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ПолысаЕВо
С каждым годом ветеранов становится 

меньше, и тем ценнее становится каждое 
празднование Дня Победы. 

9 мая наш город наполнился мелодиями 
военных лет. С самого утра из громкогово-
рителей звучали песни о войне и Великой 
Победе, придавая холодному, но солнечному 
дню ощущение радости, ликования, светлой 
грусти… Вот он - тот самый пропахший поро-
хом и с сединою на висках День Победы. 

А позже, к 11 часам, сквер Памяти и улица Мира 
наполнились сотнями взрослых и юных горожан. Они 
пришли отдать должное освободителям, вступив-
шим в бой со смертью за наше с вами настоящее и 
будущее. Всё прилегающее пространство к Дворцу 
культуры «Родина» наполнили красные флаги и гео-
ргиевские ленточки, цветы и блеск орденов, крики 
«Ура!» и разноцветные шары... А ветераны скромно 
и молчаливо стояли и принимали поздравления, ведь 
им достаточно простого человеческого и искреннего 
«спасибо», и чтобы о них не забывали...

Празднование началось с панихиды в память о 
погибших, общей молитвы об упокоении их душ. В 
минуту молчания каждый вспомнил о тех, кого сегодня 
нет с нами: кто не вернулся с войны; кто преодолел 
все тяготы, но не дожил до нынешнего 9 Мая; кто, не 
жалея сил и здоровья в тылу, внёс свой вклад в дело 
освобождения Родины.

Затем представители администрации, городского 
Совета народных депутатов, ветераны войны, труже-
ники тыла, работники полысаевских предприятий, 
организаций, учреждений возложили цветы у часовни 
Покрова Божьей Матери. 

Далее состоялось традиционное шествие от сквера 

Памяти до парка им. И. Горовца. Нет в нашем городе 
военной части, техники, чтобы устроить настоящий 
парад, но бодрое настроение и торжественность 
придали и чётко шагавшие будущие защитники 
– ребята из школы №44, и духовой оркестр «Мело-
дия», и множество людей, шедших в колонне, далеко 
растянувшейся по ул. Космонавтов. 

Работница одного из полысаевских предприятий 
Анастасия тоже участвовала в шествии. «Я знаю, 
что моя прабабушка работала в тылу во время вой-
ны, - рассказывает она. - О других родственниках, 
к сожалению, мне ничего не известно. Думаю, что 
это неважно - был у тебя кто-то на фронте или нет. 
Каждую семью в нашей стране, каждого человека так 
или иначе коснулась Великая Отечественная война. 
Поэтому День Победы – наш общий праздник».

Большинство полысаевцев пришли семьями, с 
детьми. «Моему сыну Кириллу всего два года, но я 
сегодня взял его с собой, - рассказывает участник 
шествия Владимир. – Хотя ему немного не по себе 
от такого количества народа, настроение у нас обоих 
праздничное. Я хочу, чтобы он приобщался к нашей 
истории, чтобы с детства видел, что к пожилым лю-
дям надо относиться с уважением. В свою очередь, 
сам чувствую благодарность к нашим ветеранам за 
Победу».

В парке им. И. Горовца уже всё было готово для 
митинга. Ветеранов усадили в почётные первые ряды. 
Далее слово предоставили главе Полысаевского 
городского округа Валерию Павловичу Зыкову. В 
приветственной речи он поздравил всех, непос-
редственно причастных ко Дню Победы. «У этого 
праздника особая атмосфера и сегодня. Спустя 
прошедшие десятилетия, мы чувствуем гордость за 
свою страну, победившую фашизм, восхищаемся 
отвагой дедов и прадедов, скорбим о погибших 
родных и соотечественниках. Сегодня в нашем го-
роде живут 38 участников Великой Отечественной 
войны, 98 вдов фронтовиков, 11 бывших узников 
концлагерей, двое жителей блокадного Ленинграда, 
283 труженика тыла. К сожалению, состояние здо-
ровья лишь некоторым из них позволяет находиться 
здесь. С каждым годом становится всё меньше и 
меньше участников и свидетелей самой страшной в 
истории человечества войны. И тем ценнее для нас 
их советы, знания и жизненный опыт. 

