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ПолысаЕВо
С Днём великой Победы!С Днём великой Победы!

В День Победы
9 Мая начнётся с мелодий 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 бу-
дет услышать выступление духового оркестра 
«Мелодия». Затем в 11.00 состоится панихида, 
после которой – минута молчания в память о тех 
защитниках, 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 митингом. 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 спортив-
ная эстафета. Вечерняя программа продолжится 
в парке им. И.И. Горовца. В 16.00 – концерт 
ансамбля «Благовест». В 17.00 - концертная про-
грамма коллективов и солистов Детской школы 
искусств №54 и хора ветеранов «Надежда». В 
18.00 – концерт художественных коллективов ДК 
«Родина», а в 19.00 – ДК «Полысаевец». В 20.00 
– для всех желающих танцевальный вечер «Да 
здравствует Победа!». Закончится 9 Мая в 22.00 
праздничным фейерверком.

Дорогие участники Великой 
отечестВенной Войны, 

труженики тыла!
уВажаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем великой Победы 
- праздником гордости и славы, братства и 
радости, памяти и скорби. Вот уже 67 лет мы 
преклоняемся перед поколением победителей, 
вашим героизмом, самоотверженностью, силой 
духа, благодарим за доблестный пример служения 
Отечеству, добросовестный труд во время Второй 
мировой и послевоенные годы.  

С каждым годом все меньше ветеранов вы-
ходит 9 мая на митинги и парады в свою честь. 
И тем бесценнее становятся их воспоминания о 
фронтовых буднях, боевых товарищах, обстре-
лах, бомбежках, голоде и холоде. Все тяготы 
и лишения, неизбежные на войне, наши отцы 
и  деды стойко преодолевали ради освобожде-
ния Родины от вероломных захватчиков, ради 
свободной и сильной России, во имя мирной и 
спокойной жизни своих родных и близких! 

Дорогие ветераны! От всего сердца желаем, 
чтобы вас всегда окружали дорогие сердцу люди, 
добрые друзья и заботливые родные. Пусть 
успехи детей, достижения внуков и правнуков 
радуют вас, ежедневно заряжают оптимизмом и 
бодростью! Доброго вам здоровья, благополучия 
и счастья! 

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗыкоВ.

Председатель
 городского Совета 
народных депутатов                о.И. СтанчеВа.

традиционно накануне праздно-
вания Дня Победы вновь стартова-
ла акция «Георгиевская ленточка». 
Проводится она уже седьмой год 
подряд. Идея создать всенародный 
символ праздника, в качестве кото-
рого и была выбрана Георгиевская 
лента, быстро нашла понимание в 
сердцах всех слоёв общества. С тех 
пор каждую весну Георгиевская лента 
становится напоминанием о подвиге 
наших отцов и дедов в годы Великой 
отечественной войны. 

Атрибут акции представляет собой 
символическую ленту, в которой исполь-
зован традиционный биколор Георгиевс-
кой ленты - чёрный и оранжевый. Он не 
является ее точной копией, но призван 
ассоциироваться с этим символом доб-
лести и славы русских воинов. 

Нынче акция стартовала по всей 

России и в 92 странах мира. Принима-
ют эту своеобразную эстафету памяти 
и все полысаевцы. Мобильный отряд 
Городского молодёжного центра 4 мая  
в парке им. И.И. Горовца  раздавал всем 
желающим двухцветные ленты. Часть лент 
роздана предприятиям и учреждениям 
города, чтобы у людей, которые придут 
на парад Победы, на груди был символ 
этого знаменательного дня.

1000 ленточек «разлетелись» в руки 
горожан.  Всего же в канун празднования 
Дня Победы в Кузбассе раздадут около 
200 тысяч георгиевских ленточек. 

Большинство наших горожан считает 
правильным, что в преддверии Дня Побе-
ды раздаются георгиевские ленточки в 
знак памяти о Великой Победе. «Никогда 
нельзя забывать о тех, кто боролся и 
отдал жизни за наше будущее!» - так 
говорят многие. 

«Мой прадедушка погиб в той войне, 
- серьёзно ответил пятиклассник Саша, 
- а значит, это моя история!» А вот какие 
слова сказала школьный учитель Оксана 
Николаевна: «Если война коснулась твоей 
семьи, если ты знаешь, какой ценой до-
сталась нам Победа, если ты гордишься 
своей историей, своей страной, своей 
семьей, если ты помнишь… Эта ленточ-
ка объединяет, заставляет задуматься, 
заставляет понимать…» На мой взгляд, 
нельзя не привести в пример слова, ска-
занные молодым человеком, пожелавшим 
остаться неизвестным: «Акция хорошая! 
Но я считаю, что по её окончании ленточку 
надо снимать. А то у некоторых она висит 
на машинах круглый год, превращаясь 
в грязный лоскут, никак не похожий на 
знак памяти. Память о подвиге предков 
не должна быть ветхой!» 

Любовь ИВаноВа.

На снимке Семён Васильевич чичиндаев (читайте о нем на 3-й стр.). Фото Светланы СтоЛяроВой.
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Благоустройство

Заботы власти Праздник

Субботним утром здесь, 
в обычно спокойном и тихом 
переулке Запорожском, вы-
садился самый настоящий 
трудовой десант – дети и 
взрослые. И сразу здесь 
стало шумно и по-деловому 
суетно. Ребята из школы 
№32, парни из мобильного го-
родского отряда «Импульс», 
депутаты горсовета с мешка-
ми, граблями, пилами высы-
пали на территорию бывшей 
агитплощадки. Этому месту 
предстоит преобразиться. 
Конечно, не до первоначаль-
ного вида, но такого, чтобы 
можно было здесь заняться 
упражнениями на турнике, 
малышне покопаться в песоч-
нице и качаться на качелях, 
родителям и пожилым мес-
тным жителям – посидеть на 
лавочках, и всем – смотреть  
концерты и представления на 
сцене. Пока это идеальный 
вариант.

Для того чтобы достичь 
цели, необходимо сделать 
очень и очень многое. В час-
тности, вырубить и вывезти 
большое число деревьев, ха-
отично разросшихся по тер-
ритории. И вывезти мусор, 
скопившийся за несколько 
лет. С боевым настроем все 

принялись за работу. Ини-
циаторы проекта – Ольга и 
Артём Чепеловы - наравне 
со всеми собирали бутылки, 
бумаги, неизвестно откуда 
взявшиеся железные конс-
трукции, вычищали траву от 
прошлогодних листьев. 

На вопрос о том, почему 
в этот день на уборку от-
далённого посёлка вышли 
и депутаты Полысаевского 
городского Совета, его пред-
седатель Ольга Ивановна 
Станчева объяснила: «Мы 
поддержали идею семьи 
Чепеловых по той простой 
причине, что когда шла пред-
выборная кампания, многие 
жители Полысаева просили 
нас обратить внимание на 
отдалённые районы горо-
да, посёлки шахт. Просили 
оборудовать места отдыха, 

площадки, где ребятишки 
смогут заняться спортом и 
так далее. Сегодня – начало 
такой работы. И в планах 
продолжить, в частности, 
обустройство парка им. Су-
ворова, что в районе шахты 
«Полысаевская», площадки 
в посёлке Мереть. Конечно, 
это не на один год, но те 
пять лет, которые мы бу-
дем работать в депутатском 
корпусе, мы будем уделять 
этому внимание».

Откликнулось на просьбу 
о помощи и ОАО «Спецавто-
хозяйство». Два КамАЗа при-
няли на себя обязанность по 
вывозу спиленных зарослей, 
а также мусора. Грузовые 
машины совершили шесть 
рейсов.

Когда этап расчистки 
территории закончится, свою 

помощь обещает оказать и 
ОАО «Энергетическая ком-
пания». Возможно, и другие 
предприятия захотят внести 
свой посильный вклад в 
обустройство площадки. 

Самое главное, чтобы 
усилия такого большого 
числа людей стали благом 
для местных жителей. В пер-
вую очередь, именно жители 
посёлка Красногорского 
должны бережно и внима-
тельно отнестись к этому 
проекту. И следить, чтобы 
площадка стала именно 
местом отдыха, а не местом 
распития спиртных напитков 
и совершения различных 
пакостей. Здесь живёте вы 
сами, здесь растут ваши 
дети. 

Светлана СтоЛяроВа.
Фото автора.

Вначале, отступив от своих прямых 
обязанностей, депутаты  уделили время 
и внимание не менее важному делу. 
Совсем недавно многие предприятия и 
учреждения города, да и простые горо-
жане приняли участие в традиционном 
благотворительном марафоне «Не ос-
тавим в беде!». Каждый помог, кто чем 
мог. Народные избранники с самого 
начала определились с адресатами – тем, 
кому они окажут помощь. Это детская 
поликлиника нашего города. Каждый из 
депутатского корпуса вложил в копилку 
доброго дела по 500 рублей. Кроме того, 
Городской молодежный центр организовал 
и провел командную игру КВН, вход на 
которую был по билетам. Всего собрали 
три тысячи рублей. Общую сумму вручи-
ли заведующей детской поликлиникой 
Н.Н. Левиной. Деньги эти, по словам 
Нины Николаевны, пойдут на закупку 
части оборудования для подросткового 
кабинета.

Еще одно событие, о котором нельзя 
умолчать, - 15 лет исполнилось город-
скому Совету народных депутатов. «20 
апреля 1997 года, - сказала О.И. Стан-
чева, председатель городского Совета 
народных депутатов, - в первом городском 
депутатском корпусе было одиннадцать 
человек. А первым решением, которое 
было принято и которое предложил для 
принятия директор шахты «Полысаевская» 
С.И. Денисенко, стало решение о самосто-
ятельности нашего города». Ольга Ива-
новна поздравила всех депутатов с датой 
и вручила небольшие сувениры – диски 
с песнями в исполнении воспитанников 
ДК «Родина» и «Полысаевец», Детской 
школы искусств. В связи с изменением 
устава города на сессии утверждены но-
вые положения управления молодежной 
политики, спорта и туризма, управления 
социальной защиты населения, архитек-

туры и градостроительства и других.
Л.Г. Капичникова, начальник управ-

ления молодежной политики, спорта и 
туризма, вынесла на утверждение на-
родных избранников план мероприятий 
по развитию физической культуры и 
спорта в Полысаеве.  План  мероприятий 
рассчитан до 2020 года. В числе многих 
на базе игрового спортивного зала Дома 
детского творчества намечено создать 
зал спортивной гимнастики. А на асфаль-
тированной площадке, расположенной за 
стадионом имени А.Н. Абрамова, - скейт-
парк. Кроме того, заострено внимание на 
развитии снегоходного туризма и созда-
нии снегоходной трассы. Для любителей 
лыжеролликов – лыжероллерной трассы. 
В общем, планов много, и есть надежда, 
что все они сбудутся.

 Управление по вопросам жизне-
обеспечения предложило на рассмот-
рение депутатов две муниципальные 
программы. Первая – подготовка к зиме 
на 2012 год (капитальный ремонт теп-
ловых и водопроводных сетей). Так, 
планируется затратить часть средств на 
ремонт котельного оборудования малых 
котельных и ППШ. Ждет капитальный 
ремонт тепловые сети от ул. Жукова, 4 
– ул. Свердлова, 3 – школа № 35 – ДДТ. 
В ряде других ремонтных работ - системы 
теплоснабжения и водоснабжения. Всего 
на подготовку к зиме требуется более 23 
миллионов рублей.

Вторая программа – ремонт муници-
пального жилого фонда города. На ее 
реализацию необходимо 540 тысяч рублей, 
из которых 500 тысяч – средства местного 
бюджета. Деньги пойдут на ремонт обще-
житий по ул.  Стальского, 3; балконных 
плит в домах № 73 и 75 по ул. Космонав-
тов; установку подъездных козырьков по 
ул. Иркутской, 4а, и другое.

Любовь ИВаноВа.

уВажаемые 
Ветераны Великой 

отечестВенной 
Войны и труженики 

тыла! 
Дорогие сибиряки!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с Днем 
Победы!

9 мая – особая дата. Без-
граничная любовь к Родине, 
несгибаемая сила воли и 
мужество народа всегда 
будут символами нашей По-
беды, примером небывалого 
героизма и национального 
единства.

В тяжелые военные годы 

Сибирь была надежным ты-
лом, здесь ковалось оружие 
Победы, были развернуты 
сотни военных госпиталей, от-
сюда воины-сибиряки отправ-
лялись на фронт. Сформиро-
ванные в Сибири соединения 
принимали участие во всех 
главных сражениях Великой 
Отечественной войны. 

Дорогие ветераны! Невоз-
можно до конца представить, 
какие жертвы вы принесли 
ради своей страны, какую 
цену пришлось вам запла-
тить за наше мирное небо 
и свободу. 

Низкий поклон всем, кто, 
проявив доблесть и самоот-

верженность на поле боя, не 
вернулся с войны! Искренняя 
благодарность ныне живущим! 
Желаю вам долгих лет, здо-
ровья и благополучия! Пусть 
ваша энергия вдохновляет нас 
на новые свершения!

Молодежи хочу пожелать 
быть достойными поколения 
победителей и всегда хранить 
в памяти подвиги героев! 

С Днем Победы!

Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации
в Сибирском 
федеральном округе  
        В.а. тоЛоконСкИй.

9 Мая… очередная дата 
Великой Победы… Вновь 
участники той страшной 
войны выйдут на парад. С 
каждым годом их всё мень-
ше. В Полысаеве сегодня 38 
ветеранов боевых действий. 
Всех их накануне праздника, 
на прошлой неделе, поздра-
вили с Днём Победы.

Подарки от губернатора, 
главы города, городского 
совета ветеранов вручали 
О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов; Ю.И. Загорулько, 
начальник управления соци-
альной защиты населения, и 
А.А. Долбня, председатель го-
родского совета ветеранов. 

Первый, кого посетили 
гости, был М.Г. Дрёмин. В 
стрелковом полку, в снай-
перской роте служил Ми-
хаил. Искусством стрельбы 
владел хорошо: из ста очков 
выбивал 92. «Воевал на вос-
токе, с Японией», - расска-
зал Михаил Григорьевич. В 
ночь на 9 августа артполк, 
в котором служил Дрёмин, 
перешёл границу. Двое суток 
не встречали сопротивления, 
а на третьи приняли бой. В 
должности помкомвзвода по 

разведке, в звании сержанта 
демобилизовался лишь в 
июне 1951 года. 

«Нам, ветеранам, - сказал 
фронтовик, - сегодня оказы-
вается достаточно поддержки. 
И пенсия хорошая. Нам бы 
только силёнок немножко!» 
Действительно, многим из 
фронтовиков городские влас-
ти помогают в организации 
ремонта квартир, выделяют 
средства. В тот день, когда 
убелённым сединами ста-
рикам разносили подарки к 
празднику, А.Г. Дзензелев-
ский менял в своём жилье 
батареи отопления. Купил 
на собственные деньги, но 
затраты ему обязательно 
возместят.

И в этот раз вновь до-
стойная поддержка от губер-
натора. «Мы к Вам пришли, 
- отметила Ольга Ивановна, 
- по поручению многих хо-
роших людей, а главное от 
А.Г. Тулеева, который позд-
равляет Вас с наступающим 
Днём Победы». В открытке от 
Амана Гумировича – слова 
благодарности: «Спасибо за 
Ваш высочайший патриотизм, 
могучую силу духа, священ-
ную любовь к Отчизне. За 

то, что выжили, преодоле-
ли и победили, низкий Вам 
поклон. За подаренную нам 
возможность мирно жить. 
Дай Бог Вам здоровья и 
крепости сил!»

Рядовой Александр Гри-
горьевич Дзензелевский. 
Миномётчик 82-миллимет-
рового орудия. Пол-Европы 
прошагал, полземли. Ранен 
был. И, как многие, демоби-
лизовался не сразу, только 
в 1949 году… В годы войны 
Зайнаб Аюповна Валиуллина 
была зенитчицей, служила в 
женском зенитно-пулемётном 
полку. Сбивала вражеские 
самолёты… В 1943 году при-
звали на службу Ивана Ми-
хайловича Жалнина. Курская 
дуга, брянские леса… Два 
ранения…

У каждого своя история, 
своя незаживающая рана…

От губернатора области 
фронтовикам вручили по 
пять тысяч рублей. От главы 
города  и от партии «Единая 
Россия» всем ветеранам 
вручили открытки. Кроме 
того, сладкие подарки и по 
десять благотворительных 
лотерейных билетов. 

Любовь ИВаноВа.

Доброе начало
Благоустройство города продолжается. на этот раз благодаря иници-

ативе молодых супругов чепеловых (на снимке) в пос. красногорском 
начата работа по обустройству детской площадки. Этот социальный проект 
артём и ольга представят на областном конкурсе «Молодая семья кузбас-
са-2012». но задуман он, в первую очередь, для своего родного посёлка. 

Рассмотрены 
и утверждены

26 апреля состоялась шестая сессия Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа. немало вопросов 
было рассмотрено народными избранниками.

Мы помним и благодарны
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Дорогие Ветераны
 Великой отечестВенной 

Войны!
уВажаемые земляки!

Каждую весну сжимает нашу 
душу очередная годовщина Ве-
ликой Победы. 67 лет минуло с 
тех пор, когда это долгожданное 
слово благой вестью прокатилось 
по нашему Отечеству, по всему 
миру. И вырвалось как единый 
вздох миллионов людей. Вздох 
невыразимой радости за Победу 
и безграничной скорби о тех, кто 
не дошёл, не дожил, не увидел её 
собственными глазами. 

Казалось, не было границ у той 
ночи, которая легла на нашу страну 
в июне сорок первого… Война об-
рубила, оборвала во многих семьях 
многовековую цепочку жизни. Из 
всех запахов она оставила только 
запах пожарищ, гарь сожженных 
городов и деревень, из всех цветов 
– красный цвет пролитой крови, 
черный траур похоронок. Война 
оторвала наших отцов и матерей, 
дедушек и бабушек от отчего дома, 
от детей, от мирного, созидатель-
ного труда, она заставила долгие 
четыре года вместо тепла любимой 
руки сжимать приклад винтовки. 
Она растоптала молодость, бросив 
совсем юных парней и девчат прямо 
со школьной скамьи в холодные 
окопы, под пули и смерть.

Сегодня жутко даже предста-
вить, какие нечеловеческие испыта-
ния и муки пережило наше старшее 
поколение, у какой пропасти стояла 
наша страна. У оккупантов были 
справочники: «Русские - низшая 

раса, созданная для повиновения». 
У них были лучшие в мире танки, 
бомбардировщики, минометы, на 
них работала военная промыш-
ленность всей Европы. Но вся эта 
огромная машина уничтожения 
разбилась об невиданную отвагу 
советского Солдата, об духовную 
стойкость нашего народа. Наши 
отцы и деды знали, за что воевали: 
за право дышать.  Они знали, кого 
защищали: своих матерей, своих 
детей. Они знали, за что отдава-
ли свою единственную жизнь: за 
Отечество, за Родину. 

Писатель-фронтовик  И. Эрен-
бург так говорил о Великой По-
беде:  «Тот, кто хочет понять, как 
советские люди одолели фашизм, 
должен разглядеть лицо нашей 
Победы.

Мы победили,  потому, что наш 
боец шел с гранатой против тан-
ка, потому что девушка, жертвуя 
своей молодой жизнью, поджигала 
военный склад, потому что раненые 
не уходили с поля боя, а солдаты, 
когда кончались патроны, били 
прикладом, летчики таранили врага, 
а радисты передавали: «Вызываю 
огонь на себя». 

Мы победили потому, что маши-
нисты вели эшелоны по трое суток 
без отдыха, потому что рабочие, 
выгрузив на пустырях станки, 
тотчас становились на работу; 
потому что женщины и подростки 
сами пухли с голоду, но кормили 
и вооружали фронт. Мы выстояли, 
потому что слова «Победа будет 
за нами» превратились в биение 
наших сердец, в гул наших лесов, 
в голос русской земли.

Уважаемые кузбассовцы! По 
долгу совести мы обязаны окружить 
заботой и вниманием живущих 
среди нас участников войны и 
тружеников тыла. Их осталось так 
мало, но они так много сделали 
для всех нас. 

У нас в Кузбассе действует 
мощная, многогранная, а главное, 
адресная СИСТЕМА социальной 
защиты ветеранов – одна из лучших 
в России. С 1 января 2012 года мы 
вновь увеличили минимальный раз-
мер кузбасской пенсии с 500 до 600 
рублей ежемесячно. В целом этой 
мерой поддержки у нас пользуются 
около 115 тыс. человек. 

Наши ветераны получают бес-
платное лечение в областном 
Губернском госпитале с 7-ю фили-
алами в городах Кузбасса. После 
лечения они имеют возможность 
бесплатно пройти курс реабили-
тации, отдохнуть  в санаториях и 
здравницах, в том числе в санато-
рии «Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. Только за 2011 год 
в них бесплатно поправили своё 
доровье более 2 тыс. участников 
войны и тружеников тыла. 

Всем нуждающимся ветеранам 
мы бесплатно устанавливаем плас-
тиковые окна, счётчики горячей и 
холодной воды, делаем бесплатный 
ремонт жилья. Ежемесячно выпла-
чиваем денежную компенсацию за 
услуги ЖКХ – по 485 рублей (это 
дополнительно к федеральной 
льготе - 50%). И теперь участники 
войны у нас практически не платят за 
жилищно-коммунальные услуги.  

Активно решаем жилищную 
проблему наших ветеранов. На-

чиная с 2010 года мы обеспечили 
новыми квартирами 2 тысячи 300 
нуждающихся участников Великой 
Отечественной войны. Ещё 383 
человека отпразднуют новоселье 
до конца 2012 года.

Кроме того, в честь праздника 
Победы мы вручили каждому фрон-
товику единовременную выплату 
в размере 5 тысяч  рублей.

 В День Победы для всех куз-
бассовцев будет организован 
бесплатный проезд на городском 
общественном транспорте.  А для 
всех пенсионеров, как всегда, 
будет действовать: бесплатный 
проезд  с  1 мая   по 1 октября 
(с понедельника по четверг) на 
городских и пригородных авто-
бусах, электропоездах. Все эти 
меры – одно из проявлений нашей 
огромной благодарности и любви 
к святому старшему поколению. 
Мы и впредь будем делать всё от 
нас зависящее, чтобы поддержать 
наших дорогих ветеранов. 

Уважаемые земляки!
9 мая – это праздник, который 

заставляет нас задуматься, сделать 
выводы, посмотреть на нашу жизнь 
другими глазами. Долгие годы наши 
родители, наши дедушки и бабушки 
жили одним главным желанием, 
одной главной мольбой: «Лишь  
бы  не  было войны»!    

Так получилось, что мы с вами 
живем в очень сложное время. 
Посмотрите, что сейчас творит-
ся в мире! Забастовки, цветные 
революции, военные конфликты. 
Льется кровь, ломаются целые 
государства, страдают дети… 

Да и внутри нашей страны на-

ходятся силы, которые пытаются 
раскачать ситуацию, разрушить 
стабильность, посеять вражду 
между людьми. И в этих условиях 
жизненно важно, чтобы каждый 
из нас понимал, что нет ничего 
дороже мира, созидания, единства, 
добрых человеческих отношений, 
и нам нужно сделать всё возмож-
ное, чтобы сберечь, сохранить 
то, что выстрадали для нас наши 
ветераны. 

Дорогие наши фронтовики и 
труженики тыла!

Дорогие солдаты Победы!
В этот праздничный день мы 

еще раз до земли кланяемся вам 
за беспримерный воинский и чело-
веческий подвиг, за неиссякаемый 
запас мудрости и справедливости. 
Спасибо вам за мир, за жизнь, за 
надежду, которые вы подарили нам 
в 1945 году. Дай вам Бог доброго 
здоровья, душевного покоя и благо-
получия! Пусть всегда и везде вас 
окружают уважение и понимание, 
любовь и забота. 

Со священным праздником 
Победы, дорогие наши ветераны, 
дорогие кузбассовцы!

С великой благодарностью 
и сыновним почтением,

Губернатор Кемеровской 
области                а.Г. туЛееВ.

Председатель Совета народных
 депутатов        н.И. ШатИЛоВ.

Главный федеральный 
инспектор  в Кемеровской 
области    И.В. коЛеСнИкоВ.

я помню, падали солдаты,
я помню, плавилась броня…
теперь всё в прошлом,
                             только даты
и память, что сильней меня.

…Казалось, не будет конца 
этой дороги на фронт. Но бок о 
бок, плечом к плечу со своими 
товарищами, молоденькими 
новобранцами, идёт Семён Чи-
чиндаев. Один километр, другой, 
десятый, двадцатый… Потом они 
садятся в военный эшелон. Едут 
осторожно, «шагом», ведь кругом 
фашисты – и на земле, и в возду-
хе. А навстречу им по соседнему 
пути мчится пассажирский поезд, 
его атакуют немецкие самолёты. 
Заметил враг советский военный 
эшелон и всю свою страшную 
мощь на него перекинул. Ка-
залось, земля застонала под 
непрерывными бомбёжками, а 
техника и люди перемешались 
с огнём и дымом… 

Выжил в том аду Чичиндаев, 
но ещё немало досталось на его 
долю военных испытаний. Сегодня 
среди многочисленных наград за 
защиту Родины достойное мес-
то на его груди занимает орден 
Отечественной войны II степени. 
Но Семён Васильевич главным 
признанием своих заслуг считает 
знак «Фронтовик Великой Отечес-
твенной войны».

Последний киносеанс
Их в семье было пятеро: три 

брата и две сестры. Жили в боль-
шой деревне Кутоново, что в Ки-
селёвском районе. В те времена 
мальчишки работали наравне со 
взрослыми. Вот и Семён Чичин-
даев уже в 12 лет вовсю трудился 
в поле: боронил, ходил за плугом. 
Как стал постарше, выучился на 
тракториста. И отработал на своем 
«колёснике» вплоть до того дня, 
как его призвали на фронт. 

Шёл 1943 год. Семёну и ещё 
двум парням из его деревни вру-

чили повестки и отправили на 
фронт. Первым делом попали в 
учебную часть одного из городков 
в Красноярском крае. Там выучи-
лись на младших командиров. А 
потом судьба раскидала троих 
сибиряков по разные стороны. 
Правда, перед разлукой им удалось 
увидеться. Собрали в тот день 
всех солдатиков и организовали 
им просмотр кинофильма. Вряд 
ли даже догадывались восемнад-
цатилетние мальчишки о том, что 
ждёт их впереди.

на волоске от гибели
А пулемётчика Семёна Чичин-

даева ждал первый Украинский 
фронт. После формирования в 
составе 65-й мотострелковой бри-
гады он прибыл в Киев. 

Дали приказ: копать землянки. 
И предупредили, что нужно поторо-
питься – враг рядом. Работа вокруг 
закипела. Солдаты понимали, 
что чем глубже окопаются, тем 
в большей безопасности будут. 
А ночью прибыл посыльный и 
предупредил, что необходимо 
как можно быстрее уйти в другое 
место, слишком велика опасность 
внезапного нападения фашистов. 
Спас посыльный наших ребят от 
верной смерти. Как только они 
зашли в лес, налетели немецкие 
самолёты, словно хищные птицы, 
и в пух и прах разбомбили ещё 
недокопанные землянки…

А потом опять были километры 
пыльных военных дорог. Шли и 
днём, и ночью, старались обходить 
города и деревни, оккупированные 
немцами. На себе несли оружие, 
вещи, продовольствие. На своих 
плечах тащил Семён Чичиндаев 
15-килограммовый пулемёт, обойму 
патронов, вещмешок… 

Он был пулемётчиком «номер 
один», другими словами, стрелял. А 
«номером два» был его помощник, 
которого все звали Туркменом. В 
его обязанности входило пода-
вать патроны во время стрельбы. 

Брели они как-то по лесу, и не 
заметил Семён, что за кустом 
враг притаился и уже на прицел 
его взял. Да вовремя Туркмен 
подножку подставил. Рухнул на 
землю Чичиндаев, а пуля только 
над головой просвистела. Жизнью 
своей обязан он «номеру два», как 
и тому посыльному.

Но лихие пули всё-таки настигли 
Семёна. В тяжёлом бою вошла одна 
разрывная пуля прямо в кисть пра-
вой руки, а другая - в предплечье. 
В госпитале хотели ампутировать 
пальцы на раненой руке, да он не 
дал: как же я в деревне с таким 
увечьем работать буду? 

чужой среди своих
Говорят, что на войне всё 

понятно: где враги, а где – свои. 
Но это не всегда так. Не раз дове-
лось встретить на военной дороге 
Семёну Чичиндаеву предателей. 
До сих пор перед его глазами 
стоит сцена казни трёх украинцев. 
Это происходило в Изяславе. На 
городской площади собрали всех 
советских офицеров и солдат. 
Вывели предателей. На груди у 
каждого табличка, где прописано, 
сколько было убито ими наших 
солдат, про другие их «подвиги». 
Зачитали приговор… Три дня ви-
сели на виселице предатели.

Было и такое, что Семён Васи-
льевич лично пострадал от одного 
из таких «защитников Родины». 
В то время он проходил лечение 
в медсанчасти. Ему и другим 
раненым солдатам врач-майор 
назначил принимать лекарство 
в виде порошка. Добросовестно 
принимая микстуру, заметили 
мужчины, что их здоровье стало 
резко ухудшаться. Однажды на 
пути в столовую у Чичиндаева 
отнялись ноги. В таком состоянии, 
ползущего на земле, его нашли 
проезжавшие мимо офицеры. 
Спросили в чём дело, а он как мог, 
объяснил. Спустя некоторое время 
узнал, что глубокой ночью увезли 

майора-отравителя в неизвестном 
направлении.

А сколько встретилось на пути 
бандеровцев и власовцев, которые 
были хуже немцев! Исподтишка, но 
не менее жестоко они расправля-
лись с нашими солдатиками.