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Мы, поколения, живущие 
в свободной стране, должны 
помнить, что благодаря му-
жеству, самоотверженности 
нашего солдата, проявлен-
ных на фронте, и стойкости 
трудящихся в тылу, наша 
большая и многонациональ-
ная Родина не только выстоя-
ла под натиском вероломных 
гитлеровских захватчиков, но 
и дала врагу безоговорочный 
отпор… Сердечное спасибо 

вам за годы, прожитые нами 
под мирным небом, за геро-
ический труд, тяжелейшие 
годы восстановления раз-
рушенной и оплавленной, 
но не сломленной врагом 
страны. От всей души желаю 
вам здоровья и долголетия», 
- сказал Валерий Павлович. 
Затем он обратился ко всем 
полысаевцам: «Уважаемые 
земляки! Ради памяти наших 
дедов и прадедов мы обязаны 
хранить нерушимость границ 
нашей Отчизны. Неустанно 

день за днём продолжая 
строительство крепкой и 
процветающей России, род-
ного города и края. Успехов 
и достижений всем нам на 
этом пути. Пусть наши дети 
и внуки помнят о героичес-
ком прошлом своей страны, 
растут и взрослеют, создают 
свои семьи и воспитывают 
собственных детей в мирной, 
сильной и благополучной 
стране. С праздником!»

«Мы все живем в свобод-
ной стране, где не грохочут 

взрывы, где не рушатся 
дома и города. И все это 
благодаря тому, что вы при-
несли Великую Победу. Я 
хочу поздравить вас с этим 
святым в нашей стране праз-
дником, пожелать здоровья, 
благополучия, внимания и 
заботы ваших детей, род-
ных и близких», - от имени 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
обратилась к ветеранам Оль-
га Ивановна Станчева. 

Со сцены полысаевцев 

поздравил с 9 Мая и ветеран 
войны Михаил Григорьевич 
Дрёмин. Он пожелал мо-
лодёжи хорошо учиться и 
укреплять своё здоровье, а 
всем работающим – честно 
трудиться на благо своей 
Родины. Также он призвал 
директоров школ чаще орга-
низовывать встречи фронто-
виков с нынешними школь-
никами. «У некоторых из нас 
ещё есть силы рассказывать 
о тех тяжелых днях, пригла-
шайте ветеранов войны и 
тыла», - предложил он.

С ответным словом от 
молодого поколения высту-
пил лицеист Иван Довбанос: 
«Мы преклоняемся перед 
мужеством наших ветера-
нов, гордимся ими, свято 
храним в своих сердцах 
память о великом подвиге в 
годы войны. Мы желаем вам 
внимания родных и близких, 
всем мира и чистого неба 
над головой».

Настоятель храма прп. 
Серафима Саровского про-
тоиерей Алексей Гуркин на-
помнил, что «мы вспоминаем 
Победу, которая далась це-
ною оборвавшихся надежд и 
несбывшихся мечтаний мил-
лионов юношей и девушек, 
хотевших жить счастливо, 
иметь семьи, воспитывать 
детей. И в благодарность 
мы должны постараться 
сохранить единство, мир и 
любовь между собой. Дай 
Бог, чтобы в память о том 
героическом подвиге, кото-
рый был совершен нашими 
отцами и матерями, мы сде-
лали все возможное, от нас 
зависящее сегодня, чтобы 
этот мир сохранить и пере-
дать нашим детям».

По окончанию митинга 
ветеранов ждала полевая 
кухня. Рассыпчатая нава-
ристая каша, фронтовые сто 
грамм и лирические песни 
коллектива хора ветеранов 
«Надежда» внесли нето-
ропливость и душевность в 
застолье.

А на улице Космонавтов 

в это время стартовала лег-
коатлетическая эстафета. 
Заявки на участие подали 
только учебные заведения, 
так что состязались между 
собой только школьники 
и лицеисты – всего около 
ста человек. Необходимо 
было пробежать десять эта-
пов протяжённостью от 200 
до 600 метров. В младшей 
возрастной группе (до 9-го 
класса) первой преодолела 
дистанцию команда школы 
№44, на втором месте – шко-
ла №14, третьи – школа №17. 
Быстрее всех в старшей 
группе (10-11 класс) была 
команда Лицея г. Полыса-
ево. «Серебро» у ребят из 
профессионального лицея 
№25, а «бронза» у Детс-
ко-юношеской спортивной 
школы.

Развлекательные ме-
роприятия продолжились 
в 16 часов в парке им. И.И. 
Горовца. Творческие кол-
лективы города подготовили 
праздничный концерт, кото-
рый длился до вечера. 

К 22 часам в парке опять 
собралось очень много на-
рода – все ждали празд-
ничный салют. Ожидания 
оправдались. Шесть минут в 
небе расцветали гигантские 
огненные цветы, которые с 
каждым залпом становились 
ярче, больше и красивее, 
вызывая бурю восторгов 
всех собравшихся. 

Календарный день 9 мая 
закончился, но нам нельзя за-
бывать о ветеранах в будни. 
Их становится всё меньше, 
но мы остаёмся. Наша на-
стоящая благодарность и 
признательность будет в том, 
чтобы совершать достойные 
дела на благо города, Куз-
басса, России, сохранить 
мир и покой, не растерять ту 
свободу, которую подарили 
нам эти люди. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото Ивана ШИЛЮКА 
и Светланы 

СТОЛЯРОВОЙ.

Многие родители были 
готовы к повышению. Ведь в 
Полысаеве оплата за детский 
сад повышалась лишь в ян-
варе 2009 года. Между тем, 
цены на продукты три года 
не стояли на месте, они рос-
ли. Поэтому для улучшения 
качества и объема питания 
ребятишек принято решение 
поднять плату.

Наверняка многие со-
гласятся: посещая детский 
сад, ребятишки развиваются 
и получают полноценную 
подготовку к школе, которую 
не каждый родитель может 
дать своему ребенку дома. С 
воспитанниками работает не 
один педагог. В детском саду 
дети учатся правильно гово-
рить, посещают музыкальные 
и спортивные занятия. И все 
это совершенно бесплатно!  
Родители не оплачивают 
содержание своих детей в 
детских садах, они платят 
лишь за питание. 

Прошёл месяц с мо-
мента повышения оплаты 
за детский сад. Что изме-
нилось в рационе детей? 
Оказывается, несмотря на 
то, что изменения не бро-
саются в глаза, они есть, и 
существенные. «В принципе 

рацион остался прежним, 
- сказала С.В. Жердева, 
заведующая детским садом 
№52, - поэтому, может быть, 
родители и не заметили 
того увеличения, которое 
произошло. Дело в том, что 
в детских садах есть свой 
набор продуктов, которые 
мы обязаны давать. Это 
свежее молоко, кисломолоч-
ные продукты, мясо, овощи, 
фрукты. Всё это осталось. 
Но мы больше стали давать 
фруктов, соков. Если раньше 
могли дать до 100 грамм 
сока, то сейчас – до 200 
грамм в день. Или яблоко: 
давали граммов 60, сейчас 
можем дать и 150. Больше 
стало мяса, натурального 
молока, кисломолочных 
продуктов».

Сегодня, по словам Свет-
ланы Владимировны, роди-
тели оплачивают примерно 
55 рублей в день, остальную 
сумму – до 80 рублей – до-
плачивает местный бюджет. 
Рацион питания достаточно 

богатый. Повар с 15-летним 
стажем Н.Г. Рылова говорит, 
что дети получают всё необ-
ходимое: «Каши, картофель 
отварной и пюре, колбасу, 
творожные и мясные запе-
канки. Котлеты - из чистого 
мяса. Вареники стряпаем 
творожные, сырники. Даём 
апельсины, бананы, яблоки, 
соки, напитки из шиповни-
ка. И пирожки с разными 
начинками, и шанежки с 
картошкой и с повидлом. 
Вафли, печенье, пряники. 
Хорошо кормим ребятишек!» 
Другое дело, что не все 
дошколята хорошо едят, 
привередничают. А тот, кто 
дома ест хорошо, тот и в де-
тском саду не отказывается 
от разнообразных блюд. 