черепаховый суп
Лето 45-го Семён Васильевич 

вспоминает с удовольствием. Пос-
ле того, как он получил тяжёлое 
ранение в руку, о службе можно 
было забыть. Но из госпиталя его 
отправили не домой, а в Казахстан. 
Командование артдивизиона, в 
который прибыл Чичиндаев, за-
ключило договор с местным кол-
хозом. Солдаты помогали жителям 
перевозить навоз, арбузы, верб-
люжьи колючки (для отапливания 
помещений). У Семёна была пара 
молоденьких лошадок, на которых 
возил всё, что требовалось. 

Когда он стал работать в органи-
зации, которая отвечала за боепи-
тание солдат, то вплотную занялся 
сбором… черепах. При плане пять 
тысяч, ему удавалось собирать до 
семи тысяч черепах в месяц! А ведь 
это очень трудоёмкое занятие. Это 
хитрое существо никогда не будет 
ползать по открытой поверхности, 
обязательно спрячется под каким-
нибудь лопухом. Сколько лопухов 
нужно было поднять, не сосчитать.  
Да и мяса-то у черепахи практичес-
ки нет. Самая большая черепаха 
грамм восемьсот весит, а мяса с 
неё получается около ста грамм. 
Зато все эти недостатки с лихвой 
перекрывает отменный вкус чере-
пахового супа, которым кормили 
солдат. Напоминает куриный, но 
гораздо вкуснее! Питательные 
яйца черепах тоже использова-
лись в пищу. Только белок при их 
варке почему-то не сворачивался, 
в отличие от птичьих яиц.

Всё лето 1945 года прожил 
в том колхозе наш герой. Там и 
о Победе узнал. Но домой смог 
вернуться только осенью.

ах, какая юбочка!
Выучился на помощника ма-

шиниста паровоза. На паровозе, 
который прозвали «Феликс Дзер-
жинский» (точно такой же стоит на 
площади у кемеровского  желез-
нодорожного вокзала) объездил 
весь Кузбасс…

В мирное время горе пришло в 
семью Семёна Васильевича: умер-
ла молодая жена, оставив на его 
руках двухлетнего сына… Однажды 
пошёл за молоком к соседям. Сидит 
на лавочке с банкой в руках, ждёт, 
пока соседка корову подоит. А в 
это время хозяйская дочка в клуб 
наряжалась да прихорашивалась. 
Глаз не смог от неё отвести Семён, 
так понравилась ему Полина. А 
какая юбка на ней была! До сих пор 
её вспоминает Семён Васильевич. 
Так и поженились. Приняла чужого 
ребёнка Полина, как своего, да ещё 
и двух дочерей родила.  

О судьбе Полины Иосифовны, 
труженице тыла, можно расска-
зывать не меньше, чем о Семёне 
Васильевиче. В 42-м получила 
повестку из военкомата и была 
отправлена на Гурьевский завод в 
огнеупорный цех. За смену восем-
надцатилетняя девчонка делала по 
150 кирпичей, каждый из которых 
весил почти десять килограмм. Не 
легче было нашим девушкам и 
женщинам в тылу, чем их мужчинам 
на передовой, не легче…

В 2002 году Семёну Васи-
льевичу, как фронтовику, дали 
благоустроенную квартиру. Но не 
может он бросить дом, в котором 
семья прожила много лет. Час-
тенько туда наведывается, следит 
за его сохранностью. Несмотря на 
уважаемый возраст, весной на ого-
роде сажает картошку по своему 
особому методу, а осенью собирает 
неплохой урожай. В квартире же 
хозяйничает, создаёт тепло и уют 
Полина Иосифовна. Так и живут два 
человека, которые вместе ковали 
Великую Победу.

наталья СтароВойтоВа.

Примите поздравления
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Творчество юных

кто-то их замечательных лю-
дей сказал: делать добро другим 
- не обязанность. Это радость, ибо 
улучшает здоровье и увеличивает 
счастье. Люди, которые рядом с 
нами, а это граждане пожилого 
возраста и инвалиды, постоянно 
испытывают потребность в под-
держке, соучастии, сострадании.   
Мероприятия, проводимые в рам-
ках добровольной акции, направ-
лены на повышенное внимание и 
поддержку этих людей. И неважно, 
чем измеряется добро, если это 
необходимо и важно человеку,  
который в нем нуждается.

Накануне знаменательных дат 
принято писать о самых достойных, 
уважаемых, замечательных людях. 
Наш рассказ об Екатерине Никола-
евне Куцовой, которая 19 апреля 
встретила свой 80-летний юбилей. 

Родилась она в Воронежской 
области. Когда выросла, уехала  
учиться в Пензу и получила дип-
лом товароведа. Выйдя замуж 
за Михаила Давыдовича Куцова, 
участника Великой Отечественной 
войны, приехала в наш город и тру-
дилась на угольных, промышленных 
предприятиях города бухгалтером. 
Екатерина Николаевна с супругом 
вырастили и воспитали замечатель-
ных детей: дочь Людмилу и сына 
Александра. У них свои семьи, есть 
уже внуки. К сожалению, Михаил 
Давыдович умер. 

Глядя на эту женщину сегодня, 
видишь, что с годами она не поте-
ряла высокую жизненную позицию. 
Екатерина Николаевна - член одного 
из  мини-клубов, в работе которого 
принимает самое активное участие. 

Свою привычку принимать гостей 
она не утратила с годами. Вот и 
на свой юбилей пригласила много 
друзей и родственников. Дети живут 
очень далеко, поэтому в подготовке 
и проведении  юбилея приняли учас-
тие социальные работники. Вклад 
скромный, но старались сделать 
так, чтобы юбилярша осталась 
довольна. На дне рождения были 
сделаны памятные фотографии. 
Уверена, что она пошлет их своим 
далеко живущим детям.

Специфика социальной служ-
бы такова, что кому-то в радости 
помочь, а кому-то и в печали. У 
одной нашей подопечной вышла из 
строя инвалидная коляска. Что это 
значит для инвалида, могут знать 
только те, кто имеет единственное 

средство передвижения - коляску. 
Сотрудником нашего центра был 
проведен частичный ремонт, кото-
рый решил проблему на какое-то 
время. Но мир не без добрых людей 
- жительница города Вера Никифо-
ровна Конева благотворительно 
передала инвалидную коляску 
нашей подопечной. А социальный 
работник на транспорте Центра 
доставил средство передвижения 
потребителю.

Эти два эпизода показывают, 
что делать добро другим – не обя-
занность.

т. ПоПкоВСкая, 
зав.отделением № 3 

социального обслуживания 
на дому МБУ «ЦСО» 

г. Полысаево.

14-15 марта в очередной раз 
распахнулись для областных 
соревнований юных автомоде-
листов гостеприимные двери 
Юргинского центра технического 
творчества детей. Спортивный 
зал, переоборудованный под 
автомодельную трассу, принял 
8 команд из разных уголков 
кузбасса, которые  собрались 
для того, чтобы испытать свои 
модели в деле.

Наш город представляла коман-
да школы №17 «Вираж» в составе 
четырех человек: Денис Котенков 
(6Б класс), Александр Корнев, 
Кирилл Лисин, Максим Шмат (5А 
класс). Им предстояло выступить 
в семи классах моделей.

Ребята в течение года само-
стоятельно изготавливали и на-
страивали свои модели. Собрать 
действующую модель не так-то 
просто. На самые простые уходит 
несколько месяцев, на сложные 
- около года. Работа требует не 
только усидчивости, но и физичес-
кого труда: детали нужно выпилить, 
собрать, обработать и покрасить. 
Та машина, которая уехала даль-
ше, считается лучшей, потому что 
собрана по всем правилам. 

Судейской коллегии на про-
шедших соревнованиях было пред-
ставлено 112 моделей, сделанных 
руками юных конструкторов. На 
старт гоночной трассы автомоде-
листы выходили с объемными и 
контурными моделями.

Мальчишки, увлечённые маши-
нами и скоростью, соревновались 
азартно, не скрывая эмоций, и 
в упорной борьбе с именитыми 
спортсменами заняли III общеко-
мандное место. I место заняла 
команда п. Ягуново. II – команда 
г. Прокопьевска.

В личном зачете Денис Котенков 

в классе моделей ЭЛ-5 (модели-
копии) занял I место. Александр 
Корнев  в классе моделей ЭЛ-4 
– II место. 

Поездка на соревнования со-
стоялась благодаря спонсорской 
помощи  ОАО СУЭК Кузбасс «Шахта 
им. С. М. Кирова» в лице директора 
Владимира Николаевича Шмата.

Подводя итог, можно сказать, 
что занятие моделизмом неверо-
ятно увлекательно. Приверженцы 
этого технического вида спорта 
говорят, ничто не может сравниться 
с удовольствием творить новый 

мир своими руками. А уж участие 
в соревнованиях с самостоятель-
но сделанной ездящей техникой 
приведёт в восторг любого маль-
чишку. Моделизм – увлечение, 
помогающее мальчику не только 
в познании окружающего мира, но 
и в становлении истинно мужских 
качеств. Это занятие для настоящих 
мужчин. Возможно, кому-то из этих 
ребят любимое детское увлечение 
поможет выбрать профессию.

С. раДоМСкИй,
 учитель технологии 

МБОУ «Школа №17».

Соревнования 
юных конструкторов

Обратите внимание
на имя главы города В.П. Зыкова от президента кузбас-

ского благотворительного фонда «Детское сердце» Л.С. 
Барбараша пришло письмо-обращение ко всем жителям 
кузбасса о начале проведения областной СМС-акции «от 
сердца к сердцу», направленной на оказание помощи детям 
с врождённым пороком сердца. 

«Уважаемый Валерий Павлович! Нам хорошо известно, как 
много добрых и хороших дел Вы делаете. Ваш стиль руководства 
снискал к Вам заслуженное уважение!

Ваша социальная ответственность включает в себя не только 
заботу о жителях Кузбасса, но и реализацию социальных про-
грамм на уровне региона и участие во многих благотворительных 
мероприятиях и акциях. Это и есть высшая форма социальной 
ответственности.

С 25 апреля 2012 года стартует благотворительная СМС-
акция «от сердца к сердцу». Акция заключается в том, что 
каждый, кому не безразлична судьба детей с врождённым пороком 
сердца, может отправлять СМС с текстом 8888 на короткий номер 
5533 и тем самым оказать помощь больным детям. Стоимость 
СМС составляет 30 рублей. Все вырученные денежные средства 
будут направлены на помощь детям Кузбасса с врождённым 
пороком сердца.

Просим Вас поддержать идею проведения данной акции. 
Благодаря Вашей поддержке, пониманию, мы надеемся, что 

сможем и дальше собирать денежные средства для оказания 
помощи детям с заболеваниями сердца.

Сотрудничество кузбасского благотворительного фонда 
«Детское сердце» с Вами даёт шанс детям Кузбасса получить 
своевременную медицинскую помощь».

Фонд «Детское сердце» обращается ко всем предприятиям, 
организациям, компаниям, а также ко всем жителям кузбасса. 
В вашей помощи нуждается Маша Сергеева, 2007 г.р. 

Девочке необходима дорогостоящая операция. Маша родилась 
с тяжелым недугом – врожденным пороком сердца.

У нее есть шанс получить помощь в Кузбасском кардиоло-
гическом центре в виде малотравматичной эндоваскулярной 
операции, которая навсегда избавит ее от порока сердца, и Маша 
сможет жить полноценной жизнью здорового ребенка.

Маша живой, общительный и жизнерадостный ребенок, ко-
торый верит и надеется, что найдутся добрые люди и помогут ей 
справиться с болезнью. Стоимость операции зависит от стоимости 
имплатируемого материала и доходит до 220 тыс. рублей.

Если каждый из вас сделает даже небольшой личный вклад, 
то все вместе сможем собрать необходимую сумму денег на 
оперативное лечение этого ребенка!!!

Помните, вы дарите детям не деньги, а жизнь!
Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 

8(3842)644-245; 8-923-630-68-06.

Нужна помощь!

Г.А. Шимолина, главный врач 
городской больницы, отметила, 
что автомобили нашей скорой 
помощи, к сожалению, очень 
изношены. Они выработали 
свои ресурсы. Конечно, машины 
ремонтируются постоянно, но 
больные замечают, что иног-
да задержки вызовов всё же 
бывают. 

«Новая «скорая» приобрете-
на по программе модернизации, 
- сказала Галина Алексеевна. - В 
этом году нам было разрешено 
большую сумму денег потратить 
на такую крупную вещь». 

Теперь есть надежда, что 
будет меньше проблем с выез-
дом к больным. Всё-таки скорая 
помощь – это самая первая 
встреча больного с медицинским 
работником. И часто она бывает 
неотложной, ведь порой нет 
времени на задержки, нужно 
быстрее доставить фельдшера 
к больному. 

«Машина, конечно, удобней, 
чем наши уазики, - уверила 
Г.А. Шимолина. - Оборудована 
местами для фельдшера, для 
помощника, ячейками для раз-
личного оборудования. Очень 
удобные носилки и места для 
работы». В машине высокий 
потолок. Это плюс, потому что 
врач-фельдшер может не ог-
раничивать себя в движениях, 
оказывая помощь. Ведь иногда 
приходится транспортировать 
больного и в это время и наркоз 
давать, и манипуляции различ-
ные производить. 

«Перспектива у нас тоже 
неплохая, - продолжила главный 
врач, - по линии департамента 
охраны здоровья населения мы 
в программе по получению ещё 
одной машины. Ожидаем».

Новый автомобиль скорой 
помощи пришёл из Нижнего 
Новгорода. Теперь в парке 
три машины и одна в запасе. 
Кстати, горожанам нужно знать, 
что нам на 30 тысяч населения 
положено три машины. И они у 
нас имеются. Правда, по словам 
Галины Алексеевны, скорая 
помощь – это экстремальная 
ситуация: роды, травмы, ава-
рии, сердечные боли. «Кстати, 
впервые возникшая сердечная 
боль, - сказала Галина Алексе-
евна, – это как раз повод для 
обращения в скорую помощь. 
Иногда ждут утра, чтобы обра-
титься к врачу. Не надо этого 
делать! Нужно сразу звонить в 
«скорую», приедем и окажем 
помощь, транспортируем в 
больницу».

А вот больным с хронически-
ми заболеваниями лучше чаще 
обращаться к своему участко-
вому врачу, чтобы не доводить 
себя до криза, до повышения 
давления, до обострений раз-
личных заболеваний. 

В общем, помните, что ско-
рая помощь должна быть скорой. 
Это зависит и от бригад, работа-
ющих на ней, и, конечно, от тех, 
кто набирает номер «неотложки» 
- то есть от нас с вами.

Любовь ИВаноВа.

Здравоохранение

Новая «скорая»
 машина

Парк машин скорой медицинской помощи обновился. За 
счет средств местного бюджета приобретён новенький авто-
мобиль - машина обошлась более чем в 700 тысяч рублей.
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«Пусть детям НЕ снится война!»

Валерка был в том возрасте, когда открытие за 
открытием переворачивает привычный маленький 
мир, и он растёт и ширится, как на дрожжах.

 Вчера ему открылось такое, что мысли, обгоняя 
друг друга, путались в его голове, вызывая тысячу 
разных вопросов.

Канун Девятого мая ознаменовался рядом 
фильмов о Великой Отечественной войне. Мальчик 
бурно переживал, замирая на особенно напряжённых 
эпизодах картины.

«Памяти павшим героям» - витало повсюду. 
В парке играла духовая музыка, звучали песни 
военных лет. Увешанные медалями и орденами 
пожилые люди, расправив плечи, торжественно 
прогуливались по аллеям, подолгу останавливаясь 
у «вечного огня».

- Твой прадед тоже герой, – гордо заявил отец.
- Как это? – не понял Валерка. Он представить 

себе не мог, что старенький, совсем не геройского 
вида дед Семён, герой. К тому же был уверен, что 
все кино не взаправду. Отец сам об этом говорил. 
Как же так?

- Дед Семён - солдат, он защищал Родину, был 
ранен, – пояснила изумлённому мальчику мама.

   Валерка всё никак не мог представить себе 
еле передвигающего ноги деда Семёна с автоматом 
идущим в бой. 

- Может он терминатор – трансформер? – дога-
дался мальчик.

Прикрепив к одежде праздничные ленточки, 
семья направилась в гости. 

- Ах!!!…- выдохнул Валерка, увидев деда с ярко 
сверкающими наградами на груди. Глаза у старика 
весело светились, сгорбленная спина вдруг распря-
милась и, кажется, даже плечи стали шире.

Валерка осторожно потрогал деда за твёрдый бок. 
-  Ну, точно! Терминатор! 
Потом мальчик гордо прогуливался с дедом 

героем по аллеям парка. Дома их ждал празднич-
ный стол, затем они долго рассматривали старые 
фотографии и награды деда, слушали рассказы 
о войне. С пожелтевших фотографий на Валерку 
смотрел помолодевший дед, и мальчик немного 
разочарованно понял – не терминатор.

- Это твоё наследство, – складывая медали в 
коробку, пообещал фронтовик.

- Здорово! Я тоже буду героем! – покраснел от 
удовольствия Валерка.

И тут он вспомнил, что мальчишка из соседнего 
двора когда-то его обидел.

В прошлом году отобрал у Валерки новенький 
велосипед, врезался в дерево и поставил на пере-
днем колесе хорошую «восьмёрку».
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Вместо извинений Валерка получил звонкую 
затрещину и со слезами побрёл домой.

- Ну, держись! – стиснул зубы внук героя.
Пока взрослые были заняты беседой, мальчик 

взял из коробки одну из наград, рассудив, что раз 
уж он всё равно наследник, то имеет на это полное 
право. 

Прицепил на поводок щенка-подростка Султана, 
дал ему понюхать награду, пристегнул её к рубашке, 
и «герой» со своей геройской собакой зашагали в 
сторону обидчика. 

Максим не заставил себя долго ждать, он сразу 
заметил на Валеркиной рубашке медаль.

- Дай-ка сюда, – ухмыляясь, протянул руку к 
награде.

Валерка прижал одной рукой медаль к груди, а 
другой оттолкнул Максима.

Перепуганный Султан, стал позорно визжать, 
натягивая поводок в стремлении освободиться от 
ошейника. Видевшие это ребята смеялись и пока-
зывали на неудавшегося героя пальцем.

Домой Валерка шёл, размазывая по щекам 
слезы,  зажав в кулаке медаль с лоскутком от пор-
ванной рубахи. 

- Эх ты, Аника-воин, - разобравшись, в чём 
дело, укорил отец. - За счёт чужих наград героем 
не станешь.

- А это не чужие,  – всхлипнул Валерка.
- Не чужие, – согласился отец, – но они говорят 

только о том, что ты можешь гордиться своим дедом 
и стать таким же героем, как он, если понадобится 
защищать Родину. А пока твоя главная задача - 
вырасти хорошим человеком.

 Марина карПенко.

Мария ЛеФФЛер

***
Июнь сорок первого года – 
Начало великой войны.
Мне было в ту пору два года,
В том не было детской вины.

Военные годы голодные,
И детство так быстро ушло.
И зимы такие холодные,
Все ждали - скорей бы тепло.

Но май сорок пятого года
Надежду принёс в каждый дом.
Омытая кровью свобода – 
Победа! – мы слышим кругом.

Навеки священная дата -
В истории нашей страны!
Погибших – запомним мы свято!
Живущим – поклонимся мы!

***
Стальной солдат на пьедестале.
И розы красные, как кровь,
                                     лежат у ног…
Солдат из стали!  
Поклон тебе,
                       тебе –  любовь!
И вечно пусть горит огонь
У безымянного солдата.
Врагу мы говорим: «Не тронь! 
Земля, –
        та, что омыта кровью, – 
                                                  свята!» 
 

Владимир ШаСтоВ

Ветеранское
наследие

Он в майские дни надевает
Награды – заслуги свои,
А мысленно сам вспоминает,
Как шли фронтовые бои.

Москву и парад вспоминает
В конце беспощадной войны,
Как снова оркестр играет  
Победные марши страны.

Порою война ему снится,
Как будто бы снова в бою 
С врагом продолжает 
                                    он биться
За нас и державу свою.

Он детям своим без опаски
Желает приятного сна.
Пусть снятся им детские сказки,
Пусть детям не снится война!
 

алексей аБуШаеВ

Полысаевцам – 
ветеранам Великой 

отечественной войны
Всего вас сорок. Только сорок!
С тех роковых сороковых осталось
На город наш, страну, спасённый мир,
Семь миллиардов и …такая малость…

Ну почему стыдитесь Вы наград,
Вы, спасший мир во имя мира,
Солдат-герой, пройдя 
                               фашистский ад,
Не посрамив себя и честь мундира?

И слышать горько,
                 грустно Вам и больно:
Американец будто выиграл войну…
Историю они трактуют вольно…
Они освободили нам страну?

А наш народ, терявший миллионы…

В нём боль душевных и телесных ран.
Простым вниманьем власти 
                                     обделённый – 
Всё перенесший воин-ветеран.

Вы в скромности своей, 
                             скрывая стыд,
Униженно не можете просить.
И Вы: «Ну что уж там… 
                           Да Бог простит…»
А можно ли бездушие простить?

Но, не смотря на множество вопросов,
Не сломлен дух святой фронтовика.
Сказал давно великий Ломоносов:
Что «великан и в яме – великан».

Всего вас сорок. Только сорок!
С тех роковых сороковых осталось
На город наш, страну, спасённый мир,
Семь миллиардов и …такая малость…

надежда БуДарИна

слава россии
Родина наша, святая Отчизна,
Ты отстояла столицу свою.
В битве за Волгу ценой тысяч жизней
Ты раздавила фашистов орду.

А в сорок третьем, овеянном славой, 
Яростный бой разгорался во мгле:
Небо пылало, земля содрогалась, 
Враг захлебнулся на Курской дуге.

Вечная слава народам России,
Спасшим весь мир от бредовых идей,
Право на жизнь нам они возвратили,
Враг был повержен, 
                               как огненный змей.
 

разговор с сыном
Я помню первый День Победы:
Как ликовала вся страна!
Звучали марши, вальсы Вены,
Когда закончилась война.

О, как сияли наши лица
В победный праздничный денёк!
Но жизни горькие страницы
Нам не забыть вовек, сынок!

Мне шёл тогда восьмой годочек, 
Стоял я с мамой на крыльце,
А слёзы радости, сыночек,
У нас блестели на лице.

И вспоминали жизнь былую,
Как суп варили из травы.
Картошку ели мы гнилую
И пироги из лебеды.

  – А где мой дед? – 
                        спросил сыночек,
И голос у отца поник:
 – Он без вести пропал, дружочек, –
Отец задумался на миг…

Вот так, мой сын, в войну мы жили:
В разлуке, голоде, беде.
Но мы учились и трудились
И верили в Победу все!

Вячеслав роМаноВ

Ветеранам
Ваша грудь сияет орденами.
Геройски вы прошли
                  сквозь дым войны,
Пусть головы давно уже седые,
Но мыслями и духом вы сильны!

Так пусть не сломят вас 
                                невзгоды жизни, 
Здоровья, счастья вам и жизни свет,
Благополучия от всей души желаем,
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

 Марина карПенко

Поклон «ведьме»
В г. Геленджике во время войны находил-
ся полк военных лётчиц. В ночное время 
суток они производили бомбардировки 
фашистских позиций. наносимый ими 
значительный урон захватчикам вызы-
вал у немцев панический страх. они 
прозвали лётчиц «ночные ведьмы».

Я «ночную ведьму» 
                       в мае повстречала,
На неё смотрела, 
                        а душа кричала…
Хрупкая фигура, 
                        очень твёрдый взгляд –
Вот такая женщина 
                        не глядит назад.
Встречи с ней фашисты 
                        по ночам боялись.
У неё от горя 
                        косы расплетались.
И она орлицей 
                      к ним с небес спускалась,
За народ, за землю –  
                        смерти не боялась.
На стальные крылья
                        звёзды наносила.
У простой девчонки, 
                        столько силы было!
В орденах, медалях, 
                        словно рыцарь в латах,
Не измерить мужество 
                        в жемчугах, каратах.
Подойти, встать рядом
                        с нею не решилась,
А столкнувшись взглядом,
                        низко поклонилась.

Светлана уЛаноВа

тишина
Опять война разбередила раны
И горечью надломлены слова, 
Кусочек хлеба на краю стакана,
И голос вдруг сорвётся 
                                       на сопрано - 
Здесь в тишину уходят ветераны, 
И на погосте жухлая листва...
И здесь, где нет ни лести, 
                                      ни обмана, 
Не слышно грома - эха той войны, 
И даже плач и шум 
                               листвы багряной
Не нарушают этой тишины...

К 9 Мая
С тех далёких времён 
                               много пройдено,
 Даже памятник тенью увит…
 Отстояли дедЫ нашу Родину,
 А сейчас кто же их отстоит?

 Кто победу нелёгкую, горькую 
 На плечах выносил на своих?
 Полегло на сражениях сколько их
 Ради русской священной земли?

 И теперь посягают на Родину
 Те, что памятью стали слабы…
 Но весной расцветает смородина,
 Где когда-то стояли гробы…
 

Виктор тИтоВ

Мой День Победы в памяти остался, 
Когда отцы носили ордена,
Тогда под звуки праздничных
                                            оркестров, 
Играя марши, плакала страна.

Сегодня память этот день вернула,
И время в ней картинки не сотрёт.
Вчерашний воин, вспоминая друга,
Скупой слезою «горькую» дольёт…

Герой
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Понедельник, 7 мая
ПерВый канаЛ

04.50 Х/ф «Любовь земная»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Любовь земная»
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/ф «Тимон и Пумба»
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 «Маршал Рокоссовский. 
          Любовь на линии огня»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули»
10.50 Х/ф «Офицеры»
12.40 Т/с «Жуков»
14.40 Торжественная церемония

 вступления в должность
 Президента Российской
 Федерации В.В. Путина

15.30 Новости
15.45 Т/с «Жуков»
18.00 Т/с «Диверсант»
20.00 «Время»
20.30 «КВН»
22.50 Великая война. 
          «Агентурная разведка»
23.50 Х/ф «Мерседес» уходит
          от погони»
01.20 Х/ф «Свет во тьме»
04.10 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи»

роССИя

05.10 Х/ф «Батальоны 
          просят огня»
07.55 Т/с «Эшелон»
11.30 Т/с «1942»
13.00 Вести
13.20 Т/с «1942»
14.40 Торжественная церемония

 вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

15.30 «Кривое зеркало»
17.35 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар»
19.00 Вести
19.35 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар»
20.15 Х/ф «Дальше любовь»
23.55 Х/ф «Я дождусь...»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Джокер»
05.30 Сериал «Родина ждет»
11.30 Сериал «Смертельная 
          схватка» 
15.20 «Мелочь, а приятно». 
       Концерт Михаила Задорнова
17.15 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
19.00 Музыкальная открытка
19.15 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки»
21.00 Х/ф «Особенности 
         национальной политики»
22.45 Х/ф «Особенности 
          подледного лова»
00.15 Сеанс для взрослых

 «Философия будуара» 
 маркиза Де Сада»

02.00 Сериал «Родина ждет»

нтВ

06.00 Х/ф «Я считаю: Раз, два, 
          три, четыре, пять...»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Их нравы»
08.50 «Едим дома»
09.25 «Первая передача»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Дачный ответ»
11.30 Т/с «Последнее 
         путешествие Синдбада»
14.30 «Сегодня»
14.40 Торжественная церемония

 вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

15.30 «Сегодня»
16.00 Т/с «Последнее 
          путешествие Синдбада»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «4 дня в мае»
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 Х/ф «В августе 44-го...»
00.25 Т/с «Час Волкова»
02.30 Т/с «Скорая помощь»
04.20 «Смотр»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб

         Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.45 «Женская лига: парни,
          деньги и любовь» 
09.35 М/с «Бакуган: 
          вторжение 
          гандэлианцев» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Интерны» Ситком 
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 «Интерны» Ситком 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Интерны» Ситком 
23.00 «Дом-2. Город любви»
           Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката»
            Реалити-шоу
00.30 «Афера Томаса Крауна» 
           Триллер, США, 1999 г. 
02.40 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
03.40 «Секс 
           с Анфисой Чеховой» 
04.15 «Школа ремонта» 
05.10 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
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 «Нечаянная
          любовь»
09.00 «Звездные истории»
09.55 Х/ф «Звезда эпохи» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Вернись ко мне»
21.15 «Звездные
           истории»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Я родом 
            из детства»
01.00 Т/с «Секретная служба 
         его величества»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
03.35 Д/ф «Москва слезам 
          не поверит»
04.00 Д/ф «Не отрекаются 
          любя»
04.45 «Мир»
05.35 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Венди Ву. 
           Пуленепробиваемая»
06.45 М/ф «Ворона и лисица», 

«Кукушка и петух», 
«Остров ошибок»

07.30 М/с «Сильвестр 
          и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Светофор»
17.00 «6 кадров»
17.15 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» 
18.45 М/ф «Добрыня Никитич 
         и Змей Горыныч» 
20.00 Х/ф «Неведимка» 
22.00 Х/ф «Санктум» 
00.10 Х/ф «Хорошо 
           на природе»
01.55 Х/ф «Лоуренс
          Аравийский» 
04.05 Т/с «Щит»

тВ Центр

04.50 Х/ф «Дорога домой»
06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Фактор жизни»
07.25 Х/ф «Васек Трубачев
          и его товарищи»
09.00 Х/ф «Чемпион мира»
10.30 События
10.45 «Смех с доставкой 
          на дом»
11.30 Х/ф «Покровские 
         ворота»
13.30 События
13.45 Х/ф «Покровские
          ворота»
14.30 События
14.40 Торжественная церемония

 вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

15.40 Х/ф «Слуга государев»
18.00 Х/ф «Благословите 
          женщину»
20.00 События
20.20 Х/ф «Благословите 
          женщину»
22.35 События
22.55 «Футбольный центр»
23.25 «Выходные 
           на колесах»
00.00 Х/ф «Подруга особого
           назначения»
04.00 Д/ф «Найти человека»

Пятый канаЛ

07.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев». «Куда идет 
слоненок». «Как лечить 
удава». «А вдруг 
получится!...». «Привет 
мартышке». «Зарядка 
для хвоста». «Следствие
 ведут колобки». 
«Приключения поросенка 
Фунтика». «Бременские 
музыканты». «Волк 
и семеро козлят 
на новый лад». «Сказка 
о попе и работнике 
его Балде»

09.35 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная
           революцией»
15.55 Т/с «Детективы»
17.00 Инаугурация президента 
         Российской Федерации
18.00 «След»
19.30 «Сейчас»
19.40 «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
          Возвращение Сандры»
02.00 Т/с «Черная стрела»
06.05 Д/ф «Гладиаторы. 
          Жестокая правда»
07.00 Окончание эфира

ПереЦ тВ

04.30 Мультфильмы
05.50 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя»
09.30 «Обмен 
            бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Разборка 
           в Бронксе»
13.00 Х/ф «Запретное
           царство»
15.00 «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 «Запретное царство»
22.40 Х/ф «Цена сокровищ»
00.10 «Секретные файлы»
01.00 Д/ф «Департамент 
        собственной
         безопасности»
02.00 Мультфильмы
02.15 Х/ф «Рыцарский
         замок»
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Шумный день»
14.55 Д/ф «Пароль - 
         Валентина Сперантова»
15.40 Х/ф «Садко»
17.05 М/ф «Дюймовочка»
17.35 Академический

 народный хор 
и академический ансамбль
 народного танца. Концерт

18.30 Д/ф «Возрожденный 
           шедевр»
19.30 «В гостях 
          у Эльдара Рязанова»
20.25 Х/ф «Время отдыха 
     с субботы до понедельника»
21.55 Олег Погудин. 