Во всех дошкольных 
учреждениях работают по 
десятидневной системе. То 
есть продукты заказываются 
на десять дней. Десять дней 
заканчиваются, начинает-
ся другая десятидневка. 
Получается, что каждый 

день блюда разные. А меню 
составляет старшая мед-
сестра. 

«Мы и родителей пригла-
шаем отведать нашу кухню, 
- продолжает С.В. Жердева. 
- У нас периодически бывают 
дни открытых дверей, когда 
мы угощаем родителей, к 
примеру, нашими каша-
ми. Особенно они нравятся 
папам. Потому что дома, 
я скажу, такую кашу не 
сваришь. В большом котле 
каша уваривается, и в де-
тском саду она получается 
вкуснее».

Если сравнивать и даль-
ше, то раньше в ДОУ №52 
ребятишкам давали простую 
домашнюю булочку. Сейчас 
предлагают булочку венскую, 
куда кладут больше сахара. 
В ней изюм или курага. Ес-
тественно, это вкуснее. 

Что касается воспитанни-
ков, то им очень нравится, 
как их кормят в детском саду. 
«Наш повар - Надежда Генна-
дьевна, - бойко рассказывает 

Настя из подготовительной 
группы, - она нас так хоро-
шо кормит! Больше всего 
нравится манная каша. Я 
её обожаю! Ещё нравит-
ся борщ. Обожаю омлет 
– это очень вкусно. Бананы 
и яблоки дают. Соки пьём. 
Каждый день всё разное»… 
А на столе в это время по-
являлись тарелки с хлебом, 
густо намазанным аппетит-
ным повидлом, ярко-жёлтые 
бананы, дымилось вкусно 
пахнущее какао. Ребятишки 
с удовольствием ели всё, 
что им предложили на пол-
дник. 

Порции, которые дают 
детям, немаленькие. Пред-
ставьте: каждый ребёнок на 
обед должен съесть тарелку 
супа (150-200 грамм), вто-
рое (50-70 грамм мясного, 
гарнира - 100-130 грамм), 
45-70 грамм хлеба да ещё 
выпить 150-180 грамм ком-
пота. Не каждому такая 
задача под силу. «Ребёнок 
съест столько, сколько ему 

необходимо», - сказала 
Светлана Владимировна. 
Главное, что всё по-насто-
ящему вкусно, ведь повар 
готовит будто дома.

Так что увеличение ро-
дительской оплаты вполне 
оправдано. Согласитесь, что 
не во всех семьях родители 
могут каждый день купить 
фрукты ребенку, а здесь 
будут и соки, и фрукты, и 
полноценное питание. К 
тому же, родителям необ-
ходимо помнить: все льготы 
остаются. Так, малообес-
печенные и многодетные 
семьи имеют пятидесятип-
роцентную скидку в оплате, 
а дети с ограниченными 
возможностями посещают 
дошкольные образователь-
ные учреждения бесплатно. 
Кроме того, как пояснила 
Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления об-
разования, из федерального 
бюджета родителям возвра-
щается часть оплаченных 
ими денег. В размере 20 
процентов от их расходов, 
если это первый ребенок в 
семье, 50 - если второй и 
70 процентов, если третий 
и последующие дети.

Любовь ИВАНОВА.

Чтобы ели с аппетитом!
С первого апреля текущего года в нашем городе увеличилась родительская оплата за детский сад. 

Теперь в дошкольных образовательных учреждениях первой категории (№1, 35, 47, 50, 52) оплата в 
месяц составляет 1150 рублей, а в детских садах второй категории (№2, 19, 26, 27, 57, дошкольных 
группах на базе школы №32) - 1100 рублей. По сравнению с другими городами Кузбасса сегодня в 
Полысаеве оплата за питание в детском саду считается одной из самых низких в регионе.
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Человек крупным планом

Ах, детство босоногое!

Родился Виктор в Кемерове 8 
марта 1955 года. Мама мальчугана 
еще с начала войны работала на 
Кемеровской ГРЭС, по сменам. 
А отец… О нём Виктор Кузьмич 
вспоминает с юмором: «Как говорят 
теперь, гастарбайтер. Он из Мол-
давии приехал в наш областной 
центр чего-то там строить, пост-
роил что-то и смастерил матери 
моей меня. После чего «отвалил» 
в свою Молдавию. Поэтому я отца 
вообще никогда не знал». 

Меньше года было Вите, когда 
мать поняла, что у сына проблемы 
со зрением. Да-а-а, помотали тогда 
ребёнка по больницам. В конце 
концов врачи объяснили – атрофия 
зрительного нерва, и зрение с 
годами будет ещё ухудшаться. Но 
примерно до 19 лет Виктор ходил 
без трости, немножко видел.

Жили с матерью вдвоём сна-
чала в районе Нахаловки (рядом с 
Кемеровской ГРЭС). Потом, когда 
Вите исполнилось три года, их 
невеликой семье дали квартиру в 
коммуналке – напротив бывшего 
клуба ГРЭС. 

С друзьями, такими же сорван-
цами, как и он сам, бегал в этот 
клуб, на стадион «Химик». 

«Хотя зрение у меня было сов-
сем слабое, - вспоминает В.К. Ку-
ратов, - мои зрячие друзья меня 
воспринимали нормально, не от-
талкивали. В общем, я с ними рос, 
как придорожная трава». Именно 
из-за плохого зрения мальчишку 
в детский сад не брали. Сначала 
мать пыталась нянек для сына 
нанимать. Но с ними у мальчика 
отношения сложно складывались. 
«Характер у меня такой, - говорит 
Виктор Кузьмич. - До сих пор такой 
и остался, в маму».

«На память Вите 
от мамы…»

В 1962 году, когда Виктору 
исполнилось 7 лет и нужно было 
идти в школу, его направили в 
Ленинск-Кузнецкий. Тогда школа-
интернат №23 находилась по ул. 
Горького, 43 – на пересечении улиц 
Мусохранова и Горького, где сейчас 
располагается вневедомственная 
охрана. Там полуслепой воспитан-
ник учился все девять лет. Почему 
девять? Потому что для инвалидов 
программа была растянута. Восемь 
лет рассчитаны на девять. «Но мне 
это не надо было, - очень серьёзно 
говорит Виктор Кузьмич, - потому 
что я успевал намного быстрее, чем 
мои сверстники, по умственным 
моим способностям».

Четыре года проучился. А в 1966 
году в его семье произошла большая 
трагедия. Матери выдернули зуб, 
но случилось заражение крови. И 

в 10-летнем возрасте Виктор ос-
тался совершенно один, «сам себе 
господин», как говорится. Он был 
полностью предоставлен в распо-
ряжение воспитателей и учителей, 
которые преподавали в школе. 

На следующий день после 
похорон матери администрация 
Кемеровской ГРЭС купила Вите 
баян. В центральном универма-
ге г. Кемерово на нём сделали 
гравировку: «На память Вите от 
мамы, 5 января 1966 года». «Баян 
«Мелодия» был моим первым 
музыкальным инструментом», - 
рассказывает Виктор Кузьмич.

Способности к музыке у мальчи-
ка оказались вполне хорошие. Он 
быстро научился играть на баяне. 
На слух Витя быстро схватывал лю-
бую мелодию и играл её. К сентябрю 
1966-го он уже все современные 
песни, какие тогда были, умел иг-
рать без нот. И уже к новому, 1967 
году мальчишки-старшеклассники 
взяли музыканта-самоучку к себе 
в эстрадный ансамбль. «Представ-
ляете, - улыбаясь, делится Виктор 
Кузьмич, - пацан, которому 11 лет 
от роду, и уже в ансамбле!»