Концерт в Международном 
Доме музыки

23.00 IХ церемония 
          награждения 
           премии «Кумир»
00.10 «Искатели»
01.00 «Шлягеры 
          ушедшего века»
02.35 Х/ф «Дуэт для солистки»
04.25 Д/ф «Мировые 
          сокровища 
          культуры»
04.40 «Искатели»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде»
08.20 Х/ф «Револьвер»
10.15 Х/ф «Любовь 
          со словарем»
12.00 Х/ф «Законопослушный 
         гражданин»
13.50 Х/ф «Принцип 
          неопределенности»
15.50 Х/ф «Айрис»
17.30 Х/ф «Грузовик»
19.05 Х/ф «Спроси у пыли»
21.05 Х/ф «Ложное 
          искушение»
23.30 Х/ф «Идеальный побег»
01.15 Х/ф «Наемник»
03.00 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде»

руССкИй ИЛЛЮЗИон +

05.35 Х/ф «Наваждение»
07.25 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
09.20 Х/ф «Жестокость»
10.55 Т/с «Ищу невесту  
          без приданого»
12.40 Х/ф «Золотое сечение»
14.25 Т/с «Звезда эпохи»
15.30 Х/ф «Бог печали 
          и радости»
17.05 Х/ф «День Д»
18.30 Х/ф «Гарпастум»
20.35 Х/ф «Все не случайно»
22.00 Х/ф «Банкрот»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Ковчег»
02.15 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, 
созвонимся!»

тВ 3 

06.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Десятое 
           королевство»
12.15 Х/ф «Солдат»
14.00 Х/ф «Универсальный 
           солдат: 
            Возрождение»
16.00 «Удиви меня!»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Д/ф «Пророк Советского 
         Союза. Вольф Мессинг»
20.00 Х/ф «Любовь 
           с уведомлением»
22.00 Х/ф «Мисс 
          конгениальность»
00.00 Х/ф «Особь-2»
01.45 Х/ф «Особь»
04.00 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.05 Т/с «Современные 
         чудеса»

ПреМЬера

05.15 Х/ф «Супер 8»
07.10 Х/ф «Развод Надера 
         и Симин»
09.15 Х/ф «Тост»
11.00 Х/ф «Подстава»
13.00 Х/ф «Трансформеры-3:
          Темная сторона луны»
15.40 Х/ф «Я не знаю,
           как она делает это»
17.15 Х/ф «Супер 8»
19.15 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»
21.25 Х/ф «Подстава»
23.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона луны»
01.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
03.15 Х/ф «Супер 8»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Далеко по соседству»
08.00 Х/ф «Прощай, детка, 
         прощай»
10.00 Х/ф «Вкус ночи»
11.40 Плюс кино
12.10 Х/ф «Кроличья нора»
14.00 Х/ф «Божественное 
         оружие»
16.15 Х/ф «Американец»
18.05 Х/ф «Не отпускай меня»
20.00 Х/ф «Прозрение»
22.00 Х/ф «Убить
          пересмешника»
00.10 Х/ф «Охотники 
         за сокровищами»
02.05 Х/ф «У моря»
04.05 Х/ф «Теккен»

кИноХИт

05.50 Х/ф «Отец невесты»
07.35 Х/ф «Особо опасен»
09.30 Х/ф «Железная хватка»
11.30 Х/ф «Отец невесты-2»
13.30 Х/ф «Спасти рядового
          Райана»
16.25 Х/ф «Телефонная будка»
17.50 Х/ф «Отец невесты»
19.40 Х/ф «Железная хватка»
21.35 Х/ф «Особо опасен»
23.30 Х/ф «Человек-паук»
01.35 Х/ф «Чтец»
03.40 Х/ф «Рэмбо-IV»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Золотая мина» 
08.50 Х/ф «Шапка»
10.30 Х/ф «Офицеры»
12.30 Х/ф «Золотая мина»
14.50 Х/ф «Шапка»
16.20 Плюс кино
16.50 Х/ф «Офицеры»
18.30 Х/ф «Золотая мина»
20.50 Х/ф «Шапка»
22.30 Х/ф «Свадьба 
         в Малиновке»
00.30 Х/ф «Дорогой
         мой человек»
02.30 Х/ф «Говорит Москва»
04.30 Х/ф «Свадьба 
         в Малиновке»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Личный номер»
07.15 Х/ф «Долгое прощание»
09.15 Х/ф «Сирота казанская»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «На измене»
13.15 Х/ф «Пленный»
15.15 Х/ф «Третье небо» 
17.15 Х/ф «Личный номер»
19.15 Х/ф «Долгое прощание»
21.15 Х/ф «Видримасгор, 
          или История 
           моего космоса»
23.15 Х/ф «Мы из будущего»
01.20 Х/ф «Мы из будущего. 
          Фильм второй»
03.15 Х/ф «Сирота 
          Казанская»

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 «Повелители 
           Вселенной»
09.00 Х/ф «Банда Келли»
11.00 Х/ф «Как вода 
           для шоколада»
13.00 Х/ф «Образцовый самец»
15.00 Х/ф «В ловушке времени»
17.00 Х/ф «Дневной сеанс»
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Х/ф «Убийства на радио»
23.00 Х/ф «Медвежатник»
01.15 Х/ф «Мистер Очарование»
03.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
05.10 Х/ф «Моя первая свадьба»
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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.

ПрИГЛаШаеМ на работу инвалидов и всех желающих.
Тел.: 8-923-483-01-91, 8-908-946-70-58.

наВоЗ, ПереГной, ЗеМЛя, торФ. тел. 8-950-270-85-53.

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

В связи с расширением треБуетСя персонал для 
работы в офисе. Тел. 8-961-730-52-16.

раБота тем, кому за 20, возможно совмещение.  
Тел. 8-951-178-14-38.

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Вдовы»
07.45 Х/ф «Капля в море»
09.00 «Крылья России»
10.05 Х/ф «Дважды 
           рожденный»
12.00 «По волнам
          нашей памяти»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Нормандия-
           Неман»
15.35 Х/ф «Особое 
           подразделение»
17.00 «Крылья России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Блокада»
01.10 Х/ф «Солдаты»
03.15 Х/ф «Украденный поезд»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Вокзал мечты»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи»
10.15 «Песня-74»
11.30 «В кругу друзей» 
            Концерт
13.00 Х/ф «Был месяц май»
15.00 «Человек придумал 
           песню» Концерт
16.00 «Колба времени»
17.00 «Не любо - не слушай...»
18.00 «Кабачок 13 стульев»
19.00 «Здравствуй, май»
            Концерт
21.00 «... До 16 и старше»
22.00 Д/ф «Служение 
          народу»
22.30 Х/ф «Бумбараш»
00.00 «Праздничный микрофон» 
           Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вспоминая войну» 
            Телемост 
          Москва - Сан-Диего
03.00 «Мастера искусств»
04.15 «Утренняя почта»
04.50 Х/ф «Калиф-аист»

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 Пять-
          с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 М/ф «Динозавр»
18.55 М/с «Чудеса на виражах»
19.20 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 «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2»

каруСеЛЬ

06.00 Т/с «Таинственный
          портал»

06.25 Мультфильмы
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Мультфильмы
09.40 «В гостях
          у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Зарядка 
          с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
           Служба
           срочной доставки»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 М/ф «Когда прилетают 
          аисты»
12.30 М/с «Смешарики»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Т/с «Великая война» 
13.50 «Давайте рисовать!»
14.15 «Прыг-Скок команда»
14.25 «Смешные праздники»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.25 «Жизнь 
            замечательных
            зверей»
15.45 М/ф «Лев и заяц»
15.55 «Funny English»
16.15 Мультфильмы
17.00 «Почемучка»
17.15 Х/ф «Завтрак на траве»
18.20 М/ф «Следствие 
         ведут Колобки»
18.35 Т/с «Таинственный 
         портал»
19.00 «НЕОкухня»
19.15 «Форт Боярд»
19.35 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «ГОЛОВАстики»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный 
          чуланчик
20.45 М/с «Истории 
         Папы Кролика»
21.10 «Мультстудия»
21.45 Т/с «Семейка из
           Баррен-Баррена»
22.10 Т/с «Великая война»
23.00 Мультфильмы
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Собачья 
          проблема»
08.15 Х/ф «Открытая дорога»
09.50 Х/ф «Любовники»
11.25 Х/ф «На разрыв»
13.00 Х/ф «Второй, 
          но лучший»
14.35 Т/с «Исчезнувшие»
15.35 Х/ф «Мисс Петтигрю
          живет сегодняшним 
           днем»
17.10 Х/ф «Орел 
           приземлился»
19.30 Х/ф «Побег»
21.00 Х/ф «Второй, но лучший»
22.35 Т/с «Исчезнувшие»
23.35 Х/ф «Мисс Петтигрю 
           живет 
           сегодняшним днем»
01.10 Х/ф «Орел 
           приземлился»
03.30 Х/ф «Побег»
05.00 Х/ф «Второй, 
           но лучший»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.10 Ameriсan Idol-11
07.50 М/с «Котопес»
08.15 М/с «Губка Боб»
09.05 М/с «Крутые бобры»
09.30 News блок Weekly
10.00 «Каникулы 
          в Мексике-2»
20.00 «СуперДискотека 90-х»
23.00 «Тренди»
23.30 Musiс

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.05 «Наше»
10.55 «Русский чарт»
11.55 «v_PROkate» 

12.25 «Стилистика»
12.55 «Популярная правда. 
          Дорогая моя столица»
13.20 «Звездные рецепты
          красоты»
14.20 Х/ф «DOA: Живым 
          или мертвым»
16.00 «Премия Муз-ТВ. 
             Лучшее за 10 лет»
18.00 «100% свежий хит» 
          Концерт
19.00 Х/ф  «Девять ярдов-2»
21.00 «Топ-модель 
           по-русски»
00.00 «БезУМно красивые»
02.10 «Playboy: снимите
           девушку» 
03.15 Х/ф  «Король
           вечеринок-3»
05.15 «Top Hit Чарт» 
06.10 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
          взрывных идей»
06.45 ««Как это устроено?»« 
07.10 «Гигантские корабли»
08.05 «Производство»
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 «Рыба-меч: 
           жизнь на крючке»
14.00 «Выжить 
           любой ценой»
14.55 «Лаборатория 
           для мужчин 
           Джеймса Мэя»
15.50 «Круче
           не придумаешь»
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 «Золотая лихорадка»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Экоград»
03.00 «Настоящие 
          аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Рыба-меч: жизнь 
         на крючке»

National Geograhic

06.00 «Катакомбы Палермо»
07.00 «Загадка китайских
           мумий»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший
          в мире ремонт»
10.00 «Знакомьтесь -
           динозавры»
11.00 «Кейси и Брут 
           в мире медведей»
12.00 «Катакомбы Палермо»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Катакомбы Палермо»
17.00 «Загадка китайских
           мумий»
18.00 «Гибель морского 
          монстра»
19.00 «Анатомия крупнейших
           животных»
20.00 «Секунды 
            до катастрофы»
21.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
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 «Критическая ситуация»
06.00 «Злоключения 
           за границей»
07.00 «Рыцарский поединок»
08.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Похождения 
           Чичикова»

08.45 Х/ф «Дом Солнца»
10.20 Х/ф «Донская повесть»
11.55 Х/ф «Ягуар»
13.25 Х/ф «Солдат   
          Иван Бровкин»
15.00 Х/ф «Три дня в Москве»
17.10 Х/ф «Живи и помни»
18.55 Х/ф «Пять вечеров»
20.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.00 Х/ф «4 дня в мае»
00.35 Х/ф «Невыполнимое 
            задание»
02.45 Х/ф «Бумбараш»
04.55 Х/ф «Спокойный день
           в конце войны»
05.30 Х/ф «Восьмое чудо света»

роССИя 2

08.05 «Все включено»
09.00 «Индустрия кино»
09.30 Вести.ru
09.45 Вести-спорт
10.00 Хоккей. ЧМ. Германия - 
          Латвия
12.15 Вести-спорт
12.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 
           Норвегия
14.40 Вести.ru
15.00 «Местное время. 
            Вести-Спорт»
15.30 Профессиональный бокс
18.00 «Футбол.ru»
19.10 Футбол. Премьер-лига. 
          ЦСКА - «Кубань»
21.10 Хоккей
23.35 Неделя спорта
00.10 Хоккей. ЧМ. США -
          Словакия
02.35 Хоккей. ЧМ. Дания - 
          Швеция
04.45 Вести-спорт
04.55 Вести.ru
05.15 «Наука 2.0.»
05.40 «Все включено»
06.30 Хоккей. НХЛ. 

«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

наШ ФутБоЛ

05.20 ЧР-2011/2012. 
         «Анжи» - «Рубин»
07.35 ЧР-2011/2012. 
       «Терек» - «Амкар»
09.50 ЧР-2011/2012. 
         «Динамо» - «Локомотив»
12.10 ЧР-2011/2012. 
        «По горячим следам»
12.55 ЧР-2011/2012. «Итоги дня»
13.30 ЧР-2011/2012. 
        «Зенит» - «Спартак» (М)
15.30 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
16.40 ЧР-2011/2012. 
        «Томь» - «Спартак» (Н)
19.00 ЧР-2011/2012. 
           ЦСКА - «Кубань» 
21.15 ЧР-2011/2012. 
          «Краснодар» - 
          «Крылья Советов» 
23.30 «90 минут Плюс» 
02.20 ЧР-2011/2012. 
           «Томь» - «Спартак» (Н)
04.40 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Кубань»

ФутБоЛ

07.25 Чемпионат Франции
09.15 «Футбольный клуб»

10.10 Чемпионат Италии. 
        «Кальяри» - «Ювентус»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Голландии
14.10 Чемпионат Италии. 
         «Сиена» - «Парма»
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Милан»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Голландии
20.10 Чемпионат Италии
22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная
           панорама»
00.15 Обзор матчей
           Чемпион-лиги Англии
00.45 Обзор матчей
           чемпионата Испании
01.45 Обзор матчей 
         чемпионата Германии
02.45 Чемпионат Франции
04.35 Чемпионат Италии.
          «Кальяри» - «Ювентус»

СПорт онЛайн

07.20 «Шахматное обозрение»
08.00 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Wigan» - «Hull KR»

09.50 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12.
 «Philadelphia» - «Chicago»

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

представляет. 
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол. 
          Чемпионат Германии
16.00 Новости
16.15 Футбол. 
           Чемпионат Франции
18.10 Футбол. 
           Чемпионат Германии
20.00 Новости
20.15 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Шанхае. 
Женщины. Полуфиналы

22.25 Футбол. Чемпион-лига 
Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. Ответный матч

00.25 «Шахматное обозрение»
01.00 Новости
01.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира.
 Ф. Мейвезер - М.Котто

03.25 «Лондон - 2012»
04.30 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Wigan» - «Hull KR»

ИнДИя

06.00 Х/ф «Фермеры»
08.05 «Путешествие  
          по Индии»
09.00 Х/ф «Вечная любовь»
12.00 Х/ф «Пряный рис»
15.00 Х/ф «Дом вверх дном»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Странная любовь»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Искусство любить»
23.30 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Атиди»
03.00 Х/ф «Сердечная 
          привязанность»



5 мая 2012г.�ПолысаЕВо

ВТоРник, 8 мая
ПерВый канаЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи»
05.50 Х/ф «Судьба»
09.00 Новости
09.10 «Песни Весны и Победы»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Поп»
13.40 Т/с «Жуков»
17.00 Вечерние новости
17.15 Т/с «Жуков»
18.00 Т/с «Диверсант»
20.00 «Время»
20.30 «Мульт личности»
21.10 Х/ф «Весна на Одере»
23.05 Великая война. 
        «Война на море»
00.10 «Маршал Рокоссовский. 
           Любовь на линии огня»
01.10 Хоккей. ЧМ. 

Сборная России - 
сборная Германии

роССИя

05.05 Х/ф «Батальоны 
           просят огня»
07.55 Т/с «Эшелон»
11.35 Т/с «1942»
13.00 Вести
13.20 Т/с «1942»
14.50 «Измайловский парк»

Большой 
юмористический концерт

16.45 Х/ф «Военная разведка. 
           Первый удар»
19.00 Вести
19.35 Х/ф «Жена генерала»
23.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить. Операция
 «Китайская шкатулка»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 Сериал «Родина ждет»
05.00 «Клетка». Сериал
09.00 «Последние из атлантов»
09.50 «Зов крови»
10.45 «Подводные жители»
11.30 «Морские пришельцы»
12.30 «Смерть по знаку 
           зодиака»
13.20 «Гости из космоса»
14.15 «Космические спасатели»
15.10 «Галактические 
            разведчики»
16.00 «Ложь разума»
16.50 «Бойцы Вселенной»
17.45 «Назад в будущее»
18.40 Музыкальная открытка
18.55 «Заговор богов»
19.30 Сериал «NEXT»
23.00 Х/ф «Лузер»
00.45 Сеанс для взрослых: 
         «Греческая смоковница»
02.30 Сериал «Нина»

нтВ

05.50 Х/ф «В августе 44-го...»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Их нравы»
08.50 «Академия красоты 
           с Ляйсан Утяшевой»
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок
           с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Возвращение
            Синдбада»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Чужие крылья»
22.20 Х/ф «Отставник-3»
00.10 «Алтарь Победы. 
          Битва за Берлин»
01.05 «Главная дорога»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.50 Х/ф «Залезь на Луну»
04.35 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 «Золушка. Перезагрузка» 
11.00 «Реальные пацаны»
            Комедия 
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 «Реальные пацаны» 
           Комедия 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
            Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
            Реалити-шоу
00.30 «Поцелуй навылет» 

Комедийный боевик, 
США, 2005 г. 

02.30 «Дом-2. Город любви»
            Реалити-шоу 
03.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
06.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка»

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Спросите повара»
08.30 Х/ф «Дом, в котором
           я живу»
10.30 «Города мира»
11.00 Х/ф «Белые росы»
12.40 «Люди мира»
12.50 «Дети отцов»
13.20 «Вкусы мира»
13.30 Х/ф «Волшебная страна»
15.25 «Куда приводят мечты»
15.55 Х/ф «Подсолнухи»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Чтец»
21.20 «Звёздные истории»
22.10 Т/с «Помнить все»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца»
01.05 Т/с «Секретная служба 
           его величества»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
03.35 Д/ф «Москва слезам 
          не поверит»
04.05 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.50 «Мир»
05.40 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Невезучие» 
06.50 М/ф «Сказка о рыбаке
         и рыбке»
07.30 М/с «Сильвестр 
         и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 М/ф «Вэлиант»
10.30 Х/ф «Невидимка» 
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 М/ф «Князь Владимир» 
20.00 М/ф «Алеша Попович
            и Тугарин Змей»
21.30 Шоу «Уральских
         пельменей»
23.00 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки»
02.00 Х/ф «Лоуренс
          Аравийский» 
04.00 Т/с «Щит»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

04.55 М/ф «День рождения»
05.15 Х/ф «Покровские ворота»
08.00 «Живая природа»
08.55 Х/ф «Отряд Трубачева 
         сражается»

10.30 События
10.45 Х/ф «Екатерина 
           Воронина»
12.35 Х/ф «Бухенвальдский 
          набат»
13.30 События
13.45 Х/ф «Не могу сказать 
         «прощай»
15.30 Х/ф «Олег Газманов.
           Сделан в СССР»
17.10 Т/с «Расследования 
          Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 События
20.20 Х/ф «Брестская крепость»
23.05 События
23.25 Х/ф «Граф  Монте-Кристо»
03.00 Д/ф «Военно-почтовый 
         роман»
03.50 Д/ф «Советский космос: 
          четыре короля»

Пятый канал

07.00 М/ф «Баранкин, будь
 человеком!». «Мойдодыр». 
«Незнайка учится». «Утро 
попугая Кеши». «Новые
 приключения попугая
 Кеши». «Попугай Кеша
 и чудовище»

09.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная 
           революцией»
15.45 Т/с «Детективы»
18.00 «След»
19.30 «Сейчас»
19.40 «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры»
02.00 Т/с «Черная стрела»
05.50 Д/ф «Операция 

«Монастырь»
Павла Судоплатова»

06.50 Д/ф «Календарь 
           природы. Весна»
07.00 Окончание эфира

ПереЦ тВ

04.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Тайна королевы 
           Анны, или 30 лет спустя»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «После 
           Апокалипсиса»
13.00 Х/ф «Обитель зла»
15.00 «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 «Обитель зла»
22.35 Х/ф «После 
           Апокалипсиса»
00.15 «Секретные файлы»
01.05 Д/ф «Департамент
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
02.20 Х/ф «Охота на единорога»
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.30 Р. Штраус. Сюита 
вальсов из оперы 
«Кавалер розы»

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Ливень»
14.35 Д/ф «Моя великая война. 
          Александр Пыльцын»
15.15 «Иван Козловский, 

Сергей Лемешев. 
Песни и романсы»

15.40 Х/ф «Сказка 
           о царе Салтане»
17.00 М/ф «Шел трамвай 
           десятый номер...»
17.20 Д/ф «Моя великая
         война. Григорий Шишкин»
18.00 «Признание в любви»
          Концерт
19.15 Д/ф «Моя великая война. 
           Игорь Николаев»
19.55 Х/ф «Вылет
           задерживается»
21.10 Д/ф «Моя великая война. 
           Галина Короткевич»
21.55 «Романтика романса»
22.50 Бал «Хрустальной 
           Турандот»
00.15 «Искатели»
01.00 «Переделкино-2012»
           Концерт Б. Окуджавы
02.35 Х/ф «Июльский дождь»
04.15 Д/ф «Юрий Визбор»

04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИон +

06.30 Х/ф «Грузовик»
08.00 Х/ф «Спроси у пыли»
09.55 Х/ф «Ложное искушение»
12.25 Х/ф «Идеальный побег»
14.05 Х/ф «Наемник»
15.50 Х/ф «Револьвер»
17.50 Х/ф «Любовь  
            со словарем»
19.35 Х/ф «Законопослушный 
            гражданин»
21.35 Х/ф «Принцип 
            неопределенности»
23.30 Х/ф «Нянька по вызову»
01.15 Х/ф «Каждый божий день»
03.00 Х/ф «Грузовик»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Жестокость»
07.55 Т/с «Ищу невесту 
            без приданого»
09.35 Х/ф «Золотое сечение»
11.20 Х/ф «Бог печали
          и радости»
12.55 Х/ф «День Д»
14.25 Т/с «Звезда эпохи»
15.30 Х/ф «Гарпастум»
17.35 Х/ф «Все не случайно»
19.00 Х/ф «Банкрот»
20.45 Х/ф «Ковчег»
22.15 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, 
созвонимся!»

23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Качели»
02.15 Х/ф «Тиски»
04.35 Х/ф «Наваждение»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
11.00 Х/ф «Особо важное
           задание»
13.45 Х/ф «Любовь
           с уведомлением»
15.45 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Д/ф «Майор Вихрь. 
           Герой одного города»
20.00 Х/ф «Ловец снов»
22.30 Х/ф «Пришелец»
00.15 Х/ф «Особь-3»
02.30 Х/ф «Особь-2»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Т/с «Современные чудеса»

ПреМЬера

05.10 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин»
07.20 Х/ф «Пазл любви»
09.00 Х/ф «Подстава»
11.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
         Темная сторона луны»
13.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
15.10 Х/ф «Супер 8»
17.05 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин»
19.10 Х/ф «Пазл любви»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны»
23.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
01.10 Х/ф «Расплата»
03.05 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Божественное 
           оружие»
08.15 Х/ф «Американец»
10.00 Х/ф «Не отпускай меня»
12.00 Х/ф «Прозрение»
14.00 Х/ф «Убить 
           пересмешника»
16.10 Х/ф «Охотники 
           за сокровищами»
18.00 Х/ф «У моря»
20.00 Х/ф «Теккен»
21.35 Плюс кино
22.05 Х/ф «По версии Барни»
00.20 Х/ф «Деньги на двоих»
02.25 Х/ф «Снега 
           Килиманджаро»
04.20 Х/ф «Гигант»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Отец невесты-2»
07.30 Х/ф «Свободные»
09.30 Х/ф «Телефонная будка»
11.30 Х/ф «Человек-паук»
13.35 Х/ф «Чтец»
15.40 Х/ф «Рэмбо-IV»

17.30 Х/ф «Отец невесты-2»
19.30 Х/ф «Свободные»
21.30 Х/ф «Телефонная будка»
23.30 Х/ф «Человек-паук-2»
01.40 Х/ф «Жизнь прекрасна»
03.40 Х/ф «Бурлеск»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дорогой 
           мой человек»
08.30 Х/ф «Говорит Москва»
10.30 Х/ф «Свадьба
            в Малиновке»
12.30 Х/ф «Дорогой
           мой человек»
14.30 Х/ф «Говорит Москва»
16.30 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке»
18.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек»
20.30 Х/ф «Говорит Москва»
22.30 Х/ф «Игра без правил»
00.10 Плюс кино
00.40 Х/ф «На семи ветрах»
02.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
04.30 Х/ф «Игра без правил»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «На измене»
07.15 Х/ф «Пленный»
09.15 Х/ф «Видримасгор, 
           или История 
           моего космоса»
11.15 Х/ф «Мы из будущего»
13.20 Х/ф «Мы из будущего. 
          Фильм второй»
15.15 Х/ф «Сирота казанская»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «На измене»
19.15 Х/ф «Пленный»
21.15 Х/ф «Эффект домино»
23.15 Х/ф «Беременный»
01.15 Х/ф «Путь»
03.15 Х/ф «Видримасгор, 

или История
 моего космоса»

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Дом Солнца»
08.00 Х/ф «Люди добрые»
10.00 Х/ф «Преданный друг»
12.00 Х/ф «Интересные 
           мужчины»
14.00 Х/ф «V Центурия.

 В поисках зачарованных 
сокровищ»

16.00 Х/ф «Героиня 
           своего романа»
18.00 Х/ф «Снежная королева»
20.00 Х/ф «Мымра»
21.30 Х/ф «Параграф 78»
00.00 Х/ф «Дом Солнца»
02.00 Х/ф «Жена Сталина»
03.40 Х/ф «Днепровский рубеж»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мистер Очарование»
09.00 Х/ф «Дневной сеанс»
11.00 Х/ф «Убийства на радио»
13.00 Х/ф «Маска»
15.00 Х/ф «Медвежатник»
17.15 Х/ф «Другой мужчина»
19.00 Х/ф «Эон Флакс»
20.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
23.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
01.00 Х/ф «Наука сна»
03.00 Х/ф «Странное место
          для встречи»
05.00 Х/ф «Воины света»

ЗВеЗДа

06.15 Х/ф «Садись рядом, 
           Мишка»
07.45 Х/ф «Если это случится
          с тобой»
09.00 «Крылья России»
10.00 Х/ф «Репортаж 
          с линии огня»
12.00 «По волнам нашей 
           памяти»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «История военных
        парадов 
        на Красной площади»
17.00 «Крылья России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Сильнее огня»
22.20 Х/ф «Парень
          из нашего города»
00.05 Х/ф «Победа»
03.10 Х/ф «Память сердца»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Давайте знакомиться, 
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 ВТоРник, 8 мая
          месяц май» Концерт
07.00 «Колба времени»
08.00 «Тема»
09.00 «Человек придумал 
            песню» Концерт
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Не любо - не слушай...»
12.00 «Кабачок 13 стульев»
13.00 «Здравствуй, май» 
           Концерт
15.00 «... До 16 и старше»
16.00 Д/ф «Служение народу»
16.30 Х/ф «Бумбараш»
18.00 «Праздничный 
            микрофон» Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вспоминая войну» 
           Телемост 
           Москва - Сан-Диего
21.00 Д/ф «Один день 
           советского солдата»
21.20 «Памятные страницы 
           кино» Концерт
22.05 «Торговый ряд»
22.30 Х/ф «Бумбараш»
23.35 «Это было, было...» 
           Концерт
00.00 «Праздничный
            микрофон» Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вспоминая войну» 
         Телемост 
          Москва - Сан-Диего
03.00 «До и после полуночи»
04.15 «Песня-74» Концерт

DISNEY

06.00 М/с «Новая школа 
           императора»
06.25 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг»
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 Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
        из Вэйверли Плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 М/ф «Лис и пёс-2»
18.40 М/с «Чудеса на виражах»
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 «Лучший пес»

каруСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.10 Т/с «Таинственный 
         портал»
06.35 Х/ф «Назначаешься
          внучкой» 
07.45 «Почемучка»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Мультфильмы
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Хвосты»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»

11.15 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 Мультфильмы
13.00 Т/с «Великая война»
13.50 М/ф «Остров капитанов»
14.20 «Прыг-Скок команда»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.25 «Мультстудия»
15.55 «Funny English»
16.15 М/с «Випо-
         путешественник»
16.30 М/ф «Остров ошибок»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Завтрак на траве» 
18.20 М/ф «Следствие
          ведут Колобки»
18.35 Т/с «Таинственный
           портал»
19.00 «Школа волшебства»
19.15 «Форт Боярд»
19.35 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «ГОЛОВАстики»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Давайте рисовать!»
20.45 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
21.10 «Мы идем играть!»
21.25 «Жизнь 
          замечательных зверей»
21.45 Т/с «Семейка из  
           Баррен-Баррена»
22.10 Т/с «Великая война»
23.00 Мультфильмы
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.35 Т/с «Исчезнувшие»
07.35 Х/ф «Мисс Петтигрю 
     живет сегодняшним днем»
09.10 Х/ф «Орел приземлился»
11.30 Х/ф «Побег»
13.00, 05.00 Х/ф «Дровосек»
14.35 Т/с «Исчезнувшие»
15.35 Х/ф «Супружество»
17.10 Х/ф «Сталинград»
19.30 Х/ф «Обратный эффект»
21.00 Х/ф «Дровосек»
22.35 Т/с «Исчезнувшие»
23.35 Х/ф «Супружество»
01.10 Х/ф «Сталинград»
03.30 Х/ф «Обратный эффект»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.10 Ameriсan Idol-11
08.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Каникулы в Мексике-2. 
         Ночь на вилле»
21.15 Ameriсan Idol-11
23.45 Musiс

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.05 «Наше»
11.00 «Муз-ТВ Чарт»
12.00 «Натуральные красотки»
13.00 «Популярная правда. 
          Жертвы пластики»
13.30 «10 самых 
          амбициозных звёзд»
14.00 Х/ф  «Девять ярдов-2»
16.00 «Премия Муз-ТВ. 
          Лучшее за 10 лет»
18.00 «Идеальное предложение»
20.00 М/ф «Планета 51»
21.45 «100% свежий хит»
22.45 «Руки вверх» Концерт
00.45 Х/ф  «Мгла»
03.05 Т/с «Роковые красотки»
04.15 «Русский чарт»

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 «Короли аукционов»
09.25 «Рыба-меч: 
           жизнь на крючке»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Рыба-меч: 

           жизнь на крючке»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Золотая лихорадка»
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 «Спецназ 
           «Тяжелые машины»
00.00 «Морской город: 
        создать невозможное»
01.00 «Гигантские корабли»
02.00 «Экоград»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

09.00 «Труднейший
           в мире ремонт»
10.00 Рожденный ползать - 
          летать может!
11.00 «Злоключения
           за границей»
12.00 «Рыцарский поединок»
13.00 «По следам 
          исчезающих животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
           за границей»
17.00 «Рыцарский поединок»
18.00 «В великом краю 
           Серенгети»
19.00 «Анатомия крупнейших
            животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
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

07.00 Х/ф «4 дня в мае»
08.35 Х/ф «Тишина»
11.55 Х/ф «Время летать»
13.25 Х/ф «Иван Бровкин   
          на целине»
15.00 Х/ф «Други игрищ
           и забав»
15.25 Х/ф «Дом, в котором  
          я живу»
17.05 Х/ф «Май»
18.45 Х/ф «Проверка  
          на дорогах»
20.20 Х/ф «Мы из будущего-2»
22.00 Х/ф «Без права 
           на ошибку»
01.35 Х/ф «Гусарская баллада»
03.05 Х/ф «Агитбригада  
          «Бей врага!»
05.15 Х/ф «Двадцать  
         дней без войны»

 роССИя 2

09.00 «Наука 2.0.»
09.30 Вести.ru
09.45 Вести-спорт
10.00 Хоккей. ЧМ. 
           Дания - Швеция
12.20 Вести-спорт
12.35 Хоккей. ЧМ. 
          США - Словакия
14.50 Вести.ru
15.10 Вести-спорт
15.25 «Планета футбола» 
15.55 Футбол. Кубок России. 
          Женщины. Финал
17.55 Футбол. Первенство России. 
        «Мордовия»  - «Шинник»
19.55 Вести-спорт
20.10 Хоккей. ЧМ. 

Белоруссия - Казахстан
22.35 Футбол России
23.40 «Ты - комментатор»
00.30 Вести-спорт
00.45 Профессиональный бокс
01.55 Футбол. 
          Чемпионат Англии. 
         «Ливерпуль» - «Челси»
03.55 Хоккей. ЧМ.
         Финляндия - Швейцария
06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 Хоккей. НХЛ. 
        Кубок Стэнли. 1/4 финала

наШ ФутБоЛ

07.00 ЧР-2011/2012. 

«Краснодар» - 
«Крылья Советов»

09.20 ЧР-2011/2012. 
         «Томь» - «Спартак» (Н)
11.40 «90 минут Плюс» 
14.30 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Кубань»
16.50 ЧР-2011/2012. 
         «Краснодар» -
        «Крылья Советов»
19.10 ЧР-2011/2012. 
          «Томь» - «Спартак» (Н)
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012. 
           ЦСКА - «Кубань»
00.40 «90 минут Плюс» 
03.30 ЧР-2011/2012. 
         «Зенит» - «Спартак» (М)

ФутБоЛ

06.20 Чемпионат Голландии
08.10 Чемпионат Италии. 
         «Сиена» - «Парма»
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 Германии
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 Лига Европы. Полуфинал. 
          «Атлетико» - «Валенсия» 
22.00 Обзор матчей 
              чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
23.45 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
00.50 Лига Европы. Полуфинал.
         «Спортинг» - «Атлетик» 
02.45 Чемпионат Испании

СПорт онЛайн

06.20 «Спорный мяч»
07.10 «Вызов 
            Дениса Панкратова»
08.10 «Шесть на шесть»
08.40, 17.20 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира 
по латиноамериканскому 
секвею в Казани

10.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал.
 «Дьор» - «Будучность»

12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. Ответный матч

14.35 «Спорный мяч»
15.25 «Шесть на шесть»
16.00 Новости
16.15 «Лондон - 2012»
19.30 «Железный фактор»
20.00 Новости
20.15 Пляжный волейбол.

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

22.25 «Спорный мяч»
23.10 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. Ответный матч

01.00 Новости
01.15 Сноубординг. «TTR 

World  Tour» в Швейцарии. 
 Хафпайп

02.50 «Первая пятерка»
04.00 Легкая атлетика. 

Diamond League - 2011
в Швейцарии

ИнДИя

06.00 Х/ф «Веселенькое 
           приключение»
09.00 Х/ф «Самоотверженная 
            любовь»
12.00 Х/ф «Баламуты»
15.00 Х/ф «Бесстрашный»
17.05 «Случайная встреча»
18.00 Х/ф «Фермеры»
19.50 «Индийский \
           калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Дорогая, 
           это Индия»
00.00 Х/ф «Забава»
03.00 Х/ф «История любви 2050»

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«ЛуЗер»  роССИя, 2007г. – эфир 08.05.12. Комедия. Режиссер: 

Александр Абдулов, Владимир Фатьянов. В ролях: Александр Абдулов, 
Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко, Сергей Сте-
панченко, Руслана Писанка, Андрей Макаревич, Татьяна Навка.

Дима после серии неудач случайно оказывается в казино. И тут 
ему начинает везти. Сначала он выигрывает миллион и шикарный 
автомобиль, а затем неожиданно Диму приглашает его давний друг 
из Питера встречать Новый год…

«БоЛЬШая ЛЮБоВЬ» роССИя, 2006г. – эфир 09.05.12. Коме-
дия.Режиссер: Дмитрий Фикс. В ролях: Михаил Пореченков,  Юлия 
Меньшова,  Инна Макарова,  Анатолий Васильев,  Жанна Эппле,  Олег 
Долин,  Ольга Добрина,  Геннадий Митник,  Анна Уколова.

 Август 1962 года. Перед принципиальным холостяком генерал-майором 
Антоном  Улыбабовым стоит нелегкий выбор. Либо в течение двух недель 
он женится, либо его увольняют из армии! Но, к счастью, у родственников 
есть на примете одна особа – дочь маршала Полторака… Смирившись 
с неизбежным, Антон летит в Москву – жениться…

«МорФИй»  роССИя, 2008г. – эфир 09.05.12. Драма. Режиссер: 
Алексей Балабанов. В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, 
Андрей Панин, Светлана Письмиченко, Катерина Радивоевич, Юрий 
Герцман, Александр Мосин, Ирина Ракшина, Сергей Гармаш.

1917 год. Революционные потрясения еще не докатились до за-
терянного в лесах уезда, куда молодой доктор Поляков приезжает, 
чтобы заменить своего коллегу Карла Карловича, бежавшего за 
границу. Заразившись от одного из пациентов опасной болезнью, 
Поляков лечится морфием, однако, когда болезнь отступает, доктор 
уже не в силах отказаться от пагубных инъекций… 

«БИБЛИотекарЬ 3: ПрокЛятИе ИуДоВой чаШИ» СШа, 
2008г. – эфир 10.05.12. Приключения. Режиссер: Джонатан Фрейкс. 
В ролях: Ной Уайл,  Боб Ньюхарт,  Стана Катич,  Джейн Кертин,  Брюс 
Дэвисон,  Дикран Тулейн,  Джейсон Дуглас.

И снова Флин Карсен в погоне за волшебными артефактами. Каж-
дый день что-нибудь срочное. То достань философский камень, то в 
очередной раз спасай мир…Но и герои иногда отдыхают, и Флин едет 
в отпуск. В Новом Орлеане, он встречает прекрасную Симону - храни-
тельницу тайной печати. Вместе с ней Флин отправляется на поиски 
святого Грааля вампиров, способного оживить графа Дракулу…

«Мачете» СШа, 2010г. – эфир 13.05.12. Боевик. Режиссер: Этан 
Маникис, Роберт Родригес. В ролях: Дэнни Трехо, Джессика Альба, 
Мишель Родригес, Джефф Фэйи, Роберт Де Ниро, Стивен Сигал, 
Чич Марин, Дон Джонсон, Ши Уигхэм, Линдси Лохан. 

Нелегального мексиканского эмигранта в США Мачете нанима-
ют, чтобы он убил сенатора. Однако во время покушения Мачете 
сам становится целью. Его подставили, и он не успокоится, пока не 
отомстит. Его наниматели не догадываются, что связались с перво-
классным секретным агентом…
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    сРеда, 9 мая
ПерВый канаЛ

03.15 «Песни Весны и Победы»
04.00 Новости
04.10 «День Победы» 
          Праздничный канал
08.50 Т/с «Диверсант.
            Конец войны»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Диверсант. 
           Конец войны»
12.50 Новости
13.00 Москва. 

Красная площадь. 
Парад, посвященный  
Дню Победы

14.00 Новости
14.10 Т/с «Диверсант. 
           Конец войны»
17.00 Вечерние новости
17.15 Т/с «Диверсант. 
           Конец войны»
17.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма»
 Минута молчания

18.00 Т/с «Диверсант. 
            Конец войны» 
18.20 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут 
          одни старики»
22.55 «Великая война. 
           Битва за воздух»
23.45 Х/ф «Живые и мертвые»

роССИя

05.05 Х/ф «Они сражались 
          за Родину»
07.40 Бенефис 
           Элины Быстрицкой
08.50 С Днем Победы, Кузбасс!
09.40 Т/с «1942»
12.30 Вести
13.00 Москва. 

Красная площадь. 
Военный парад, 
посвященный 
67-й годовщине победы 
в Великой Отечественной
 Войне 1941-1945 гг.

14.00 Т/с «1942»
15.30 «Парад звезд»
17.00 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар»
17.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания

18.00 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар»
19.00 Вести
19.30 Х/ф «Три дня лейтенанта
           Кравцова»
22.35 Х/ф «Жажда»
01.25 Х/ф «Привет с фронта»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Нина»
09.30 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты»
11.10 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки»
12.00 Х/ф «Особенности 
         национальной политики»
14.20 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча»
16.00 Х/ф «Испанский вояж 
         Степаныча»
17.20 Х/ф «Мексиканский
          вояж Степаныча»
17.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания

18.00 «Музыкальная открытка»
18.15 Х/ф «Мексиканский 
           вояж Степаныча»
19.00 «Смех сквозь хохот». 

Концерт 
Михаила Задорнова

22.00 Х/ф «Большая любовь»
23.30 Х/ф «Морфий»
01.30 Сериал «Родина ждет»

нтВ

05.30 Х/ф «Небо в огне»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Небо в огне»
11.10 Х/ф «Отставник-3»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Возвращение 
         Синдбада»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
 фашизма» 
Минута молчания

19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Чужие крылья»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 Т/с «Знаки судьбы»
01.30 Футбол. 

Лига Европы УЕФА. 
Финал. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Атлетик» (Испания)

03.40 «Главная дорога»
04.15 Т/с «Скорая помощь»

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 «Звездные невесты» 

Документальный фильм, 
Россия, 2009 г. 

12.00 «Деффчонки» Ситком 
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 «Деффчонки» Ситком 
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания» 

19.00 «Деффчонки» Ситком 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «Comedy Woman» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
            Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу
00.30 «Непокоренный» 
            Драма, США, 2009 г. 
03.10 «Секс с Анфисой 
            Чеховой» 
03.45 «Школа ремонта» 
04.40 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «О тебе...»
11.35 Д/ф «Бабье лето»
12.35 Т/с «Вербное 
           воскресенье» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания

19.00 Т/с «Вербное
           воскресенье» 
22.15 Д/ф «Бабье лето»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Альпийская 
          баллада»
01.05 Т/с «Секретная служба 
          его величества»
02.50 Т/с «Доктор Куин,
          женщина-врач»
03.35 Д/ф «Москва 
          слезам не поверит»
04.05 Д/ф «Не отрекаются 
          любя»
04.55 «Мир»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Окраина»
06.55 М/ф «Степа-моряк»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 Д/ф «Парад Победы»
08.30 Т/с «Туман»
11.30 М/ф «Князь Владимир»
13.00 «6 кадров»
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» 
15.00 «Парад Победы»
15.30 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей»
17.00 Т/с «Туман-2» 
17.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

18.00 Х/ф Т/с «Туман-2»
21.00 Х/ф «Пирл Харбор» 
00.25 Х/ф «Муза»
02.15 Х/ф «Бегство 
          Эдди Мейкона»
04.05 Т/с «Щит»

тВ Центр

05.05 Х/ф «Пятерка отважных»
06.15 Х/ф «Екатерина
           Воронина»
07.50 Д/ф «Военная тайна
          Михаила Шуйдина»
08.30 Х/ф «Командир 
           счастливой «Щуки»
10.10 Д/ф «Вечный 
          огонь славы»
10.30 События
10.45 Д/ф «Вечный 
           огонь славы»
11.05 Х/ф «Добровольцы»
12.45 События
13.00 Военный парад, 

посвященный 
67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной
 войне 1941-1945 годов

14.50 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»
16.20 Х/ф «Иван Бровкин  
          на целине»
17.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

18.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
19.35 «Салют победе!» 
          Праздничный концерт
20.55 События
21.15 О Военном параде, 

посвященном 
67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

22.00 Х/ф «Слуга государев»
00.00 Х/ф «Благословите
          женщину»
03.55 Д/ф «Невидимый фронт»

Пятый канаЛ

07.00 М/ф «Вот какой 
рассеянный». «Летучий 
корабль». «Катерок». 
«Два богатыря». 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

08.00 Х/ф «Алька»
11.00 «Сейчас»
11.15 Х/ф «На войне, 
           как на войне»
12.40 Т/с «Война на западном
           направлении»
19.30 «Сейчас»
19.45 Х/ф «Щит и меч»
19.55 «Светлой памяти 

павших» 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Щит и меч»
01.10 Х/ф «Судьба человека»
03.10 Х/ф «Алька»
07.00 Окончание эфира

ПереЦ тВ

04.30 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Возвращение

 мушкетеров, 
или Сокровища
кардинала Мазарини»

09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «КВН»
14.55 Минута молчания
15.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»

20.00 Х/ф «Возвращение
мушкетеров,
 или Сокровища 
кардинала Мазарини»

22.55 Х/ф «Три мушкетера»
00.45 «Секретные файлы»
01.25 Д/ф «Департамент
         собственной 
         безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.40 «Пьесы для скрипки 
           исполняет»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Мгновения Победы»
13.05 Х/ф «Машенька»
14.20 «Евгений Дятлов. 
          Песни войны»
15.05 Х/ф «Актриса»
16.15 Концерт Центрального 

военного оркестра 
Министерства обороны 
Российской Федерации

17.10 Х/ф «Парень 
          из нашего города»
18.40 «Линия жизни»
19.30 «Людмила Гурченко. 
           Песни войны»
20.05 Х/ф «Беспокойное 
          хозяйство»
21.25 «Марк Бернес. 
          Любимые песни»
21.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания

22.05 «Леонид Утесов. 
            Любимые песни»
22.30 Х/ф «В 6 часов вечера
            после войны»
23.55 «Михаилу Ульянову 
           посвящается...»
00.50 Х/ф «Жди меня»
02.20 «Булат Окуджава. 
          Целый век играет музыка»
03.05 Х/ф «Сердца четырех»
04.35 «Марк Бернес. 
           Любимые песни»
04.55 «Линия жизни»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Любовь 
           со словарем»
08.25 Х/ф «Законопослушный
          гражданин»
10.20 Х/ф «Принцип 
          неопределенности»
12.05 Х/ф «Нянька по вызову»
13.55 Х/ф «Каждый божий день»
15.30 Х/ф «Спроси у пыли»
17.30 Х/ф «Ложное искушение»
20.00 Х/ф «Идеальный побег»
21.45 Х/ф «Наемник»
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!»
01.15 Х/ф «Медовый месяц»
03.00 Х/ф «Любовь 
           со словарем»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Гарпастум»
08.40 Х/ф «Все не случайно»
10.20 Х/ф «Банкрот»
12.10 Х/ф «Ковчег»
13.50 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, 
созвонимся!»

15.25 Т/с «Звезда эпохи»
16.30 Х/ф «Качели»
18.00 Х/ф «Тиски»
20.10 Т/с «Исчезнувшие»
23.50 Х/ф «В июне 41-го»
01.20 Х/ф «Второй фронт»
02.50 Х/ф «Кукушка»
04.45 Х/ф «Жестокость»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Мария, Мирабелла»
09.45 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.00 Х/ф «Подранки»
15.00 Х/ф «Особо 
           важное задание»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма.
 Минута молчания

19.05 Д/ф «Тегеран-43»
20.05 Х/ф «Тегеран-43»
23.05 Х/ф «Операция 
         «Валькирия»
01.35 Вызов на миллион 
          долларов. Выпуск 9-й

02.35 Х/ф «Особь-3»
04.35 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Т/с «Современные чудеса»

ПреМЬера

05.10 Х/ф «Пазл любви»
07.00 Х/ф «Играй до смерти»
09.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
         Темная сторона Луны»
11.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
13.10 Х/ф «Расплата»
15.10 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»
17.15 Х/ф «Пазл любви»
19.00 Х/ф «Играй до смерти»
21.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
23.00 Х/ф «Расплата»
01.00 Х/ф «Первый мститель»
03.10 Х/ф «Пазл любви»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Убить
            пересмешника»
08.10 Х/ф «Охотники 
           за сокровищами»
10.00 Х/ф «У моря»
12.00 Х/ф «Теккен»
14.00 Х/ф «По версии Барни»
16.15 Х/ф «Деньги на двоих»
18.20 Х/ф «Снега 
            Килиманджаро»
20.15 Х/ф «Гигант»
22.00 Х/ф «Девять»
00.00 Х/ф «Посланник»
02.00 Х/ф «Временная петля»
03.40 Плюс кино
04.10 Х/ф «Мои ночи 
          прекраснее ваших дней»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Человек-паук»
07.40 Х/ф «Чтец»
09.45 Х/ф «Рэмбо-IV»
11.30 Х/ф «Человек-паук-2»
13.40 Х/ф «Жизнь прекрасна»
15.40 Х/ф «Бурлеск»
17.40 Х/ф «Человек-паук»
19.45 Х/ф «Чтец»
21.55 Х/ф «Рэмбо-IV»
23.30 Х/ф «Перл Харбор»
02.40 Х/ф «Крестный отец»

наШе кИно

06.30 Х/ф «На семи ветрах»
08.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
10.30 Х/ф «Игра без правил»
12.10 Плюс кино
12.40 Х/ф «На семи ветрах»
14.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
16.30 Х/ф «Игра без правил»
18.30 Х/ф «На семи ветрах»
20.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
22.30 Х/ф «На войне 
            как на войне»
00.30 Х/ф «Майские звезды»
02.30 Х/ф «Память сердца»
04.30 Х/ф «На войне 
          как на войне»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Мы из будущего»
07.15 Х/ф «Мы из будущего. 
          Фильм второй»
09.15 Х/ф «Эффект домино»
11.15 Х/ф «Беременный»
13.15 Х/ф «Путь»
15.15 Х/ф «Видримасгор, 
          или История 
          моего космоса»
17.15 Х/ф «Мы из будущего»
19.20 Х/ф «Мы из будущего.
          Фильм второй»
21.15 Х/ф «Люди добрые»
22.55 Плюс кино
23.25 Х/ф «Дом солнца»
01.15 Х/ф «Приходи
          на меня посмотреть...»
03.15 Х/ф «Эффект домино»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Связь времен»
08.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
10.00 Х/ф «ПираМММида»
12.00 Х/ф «И была война»
14.00 Х/ф «Буду помнить»
16.00 Х/ф «Враги»
17.30 Х/ф «Адмиралъ»
20.00 Х/ф «Песнь 
          прошедших дней»
21.30 Х/ф «Днепровский 
           рубеж»
00.00 Х/ф «Связь времен»
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
04.00 Х/ф «Стритрейсеры»
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07.00 Х/ф «Странное место 
           для встречи»
09.00 Х/ф «Эон Флакс»
10.40 Х/ф «Другой мужчина»
12.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень»
15.00 Х/ф «Наука сна»
17.00 Х/ф «Старик, 
          читавший 
          любовные романы»
19.00 Х/ф «Любовь
           со словарем»
21.00 Х/ф «Открытая 
          дорога назад»
23.00 Х/ф «Воины света»
01.00 Х/ф «Блэйд»
03.10 Х/ф «Блэйд-2»
05.20 Х/ф «Травка»

ЗВеЗДа

06.10 «По волнам 
           нашей памяти»
07.00 Х/ф «На пути в Берлин»
08.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход»
09.45 Новости
10.00 Красная площадь.

 Парад, посвящённый
годовщине Победы
 в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

11.05 Д/ф «Полковник 
Вихрь. Алексей Ботян 
в тылу врага»

12.00 «По волнам 
            нашей памяти»
13.00 Новости. 
           Специальный выпуск
13.10 Т/с «На всю
           оставшуюся жизнь»
18.00 Новости
18.10 Х/ф «Красные фонтаны»
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Родины солдат»
20.30 Х/ф «Если враг 
          не сдается...»
21.50 Новости. 
          Специальный выпуск
22.00 Праздничный салют 

и Парад Победы 
глазами его участников

23.05 Х/ф «В небе 
           «Ночные ведьмы»
00.20 Х/ф «Два бойца»
01.35 Х/ф «Молодая гвардия»
04.20 Д/ф «Блокада»

ноСтаЛЬГИя

05.30 «В кругу друзей» 
           Концерт
07.00 Х/ф «Был месяц май»
09.00 «... До 16 и старше»
10.00 Д/ф «Служение народу»
10.30 Х/ф «Бумбараш»
12.00 «Праздничный 
            микрофон» Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Вспоминая войну» 
         Телемост 
         Москва - Сан-Диего
15.00 Д/ф «Один день 
          советского солдата»
15.20 «Памятные 
          страницы кино» Концерт
16.05 «Торговый ряд»
16.30 Х/ф «Бумбараш»
17.35 «Это было, было...» 
           Концерт
18.00 «Праздничный
           микрофон» Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вспоминая войну»

 Телемост 
 Москва - Сан-Диего

21.00 «Камера смотрит в мир»
22.05 «Блиц»
22.45 Т/ф «Вечно живые»
00.00 «В День победы... 
         Час воспоминаний»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «День победы» Концерт
03.00 «Человек придумал
            песню» Концерт
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Не любо - не слушай...»

DISNEY

06.00 М/с «Новая школа
          императора»

06.25 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
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 Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 М/ф «Великий
           мышиный сыщик»
18.45 М/с «Чудеса на виражах»
19.10 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»
21.30 Т/с «Jonas L.A.»
21.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Заклинатель»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
            Краеведа»
06.10 «Есть такая профессия»
06.40 Х/ф «Назначаешься 
          внучкой» 
07.50 М/ф «Воспоминание»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/ф «Тяп и Мика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.20 М/ф «Солдатская сказка»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 Х/ф «Про Витю, про 
         Машу и морскую пехоту»
11.20 М/с «Секреты 
           плюшевых мишек»
11.40 М/ф «Найда»
11.55 «Мы идем играть!»
12.15 Мультфильмы
12.40 «В гостях у Деда-
          Краеведа»
13.00 Т/с «Великая война»
13.50 «Давайте рисовать!»
14.10 М/ф «Самолетик»
14.20 «Прыг-Скок команда»
14.30 Х/ф «Подзорная труба»
14.50 М/ф «Огромное небо»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.20 «Жизнь 
         замечательных зверей»
15.40 М/ф «Партизанская 
          снегурочка»
15.55 «Funny English»
16.15 М/с «Випо-
         путешественник»
16.30 «Нарисованные 
         и100рии»
16.45 «Все звезды  «Новой 
            волны» в «Артеке» 
            Концерт
17.45 «Нарисованные 
          и100 рии»
18.00 Х/ф «Всадники» 
20.15 «Нарисованные 
           и100 рии»
20.30 «Вопрос на засыпку»
21.10 М/ф «Стальное колечко»
21.25 Спроси у Всезнамуса!
21.45 М/ф «Солдатская лампа»
21.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 

Минута молчания
22.00 М/ф «Честное слово»
22.10 Т/с «Великая война»
23.05 «Путешествуй 
           с нами!» Кубинка
23.20 М/ф «Воспоминание»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.35 Т/с «Исчезнувшие»
07.35 Х/ф «Супружество»
09.10 Х/ф «Сталинград»
11.30 Х/ф «Обратный эффект»
13.00 Х/ф «Сделка»
14.45 Т/с «Исчезнувшие»
15.40 Х/ф «Просто вместе»
17.20 Х/ф «Сочинение 
           ко дню Победы»
19.15 Х/ф «Передышка»
21.00 Х/ф «Сделка»
22.45 Т/с «Исчезнувшие»
23.40 Х/ф «Просто вместе»
01.20 Х/ф «Сочинение 
           ко дню Победы»
03.15 Х/ф «Передышка»
05.00 Х/ф «Сделка»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
05.30 «Ameriсan Idol-11»
08.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
21.15 «Ameriсan Idol-11»
22.05 «Шпильки Чарт»
23.05 Musiс

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.05 «Наше»
11.15 «Сергей Лазарев 
        «Биение сердца» 
         Супершоу 2011»
13.30 «10 самых звездных
          наследников»
14.00 «Стилистика»
14.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

16.00 «Руки вверх» Концерт
18.00 Х/ф  «Александр»
20.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

21.00 Х/ф  «Александр»
21.30 «Свалка историй»
22.30 «Все Премии МУЗа. 
          Лучшие выступления»
01.30 Т/с «Роковые красотки»
02.40 Х/ф  «Мгла»
05.05 «Муз-ТВ Чарт»

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 «Короли аукционов»
09.25 «Рыба-меч: жизнь 
          на крючке»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Рыба-меч: жизнь
           на крючке»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Спецназ «Тяжелые 
            машины»
15.50 «Морской город:  
          создать невозможное»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Шедевры 
           на колесах» 2008
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 «Экоград»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»

08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 «Нашествие»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «По следам 
         исчезающих животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Тайная семерка Африки»
19.00 «Анатомия 
          крупнейших животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший 
          в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секретные 
         материалы древности»
01.00 «Преступления 
            против Природы»
02.00 «Запреты»
03.00 «Секретные 
           материалы древности»
04.00 «Преступления
            против Природы»
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Баллада о солдате»
08.25 Х/ф «Счастливое детство»
09.05 Х/ф «Летят журавли»
10.45 Х/ф «Законный брак»
12.15 Х/ф «Судьба человека»
13.55 Х/ф «Брестская крепость»
16.15 Х/ф «В шесть часов
           вечера после войны»
17.45 Х/ф «4 дня в мае»
19.25 Д/ф «Неизвестная версия. 
          Белорусский вокзал»
20.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
21.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе
 против фашизма» 
Минута молчания

22.00 Х/ф «Ангелы войны»
01.35 Х/ф «Военно-полевой
            роман»
03.05 Х/ф «Кукушка»
04.45 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации»

роССИя 2

09.00 «Наука 2.0.»
09.30 Вести.ru
09.45 Вести-спорт
10.00 Хоккей. ЧМ. 
           Дания - Швеция
12.20 Вести-спорт
12.35 Хоккей. ЧМ. 
           США - Словакия
14.50 Вести.ru
15.10 Вести-спорт
15.25 «Планета футбола» 
15.55 Футбол. Кубок России. 
          Женщины. Финал
17.55 Футбол. Первенство

России. «Мордовия»  - 
«Шинник»

19.55 Вести-спорт
20.10 Хоккей. ЧМ. 

Белоруссия - Казахстан. 
из Финляндии

22.35 Футбол России
23.40 «Ты - комментатор»
00.30 Вести-спорт
00.45 Профессиональный бокс
01.55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»

03.55 Хоккей. ЧМ. 
          Финляндия - Швейцария
06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 Хоккей. НХЛ. 
           Кубок Стэнли. 1/4 финала

наШ ФутБоЛ

05.40 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Рубин»
08.00 ЧР-2011/2012. 
          «Терек» - «Амкар»
10.20 ЧР-2011/2012. 
        «Динамо» - «Локомотив»
12.40 ЧР-2011/2012.
         «Ростов» - «Волга»
15.00 ЧР-2011/2012. 
          «Анжи» - «Рубин»
17.15 ЧР-2011/2012.
            ЦСКА - «Кубань»
19.35 ЧР-2011/2012. 
          «Терек» - «Амкар»
21.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 

Минута молчания
22.05 ЧР-2011/2012. 
         «Зенит» - «Спартак» (М)
00.05 «Свисток»
00.55 ЧР-2011/2012. 
        «Динамо» - «Локомотив»
03.15 ЧР-2011/2012. 
          «Ростов» - «Волга»

ФутБоЛ

06.25 Чемпионат Испании
08.15 Чемпионат Италии. 
          «Лечче» - «Фиорентина»
10.05 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей 
           чемпионата Голландии
13.10 Обзор матчей
           Кубка Либертадорес
13.40 Обзор матчей 
           чемпионата Франции
14.40 Чемпионат Испании
16.30 Обзор матчей 
         чемпионата Голландии
17.30 Обзор матчей 
          Кубка Либертадорес
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей
          чемпионата Франции
19.20 Лига Европы. 

Полуфинал. «Валенсия» - 
«Атлетико» 
Ответный матч

21.20 «Журнал Лиги чемпионов»
21.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания

22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
23.00 Новости
23.10 Лига Европы. 

Полуфинал. «Атлетик» - 
«Спортинг» 
  Ответный матч

01.00 Лига Европы. Финал
04.30 Чемпионат Германии

СПорт онЛайн

05.55, 23.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
«Велес Сарсфилд» -
 «Атлетико» 

07.55 «Королева на Плюсе»
08.40 Сноубординг. 

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

10.15 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«San Francisco» - «NY Giants»

12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок

 Либертадорес. 1/8 финала. 
«Велес Сарсфилд» - 
«Атлетико» Ответный матч

14.35 Фигурное катание. 
         «Brian Boitano - 2011»
15.30 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.05 Родео. «Bull Riders»
19.00 «Шесть на шесть»
19.30 Новости
19.45 Пляжный волейбол.

 Grand Slam в Шанхае. 
Мужчины. Полуфиналы

21.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания

22.05 «Лондон - 2012»
01.00 Новости
01.15 Волейбол. 

Лига чемпионов - 2011/12. 
Женщины. «Атом» - «Динамо»

03.00 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины.  Финал. 

ИнДИя

06.00 Х/ф «Похищенная»
07.50 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Искусство любить»
12.00 Х/ф «Атиди»
15.00 Х/ф «Сердечная 
          привязанность»
18.00 Х/ф «Веселенькое
            приключение»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Телефонная
           будка»
23.05 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Молодость»
03.00 Х/ф «Король обмана»
05.15 «Как снимался фильм»
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03.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, 
          что это взаимно»
04.00 Телеканал «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. 
           Аромат соблазна»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Моя вторая половинка»
22.10 «Вечерний Ургант»
22.40 Ночные новости
23.00 «Великая война. 
           Битва за Германию»
00.00 «Тайные дороги войны»
00.45 Х/ф «В открытом море»
02.50 «Мадонна маршала 
            Конева» 

 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»
22.50 «Профилактика»
23.00 «Вести+»
23.20 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Родина ждет»
04.30 «Жить будете»
05.00 М/с «Багз-Банни - 
         американский герой» 
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Еще не вечер»: 
        «Как я не стал звездой»
07.30 «Еще не вечер»: «Люди Х»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Колхоз 
           интертеймент»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Жадность»: 
           «Вкуснотища!»
16.00 «Жадность»: 
           «Опасный сюрприз»
17.00 «Жадность»: 
          «Внимание, акция!
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 «Библиотекарь-3: 
        Проклятие Иудовой чащи»
23.20 Х/ф «Циклоп»
01.10 «Жить будете»
02.00 Сериал «Вкус убийства»

нтВ

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
        Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Псевдоним
        Албанец-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.30 «Центр помощи 
         «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» 
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 «Бывает и хуже» Комедия 
09.25 Д/ф «Меня 
          не понимают родители»
10.40 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны»
11.35 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
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 
16.15 Х/ф «Стиратель»
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»: «Дочь моего 
          босса» США, 2003 г. 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Как найти жениха?» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Стиратель» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних»
13.30 «Бывшие»
15.25 Х/ф «Внеземной»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Мир православия»
18.46 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Пари на любовь»
20.40 «Звездные истории»
21.30 «Французские уроки»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»

23.30 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья»
02.20 Т/с «Секретная служба 
           его величества»
04.05 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.55 «Мир»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. Величайшие
           герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 «Галилео»
14.00 Х/ф «Мужчина
         моей мечты»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Х/ф «Парк Юрского 
         периода»
22.20 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Крикуны. Охота»
02.35 Х/ф «Стрельба»
04.25 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «С бору по сосенке»
08.35 Х/ф «Добровольцы»
10.30 События
10.45 Х/ф «Не могу сказать 
          «прощай»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Доказательства вины»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 Т/с «Ключи от бездны»
15.40 «Всемирная история 
          предательств»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Т/с «Химик»
18.50 События
19.15 Х/ф «Женская работа 
         с риском для жизни»
21.40 Д/ф «Федор Бондарчук. 
        Я перестал быть хулиганом»
22.35 События
22.55 Х/ф «Сыскное бюро 
        «Феликс»
00.40 «XI Московский 
         Пасхальный фестиваль»
02.55 Д/ф «Академик, который
         слишком много знал»
04.00 «Всемирная история 
          предательств»

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След. Стрелок»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Оружие Второй 
         мировой. Ракеты»
11.55 Х/ф «Щит и меч» 2 с.
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Щит и меч»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы. 
          Голыми руками»
20.30 Т/с «Детективы. Бочка»
21.00 Т/с «Детективы. 
          Нежданный гость»
21.30 Т/с «След. Буратино»
22.15 Т/с «След. Как сделать
           жизнь еще сложнее»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи»
01.15 Т/с «Война 
       на западном направлении»
05.40 Д/ф «Кровь и цветы. 
          В поисках ацтеков»
06.40 Д/ф «Календарь природы.

          Весна»
07.00 Окончание эфира

ПереЦ тВ

04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Охота на единорога»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
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 «Смешное видео»
21.55 Х/ф «Рыцарский замок»
23.30 «С.У.П»
00.15 «Секретные файлы»
01.05 Д/ф «Департамент собствен-
ной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.50 Ф. Шопен. Мазурка. 
        Исполняет А. Коробейников
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Мировые сокровища  
          культуры»
15.25 Д/ф «Радиоволна»
16.20 «История произведений 
           искусства»
16.50 Х/ф «Герой 
           нашего времени»
18.30 Д/ф «Гиппократ»
18.40 Новости
18.50 М/ф
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.10 «Говорящие камни». 
          «Великороссы»
20.40 «Только Моцарт» Концерт
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. Белые пятна»
23.40 «Гении и злодеи. 
          Георгий Седов»
00.10 «Aсademia»
00.55 Д/ф «Модернизация 
          по-русски»
01.40 «Культурная революция»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «А вот и гости»
04.25 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Ложное искушение»
08.55 Х/ф «Идеальный побег»
10.35 Х/ф «Наемник»
12.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» 
14.05 Х/ф «Медовый месяц»
15.50 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин»
17.45 Х/ф «Принцип 
          неопределенности»
19.40 Х/ф «Нянька по вызову»
21.45 Х/ф «Каждый божий день»
23.30 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг»
01.05 Х/ф «Мертвец»
03.05 Х/ф «Ложное искушение»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.15 Т/с «Ищу невесту 
          без приданого»
07.50 Х/ф «Золотое сечение»
09.25 Х/ф «Бог печали
          и радости»
10.50 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, 
созвонимся!»

12.25 Х/ф «День Д»
13.55 Х/ф «Качели»
15.35 Т/с «Исчезнувшие»
16.40 Х/ф «Тиски»
18.55 Х/ф «В июне 41-го»
20.25 Х/ф «Второй фронт»

22.00 Х/ф «Кукушка»
23.50 Т/с «Непредвиденные 
           визиты»
01.00 Х/ф «Петля Нестерова»
02.30 Х/ф «Парадиз»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Х/ф «Тегеран-43»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Майор Вихрь. 
          Герой одного города»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Дом, который рухнул»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Д/ф «Астрология агента
          советской разведки»
20.00 Х/ф «На всю катушку»
22.00 Х/ф «Интервью 
          с вампиром»
00.30 Д/ф «Происхождение 
          вампиров»
01.30 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.30 Х/ф «Операция 
        «Валькирия»
05.00 «Городские легенды»
05.45 Т/с «Современные чудеса»
06.30 Т/с «За пределами науки»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Играй до смерти»
07.00 Х/ф «Тост»
09.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
11.00 Х/ф «Расплата»
13.00 Х/ф «Первый мститель»
15.10 Х/ф «Пазл любви»
17.00 Х/ф «Играй до смерти»
19.00 Х/ф «Тост»
21.00 Х/ф «Расплата»
23.05 Х/ф «Первый мститель»
01.15 Х/ф «Отсутствие»
03.00 Х/ф «Играй до смерти»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «По версии Барни»
08.15 Х/ф «Деньги на двоих»
10.20 Х/ф «Снега Килиманджаро»
12.15 Х/ф «Гигант»
14.00 Х/ф «Девять»
16.00 Х/ф «Посланник»
18.00 Х/ф «Временная петля»
20.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
          ваших дней»
22.00 Х/ф «Телохранители 
          и убийцы»
00.20 Х/ф «Поцелуйчик»
02.00 Х/ф «Ловушка»
04.00 Х/ф «Прошлое»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Человек-паук-2»
07.45 Х/ф «Жизнь прекрасна»
09.40 Х/ф «Бурлеск»
11.40 Х/ф «Перл Харбор»
14.45 Х/ф «Крестный отец»
17.45 Х/ф «Человек-паук-2»
19.55 Х/ф «Жизнь прекрасна»
21.55 Х/ф «Бурлеск»
23.55 Х/ф «Ларри Краун»
01.40 Х/ф «Крестный отец-2»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Майские звезды»
08.30 Х/ф «Память сердца»
10.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне»
12.30 Х/ф «Майские звезды»
14.30 Х/ф «Память сердца»
16.10 Плюс кино
16.40 Х/ф «На войне,
          как на войне»
18.30 Х/ф «Майские звезды»
20.30 Х/ф «Память сердца»
22.30 Х/ф «Зося»
23.45 Х/ф «Жеребенок»
00.30 Х/ф «Два долгих
          гудка в тумане»
02.30 Х/ф «Мужской разговор»
04.30 Х/ф «Зося»
05.45 Х/ф «Жеребенок»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Беременный»
07.15 Х/ф «Путь»
09.15 Х/ф «Люди добрые»
10.50 Плюс кино
11.20 Х/ф «Дом солнца»
13.15 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть...»
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15.15 Х/ф «Эффект домино»
17.15 Х/ф «Беременный»
19.15 Х/ф «Путь»
21.15 Х/ф «Импотент»
23.15 Х/ф «Любимая дочь
           папы Карло»
01.15 Х/ф «ПираМММида»
03.15 Х/ф «Люди добрые»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Лабиринт»
08.00 Х/ф «Собака Павлова»
10.00 Х/ф «Враги»
11.30 Х/ф «Адмиралъ»
14.00 Х/ф «Песнь 
         прошедших дней»
16.00 Х/ф «Служанка  
         трех господ»
18.00 Х/ф «Подмосковная 
         элегия»
20.00 Х/ф «Нежные встречи»
22.00 Х/ф «Стритрейсеры»
00.00 Х/ф «Лабиринт»
02.00 Х/ф «Собака Павлова»
03.30 Х/ф «Все умрут, 
         а я останусь»
05.00 Х/ф «Игра в шиндай»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Старик, читавший
           любовные романы»
09.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень»
11.40 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле»
13.20 Х/ф «Любовь со словарем»
15.10 Х/ф «Час пик»
17.00 Х/ф «Открытая дорога
          назад»
19.00 Х/ф «Красавчик Алфи,
         или Чего хотят мужчины»
21.00 Х/ф «Костолом»
23.00 Х/ф «Авария»
01.00 Х/ф «Травка»
03.00 Х/ф «Тренировочный
           день»
05.10 Х/ф «Авария»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Погоня 
          за скоростью»
07.15 Х/ф «Парень 
         из нашего города»
09.00 Новости
09.20 Д/с «Эффект Алексеева»
09.55 Х/ф «Победа»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Погоня за скоростью»
14.20 Д/с «Его ракетное 
          величество»
14.55 Т/с «Сильнее огня»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сильнее огня»
17.30 Х/ф «Мама»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Брестская крепость.
          Самый длинный день»
19.30 Д/с «Устремленный
          в будущее»
20.25 Х/ф «Прощальная 
           гастроль «Артиста»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Сквозь огонь»
23.55 Х/ф «Мир входящему»
01.45 Х/ф «Вот моя деревня...»
03.35 Х/ф «Верьте мне, люди»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Кабачок 13 стульев»
07.00 «Здравствуй, май»
           Концерт
09.00 Д/ф «Один день 
          советского солдата»
09.20 «Памятные страницы
            кино» Концерт
10.05 «Торговый ряд»
10.30 Х/ф «Бумбараш»
11.35 «Это было, было...» 
           Концерт
12.00 «Праздничный микрофон»
           Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Вспоминая войну» Телемост
          Москва - Сан-Диего
15.00 «Камера смотрит в мир»
16.05 «Блиц»
16.45 Т/ф «Вечно живые»
18.00 «В День победы... 
          Час воспоминаний»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «День победы» Концерт
21.00 Д/ф «Слово 
        предоставляется адвокату»

21.30 «А»
22.45 Т/ф «Вечно живые»
00.00 «Концерт против закрытия
         программы «Взгляд»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «... До 16 и старше»
04.00 Д/ф «Служение народу»
04.30 Х/ф «Бумбараш»

DISNEY

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

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
           Краеведа»
06.10 Т/с «Таинственный портал»
06.35 Т/с «Принцесса слонов»
07.00 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Белый 
          верблюжонок»
09.50 Т/с «Космическая
          экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Чудесный сад»
10.35 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты
           плюшевых мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях у Деда-
          Краеведа»
13.00 Т/с «Великая война»
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.20 «Давайте рисовать!»
15.55 «Мы идем играть!»
16.15 Мультфильмы
16.50 «Говорим без ошибок»
17.05 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»
19.25 «Русская литература»
19.50 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/ф «Братья Лю»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные

 расследования 
котенка Хакли»

21.45 Т/с «Семейка из
         Баррен-Баррена»
22.10 Т/с «Великая война»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.45 Т/с «Исчезнувшие»
07.40 Х/ф «Просто вместе»
09.20 Х/ф «Сочинение 
          ко дню Победы»
11.15 Х/ф «Передышка»
13.00 Х/ф «Полный облом»
14.30 Т/с «Исчезнувшие»
15.25 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
17.45 Х/ф «Влюбленные»
19.20 Х/ф «Полет длиною
         в жизнь»
21.00 Х/ф «Полный облом»
22.30 Т/с «Исчезнувшие»
23.25 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
01.45 Х/ф «Влюбленные»
03.20 Х/ф «Полет длиною в жизнь»
05.00 Х/ф «Полный облом»

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
07.00 «Big Love Чарт»
08.00 «Тайн.net»
09.00 «Проверка слухов»
09.30 «Звёзды на ладони»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 «Тайн.net»
12.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Т/с «Большие надежды»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф  «Лучшая жизнь»
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

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
07.55 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.55 «Топ-модель 
           по-американски» 
10.50 Pro-обзор
11.15 «Трава чарт»
11.45 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
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
01.50 Х/ф  «Александр»
05.20 «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 «Короли аукционов»
09.25 «Рыба-меч: жизнь 
         на крючке»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»

12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Рыба-меч: жизнь 
           на крючке»
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 «Охотники за реликвиями»
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 «Подразделение 
           Антитеррор»
01.00 «Спецотряд на задании» 
02.00 «Экоград»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Рыба-меч: жизнь 
          на крючке»

National Geograhic

06.00 «Секретные материалы 
           древности»
07.00 «Преступления
            против Природы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 Диномания
11.00 «Секретные материалы 
            древности»
12.00 «Преступления против
           Природы»
13.00 «По следам исчезающих
            животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные материалы
            древности»
17.00 «Преступления против 
           Природы»
18.00 «Армия лососевых акул»
19.00 «Анатомия крупнейших 
            животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший
            в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Моя жизнь с гориллами»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Моя жизнь с гориллами»
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Мы из будущего-2»
09.25 Х/ф «Пришел солдат
            с фронта»
10.50 Х/ф «Сюжет 
       для небольшого рассказа»
12.15 Х/ф «Женатый холостяк»
13.40 Х/ф «Ждите 
         «Джона Графтона»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
18.40 Х/ф «Тайна записной 
           книжки»
20.00 Х/ф «Рейдер»
21.35 Х/ф «Спортлото-82»
00.00 Т/с «Оплачено смертью»
00.50 Х/ф «Мама не горюй»
02.15 Х/ф «Черная роза - эмблема

 печали, красная роза - 
 эмблема любви»

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» Трансляция
 из Великобритании

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

05.35 ЧР-2011/2012. «Краснодар» 
          - «Крылья Советов»
07.55 ЧР-2011/2012. 
         «Томь» - «Спартак» (Н)
10.15 «90 минут Плюс» 
13.00 ЧР-2011/2012. 
          «Зенит» - «Спартак» (М)
15.00 ЧР-2011/2012.
           «Динамо» - «Локомотив»
17.20 ЧР-2011/2012. 
         «Ростов» - «Волга»
19.40 «90 минут Плюс» 
22.25 ЧР-2011/2012. «Краснодар» - 
         «Крылья Советов»
00.45 ЧР-2011/2012. 
         «Анжи» - «Рубин»
03.05 ЧР-2011/2012. 
         «Томь» - «Спартак» (Н)

ФутБоЛ

06.15 Лига Европы. Финал
08.25 Чемпионат Голландии
10.10 Чемпионат Италии.
          «Сиена» - «Парма»
12.00 Новости
12.10 Лига Европы. Финал
14.20 Чемпионат Голландии
16.10 Чемпионат Италии
18.00 Новости
18.10 Лига Европы. Финал
20.20 Чемпионат Италии.
          «Кальяри» - «Ювентус»
22.10 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 Лига Европы. Финал
01.20 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Милан»
03.10 Лига Европы. Финал
05.15 Чемпионат Франции

СПорт онЛайн

06.35 Фигурное катание. 
         «Brian Boitano - 2011»
07.35 Фрирайд. Проект «Ride 
        the planet-2012» Гудаури
07.55 Футбол. Кубок 
        Либертадорес. 1/8 финала
09.55 «Спорный мяч»
10.40 Регбилиг. Европейская 
         Суперлига.
          «Wigan» - «Hull KR»
12.30 Новости
12.45 Родео. «Bull Riders»
13.45 Фрирайд. Проект «Ride 
          the planet-2012» Гудаури
14.10 Футбол. Кубок 
        Либертадорес. 1/8 финала
16.00 Новости
16.15 Современное пятиборье. 

Этап Кубка мира 
в Ростове-на-Дону. 
Женщины. Фехтование. 
Плавание. Конкур. Комбайн

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

19.10 Новости
19.25 Пляжный волейбол. 

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

21.25 «Обратный отсчет»
23.10 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. Ответный матч

01.00 Новости
01.15 Футбол. Кубок 
          Либертадорес. 1/8 финала
03.05 «Обратный отсчет»
04.50 «Шесть на шесть»

ИнДИя

06.00 Х/ф «Сила молодости-2»
09.00 Х/ф «Дорогая, это Индия»
12.00 Х/ф «Забава»
15.00 Х/ф «История любви 2050»
18.00 Х/ф «Похищенная»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Ганготри»
00.00 Х/ф «Каран и Арджун»
03.00 Х/ф «Мольба»
05.10 «Как снимался фильм»
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04.00 Телеканал «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. 
           Берегись автомобиля»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Моя вторая половинка»
22.10 «Вечерний Ургант»
22.40 Ночные новости
23.00 «Великая война. 
           Война с Японией»
00.05 Х/ф «Без пощады»
02.15 Х/ф «Суперагент Саймон»

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

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

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 М/с «Шэгги и Скуби-ду 
           ключ найдут!»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.30 «Еще не вечер». 
         «Восточные сказки»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Циклоп»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
         «Старт во Вселенную»
21.00 «Секретные территории»:

 «Гости из параллельных 
  миров»

22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
     «Сексуальное пробуждение»
01.40 «Жить будете»
02.00 Сериал «Вкус убийства»

нтВ

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

13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Псевдоним 
         Албанец-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Бывает и хуже» Комедия 
09.25 Д/ф «Богатые и одинокие» 
10.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения»
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» 
16.50 Х/ф «Дочь моего босса» 
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»: «Сахар 
          и перец» США, 2001 г. 
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Почему мужчины 

не хотят жениться,
но все-таки женятся» 

02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Блудная дочь» 
05.10 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
16.00 «Женщины не прощают...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Муж на час»
21.00 Д/ф «Женский род»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
01.35 Т/с «Секретная служба 
          Его Величества»
03.20 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
04.10 Д/ф «Не отрекаются любя»
05.00 «Мир»

05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Ясон и герои
           Олимпа»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц»
13.00 «Галилео»
14.00 Х/ф «Парк Юрского
          периода»
16.20 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Х/ф «Затерянный мир. 
        Парк Юрского периода-2»
22.25 «6 кадров»
23.30 Т/с «Богатые
          и знаменитые»
00.00 Х/ф «Бейскетбол»
01.55 Х/ф «Крутись-вертись»
04.05 Т/с «Щит»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Незнайка учится»
08.40 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин»
10.30 События
10.45 Х/ф «Иван Бровкин  
          на целине»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.15 М/ф «Валидуб»
15.35 «Всемирная 
          история предательств»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
           Борис Ноткин»
17.45 Т/с «Химик»
18.50 События
19.15 Х/ф «Месть»
21.05 Юбилейное шоу
          «На-На, эй!»
22.50 События
23.10 «Культурный обмен»
23.40 Х/ф «Охранник 
          для дочери»
01.55 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки»
03.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След. 
         Светочувствительность»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Блокада. 
          Тайны НКВД» 1 с.
12.25 Х/ф «Щит и меч» 4 с.
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Щит и меч»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы. Подонки»
20.30 Т/с «Детективы. Зависть»
21.00 Т/с «Детективы. 
           Смерть в эфире»
21.30 Т/с «След. Трижды 
           предавший»
22.15 Т/с «След. Жиголо»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Родня»
01.15 Т/с «Война 
         на западном направлении»
05.30 Д/ф «Охота на ведьм»
06.35 Д/ф «Календарь 
          природы. Весна»

ПереЦ тВ

04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Дураки умирают 
           по пятницам»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»

09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 «Смешное видео»
21.50 Х/ф «Дураки умирают
           по пятницам»
23.30 «С.У.П»
00.20 «Секретные файлы»
01.05 Д/ф «Департамент 
        собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.30 «История произведений
           искусства»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Секреты старых
            мастеров»
15.25 Д/ф «Метрополии»
16.20 «Письма из провинции»
16.50 Х/ф «Герой нашего 
          времени»
18.40 Новости
18.50 М/ф
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.10 «Говорящие камни»
20.40 «Лучано Паваротти 
          посвящается»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Искатели»
23.50 Д/ф «Мировые 
         сокровища культуры»
00.10 «Aсademia»
00.55 Д/ф «Модернизация
          по-русски»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Пиросмани»
04.15 «Трио Мариана 
           Петреску» Концерт
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

07.15 Х/ф «Принцип 
         неопределенности»
08.55 Х/ф «Нянька по вызову»
10.35 Х/ф «Каждый божий день»
12.10 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг»
13.50 Х/ф «Мертвец»
16.00 Х/ф «Идеальный побег»
17.50 Х/ф «Наемник»
19.30 Х/ф «Нью-Йорк,
           я люблю тебя!»
21.20 Х/ф «Медовый месяц»
23.30 Х/ф «Залечь на  
          дно в Брюгге»
01.20 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
03.00 Х/ф «Принцип 
          неопределенности»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

05.40 Х/ф «День Д»
07.00 Х/ф «Банкрот»
08.40 Х/ф «Ковчег»
10.10 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае,
 созвонимся!»

11.50 Х/ф «Качели»
13.25 Х/ф «В июне 41-го»
15.05 Т/с «Исчезнувшие»
16.05 Х/ф «Второй фронт»
17.40 Х/ф «Кукушка»
19.25 Т/с «Непредвиденные
           визиты»
20.35 Х/ф «Петля Нестерова»
22.05 Х/ф «Парадиз»
23.50 Т/с «Непредвиденные
           визиты»
01.10 Х/ф «Выход»
02.40 Х/ф «Покушение»
03.35 Х/ф «День Д»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Жизнь после людей. 
         Дом, который рухнул»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Астрология агента 
         советской разведки»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Пророк Советского 
          Союза. Вольф Мессинг»
14.15 Х/ф «На всю катушку»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Отпуск в аду»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
22.30 Х/ф «Орки!»
00.00 Х/ф «Джейсон Х»
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Интервью
          с Вампиром»
05.15 «Городские легенды»
06.00 Т/с «Современные чудеса»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Тост»
07.00 Х/ф «Подстава»
09.00 Х/ф «Расплата»
11.00 Х/ф «Первый мститель»
13.10 Х/ф «Отсутствие»
15.00 Х/ф «Играй до смерти»
17.00 Х/ф «Тост»
19.00 Х/ф «Подстава»
21.00 Х/ф «Первый мститель»
23.10 Х/ф «Отсутствие»
01.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения»
03.00 Х/ф «Тост»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Девять»
08.00 Х/ф «Посланник»
10.00 Х/ф «Временная петля»
12.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
           ваших дней»
14.00 Х/ф «Телохранители
           и убийцы»
16.20 Х/ф «Поцелуйчик»
18.00 Х/ф «Ловушка»
20.00 Х/ф «Прошлое»
22.00 Х/ф «Сайрус»
00.00 Х/ф «Четырехликий лжец»
02.00 Х/ф «Скелеты
          железного острова»
04.00 Х/ф «Спящая красавица»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Перл Харбор»
08.35 Х/ф «Крестный отец»
11.30 Х/ф «Ларри Краун»
13.30 Х/ф «Крестный отец-2»
17.30 Х/ф «Перл Харбор»
20.35 Х/ф «Крестный отец»
23.35 Х/ф «Авиатор»
02.30 Х/ф «Крестный отец-3»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане»
08.30 Х/ф «Мужской разговор»
10.30 Х/ф «Зося»
11.45 Х/ф «Жеребенок»
12.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане»
14.30 Х/ф «Мужской разговор»
16.30 Х/ф «Зося»
17.45 Х/ф «Жеребенок»
18.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане»
20.30 Х/ф «Мужской разговор»
22.05 Плюс кино
22.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
23.50 Х/ф «Наш папа - майонез»
00.30 Х/ф «Мнимый больной»
02.40 Х/ф «Вынос тела»
04.30 Х/ф «Мальчик и девочка»
05.50 Х/ф «Наш папа - майонез»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Дом солнца»
07.15 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть...»
09.15 Х/ф «Импотент»
11.15 Х/ф «Любимая 
         дочь папы Карло»
13.15 Х/ф «ПираМММида»
15.15 Х/ф «Люди добрые»
16.55 Плюс кино
17.25 Х/ф «Дом солнца»
19.15 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть...»
21.15 Х/ф «40»
23.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы»
01.15 Х/ф «Лиса Алиса»
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03.15 Х/ф «Импотент»

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Плюс один»
08.30 Х/ф «Я, бабушка, Илико
          и Илларион»
10.00 Х/ф «Служанка  
          трех господ»
12.00 Х/ф «Подмосковная 
          элегия»
14.00 Х/ф «Нежные встречи»
16.00 Х/ф «Удиви меня»
18.00 Х/ф «Конец века»
20.00 Х/ф «Дом на краю»
22.00 Х/ф «Игра в шиндай»
00.00 Х/ф «Плюс один»
02.00 Х/ф «Девять,    
          Семь, Семь»
04.00 Х/ф «На игре-2»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Час пик»
09.00 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле»
11.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
         или Чего хотят мужчины»
13.00 Х/ф «Костолом»
15.00 Х/ф «Час пик-2»
16.50 Х/ф «Выскочка»
18.40 Х/ф «Земное ядро»
21.00 Х/ф «Мисс
        Конгениальность»
23.00 Х/ф «Страна чудаков»
01.00 Х/ф «Тренировочный 
         день»
03.10 Х/ф «Мальчишник
         в Лас-Вегасе»
05.00 Х/ф «Страна чудаков»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Погоня 
           за скоростью»
07.15 Х/ф «Мир входящему»
09.00 Новости
09.40 Х/ф «Прощальная 
          гастроль  Артиста»
11.15 Х/ф «Родины солдат»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Погоня 
           за скоростью»
14.20 Д/с «Буря» Приказано
            уничтожить»
15.00 Т/с «Сильнее огня»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сильнее огня»
17.30 Х/ф «Мальчики»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Перевод 
            на передовой»
19.30 Д/с «Эффект Алексеева»
20.05 Х/ф «Сказ про то, как 
          царь Петр арапа женил»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Красные фонтаны»
23.25 Х/ф «Служили 
           два товарища»
01.20 Х/ф «День командира 
           дивизии»
03.00 Х/ф «На пути в Берлин»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Праздничный микрофон» 
          Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вспоминая войну» Телемост
            Москва - Сан-Диего
09.00 «Камера смотрит в мир»
10.05 «Блиц»
10.45 Т/ф «Вечно живые»
12.00 «В День победы... 
          Час воспоминаний»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «День победы» Концерт
15.00 Д/ф «Слово 
         предоставляется адвокату»
15.30 «А»
16.45 Т/ф «Вечно живые»
18.00 «Концерт против закрытия 
            программы «Взгляд»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «Мастера искусств»
22.20 ВИА «Верасы»
22.45 Х/ф «Илга-Иволга»
00.00 «Золотой шлягер» 
           Концерт
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд»
03.00 Д/ф «Один день
           советского солдата»
03.20 «Памятные страницы
            кино» Концерт
04.05 «Торговый ряд»

04.30 Х/ф «Бумбараш»
05.35 «Это было, было...»
           Концерт

DISNEY

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

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!»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-
          путешественник»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Капризка»
09.50 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты  
          плюшевых мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях у Деда-
           Краеведа»
13.00 Т/с «Великая война»
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных
            зверей»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.20 «Давайте рисовать!»
15.55 «Мы идем играть!»
16.15 Мультфильмы
16.50 «Какое ИЗОбразие!»
17.05 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»
19.25 «Естествознание»

19.50 Мультфильмы
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 Т/с «Семейка 
           из Баррен-Баррена»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 Век

06.30 Т/с «Исчезнувшие»
07.25 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
09.45 Х/ф «Влюбленные»
11.20 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь»
13.00 Х/ф «Кактус»
14.40 Х/ф «Случай на мосту 
         через Совиный ручей»
16.05 Х/ф «Найти Аманду»
17.45 Х/ф «Наемники»
19.25 Х/ф «Лифт на эшафот»
21.00 Х/ф «Кактус»
22.40 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
00.05 Х/ф «Найти Аманду»
01.45 Х/ф «Наемники»
03.25 Х/ф «Лифт на эшафот»
05.00 Х/ф «Кактус»

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
07.00 «Шпильки Чарт»
08.00 «Тайн.net»
09.00 «Проверка слухов»
09.30 «Звёзды на ладони»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Лучшая жизнь»
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 «Информаторы»
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 «Проверка слухов»
00.05 «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 «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 «Забытые звезды»
02.55 «Европа Плюс Чарт»
03.55 «Самые громкие разводы
          по версии журнала Форбс» 
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 «Шедевры на колесах»
09.00 «Охотники за реликвиями»
09.25 «Рыба-меч: жизнь 
           на крючке»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»

13.05 «Рыба-меч: жизнь 
           на крючке»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Оружие по-американски»
15.50 «Подразделение 
            Антитеррор»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Шедевры на колесах»
18.35 «Охотники за реликвиями»
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 «Лаборатория для 
          мужчин Джеймса Мэя»
00.00 «Цепная реакция»
01.00 «Круче не придумаешь»
02.00 «Экоград»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Рыба-меч: жизнь 
           на крючке»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Моя жизнь с гориллами»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший в мире
             ремонт»
10.00 Спасенный львицей
11.00 «Кейси и Брут в мире 
           медведей»
12.00 «Моя жизнь с гориллами»
13.00 «По следам 
           исчезающих животных»
14.00 «Секунды 
          до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Моя жизнь с гориллами»
18.00 Нападение койотов
19.00 «Анатомия крупнейших
           животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
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»
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.10, 00.00 Т/с «Оплачено
           смертью»
08.35 Т/с «Даша Васильева»
10.25 Х/ф «Мама не горюй»
11.50 Х/ф «Две главы
           из семейной хроники»
13.25 Х/ф «Физики»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.25 Х/ф «Свадебное путешествие
           перед свадьбой»
18.25 Х/ф «Миллионы 
           Ферфакса»
19.50 Х/ф «Разрешите 
           тебя поцеловать»
21.25 Х/ф «Печки-лавочки»
00.50 Х/ф «Мама не горюй-2»
02.35 Х/ф «Человек, который
            брал интервью»

роССИя 2

09.00 «Наука 2.0.»
09.30 Вести.ru
09.45 Вести-спорт
10.00 Хоккей. ЧМ. 
         США -  Белоруссия
12.15 Вести-спорт
12.25 Хоккей. ЧМ. 
          Россия - Дания
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Все включено»
15.45 «Удар головой» 
16.45 Х/ф «Американский
          самурай»
18.20 «Наука 2.0.» 
19.55 Вести-спорт
20.10 Хоккей. ЧМ. 
            Казахстан - США. 
22.35 Х/ф «S.W.A.T: 
           Огненная буря»
00.25 Вести-спорт
00.40 Хоккей. ЧМ. 
           Россия - Швеция
03.35 Хоккей. ЧМ. 
           Финляндия - Канада
05.50 Вести-спорт
06.00 «Моя планета»

наШ ФутБоЛ

05.25 ЧР-2011/2012.
           «Зенит» - «Спартак» (М)
07.30 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Кубань»
09.50 ЧР-2011/2012. 
          «Терек» - «Амкар»
12.10 «90 минут Плюс» 
15.00 «Свисток»
15.50 ЧР-2011/2012.
         «Томь» - «Спартак» (Н)
18.10 ЧР-2011/2012. 
         «Зенит» - «Спартак» (М)
20.10 ЧР-2011/2012.
            ЦСКА - «Кубань»
22.30 ЧР-2011/2012. 
         «Терек» - «Амкар»
00.50 ЧР-2011/2012. 
         «Ростов» - «Волга»
03.05 «90 минут Плюс»

ФутБоЛ

07.05 Чемпионат Испании
08.55 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
09.55 Лига Европы. Финал
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Германии
14.10 Чемпионат Испании
16.00 «Топ-10»
18.00 Новости
18.15 «Топ-10»
21.25 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
21.55 Чемпионат 
            Франции. Preview
22.25 Чемпионат Италии. 
            Preview
23.00 Новости
23.15 Чемпионат 
            Испании. Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Лига Европы. Финал
03.00 Чемпионат Испании
04.45 Чемпионат Италии. 
           «Лечче» - «Фиорентина»

СПорт онЛайн

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала.
 «Сантос» - «Боливар»
 Ответный матч

07.25 Фигурное катание. 
          «Brian Boitano - 2011»
08.20 Профессиональный бокс.       
       Бой за титул чемпиона 
      мира. Ф. Мейвезер - М.Котто
10.20 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Green Bay» - «Minnesota»

12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 1/8 финала. 
«Сантос» - «Боливар»
 Ответный матч

14.35 Фрирайд. Проект «Ride 
          the planet-2012» Гудаури
14.55 «Вызов Дениса 
           Панкратова»
16.00 Новости
16.15 Современное 
         пятиборье.

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

18.45 «Шесть на шесть»
19.20 Новости
19.35 «Обратный отсчет»
21.20 Волейбол. Лига чемпионов -

 2011/12. Мужчины.
 «Зенит»- «Ленник»

23.00 Легкая атлетика. Diamond
           League в Катаре
01.00 Новости
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
          1-й переходный матч
03.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал четырех»
 в Турции. Полуфинал. 
ЦСКА - «Панатинаикос»

ИнДИя

06.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью»
09.00 Х/ф «Телефонная будка»
11.00 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Молодость»
15.00 Х/ф «Король обмана»
17.20 «Как снимался фильм»
18.00 Х/ф «Сила молодости-2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Танцовщица кабаре»
00.00 Х/ф «Один день»
03.00 Х/ф «Дело чести»
05.10 «Болливуд изнутри»
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суббоТа, 12 мая
ПерВый канаЛ

04.00 Телеканал «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 «ДОстояние РЕспублики:
          Илья Резник»
22.40 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри»
00.40 Х/ф «Главная мишень»
02.30 Х/ф «Тезки»

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07,
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!»
08.40 «Урожайные грядки»
09.00 «Полит-чай»
09.35 «Медсовет»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести.  Дежурная часть
11.00 «Субботник»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Субботний вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 Т/с «Тайны следствия»
21.40 «Вечерний квартал»
23.05 Х/ф «Пикап. 
         Съем без правил»
00.45 Х/ф «Артур-2: на мели»

 37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк» 
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Жить будете»
07.00 «Адская кухня»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
          Проклятие Иудовой чаши»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 Музыкальная открытка
19.00 Х/ф «Кобра»
20.40 Х/ф «Тюряга»
22.45 Х/ф «Скалолаз»
00.50 Сеанс для взрослых 
         «Любовь в аренду»
02.50 «Жить будете»
03.50 Х/ф «Морфий» 

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Смерш. 
          Легенда для предателя»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Псевдоним 
         Албанец-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Ты не поверишь!
00.10 Х/ф «Глухарь в кино»
02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 Т/с «Час Волкова»
04.00 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» Комедия 
09.25 Д/ф «Не все согласны 
          на любовь» 
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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 
16.55 Х/ф «Сахар и перец» 
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 «Молодые-наглые» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Неуместный
           человек» 
04.55 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 М/с «Жизнь 
          и приключения
          робота-подростка»

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Звездные истории»
11.00 Х/ф «Крабат. 
          Ученик колдуна» 
13.15 «Одна за всех»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Муж на час»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Непристойное 
           предложение»
01.25 Т/с «Секретная служба 
           его величества»
03.10 Т/с «Доктор Куин, 
         женщина-врач»
03.55 Д/ф «Не отрекаются 
           любя»
04.50 «Мир»
05.40 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

 CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц»
13.00 «Галилео»
14.00 Х/ф «Затерянный мир. 
         Парк Юрского периода-2»
16.25 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3»
21.40 «Без башни»
22.40 «Валера TV»
23.10 Х/ф «Красный пояс»
01.00 Х/ф «Поцелуй перед 
           смертью»
02.45 Х/ф «Муза»
04.30 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Весенние хлопоты»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «На крыше мира»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Смех с доставкой на дом»
15.35 «Всемирная история
           предательств»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий. 
           Красная и черная»
17.45 Т/с «Химик»
18.50 События
19.05 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
21.55 Т/с «Переступить черту»
23.50 События
00.10 Т/с «Переступить черту»
01.55 Д/ф «Китай: власть 
         над миром?»
03.30 «Марш-бросок»

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След. Китайский 
         ресторан»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Блокада. 
           Тайны НКВД» 2 с.
12.25 Т/с «Вечный зов»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы. Ча-ча-ча»
20.30 Т/с «Детективы. 
         Капкан на вора»
21.00 Т/с «След. Знакомство
          с родителями»
21.50 Т/с «След. Смерть 
          подождет»
22.35 Т/с «След. Убей за меня»
23.20 Т/с «След. Капля моря»
00.05 Т/с «След.
           Перстень Эссьена»
00.55 Т/с «След. 
          Зачем тебе жить»
02.30 Т/с «Вечный зов»
08.00 Окончание эфира

ПереЦ тВ

04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.25 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»

13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
19.55 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 «Смешное видео»
21.50 Х/ф «Полумгла»
23.45 «С.У.П»
00.30 «Секретные файлы»
01.20 Д/ф «Департамент 
        собственной 
        безопасности»
02.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Однажды летом»
14.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.15 Д/ф «Метрополии»
16.10 Церемония вручения 

премии «Звезды 
Содружества-2011»

16.50 Х/ф «Герой нашего
            времени»
18.10 «Шаг в вечность»
18.40 Новости
18.50 М/ф «Мартынко»
19.00 Д/ф «Поместье сурикат»
19.50 «Билет в Большой»
20.35 Концерт в Государственном
          Кремлевском дворце
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 Д/ф «Одни ли мы 
           во Вселенной?»
00.45 Х/ф «Анна и принц»
02.15 Д/ф «Мировые 
         сокровища культуры»
02.30 Новости
02.55 «Кто там...»
03.20 Т/ф «Времена...Года...»
04.40 М/ф
04.55 Д/ф «Сила жизни»

ИЛЛЮЗИон +

06.55 Х/ф «Наемник»
08.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!»
10.25 Х/ф «Медовый месяц»
12.10 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге»
14.00 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
15.50 Х/ф «Нянька по вызову»
17.35 Х/ф «Каждый божий день»
19.35 Х/ф «Хатико: Самый
          верный друг»
21.20 Х/ф «Мертвец»
23.30 Х/ф «Герцогиня»
01.20 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
03.00 Х/ф «Наемник»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.30 Х/ф «Ковчег»
08.00 Х/ф «Мы поженимся, 
         в крайнем случае, 
         созвонимся!»
09.25 Х/ф «Качели»
10.55 Х/ф «В июне 41-го»
12.35 Х/ф «Второй фронт»
14.15 Т/с «Исчезнувшие»
15.15 Х/ф «Кукушка»
17.05 Х/ф «Петля Нестерова»
18.35 Х/ф «Парадиз»
20.15 Т/с «Непредвиденные 
           визиты»
21.35 Х/ф «Выход»
23.05 Х/ф «Покушение»
23.50 Т/с «Непредвиденные
           визиты»
01.05 Х/ф «Притяжение»
02.40 Х/ф «Женские слезы»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Берегите женщин»
11.15 Х/ф «Мама»
13.00 М/ф «Гроза муравьев»
14.45 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
18.15 Х/ф «Мистер Крутой»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
00.00 Х/ф «Пандорум»
02.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
03.45 Х/ф «Джейсон Х»
05.15 Х/ф «Орки!»

06.30 Т/с «За пределами науки»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Подстава»
07.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны»
09.40 Х/ф «Первый 
          мститель»
11.50 Х/ф «Отсутствие»
13.25 Х/ф «Отряд особого 
           назначения»
15.20 Х/ф «Тост»
17.00 Х/ф «Подстава»
19.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
         Темная сторона Луны»
21.40 Х/ф «Отсутствие»
23.20 Х/ф «Отряд особого 
           назначения»
01.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1»
03.15 Х/ф «Подстава»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Телохранители
          и убийцы»
08.20 Х/ф «Поцелуйчик»
10.00 Х/ф «Ловушка»
12.00 Х/ф «Прошлое»
14.00 Х/ф «Сайрус»
16.00 Х/ф «Четырехликий 
          лжец»
18.00 Х/ф «Скелеты 
           железного острова»
20.00 Х/ф «Зов дикой природы»
22.00 Х/ф «Романтики»
00.00 Х/ф «Сексоголик»
02.00 Х/ф «Железный рыцарь»
04.00 Х/ф «Карта 
          звуков Токио»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Ларри Краун»
07.30 Х/ф «Крестный отец-2»
11.30 Х/ф «Авиатор»
14.30 Х/ф «Крестный отец-3»
17.30 Х/ф «Ларри Краун»
19.30 Х/ф «Крестный отец-2»
23.30 М/ф «Как приручить 
           дракона»
01.30 Х/ф «Пол: Секретный 
           материальчик»
03.30 Х/ф «Как знать...»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Мнимый больной»
08.40 Х/ф «Вынос тела»
10.30 Х/ф «Мальчик и девочка»
11.50 Х/ф «Наш папа - майонез»
12.30 Х/ф «Мнимый больной»
14.40 Х/ф «Вынос тела»
16.30 Х/ф «Мальчик и девочка»
17.50 Х/ф «Наш папа - майонез»
18.30 Х/ф «Мнимый больной»
20.40 Х/ф «Вынос тела»
22.30 Х/ф «Башня»
00.30 Х/ф «Собачье сердце»
02.50 Х/ф «Карьера
          Димы Горина»
04.30 Х/ф «Башня»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Любимая 
         дочь папы Карло»
07.15 Х/ф «ПираМММида»
09.15 Х/ф «40»
11.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы»
13.15 Х/ф «Лиса Алиса»
15.15 Х/ф «Импотент»
17.15 Х/ф «Любимая 
          дочь папы Карло»
19.15 Х/ф «ПираМММида»
21.15 Х/ф «Он, она и я»
23.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
01.15 Х/ф «Артист и мастер
          изображения»
03.15 Х/ф «40»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пленный»
08.00 Х/ф «Ностальгия 
           по будущему»
10.00 Х/ф «Удиви меня»
12.00 Х/ф «Конец века»
14.00 Х/ф «Дом на краю»
16.00 Х/ф «Муж на час»
18.00 Х/ф «Ясновидящая»
20.00 Х/ф «На игре»
22.00 Х/ф «На игре-2»
00.00 Х/ф «Пленный»
02.00 Х/ф «Ностальгия 
          по будущему»
04.00 Х/ф «Чартер»
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TV 1000 

07.00 Х/ф «Час пик-2»
08.40 Х/ф «Выскочка»
10.40 Х/ф «Земное ядро»
13.00 Х/ф «Происхождение»
15.00 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность»
17.00 Х/ф «Спроси у пыли»
19.10 Х/ф «Сити-Айленд»
21.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
23.00 Х/ф «Миссия 
         невыполнима-2»
01.15 Х/ф «Мальчишник
          в Лас-Вегасе»
02.55 Х/ф «Герой-одиночка»
04.50 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-2»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Погоня 
          за скоростью»
07.10 Х/ф «Вот моя деревня...»
09.00 Новости
09.20 Т/с «Блокада»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Погоня 
           за скоростью»
14.05 Т/с «Блокада»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Блокада»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Полковник 

Вихрь. Алексей Ботян 
в тылу врага»

19.30 Д/ф «Без срока давности»
20.20 Х/ф «Пять минут страха»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Петля»
02.25 Х/ф «Сыновья
          уходят в бой»
04.20 Х/ф «Если враг 
           не сдается...»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Праздничный 
           микрофон» Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вспоминая войну»
          Телемост Москва -
           Сан-Диего
09.00 Д/ф «Слово 
          предоставляется 
          адвокату»
09.30 «А»
10.45 Т/ф «Вечно живые»
12.00 «Концерт против 

закрытия программы 
«Взгляд»

13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «Мастера искусств»
16.20 ВИА «Верасы»
16.45 Х/ф «Илга-Иволга»
18.00 «Золотой шлягер» 
          Концерт
19.00 «Колба времени»
20.00 «Взгляд»
21.00 «До и после полуночи»
22.10 «Вас приглашает
           Вячеслав Малежик» 
           Концерт
23.30 «КВН-64»
01.00 Т/ф «Марат, 
          Лика и Леонидик»
03.00 «Камера смотрит
           в мир»
04.05 «Блиц»
04.45 Т/ф «Вечно живые»

DISNEY

06.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски»
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 Пять-
          с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
          на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях»

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

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный
          портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты
          плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба 
          срочной доставки»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 Мультфильмы
12.45 «В гостях у Деда-
            Краеведа»
13.00 Т/с «Великая война»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать! 
          «Волшебное дерево»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.20 «Жизнь 
           замечательных зверей»
15.40 М/с «Острова Лулу»
16.10 «Funny English»
16.30 М/ф «Крепыш»
16.50 «Уроки хороших манер»
17.05 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Таинственный
           портал»
18.40 Т/с «Принцесса слонов»
19.05 «История России»
19.35 «За семью печатями»
20.05 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Почемучка»
20.45 М/с «Истории
         Папы Кролика»
21.10 «Пора в космос!»
21.25 М/ф «Волшебный
          мешочек»
21.45 Т/с «Семейка 
         из Баррен-Баррена»
22.10 Т/с «Великая война»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
08.05 Х/ф «Найти Аманду»
09.45 Х/ф «Наемники»
11.25 Х/ф «Лифт на эшафот»
13.00 Х/ф «Татуировка 

          в виде бабочки»
14.50 Т/с «Игра паука»
16.30 Х/ф «Христофор Колумб.
          Открытие Америки»
18.35 Х/ф «Юрьев день»
21.00 Х/ф «Татуировка 
          в виде бабочки»
22.50 Т/с «Игра паука»
00.30 Х/ф «Христофор Колумб. 
           Открытие Америки»
02.35 Х/ф «Юрьев день»
05.00 Х/ф «Татуировка 
           в виде бабочки»

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
07.00 «Кто круче»
07.30 «Тренди»
08.00 «Тайн.net»
09.00 «Проверка слухов»
09.30 «Звёзды на ладони»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Информаторы»
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 «Правдивые 
           голливудские истории»
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 World Stage: 
           TAYLOR SWIFT
00.25 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 «Стилистика»
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-обзор
01.55 «Русский чарт»
02.50 «v_PROkate» 
03.25 «Самые богатые короли 
         хип-хопа по версии Форбс»
04.20 «Sexy Час» Ночные 
          клипы для взрослых
05.20 «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 «Морской город:
           создать невозможное»
15.25 «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 «Подразделение 
            Антитеррор»
04.00 «Оружие по-американски»
04.55 «Лесоповал на болотах» 

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «Тюремные 
             надзирательницы»
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Гибель морского 
            монстра»
11.00 «Анатомия крупнейших
            животных»
12.00 Морской патруль
13.00 «Титаник»
15.00 «Граница»
16.00 «Безумные 
            изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «В поисках акул»
19.00 «Катакомбы Палермо»
20.00 «Загадка 
           китайских мумий»
21.00 «Секретные 
           материалы древности»
22.00 «Мегазаводы»
23.00 «Расследования 
            авиакатастроф»
00.00 «Злоключения
           за границей»
01.00 «Тюремные трудности»
02.00 «Запреты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф»
05.00 «Злоключения 
            за границей»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.10, 00.00 Т/с «Оплачено
           смертью»
08.35 Т/с «Даша Васильева»
10.25 Х/ф «Мама не горюй-2»
12.10 Х/ф «На подмостках 
          сцены»
13.35 Х/ф «Полынь -  
           трава горькая»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.15 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке»
18.45 Х/ф «Послесловие»
20.20 Х/ф «32-е декабря»
21.50 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь»
00.50 Х/ф «Враг номер один»
02.25 Х/ф «Блондинка 
          за углом»

роССИя 2

08.00 «Моя планета»
09.20 «Спортbaсk»
09.35 «В мире животных»
10.05 Вести-спорт
10.20 Хоккей. ЧМ. 
          Финляндия - Канада
12.30 Вести-спорт
12.45 Хоккей. ЧМ. 
            Россия - Швеция
15.00 Вести-спорт
15.15 Футбол России. 
             Перед туром
16.10 Хоккей. ЧМ.
            Словакия - Белоруссия
18.35 «Гран-при»
18.55 Формула-1. 
           Гран-при Испании
20.05 Вести-спорт
20.20 «Планета футбола» 
20.55 Футбол.

Первенство России. 
«Урал» - «Алания»

22.55 Футбол России. 
           Перед туром
23.50 Вести-спорт
00.10 Хоккей. ЧМ. 
           Казахстан - Канада
02.35 Профессиональный бокс
04.50 Вести-спорт
05.00 «Индустрия кино»
05.30 «Моя планета»

наШ ФутБоЛ

05.50 ЧР-2011/2012. 
         «Динамо» - «Локомотив»
08.10 ЧР-2011/2012. 

«Краснодар» - 
«Крылья Советов»

10.25 ЧР-2011/2012. 
          «Анжи» - «Рубин»
12.40 ЧР-2011/2012.

           ЦСКА - «Кубань»
15.00 ЧР-2011/2012. 
          «Ростов» - «Волга»
17.20 ЧР-2011/2012. 

Краснодар» - 
«Крылья Советов»

19.40 «Свисток»
20.30 ЧР-2011/2012. 
         «Томь» - «Спартак» (Н)
22.50 ЧР-2011/2012. 
         «Зенит» - «Спартак» (М)
01.00 ЧР-2011/2012. 
          «Динамо» - «Локомотив»
03.20 ЧР-2011/2012.
         «Анжи» - «Рубин»

ФутБоЛ

06.35 Чемпионат Испании
08.20 Чемпионат Германии
10.10 «Топ-10»
12.00 Новости
12.10 «Топ-10»
15.10 Лига Европы. Финал
17.10 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.10 «Журнал Лиги чемпионов»
18.40 Чемпионат 
           Франции. Preview
19.10 Чемпионат Италии. 
           Preview
19.40 Чемпионат 
           Испании. Preview
20.10 Лига Европы. Финал
22.10 «Футбольный клуб»
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Италии.
          «Рома» - «Катания»
00.55 Чемпионат Испании

СПорт онЛайн

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

07.25 «Первая пятерка»
08.30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул 
чемпиона мира. 
Ф. Мейвезер - М.Котто

10.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
 «Финал четырех» 
в Турции. Полуфинал. 
«Олимпиакос» - 
«Барселона»

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

 представляет. 
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
1-й переходный матч

16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Пекине. 
Женщины. Полуфиналы

18.20 Легкая атлетика. 
          Diamond League в Катаре
20.25 Новости
20.40 Футбол. 
          Чемпионат Германии. 
          1-й переходный матч
22.30 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

23.00 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Пекине. 
Женщины. 
Матч за 3-е место. 
Финал

01.00 Новости
01.15 Гандбол. 

Кубок России. 
Мужчины. Полуфиналы

04.30 «Большой ринг»

ИнДИя

06.00 Х/ф «Око за око»
09.00 Х/ф «Ганготри»
12.00 Х/ф «Каран и Арджун»
15.00 Х/ф «Мольба»
17.15 «Как снимался фильм»
18.00 Х/ф «Что случилось 
            прошлой ночью»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Сети любви»
00.00 Х/ф «Парутивиран»
03.00 Х/ф «Исчезнувшая Луна»
05.40 «Индийский калейдоскоп»
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04.35 «Криминальные хроники»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Евдокия»
07.25 «Служу Отчизне!»
08.00 М/с «Смешарики»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Частный сыск 
         полковника в отставке»
15.05 Х/ф «Реальная сказка»
17.00 Вечерние новости
17.15 Х/ф «Обратная 
         сторона полуночи»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Yesterday live»
22.45 Хоккей. ЧМ. Сборная 
          России - сборная Чехии
00.45 Т/с «Связь»
01.40 Х/ф «Лучшие планы»
03.25 «Криминальные хроники»

роССИя

04.20 Х/ф «Испытательный
          срок»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 События
10.00 Вести
10.10 Х/ф «Черная метка»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Х/ф «Черная метка»
14.15 Шоу «Десять миллионов»
15.20 «Смеяться разрешается»
16.25 «Фактор «А»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Дочь баяниста»
22.05 Х/ф «Молчун»
23.55 Х/ф «Есть о чем 
         поговорить»

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Морфий»
06.00 Концерт Михаила Задорнова
          «Смех сквозь хохот» 
09.30 Х/ф «Скалолаз»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 Х/ф «Кобра»
13.40 Х/ф «Тюряга»
15.45 Х/ф «Наемники»
17.30 Х/ф «Огонь
           из преисподней»
19.30 Х/ф «Сквозные ранения»
21.35 Х/ф «Мачете»
23.30 «Жить будете»
00.00 Сеанс для взрослых
         «Студентка Кейси»
01.40 Х/ф «Смертельное
           море»
03.30 «В час пик»: 
          «Гости из будущего»

нтВ

05.40 Х/ф «Трудный ребенок»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
         Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Егорушка»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня. 
           Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное 
           признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 Х/ф «Наших бьют»
00.55 Х/ф «Истории юга»
04.00 «Кремлевские
           похороны»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
            деньги и любовь» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига» 
11.30 «Вкусно жить» 
12.00 Д/ф «В погоне за славой» 
13.00 «Перезагрузка» 
14.00 «СуперИнтуиция» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 Х/ф «Возмещение 
           ущерба»
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино: 

«Последний самурай» 
Боевик/триллер, 
США, 2003 г. 

23.10 «Дом-2. Город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката» 
00.45 «Невидимая сторона» 
           Драма, США, 2009 г. 
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.50 Х/ф «Возмещение 
           ущерба»  
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Берегись 
          автомобиля»
09.20 «Дачные истории»
09.50 «Одна за всех»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «Главные люди»
11.00 «Платье моей мечты»
11.35 Х/ф «Милдред Пирс»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.10 Х/ф «Кое-что 
            за исключением рая»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
            на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Друзья Питера»
01.15 Х/ф «Повар и певица»
02.25 Х/ф «Потому что люблю»
03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.45 «Мир»
05.35 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр  
          и Твитти»
08.00 «Съешьте 
           это немедленно!»
08.30 «Галилео»
09.30 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»
16.50 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3»
18.30 Шоу «Уральских 
           пельменей»
20.00 Х/ф «Исходный код»
21.45 Шоу «Уральских 

           пельменей»
23.15 Х/ф «Исчезновение 
          Элис Крид»
01.10 Х/ф «Человек тьмы»
02.55 Х/ф «Экспресс»

тВ Центр

04.15 Х/ф «Фантазии 
           Веснухина»
06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Православная
           энциклопедия»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 Д/ф «Маленькие 
          обезьянки Саки»
08.45 «Наши любимые 
          животные»
09.15 Д/ф «Федор Бондарчук. 
       Я перестал быть хулиганом»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 Х/ф «Трембита»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.20 «Клуб юмора»
15.15 Д/ф «Владимир Матецкий. 
          Было, но прошло»
16.05 Х/ф «Битвы 
           божьих коровок»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Законопослушный
           гражданин»
23.00 События
23.20 «Временно доступен»
00.25 Х/ф «Одна война»
02.10 Х/ф «На крыше мира»
04.05 «Всемирная история 
        предательств. 
       Тайный соперник»

Пятый канаЛ

08.00 «Щелкунчик»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком
12.00 «След»
18.30 «Место происшествия. 
            О главном»
19.30 «Главное» 

информационно-
аналитическая программа

20.30 Х/ф «Главный калибр»
22.30 Т/с «Под ливнем пуль»
02.45 «Место происшествия. 
           О главном»
03.45 Х/ф «Последний закат»
06.05 Д/ф «Самые загадочные
          места мира»
06.30 Д/ф «Календарь 
           природы. Весна»
07.00 Окончание эфира

ПереЦ тВ

04.30 Мультфильмы
05.00 Х/ф «Формула любви»
07.00 Х/ф «Чёрный квадрат»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Катастрофа 
          на авиалинии»
13.00 Х/ф «Король
            затерянного мира»
14.30 «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!»
19.55 Х/ф «Чёрный квадрат»
22.25 Х/ф «Король 
           затерянного мира»
23.55 «Секретные файлы»
00.45 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Большая руда»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
16.45 Сказки с оркестром. 
         «Обыкновенное чудо»
17.40 Д/ф «Сила жизни»
18.35 «Что делать?»
19.25 Легендарные постановки

 Рудольфа Нуриева. 
«Ромео и Джульетта»

21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.30 «Творческий вечер 
          Сергея Юрского»

23.40 Х/ф «Зимний вечер 
           в Гаграх»
01.05 «Белая студия»
01.45 Х/ф «400 ударов»
03.40 «Джем-5»
04.40 М/ф «Кролик 
         с капустного огорода»
04.55 «Искатели»
05.40 «Пьесы для гитары»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Каждый божий день»
08.25 Х/ф «Хатико: Самый
            верный друг»
10.00 Х/ф «Мертвец»
12.05 Х/ф «Герцогиня»
14.05 Х/ф «Еда и женщины
            на скорую руку»
15.50 Х/ф «Нью-Йорк,
            я люблю тебя!»
17.35 Х/ф «Медовый месяц»
19.40 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге»
21.35 Х/ф «Чунгингский 
           экспресс»
23.30 Х/ф «Девушка в парке»
01.20 Х/ф «Осквернители могил»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Качели»
07.50 Х/ф «В июне 41-го»
09.25 Х/ф «Второй фронт»
10.55 Х/ф «Кукушка»
12.50 Х/ф «Петля Нестерова»
14.25 Т/с «Исчезнувшие»
15.25 Х/ф «Парадиз»
17.10 Х/ф «Выход»
18.40 Х/ф «Покушение»
19.20 Т/с «Непредвиденные 
           визиты»
20.40 Х/ф «Притяжение»
22.10 Х/ф «Женские слезы»
23.50 Т/с «Непредвиденные
          визиты»
01.15 Х/ф «Дом без адреса»
02.50 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Мама»
10.15 М/ф «Гроза муравьев»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Х/ф «Мистер Крутой»
15.45 Х/ф «Марс атакует!»
18.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
22.00 Х/ф «Потерянное 
           будущее»
00.00 Х/ф «Призраки Марса»
01.50 Х/ф «Пандорум»
03.55 Х/ф «Осмосис Джонс»
05.25 Т/с «Современные чудеса»
06.10 Т/с «За пределами науки»
06.35 «Искривление времени»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны»
07.35 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
09.00 Х/ф «Отсутствие»
11.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения»
13.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1»
15.00 Х/ф «Подстава»
17.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
           Темная сторона Луны»
19.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
21.10 Х/ф «Отряд особого
           назначения»
23.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
            Рассвет: Часть 1»
01.05 Х/ф «Туринская лошадь»
04.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны»
07.00 Х/ф «Расплата»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Сайрус»
08.00 Х/ф «Четырехликий лжец»
10.00 Х/ф «Скелеты
           железного острова»
12.00 Х/ф «Зов дикой природы»
14.00 Х/ф «Романтики»
16.00 Х/ф «Сексоголик»
18.00 Х/ф «Железный рыцарь»
20.00 Х/ф «Карта звуков Токио»
22.00 Х/ф «Призрак Зоккомон»
00.00 Х/ф «Я ухожу, не плачь»
02.05 Х/ф «В поисках 
         мистера Гудбара»
04.25 Х/ф «Лучший на Бродвее»
06.00 Х/ф «Романтики»
08.00 Х/ф «Сексоголик»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Авиатор»
08.30 Х/ф «Крестный отец-3»
11.30 М/ф «Как приручить 
         дракона»
13.30 Х/ф «Пол: Секретный 
           материальчик»
15.30 Х/ф «Как знать...»
17.35 Х/ф «Авиатор»
20.30 Х/ф «Крестный отец-3»
23.30 Х/ф «Король Артур»
01.40 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
03.30 Х/ф «Монстр»
05.30 М/ф «Как приручить 
           дракона»
07.30 Х/ф «Пол: Секретный
          материальчик»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Собачье сердце»
08.50 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина»
10.30 Х/ф «Башня»
12.30 Х/ф «Собачье сердце»
14.50 Х/ф «Карьера
          Димы Горина»
16.30 Х/ф «Башня»
18.30 Х/ф «Собачье сердце»
20.50 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина»
22.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров»
00.30 Х/ф «Живой труп»
02.50 Х/ф «Отчий дом»
04.30 Х/ф «Укротительница 
         тигров»
06.30 Х/ф «Живой труп»
08.50 Х/ф «Отчий дом»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы»
07.15 Х/ф «Лиса Алиса»
09.15 Х/ф «Он, она и я»
11.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
13.15 Х/ф «Артист и мастер
          изображения»
15.15 Х/ф «40»
17.15 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы»
19.15 Х/ф «Лиса Алиса»
21.15 Х/ф «Невеста на заказ»
23.15 Х/ф «Чудо»
01.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей»
03.15 Х/ф «Он, она и я»
05.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
07.15 Х/ф «Артист и мастер
            изображения»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Александра»
08.00 Х/ф «Мужской сезон: 
         Бархатная революция»
10.00 Х/ф «Будем на «ты»
12.00 Х/ф «Вареники 
         с вишней»
14.00 Х/ф «Коктебель»
16.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
18.30 Х/ф «Моя морячка»
20.00 Х/ф «Подсадной»
22.00 Х/ф «Чартер»
00.00 Х/ф «Александра»
02.00 Х/ф «Мужской сезон: 
         Бархатная революция»
04.00 Х/ф «Любовь как мотив»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Происхождение»
09.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
11.00 Х/ф «Спроси у пыли»
13.00 Х/ф «Сити-Айленд»
15.00 Х/ф «Между небом 
          и землей»
17.00 Х/ф «Герцогиня»
19.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
21.00 Х/ф «Выкуп»
23.00 Х/ф «Это развод!»
01.00 Х/ф «Герой-одиночка»
03.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
05.00 Х/ф «Это развод!»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Служили 
        два товарища»
07.50 Х/ф «Мария, Мирабелла»
09.00 «Крылья России»
10.00 «Служу России!»
11.15 Х/ф «Пять минут страха»
13.00 Новости
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ВоскРесенье, 13 мая
13.15 Х/ф «Сказ про то, 
      как царь Петр арапа женил»
15.15 Х/ф «Взрослые дети»
17.00 «Крылья России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный зов»
00.00 Х/ф «Запасной Аэродром»
01.50 Х/ф «Ночь на кордоне»
03.55 Х/ф «Так начиналась 
          легенда»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «В День победы... 
          Час воспоминаний»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «День победы» Концерт
09.00 «Мастера искусств»
10.20 ВИА «Верасы»
10.45 Х/ф «Илга-Иволга»
12.00 «Золотой шлягер» 
           Концерт
13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд»
15.00 «До и после полуночи»
16.10 «Вас приглашает 
       Вячеслав Малежик» Концерт
17.30 «КВН-64»
19.00 Т/ф «Марат, Лика
          и Леонидик»
21.00 «Мини-ЦТ»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Городская фантазия»
00.00 Что? Где? Когда?
01.40 «Театральные встречи»
03.00 Д/ф «Слово 
        предоставляется адвокату»
03.30 «А»
04.45 Т/ф «Вечно живые»
06.00 «Концерт против закрытия 
           программы «Взгляд»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»

DISNEY

06.00 М/с «Новая школа
         императора»
06.25 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
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 Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Спасатели 
           во времени»
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 «Меткий бросок»
06.00 М/с «Новая школа 
           императора»
06.25 М/с «Американский 
            дракон Джейк Лонг»
06.55 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»

каруСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Таинственный

          портал»
06.35 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
           Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек»
11.40 «Навстречу 
            приключениям»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 Мультфильмы
12.45 «Чаепитие»
13.00 Т/с «Великая война»
13.50 М/ф «Дельфин: 
          история мечтателя»
15.10 «Бериляка учится читать»
15.25 «Мультстудия»
15.55 М/с «Острова Лулу»
16.10 «Funny English»
16.30 М/ф «Миллион  в мешке»
17.00 «Почемучка»
17.15 Х/ф «Удивительная 

находка, или Самые 
обыкновенные чудеса»

18.30 Т/с «Таинственный
          портал»
18.55 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
19.35 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «ГОЛОВАстики»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
         «Чайный двор»
20.45 М/с «Истории
          Папы Кролика»
21.10 «Навстречу
            приключениям»
21.25 М/ф «Большой секрет 
        для маленькой компании»
21.45 Т/с «Семейка из 
           Баррен-Баррена»
22.10 Т/с «Великая война»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21

06.50 Т/с «Игра паука»
08.30 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки»
10.35 Х/ф «Юрьев день»
13.00 Х/ф «Завет»
15.10 Т/с «Игра паука»
16.45 Х/ф «Край»
18.55 Х/ф «Черная орхидея»
21.00 Х/ф «Завет»
23.10 Т/с «Игра паука»
00.45 Х/ф «Край»
02.55 Х/ф «Черная орхидея»
05.00 Х/ф «Завет»
07.10 Т/с «Игра паука»
08.45 Х/ф «Край»
10.55 Х/ф «Черная орхидея»

 МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.20 «Русская десятка»
07.20 М/с «Котопес»
07.45 М/с «Губка Боб»
08.35 М/с «Крутые бобры»
09.00 «Нереальные игры»
09.30 «Икона видеоигр»
10.00 «Тренди»
10.30 News блок
11.00 «Проверка слухов»
11.30 «Звёзды на ладони»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Тайн.net»
18.00 «Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 Big Love Чарт
22.00 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
23.15 «Тренди»
23.45 «Русская десятка»
00.45 Musiс

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.45 «Наше»
10.45 Pro-обзор
11.15 «Top Hit Чарт» 
12.15 «v_PROkate» 
12.40 «Стилистика»

13.10 «10 самых ярких 
         дуэтов Премии Муз-ТВ»
13.40 Х/ф «Приключения 
          Буратино»
16.30 «Billboard Чарт» 
17.00 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
18.00 «Горячие мамочки»
19.25 Х/ф  «Будь со мной»
21.00 «Топ-модель по-русски»
00.00 «БезУМно красивые»
02.15 Х/ф  «Будь со мной»
03.50 «Playboy: идеальная 
           подружка» 
04.55 «Европа Плюс Чарт»
05.55 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «В погоне за ураганом»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Top Gear»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы»
09.55 Лаборатория 
           взрывных идей
10.50 «Цепная реакция»
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано?» 
12.40 «Золотая лихорадка»
14.30 «В погоне за ураганом»
15.25 «Лаборатория 
            для мужчин
            Джеймса Мэя»
16.20 «Цепная реакция». 
            Легкое и тяжелое
17.15 «Круче не придумаешь»
18.10 «Хуже быть не могло»
19.05 «Братья по трясине»
20.00 «Спецназ 
           «Тяжелые машины»
23.00 «Настоящие аферисты» 
00.00 «Лаборатория 

для мужчин
 Джеймса Мэя» 

01.00 «Цепная реакция»
02.00 «Круче не придумаешь»
03.00 «Экоград»
04.00 «Лесоповал на болотах»
04.55 «Цепная реакция»
05.50 Лаборатория 
            взрывных идей
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Гигантские корабли»
08.05 «Морской город: 
           создать невозможное»

National Geograhic

06.00 «Тюремные трудности»
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «В великом 
           краю Серенгети»
11.00 «Анатомия крупнейших 
            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 «Преступления 
            против Природы»
19.00 Дикие животные Севера
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Путешествие 
           к центру Земли»
23.30 «Секунды до катастрофы»
00.00 «Тайны 
         Стаффордширского 
          клада»
01.00 «Секретные 
           

материалы древности»
02.00 «Тайны мироздания
             Квантовый скачок»
03.00 «Тайны 
           Стаффордширского
            клада»
04.00 «Секретные 
            материалы древности»
05.00 «Путешествие 
            к центру Земли»
05.30 «Секунды до катастрофы»
06.00 «Тайны 

Стаффордширского 
клада»

07.00 «Секретные материалы 
            древности»
08.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Оплачено смертью»
08.35 Х/ф «Враг номер один»
10.10 Х/ф «Человек 
           идет за солнцем»
11.20 Х/ф «Табачный капитан»
12.45 Х/ф «Всем - спасибо!...»
14.20 Х/ф «Женитьба»
16.00 Х/ф «Неоконченная

 пьеса для механического 
пианино»

17.40 Т/с «Даша Васильева»
21.10 Х/ф «Вероника не придет»
00.00 Х/ф «Земля людей»
01.45 Х/ф «Мимино»
03.20 Х/ф «Мужские портреты»

роССИя 2

08.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг 

Тимофея Баженова. 
Законы природы»

10.10 Хоккей. ЧМ. 
            Казахстан - Канада
12.25 Вести-спорт
12.40 Страна спортивная
13.05 «Индустрия кино»
13.35 Х/ф «S.W.A.T:  
           Огненная буря»
15.25 Вести-спорт
15.40 АвтоВести
15.55 «Большой тест-драйв»
16.50 «Язь. Перезагрузка»
17.20 Легкая атлетика. 

Кубок мира по спортивной 
ходьбе

18.10 «Гран-при»
18.45 Формула-1. 
             Гран-при Испании
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
         «Локомотив» - «Спартак»
23.25 Футбол. Премьер-лига. 
          «Кубань» - «Динамо»
01.30 «Футбол.ru»
02.35 Футбол.
           Чемпионат Англии
04.35 «Картавый футбол»
04.45 Вести-спорт
05.00 «Язь. Перезагрузка»

наШ ФутБоЛ

05.40 ЧР-2011/2012.
           ЦСКА - «Кубань»
08.00 ЧР-2011/2012. 
           «Терек» - «Амкар»
10.20 ЧР-2011/2012. 
         «Краснодар» - 
         «Крылья Советов»
12.40 ЧР-2011/2012. 
          «Динамо» - «Локомотив»
15.00 ЧР-2011/2012. 
          «Зенит» - «Спартак» (М)
17.00 ЧР-2011/2012. «Разогрев»

18.10 «ЧР-2011/2012 ON-LINE»
23.45 «90 минут Плюс» 
02.40 ЧР-2011/2012.
            «Рубин» - ЦСКА
05.00 ЧР-2011/2012. 
       «Крылья Советов» - «Терек»

ФутБоЛ

06.40 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании
18.00 Новости
18.10 Чемпионат Испании
19.55 Чемпионат Италии
22.00 Чемпионат Италии
23.55 Чемпионат Испании
01.55 Чемпионат Франции
03.55 Чемпионат Италии

СПорт онЛайн

06.40 Фрирайд. Проект «Ride 
         the planet-2012» Гудаури
07.00 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира 
по латиноамериканскому
секвею в Казани

09.00 Легкая атлетика. 
          Diamond League в Катаре
11.00 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира в Италии.
 Женщины. Фехтование. 
Плавание. Конкур. Комбайн

12.30 Новости
12.45 «Большой ринг»
14.50 «Первая пятерка»
16.00 Новости
16.10 Пляжный волейбол.

 Grand Slam в Пекине. 
Мужчины. Полуфиналы

18.10 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу сезона 
2011/2012 года. 
«Томь» - «Ростов» 

20.30 Новости
20.45 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

21.10 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу сезона 
2011/2012 года.
 «Рубин» - ЦСКА

23.30 Гандбол. Кубок России.
           Мужчины. Финал
01.00 Новости
01.15 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

01.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.55 Гандбол. Кубок России. 
         Мужчины. Матч за 3-е место
05.30 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Пекине. 
Мужчины. Финал

06.40 «Большой ринг»
08.45 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира в Италии.
 Мужчины. Фехтование.
 Плавание. Конкур

10.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал четырех» 

ИнДИя

06.00 Х/ф «Сердечный друг»
09.00 Х/ф «Танцовщица кабаре»
12.00 Х/ф «Один день»
15.00 Х/ф «Дело чести»
17.15 «Болливуд изнутри»
18.00 Х/ф «Око за око»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Команда Кабади 
            Веннила»
00.00 Х/ф «Любовь без слов»
03.00 Х/ф «Принц»
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Спорт

24-27 апреля в спор-
ткомплексе «арена» 
г. кемерово состоялось 
Первенство кемеровской 
области по волейболу 
среди юношей 1996-1997 
г.р. Команда Полысаев-
ского городского округа 
достойно выступила на со-
ревнованиях - среди восьми 
команд-участниц заняла 
почётное 5-е место (тренер 
М.Ю. Черданцев).

25 апреля в игровом 
зале ДЮСШ состоялся 
первый блиц-турнир по 
мини-футболу среди юно-
шеских команд 2000 г.р. и 
младше. В соревнованиях 
принимали участие фут-
больные команды обра-
зовательных учреждений 
Полысаевского городского 
округа. Блиц-турнир про-
водился с целью привле-
чения детей к занятиям 
футболом и выявления 
сильнейших спортсменов 
для дальнейшего их направ-
ления в ДЮСШ-отделение 
«Футбол».

В упорной борьбе по-
беду одержала команда 
школы №17, 2-е место 
заняла школа №14, 3-е 
место - школа №35.  Коман-
де-победительнице были 

вручены кубок, вымпел и 
грамота, призёры полу-
чили грамоты, вымпелы и 
сладкие призы.

Первая встреча состо-
ялась, и мы надеемся, что 
соревнования станут тра-
диционными, а участников 
будет больше.

25-28 апреля в пгт 
яшкино состоялся XXVII 
турнир по боксу среди 
юношей, посвященный 
памяти И.П. красозова. 
Наш город представляли 
пять спортсменов-воспи-
танников тренера А.В. Бо-
рисовского. Они показали 
отличный результат: 3-е 
место - Данил Дейна, 2-е 
место - Ринат Ахметзянов, 
1-е место - Алексей Лубенко 
и Михаил Лазуков.

27 апреля в ДЮСШ 
состоялись соревнования 
по баскетболу в рамках 
XIII спартакиады сре-
ди трудящихся оао ук 
«кузбассразрезуголь». В 
соревнованиях принимали 
участие шесть предприятий 
угольной компании: разрезы 
«Моховский», «Талдинс-
кий», «Бачатский», «Кед-
ровский», «Краснобродс-
кий», «Калтанский». 

Игры шли в течение 

двух дней, борьба за место 
победителя была очень 
напряженной, и результа-
ты следующие: 3-е место 
- разрез «Краснобродский», 
2-е место - разрез «Кедров-
ский», 1-е место - разрез 
«Моховский».  

29-30 апреля в ДЮСШ 
состоялись XIII тради-
ционные соревнования  
по баскетболу памяти 
александра Михайловича 
кусаинова. В соревнова-
ниях принимали участие 
восемь команд из городов 
и поселков Кемеровской 
области – Кемерово, Топ-
ки, Ленинск-Кузнецкий,  
Мариинск, Полысаево, Ка-
раканы. Наш город пред-
ставляли команды «Шахта 
«Заречная» и «МБОУ ДОД 
ДЮСШ». Почётный гость 
Александр Кусаинов, внук 
Александра Михайловича, 
присутствовавший на тор-
жественном параде, поп-
риветствовал участников 
и пожелал им удачи. 

По итогам двух дней 
результаты следующие: 3- е 
место - «Заречная», 2-е мес-
то - «Кемерово», 1-е место 
- «МБОУ ДОД ДЮСШ» 
(тренер Е.Л. Зименс). 

29 апреля в Ленинске-

кузнецком состоялся тур-
нир по волейболу среди 
юношей, посвященный 
памяти тренера-препо-
давателя Б.Ф. Давыдова. 
Команда МБОУ ДОД ДЮСШ 
(тренер М.Ю. Черданцев) 
оказалась в числе призеров, 
заняв 2-е место.

30 апреля в г. калтане 
состоялся XXV областной 
традиционный турнир по 
вольной борьбе памяти 
воина-интернационалиста 
М.Ю. тороповского. На 
эти соревнования в тече-
ние 25 лет съезжаются 
сильнейшие спортсмены 
Кемеровской области. Ко-
манда МБОУ ДОД ДЮСШ 
выступила со следующими 
результатами: 5-е место 
- Влад Смирнов, Евгений 
Витухин, Равиль Абдуллин, 
Антон Асташкин; 3-е место 
- Дмитрий Смирнов. Тре-
нер-преподаватель ДЮСШ  
А.А. Пустотин награждён 
кубком «Лучший судья со-
ревнований».

Поздравляем наших 
спортсменов и тренеров с 
достойными результатами 
и желаем успехов!

о. куДряВЦеВа, 
зам. директора 
ДЮСШ по ВР.

Неделя спортивных побед
оВен. Май подарит возможность прыгнуть 
через несколько ступенек карьерной лес-
тницы, раскрутить бизнес и обзавестись 
выгодными партнерами. Звезды сулят вам 
выгоду, хотя и не сиюминутную. Наступит 
очередной амурный период. Пустоцветом 
ли окажется ваша страсть или даст долго-

жданные и сладкие плоды, зависит от вас самих.

теЛеЦ. К вам могут вернуться ваши деньги: возвратят 
долг, на который вы уже махнули рукой, или 
наконец-то дадут прибыль давным-давно 
вложенные средства. Либо предложат 
денежное место, на которое вы когда-то 
претендовали и даже успели об этом забыть. 
Пора пускать в дело самые сильные ваши 
качества — практичность и нескончаемый 
оптимизм.     

БЛИЗнеЦы. Пришло время осмысления 
существующего положения вещей, нала-
живания отношений с шефом, коллегами и 
партнерами во всех сферах жизни, а также 
тщательного планирования. А вот  на личном 
фронте успех придет уже сейчас. В мае вы 
будете купаться в восхищении противопо-
ложного пола. А если завяжете серьезные 

отношения, то насладитесь любовью и стабильностью.     

рак. Разрешатся накопленные за прошлые 
месяцы мелкие проблемы и задачи, освобо-
див тем самым место для новых проектов 
и идей. Новизна придет и в личную жизнь. 
Для многих она будет связана с переездом: 
в отремонтированную квартиру, новый дом 
или другой город, а возможно, и страну.   

ЛеВ. Вас ждут грандиозные дела, так что 
засучите рукава и, взвалив на себя весь груз 
ответственности, штурмуйте финансовые и 
карьерные вершины. Кто-то из высокопос-
тавленных персон оценит ваше рвение и 
таланты, придав дополнительное ускорение 
вашему продвижению. Ваши отношения с 

любимым человеком значительно потеплеют.   
ДеВа. Ваши финансы сделают скачок от 
“красиво живем” до “скорей бы зарплата”. 
Поэтому не лишним будет задуматься об 
экономии. Займитесь водными процеду-
рами: чем регулярнее будете плавать, тем 
стройнее и здоровее станете. Отпусков в 
этом году у вас должно быть несколько, и 
провести их нужно тоже у воды.  

ВеСы.  Настройтесь на боевой лад и откажи-
тесь от компромиссов: мирные переговоры 
сейчас неэффективны. Действуйте и требуйте, 
не жалея ни себя, ни других. На личном фронте 
май обещает еще больше флирта и романов, 
причем как незамужним, так и семейным. 
Полезно будет заняться спортом, танцами.  

СкорПИон. Интриги на работе заставят 
задуматься о смене деятельности. Но 
время для этого пока не пришло, поэтому 
целесообразнее залечь на дно и не делить-
ся своими переживаниями с коллегами. 
Семейным парам рекомендована поездка 
с детьми, но без друзей куда-нибудь на 
майские праздники. Влюбленным же придется преодо-
левать взаимную капризность.     

СтреЛеЦ. Может поступить предложение о 
повышении или более выгодной работе. Учтите, 
что за финансовой поддержкой надо будет 
обратиться к друзьям, а вот вопросы семей-
ные лучше ни с кем не обсуждать. На личном 
фронте именно дружеские отношения сейчас 
будут иметь все шансы перерасти в близкие. 

Возможно возобновление старой любовной связи. 

коЗероГ. Влюбленным май обещает 
всплеск страстей. Дети порадуют успехами, 
а в некоторых семьях наметится пополне-
ние. После 14 мая будьте внимательны 
с женщинами — они могут преподнести 
не только приятные сюрпризы, но и та-
кие, которые не входят в ваши планы. 

ВоДоЛей. У вас будет время перевес-
ти дух и взглянуть на происходящее на 
работе как бы со стороны. Если же дела 
потребуют вашего непосредственного 
контроля, проявляйте меньше агрессии 
— отношения с окружающими, в том 
числе с вашей половинкой, потеплеют.

рыБы. Мощный прилив энергии используйте для реше-
ния сложных рабочих вопросов и проблем 
на личном фронте. Если вам напомнят о 
долге, возвращайте его немедля, чтобы  
не застопорить денежный поток, который 
стучится в вашу жизнь. Горячих страстей не 
намечается. Вам удастся реализовать обшир-
ные планы по повышению благосостояния.   

Гороскоп 
на май

обращаете ли вы вни-
мание на то, какой автобус 
подходит к остановке? 
я имею в виду не номер 
маршрута, а его внешнее 
состояние, порядок в са-
лоне, цельность поручней. 
Приятно ехать в чистом, 
ухоженном автобусе, 
предполагая, что он к тому 
же управляется опытным 
водителем, а также тех-
нически исправен.

Исправность состояния 
автобусов контролиру-
ется в том числе и Госу-
дарственной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения. С 19 апреля 
активизирована работа во 
всех территориях Кузбасса 
по выявлению нарушений 

Правил дорожного движе-
ния водителями пассажирс-
кого транспорта различных 
форм собственности. Ещё 
одна цель усиления рабо-
ты – пресечение фактов 
эксплуатации технически 
неисправных, мятых, де-
формированных, ржавых, 
грязных автобусов и мар-
шрутных такси.

Проверки проходят и в 
соседнем Ленинске-Кузнец-
ком, с которым нас связы-
вают тесные транспортные 
отношения. Во всех пред-
приятиях – муниципаль-
ных, акционерных, частных 
– прошли дополнительные 
инструктажи по неукос-
нительному соблюдению 
ПДД. Для того чтобы про-

контролировать качество 
автобусов, выпускаемых 
на линию, сотрудники тех-
нического надзора ГИБДД 
проверяют общественный 
транспорт на конечных 
остановках. 

Как правило, но не обяза-
тельно, конечно, обществен-
ный транспорт, имеющий 
большие следы коррозии, 
вмятины, имеет и техни-
ческие неисправности. На 
неисправности составляется 
административный прото-
кол, снимаются номерные 
знаки. Хотя в целом наш 
автопарк вполне исправен 
– автобусы проходят техни-
ческий осмотр как в ГИБДД, 
так и ежедневно перед вы-
ходом на линию. Вообще 

же в сентябре ожидается 
пополнение в виде двух 
новых автобусов, которые 
выпустят на городские мар-
шруты.

Всего лишь за первую 
неделю рейда сотрудниками 
ГИБДД выявлено около 
трёх десятков нарушений 
на общественном транс-
порте. Больше всего они 
касаются внешних световых 
приборов, самовольных 
изменений конструкции, 
неисправности рулевого 
управления. С шести авто-
бусов сняты государствен-
ные номера. 

Проверка обществен-
ного транспорта будет про-
должаться.

Светлана СтоЛяроВа.

Сотрудники отдела по 
борьбе с бандитизмом Гу 
МВД россии по кемеров-
ской области задержали 
пятерых участников ор-
ганизованной преступной 
группы, действовавшей в 
городе Полысаево. 

«Полысаевские» за-
нимались «выбиванием» 
долгов и вымогательством 
денег у местных предприни-
мателей, а также собирали 
дань с таксистов и «теневых 
бизнесменов». База данной 
группировки располагалась 
в административном здании 
одного из таксопарков го-
рода. Здесь устраивались 
сходки, обсуждались планы 
новых преступлений. Сюда 
же привозили предпринима-
телей и, избивая, требовали 
у них денег. 

Чтобы задержать зло-
умышленников, полицейс-
кие провели оперативную 
разработку организованной 

преступной группировки 
(ОПГ). При совершении 
преступлений действовали 
дерзко, применяли силу, для 
запугивания использовали 
электрошокер, наручники и 
другие атрибуты. Как устано-
вили полицейские, в состав 
данной группировки входили 
четверо жителей Полысаева 
и один кемеровчанин. Руко-
водил данной ОПГ 23-лет-
ний ранее судимый Шахтер 
(именно под такой кличкой 
лидера группы знали в кри-
минальных кругах). 

В ходе оперативной 
разработки полицейские 
выяснили, что одно из пре-
ступлений злоумышленники 
совершили ещё год назад, 
когда участники группиров-
ки вывезли в свой «штаб» 
местного предпринимателя. 
В здании таксопарка его 
удерживали целый день, 
при этом систематически 
избивали, требуя 500 000 

рублей. Бизнесмена отпус-
тили только тогда, когда 
злоумышленники узнали 
– пропавшего предприни-
мателя ищет полиция. В 
настоящее время Главным 
следственным управлением 
ГУ МВД России по Кеме-
ровской области по дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 163 
УК РФ «Вымогательство». 
Кроме этого преступления, 
полицейские установили и 
задокументировали и другие 
эпизоды противоправной 
деятельности группиров-
ки «Полысаевские», в том 
числе вымогательство еже-
месячного «платежа» 2500 
рублей с местного жителя. 

В ходе спецоперации 
сотрудниками отдела по 
борьбе с бандитизмом при 
силовой поддержке спец-
наза члены группировки 
были задержаны. В ходе 
обысков в их квартирах, а 

также в помещении таксо-
парка полицейские изъяли 
вещественные доказатель-
ства, свидетельствующие 
о преступной деятельнос-
ти подозреваемых, в том 
числе муляж гранаты Ф-1, 
наручники, электрошокер, а 
также документы местных 
жителей. 

В настоящее время 
проводятся следственные 
и оперативно-розыскные 
мероприятия, направлен-
ные на установление всех 
эпизодов преступной де-
ятельности группировки 
«Полысаевские». На время 
следствия лидер группиров-
ки и его «правая рука» будут 
находиться под стражей, 
остальным избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

н. аСтуДИна, старший 
специалист по связям 

со СМИ, майор 
внутренней службы.

Вестник ГИБДД

Человек и закон

Исправен ли автобус?
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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 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.

ГруЗоПереВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

навоза, торфа, перегноя и т.д. низкие цены.  
телефон 8-905-916-98-52.

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.

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

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

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.

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

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

Внимание!
Организатор торгов – ООО «Сфера права» (ИНН 

5501228598, ОГРН 1105543030284, 644122, г. Омск, 
ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1, т. (3812)248027, e-mail: 
sfera_prava@mail.ru) сообщает о том, что электрон-
ные торги 30 марта 2012 г. по продаже имущества 
ООО «Земля-Проект» - нежилого помещения общей 
площадью 306, 4 кв. м, адрес объекта: Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д. 5, пом. 1, 
- признаны несостоявшимися.

треБуетСя электрослесарь АГЗ 4-5 
разряда, для обслуживания системы 
«МИКОН-1Р», з/плата 22000-25000 
рублей. Тел.: 2-52-18; 4-29-49.

Срочно ПроДаМ двухэтажный дом 
на п. Выселки или поменяю на 3-комнатную 
«ленинградку». Тел. 8-950-585-48-65.

ПроДаМ недорого старые 
ламповые цветные телевизоры, 
3 шт. Тел. 2-64-38.

Срочно! ПроДаМ 2-комнатную «ле-
нинградку», 2-й этаж, район магазина 
«Александра». Тел.  8-913-295-86-91.

ГРузОПЕРЕВОзКи. 
Газель (тент), город-межгород, район. 

Тел. 8-950-579-58-18.

СДаЮтСя в аренду нежилые по-
мещения под офис, площадью 12,2 
кв.м, 14,3 кв.м, и 8,7 кв.м по адресу: 
г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5. 
Обращаться по тел. 4-31-55.

Узнай о своих долгах
в Интернете

С начала года на сайте уФССП россии по кемеровской 
области (www.r42.fssprus.ru) функционирует услуга, которая 
называется «Банк данных исполнительных производств». 

Сервис позволяет посетителям сайта не только узнать о нали-
чии задолженности, но и сразу же погасить её с помощью системы 
оплаты «QIWI». «Банк данных» разработан в соответствии с феде-
ральными законами от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об исполнительном производстве” и статью 
8 Федерального закона “О судебных приставах”» и от 27.07.2006 
№ 152 «О персональных данных».

В электронную базу «Банка данных» вошли сведения обо всех 
гражданах и организациях, имеющих какую-либо задолженность. 
Система проста в использовании. Достаточно зайти на главную 
страницу сайта УФССП России по Кемеровской области по адресу 
www.r42.fssprus.ru. Главная страница сайта содержит раздел «Инфор-
мационные системы», где и находится «Банк данных исполнительных 
производств». Чтобы узнать о наличии задолженности, например, 
физического лица, посетитель сайта заполняет поля «фамилия» и 
«имя». Далее необходимо выбрать в меню кнопку «поиск» и ввести 
затребованный код безопасности: система выдаст все имеющиеся 
на исполнении у кузбасских судебных приставов исполнительные 
производства в отношении искомого должника. В разделе сайта 
будут указаны: номер исполнительного производства (далее - ИП), 
предмет и сумма долга, отдел судебных приставов, в котором ИП 
находится на исполнении, контакты судебного пристава-исполнителя, 
занимающегося исполнением исполнительного документа. 

Оплатить долги можно непосредственно через Интернет с по-
мощью системы «QIWI» либо распечатать квитанцию и оплатить 
долг в банке.

 Если же вас интересуют сведения о гражданах либо органи-
зациях, зарегистрированных не в Кузбассе, по аналогичному пути 
нужную информацию можно получить на сайте ФССП России www.
fssprus.ru 

Размещённая на сайте информация позволяет не только 
экономить время граждан, но и исключит случаи, когда должник 
уверяет, что впервые слышит о своих долгах. Стоит напомнить, 
что своевременно неоплаченные административные штрафы могут 
привести не только к значительному увеличению суммы долга, но 
и к административному аресту. 

Кроме того, сведения, хранящиеся в «Банке данных исполни-
тельных производств», являются полезной справочной информацией 
для граждан и юридических лиц при заключении разнообразных 
сделок и договоров.

- Воспользовавшись сервисом, можно оперативно получить 
сведения о долгах интересующей организации либо конкретного 
физического лица. Это хороший способ проверить финансовую 
репутацию, например, потенциального партнёра в бизнесе. Система 
выдаст сведения о добросовестности контрагента всего за несколько 
секунд, - пояснил руководитель УФССП России по Кемеровской 
области Юрий Суворов.

В заключение стоит сказать, что «Банк данных исполнительных 
производств» выполняет ещё и воспитательную функцию. Вряд ли 
посетителю сайта Службы будет приятно обнаружить себя в об-
щедоступном списке должников. А сведения о должнике в «Банке 
данных» будут в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет 
погашен, а исполнительное производство не будет окончено.

 Пресс-служба уФССП россии по кемеровской области.

Межрайонная ИФнС россии № 2 по кемеровской области 
информирует об изменении с 01.01.2012 г. кодов бюджетной 
классификации.

В соответствии с приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н 
при уплате налога на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации используется: КБК  18210102010010000110 

При заполнении 14-17 разрядов КБК по соответствующему виду 
доходов от уплаты налогов (сборов) и иных обязательных платежей 
необходимо учитывать показатель «Тип платежа», указываемый в 
поле 110 расчетного документа, а именно:

При неправильном указании в платежном поручении кода бюджет-
ной классификации платежи относятся Управлением федерального 
казначейства Кемеровской области на невыясненные поступления. 
Уточнение невыясненных поступлений производится налоговым ор-
ганом путем оформления и направления в УФК соответствующего 
уведомления. Таким образом, платежи оформленные налогопла-
тельщиками с нарушением установленного порядка поступают по 
назначению спустя несколько дней.

Напоминаем вам, что порядок оформления расчетных докумен-
тов регламентирован Приказом Минфина РФ от 24.11.2004 № 106н 
“Об утверждении правил указания информации в полях расчетных 
документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации”.  

Обращаем внимание налогоплательщиков, что ошибки, допущенные 
при оформлении платежных документов, приводят к  несвоевремен-
ному поступлению средств в бюджет. Тем самым не обеспечивается 
своевременное финансирование бюджетных расходов, а это влечет 
за собой задержки в выплате заработной платы учителям, врачам и 
другим работникам бюджетной сферы, ставит под угрозу выполнение 
социальных программ, необходимых для нужд города и районов.

Л. ПеСтереВа, и.о. начальника аналитического отдела. 

Налоговая информирует

Тип платежа          14 –17 разряд КБК
НС, АВ      (ПЛ, ВЗ, ГП)     1000
ПЕ, ПЦ                       2000
СА, АШ, ИШ                   3000

утерянные свидетельство № 000476 и 
диплом № 42 НПА 0000459, выданный ГОУ 
НПО ПУ-38 на имя Колесник Виктора Анато-
льевича, считать недействительными.

ПроДаМ телевизор «Самсунг», компьютер, 
принтер лазерный. Циркулярка – движок 500 Кв. 
Бывшие в употреблении. Тел. 8-950-274-47-75.

ПроДаМ телевизор “Sharp”, б/у, диагональ 54 
см. Телефон 8-951-604-94-06.

ПроДаМ мольберт новый, из дерева высокого качества. Цена 
3600 руб. Торг. Тел.: 8-904-993-90-98, 2-43-85 (после 18.00).

Срочно снимем 2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Порядок и оплату гарантируем. Оплата помесячно. 
Тел. 8-913-299-70-13.

ПроДаМ ДеШеВо: стенку, угловой ди-
ван, прихожую, угловой кухонный гарнитур, 
электротитан, одеяло пуховое, подушки, 
ковры, палас, картины, туристическую 
палатку, стеклянные банки. Тел.: 2-45-09, 
8-953-063-61-97.

ИЗГотоВИМ окна, двери: вход-
ные и межкомнатные, вагонка, 
опанелка, штакетник, уличные 
туалеты (под заказ). 

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



5 мая 2012г.��ПолысаЕВо
роССИйСкая ФеДераЦИя
кеМероВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтраЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 18.04.2012 № 576

 
о порядке сбора и обмена информацией 

по вопросам защиты населения и территории 
Полысаевского городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68 
- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ний Правительства Российской Федерации от 30.12.2004 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 24.03.1997 № 334 «О 
порядке сбора и обмена информацией в Российской Федерации 
и информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», закона Кемеровской области от 02.11.1998 № 50 - ОЗ 
«О защите населения и территории Кемеровской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(с изменениями от 10.06.2004, 17.01.2005):

1. Утвердить порядок сбора и обмена информацией по 
вопросам защиты населения и территории Полысаевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
от 14.09.2006 № 486 «О порядке сбора и обмена информацией по 
вопросам защиты населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» без приложений. Постановление с приложениями 
разместить на официальном сайте города.  

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

Глава Полысаевского
городского округа                                               В.П. ЗыкоВ.

роССИйСкая ФеДераЦИя
кеМероВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтраЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 20.04.2012 № 589

 
об утверждении графиков приема  

граждан по личным вопросам
 

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - 
73 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», письма Губернатора Кемеровской области А.Г. Ту-
леева от 17.02.2012 № 10 - 66/777 с требованием не снижать 
темпов проведения личных приемов граждан, способствующих 
оперативному решению проблем населения:  

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам 
главой Полысаевского городского округа, заместителями главы 
Полысаевского городского округа, начальниками  управлений 
и отделов согласно приложению № 1.

2. Утвердить график приема граждан в отраслевых функци-
ональных органах  администрации Полысаевского городского 
округа и учреждениях, работающих с населением согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 25.12.2009 № 1560 «Об ут-
верждении  графиков приема граждан по личным вопросам».

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

5. Контроль за исполнением графиков приема возложить на 
начальника организационного отдела Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского
городского округа                                              В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 20.04.2012 № 589 

График
приема граждан по личным  вопросам главой города,  

заместителями главы города,  
начальниками управлений и отделов

Первичный  прием  
населения

ежедневно 8.00 - 12.00    организационный 
                                                        отдел         4-47-87
                         13.00 - 17.00   кабинет № 4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 20.04.2012 № 589

График
приема граждан в структурных подразделениях 

администрации Полысаевского городского округа 
и  учреждениях, работающих с населением

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

роССИйСкая ФеДераЦИя
кеМероВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтраЦИя ПоЛыСаеВСкоГо

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе
от 23.04.2012  № 597

об утверждении нормативной стоимости
 1 квадратного метра

Согласно закону Российской Федерации от 21.07.2007 
№ 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2012 году:

1. Применить стоимость 1 квадратного метра общей площади 
для нового строительства в размере 28 350 (двадцать восемь 
тысяч триста пятьдесят) рублей на 2012 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете Полысаево».

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

Глава Полысаевского
городского округа                                            В.П. ЗыкоВ.

День  
недели 

Время 
приема

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Номер 
телефона

поне-
дельник 10.00 - 

12.00 
Зыков Валерий Павлович, 
глава Полысаевского 
городского округа

4-27-60

13.30 - 
16.30 Прокопишко

Ольга Ивановна,
начальник отдела по учету 
и распределению жилья

4-46-42

вторник 10.00 - 
12.00  

Огоньков Георгий Юрьевич, 
заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и 
строительству

4-31-63

13.00 - 
17.00 

Кудрявцева Наталья 
Юрьевна, начальник 
организационного отдела

4-28-22

среда 08.00 - 
12.00 Рассказова 

Вера Георгиевна, 
заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа, руководитель 
аппарата администрации

4-43-70

13.00 - 
17.00 

Шмальц Владимир 
Дмитриевич, начальник 
административного отдела 4-27-14

четверг 08.00 - 
12.00

Рогачев 
Владимир Иванович,  
заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам

4-52-22

13.00 - 
17.00 

Кохась 
Наталья Петровна, 
начальник отдела 
экономики и 
промышленности

4-27-09

пятница
10.00 - 
12.00   

Андреев 
Владимир Владимирович,
первый заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа

4-34-15

13.00 - 
17.00 

Мартыненко 
Михаил Михайлович, 
начальник  военно-
мобилизационного отдела

4-23-64

Наименование 
структурного 

подразделения
День 

недели Время приема
Номер 
теле-
фона

Отдел экономики и 
промышленности

ежедневно 
в рабочие 

дни

08.00 - 17.00
перерыв с
12.00 - 13.00

4-48-87
4-39-95

Отдел по учету и  
распределению жилья

поне-
дельник
четверг

13.30 - 16.30
09.00 - 12.00 2-60-12

Управление 
капитального 
строительства 
заместитель 
начальника 
управления

среда 08.00 - 10.00 2-60-09

Ответственный 
секретарь комиссии 
по делам  несовер-
шеннолетних
(ул. Кремлевская, д. 3)

ежедневно 
в рабочие 
дни

08.00 - 17.00
перерыв с
12.00 до 13

4-37-75

Отдел культуры
(ул. Кремлевская, д. 3)

ежедневно 
в рабочие 
дни

08.00 - 17.00
перерыв с
12.00 до 13.00

4-46-88
4-46-48

Управление по делам  
молодежи, спорта и 
туризма
(ул. Космонавтов, 
д. 42)

вторник

четверг

09.00 - 16.00
перерыв с
12.00 до 13.00

09.00 - 16.00 
перерыв с 
12.00 до 13.00

2-60-11

Управление по делам  
гражданской обороны 
и  чрезвычайным 
ситуациям
(ул. Космонавтов, 
д. 42)

вторник 10.00 - 12.00 4-53-85

Управление 
образования
(ул. Космонавтов, д. 42)

начальник управления

специалист по охране 
прав  материнства и 
детства

поне-
дельник

понед-
ельник
четверг

16.00 - 17.00

14.00 - 17.00
09.00 - 12.00

4-23-70

2-61-23

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

начальник управления 
(ул. Кремлевская, д. 3)

начальник отдела
(каб. 201)

главный специалист
(каб. 108)

вторник
четверг

вторник
четверг

вторник
четверг

14.00 - 16.00
09.00 - 16.00
перерыв с
12.00 до 13.00

14.00 - 16.00
09.00 - 16.00
перерыв с
12.00 до 13.00 

14.00 - 16.00
09.00 - 16.00
перерыв с
12.00 до 13.00

2-59-40

2-60-05

4-52-53

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом
(ул. Кремлевская, д. 3)

председатель комитета

специалисты комитета

вторник

четверг

14.00 - 17.00

08.00 - 17.00
перерыв с
12.00 до 13.00

4-43-02

4-42-01
2-59-39
2-43-43

Управление 
по вопросам 
жизнеобеспечения
(ул. Крупской, д. 5)

начальник управления

заместитель 
начальника 
управления 

главный специалист

вторник

среда

четверг

приемная
09.00 - 11.00

09.00 - 12.00

09.00 - 12.00

  

4-45-64
4-25-52

4-45-64

4-37-41

Муниципальное  
автономное 
учреждение «Центр 
«Единое окно»
(ул. Кремлевская, д. 3)

ежедневно 
в рабочие 

дни

08.00 - 18.00
перерыв с
13.00 до 14.00

2-51-06
2-54-25

Управление  
социальной защиты 
населения
(ул. Крупской, д. 100а)

начальник управления

заместитель 
начальника 
управления

начальник отдела 
материнства и детства

ведущие специалисты
(кабинеты № 1, 2, 3, 
5, 11)

поне-
дельник
четверг

поне-
дельник
четверг

поне-
дельник
четверг

поне-
дельник
четверг

13.00 - 16.00
09.00 - 12.00

09.00 - 12.00
13.00 - 17.00 

09.00 - 12.00 
13.00 - 17.00

09.00 - 12.00
13.00 - 17.00

4-55-99

4-50-36

4-50-36

4-50-36

Архивный отдел
(ул. Космонавтов, д. 
88в)

поне-
дельник

вторник, 
среда

13.00 - 16.00
перерыв с

12.00 до 13.00

09.00 - 16.00 
перерыв с

12.00 до 13.00

4-22-64

Центр социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов
(ул. Бажова, д. 3)

ежедневно 
в рабочие 
дни

08.00 -17.00
перерыв с

12.00 до 13.00 4-23-27

Городской Совет 
ветеранов войны и 
труда
(ул. Космонавтов, 
д. 57)

поне-
дельник
среда
пятница

08.00 - 11.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00

4-56-97

Фонд поддержки 
малого предпри-
нимательства
(ул. Космонавтов, 
д. 57)

ежедневно 
в рабочие 
дни

08.00 - 17.00
перерыв с

12.00 до 13.00
2-61-74

Муниципальное 
бюджетное  
учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
городская больница»
 г. Полысаево
(ул. Космонавтов, 
д. 86)

главный врач

заместитель главного 
врача по медицинской 
части

заместитель 
главного врача по 
экспертизе временной 
нетрудоспособности

заведующая взрослой 
поликлиникой
(ул. Иркутская, д. 4а)

заведующая детской 
поликлиникой
(ул. Космонавтов, д. 68)

вторник

четверг

поне-
дельник
среда
пятница

поне-
дельник
среда
пятница

вторник
четверг

поне-
дельник
среда

приемная
14.00 -16.00

перерыв с
12.00 до 13.00 

14.00 -16.00
перерыв с

12.00 до 13.00 

09.00 - 10.00
09.00 - 10.00 
09.00 - 10.00

11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

11.00 - 12.00
11.00 - 12.00 

15.00 - 17.00
09.00 - 11.00

4-47-09

4-47-04

4-47-06

4-33-14

4-44-25

4-56-64

Информация от куМИ
комитет по управлению муниципальным имуществом 

г. Полысаево сообщает о предстоящем проектировании и 
строительстве на земельных участках, расположенных:

1. от ПС 110/35/6 «Сибирская» до площадки центральных 
бремсбергов, ВЛ 6 Кв; 

2. от ПС 110/35/6 «Сибирская» до площадки западного 
флангового уклона, ВЛ 6 Кв4;

3. от ПС 110/35/6 «Сибирская» до площадки южных ство-
лов, ВЛ 6 Кв;

4. от технологической автодороги на породный отвал «Шахта 
«Заречная» до промплощадки осевого ствола, автодороги;

5. в 573,1 м на северо-запад от угла дома № 75 по 
ул. Тракторная, ЛЭП 6 Кв к промплощадке наклонного 
ствола № 17-3.
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Восемь лет назад мы поставили 
цель – создать на основе природных 
компонентов такой препарат, который 
бы комплексно помогал при лечении 
многих заболеваний и был мощным 
профилактическим средством.

Экспедиция по горному Алтаю 
подарила встречу со старым шама-
ном, который поведал, что на горных 
склонах, в расщелинах здешних гор 
люди издавна собирают, соскабливая 
с камней, беловатый нарост, который 
называют каменным маслом. Измель-
ченное в порошок каменное масло,  
растворяясь в воде, становится 
чудодейственным раствором – по-
мощником от многих болезней.    

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

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

ПрИроДа ДарИт
каМенное МаСЛо

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

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

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

актИВное  СреДСтВо
Интересные свойства каменного 

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

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

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

Перечень заболеваний, при ко-
торых применяют это природное 
лекарство, велик. Он начинается с 
ОРЗ, гриппа и заканчивается такими 

сложными и серьезными заболевани-
ями, как сахарный диабет и онкология 
– каменное масло останавливает 
рост онкоклеток, возможен прием 
при всех формах онкологии.

Каменное масло применяют при 
гастритах, артритах, полиартритах, 
костно-туберкулезных процессах, 
переломах, остеохондрозе и других 

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

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

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

необходимо знать, что при 
употреблении каменного масла 

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

«аЛтаГор» - 
ДЛя ВаШеГо ЗДороВЬя

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

ооо «кемеровская 
фармацевтическая фабрика».

Адрес, по которому вы можете 
написать свои отзывы, а также посе-
тить нас после приема «Алтагора»: 
650000, г. кемерово, пр. кузнецкий, 
17, офис 205,  «Центр здоровья 
«алтагор» при ооо «кемеровская 
фармацевтическая фабрика», с 
10.00 до 15.00. Приглашаем на 
работу и к сотрудничеству.

Телефон бесплатной линии, по 
которой можно задать необходимые 
вопросы и приобрести «Алтагор»: 
8-800-555-20-21 (дополнительный 
тел.: 8 (3842) 67-02-62).

Специалисты кемеровской фармацевтической фабрики 
в конце прошлого года выпустили первую партию

 нового  препарата «алтагор»,  изготовленного 
из природногоминерала сложного химического 

строения – каменного масла.

ВыСтаВка-ПроДаЖа состоится
11 мая в Дк «родина» г. Полысаево

с 10.00 до 11.00. 

«Здравствуйте! Скажите, помогает ли «АЛТАГОР» при сахарном диабете, когда уровень сахара 
в крови доходит до 11,0-11,4 ед.?» кулагина л.В., 57 лет, мариинск.

- Да, помогает, но курс лечения уже должен быть не менее чем 2-3 месяца, и принимать сле-
дует по две капсулы в день - одну утром, другую вечером, запивая большим количеством тёплой 
кипяченой воды. 

«Хочу поблагодарить вас за прекрасную продукцию. Принимая «Алтагор», я добилась немалых 
результатов. 18 лет проработала бухгалтером одной из организаций своего города. Работа была 
сидячей, отсюда и возникли такие заболевания, как: гипертония, головокружение, боли в суставах, 
ухудшился сон. Узнав о вашей продукции три месяца назад, начала принимать «Алтагор». Резуль-
таты меня очень удивили, после двадцатого дня применения у меня нормализовалось давление, 
улучшился сон. Пропив весь курс, я могу сказать, что боли в суставах стали меньше, нормализо-
валось давление, пропало головокружение, улучшилось общее состояние. Огромное спасибо вам, 
сейчас будем принимать «Алтагор» всей семьей». крупских В.а.

Для кеМероВСкой оБЛаСтИ стоимость одной упа-
ковки – 2014 руб., льготникам – 1730 руб. Для ДруГИХ 
реГИоноВ стоимость – 3540 руб., льготникам – 3300 
руб. на полный курс нужно одну упаковку, если очень 
тяжелое заболевание, то две. количество товара очень 
ограничено, не более двух упаковок на одну семью.

не попадайтесь на подделки! 

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
оао холдинговая компания 

«якутуголь», республика Саха 
(якутия) (г. Нерюнгри, ул. Ленина, 
3/1) на постоянную работу с пре-
доставлением жилья: главного 
энергетика, главного маркшейдера, 
механика, заместителя механика. 
на постоянную работу: водителей 
погрузчика, машинистов виброкатка, 
водителей автомобиля (наличие 
удостоверения ДОПОГ и опыт работы 
не менее 3 лет), слесарей-электриков 
по ремонту электрооборудования 
большегрузных автосамосвалов, 
инженера-конструктора 1-2 кате-
гории, токарей 4-6 разрядов, тока-
рей-карусельщиков 5-6 разрядов, 
токарей-расточников 4 разряда, 
фрезеровщика 5-6 разряда, зубош-
лифовщика 6 разряда, зуборезчика 
6 разряда, долбежника 4 разряда, 
контролера литейного производства 
4-5 разряда, слесарей по обслужи-
ванию и ремонту оборудования (гид-
равлики) 4-7 разрядов, инженера по 
организации и нормированию труда, 
электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда, слесарей по ремонту систем 
вентиляции и кондиционирования 4-6 
разрядов. на постоянную работу 
вахтовым методом: машинистов 
буровой установки, главного меха-
ника, механиков. на постоянную 
работу при пятидневной рабочей 
неделе (командировки): геологов, 
наладчиков КИПиА. на временную 
работу (4-6 месяцев): мастеров 
горных (подземных), электросле-
сарей под-земных 3-5 разрядов, 
проходчиков 4-5 разрядов, маши-
нистов горных выемочных машин 5-6 
разрядов, горнорабочих подземных 
3 разряда, машинистов подземных 
установок, горномонтажников 3-4 
разрядов. на временную работу: 

начальника управления генподряда, 
инженера-геодезиста, главного 
механика, заместителя главного 
механика, заведующего базой по 
обеспечению нефтепродуктами, 
главного маркшейдера, главного 
специалиста ПТО. телефоны: 
8(914) 243-49-39, 8(41147)-96-353. 
Электронный адрес: ivan.leskin@
mechel.com.

администрация Ленинск-куз-
нецкого муниципального района 
– заместителя начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, 
главного специалиста отдела бух-
галтерского учета  и отчетности МКУ  
КУМИ, главного специалиста отдела 
статистики и анализа управления 
по природопользованию и развитию 
АПК, ведущего специалиста про-
граммного обеспечения, главного 
специалиста отдела по земельным 
отношениям МКУ КУМИ. Телефон 
8(38456) 7-26-22.

ФГБЛПу «нкЦоЗШ» - бухгалтера, 
специалиста по информационному 
обеспечению и размещению заказов.  
Телефон 8(38456) 2-35-89.   

отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД россии 
«Ленинск-кузнецкий» - на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет, с вы-
сшим образованием, отслуживших 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации, с наличием водитель-
ского удостоверения. Прием на 
конкурсной основе. Сотрудникам 
предоставляется: санаторное лечение 
и оздоровительный отдых в учреж-
дениях МВД РФ. Заработная плата 

от 35 тыс. рублей. Инспекторскому 
составу ДПС за особые условия 
службы стаж работы насчитывается 
1 год за 1,5. Справки по телефону 
8(38456) 3-44-44, адрес: г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Топкинская, 2, отдел 
ГИБДД, кабинет № 30.

оао «СуЭк-кузбасс» Энер-
гоуправление - программиста, 
электромонтера диспетчерского 
оборудования, электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров  по ремонту 
и обслуживанию оборудования,  
электромонтеров-линейщиков по 
монтажу линий высокого напряже-
ния и контактной сети. Возможно 
обучение профессии на рабочем 
месте. Телефон 8(38456) 5-21-38.

ооо «Хартсвязь» - сторожей 
(семью с проживанием на террито-
рии предприятия, предоставляется 
бесплатное жилье, электроэнергия, 
уголь). Телефон 8-903-985-97-75.

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

МБДоу № 37 – воспитателя, 
младшего воспитателя, медицинскую 
сестру. Телефон 8(38456) 7-27-86.

МаДоу № 51 - оператора сти-
ральных машин, дворника, музы-
кального руководителя, воспитателя, 
главного бухгалтера. Телефон 
8(38456) 3-67-69.

МБу «реабилитационный 
центр» - архивариуса. Телефон 
8(38456) 7-32-26.

МБу  «оздоровительный комп-
лекс «уголек» - машиниста (кочега-
ра) котельной, медицинскую сестру 

диетическую. Телефон 8(38456) 
5-39-43.

уПФр в г. Полысаево – элек-
тромонтера на 0,5 ставки (группа 
допуска). Возможно совмещение 
или прием пенсионера. Телефон 
8(38456) 4-49-67.

ооо «Водоканал» - инжене-
ра-энергетика, инженера произ-
водственно-технического отдела, 
инженера отдела главного механика, 
инженера по развитию производс-
тва, начальника участка КИПиА, 
огнеупорщика, котлочистов, слеса-
рей-ремонтников, слесарей по ре-
монту тепловых сетей, слесарей по 
ремонту котельного оборудования, 
машинистов (кочегаров) котельной, 
токаря, слесарей КИПиА, оператора 
хлораторной установки, слесаря-
электрика по ремонту электрообо-
рудования, электрогазосварщиков, 
водителей категории «В, С» и «В, 
С, Д»,  штукатуров,  машинистов 
насосной установки, грузчика. 
Телефон 8-961-707-60-67.

оао «Горэлектротранспорт» - 
проводит набор в группу для обучения 
специальности «водитель троллейбу-
са». Телефон 8(38456) 2-18-31. 

нПФ «Доверие» - менеджера, 
страховых агентов. Телефон 8-905-
994-27-96.

ооо «кузбасская недвижи-
мость» - юристов. Телефон 8(38456) 
3-35-45.

ооо «Инженерные решения» 
- слесарей-сантехников, электрога-
зосварщиков. Телефоны:  8(38456) 
2-21-82, 2-19-53.

ооо «Вторметресурс» - кранов-
щика козлового крана, подсобных 
рабочих, газорезчиков, сторожей 
(мужчин). Телефон 8-901-616-76-16.

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

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

Во вновь открывающийся продо-
вольственный маркет – заведующего 
магазином, продавцов продовольс-
твенных товаров, кассиров торгового 
зала, контролеров торгового зала 
(мужчин, женщин), операторов ПК. 
Телефон 8(38456) 3-06-80.

акБ «новокузнецкий муниципаль-
ный банк» оао - водителя с личным 
легковым автомобилем, программиста. 
Телефон 8(38456) 3-30-40.    

По «Ленинск-кузнецкая меж-
райбаза» - продавцов продовольс-
твенных товаров (во вновь открыва-
ющийся магазин в п. Демьяновка). 
Телефон 8(38456) 7-10-76. 

ооо тД «Флоренция» - продавца 
ювелирных изделий, товароведа-
кассира ломбарда. Телефон 8-913-
412-30-95.

ИП Герман о.С. – продавца 
промышленных товаров. Телефон 
8-908-941-90-28.

Магазин «чибис», б-р Химиков, 
10/1 – контролеров, грузчика, убор-
щиков производственных помеще-
ний. Телефон 8(38456) 3-70-80.

    
Вакансии  Гку ЦЗн  

г. Ленинска-кузнецкого
 размещены на сайте

WWW.  UFZ - KEMEROVO. RU
СПраВкИ  о  ВаканСИяХ 

По теЛеФону 8(38456) 3-64-05.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 мая
вторник

7 мая
 понедельник

5 мая
суббота

6 мая
 воскресенье

11 мая
пятница

10 мая
четверг

9 мая
среда

Прогноз погоды с 5 по 11 мая

облачно,
дождь

745
+12...+17

ЮЗ
5

облачно,
дождь

744
+6...+12

З
5

облачно, 
дождь

753
+2...+8

З
6

облачно, 
дождь

755
0...+8

С
4

облачно

762
+2...+9

З
4

облачно

754
+3...+10

З
3

облачно

753
+7...+14

З
3

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).