Талант в землю 
не зарыл

Годы пребывания в школе-ин-
тернате №23 В.К. Куратов вспо-
минает добрым словом. Тогда, 
в далёкие 60-е годы, по словам 
Виктора Кузьмича, детей в этой 
школе кормили как на убой: «Я ни 
разу за всю свою школьную жизнь, 
интернатскую, не ушёл из столовой 
голодным. Почему, вы думаете, я 
такой здоровый? Потому что нас 
хорошо кормили». Но не только 
это запомнилось моему герою. 
Учителя занимались с воспитан-
никами основательно. Предметы 
старались донести до каждого. И, 
конечно, выпускники часто знали, 
кем они будут после школы.

Будучи 12-летним мальчиш-
кой, видел свою дорогу и Витя. 
По ней он через несколько лет 
и вышел из стен родной школы, 
чтобы вновь вернуться сюда уже 
преподавателем.

Сначала в 1976 году поступил 
в музыкальную школу №12 по 
классу баяна. Проверив музыкаль-
ные способности «абитуриента», 
Виктора сразу взяли во второй 
класс. Был у него замечательный 
педагог Александр Дмитриевич 
Скирпичников. «Я полтора года 
у него проучился, - вспоминает 
Виктор Кузьмич. - Но он уехал 
в Краснодарский край». Правда, 
жаловаться грех. Последний год 
учился тоже у прекрасного пре-
подавателя Николая Фёдоровича 
Григорьева. Несмотря на почтенный 
возраст (в этом году ему исполняет-
ся 70 лет), он до сих пор преподаёт 

в школе искусств №18. 
Затем было специализиро-

ванное музыкальное училище для 
инвалидов по зрению в Курске. Туда 
Виктор приехал поступать в 1971 
году. «Никто мне никаких денег не 
давал, - пояснил Виктор Кузьмич. 
- Я в пионерском лагере баянистом 
работал, вот и заработал. И на эти 
деньги поехал поступать. За четыре 
тысячи километров отсюда». Кон-
курс был четыре человека на место. 
И из всей компании поступающих у 
Виктора Куратова был самый высо-
кий балл. Его, конечно, взяли.

В 1975 году 20-летний юноша 
с отличием окончил училище. 
Вернулся в свою родную школу 
учителем музыки и руководителем 
разных творческих коллективов. «У 
меня там были и баянисты, и хор, 
и эстрадный ансамбль», - сказал 
Виктор Кузьмич. В школе-интер-
нате №23 он проработал до 1996 
года, потом перевелся в другую 
школу. Но по совместительству 
давал уроки еще до 2003 года. 
Сейчас на его месте трудится  
уже его бывший ученик Евгений 
Викторович Воробьёв. В.К. Куратов 
работает в музыкальной школе 
№12 преподавателем по классу 
баяна и музыкальным руководи-
телем муниципального оркестра 
русских народных инструментов 
г. Ленинска-Кузнецкого. 

Незрячий учитель
«У меня практически не было 

никаких проблем с детьми из-за 
того, что я почти незрячий, - серьёз-
но говорит Виктор Кузьмич. - Честно 
скажу, у нас в школе был плохо 
видящий учитель музыки. Что мы 
у него на уроках только не делали! 
Поэтому в первый же год работы в 
школе №23 объяснил: «Ребята, со 
мной этот номер не пройдёт!»

Дети к слабовидящему педа-
гогу относились хорошо. Где бы 
он ни работал – и в Полысаеве, и 
в Ленинске-Кузнецком, - у него ни 
разу не было ни одного серьёзного 
конфликта с учениками. «Я во 
многих полысаевских школах ра-
ботал, - продолжает В.К. Куратов. 
- В 35-й немножко, 44-я вообще 
была домом родным. В 80-е годы 
там учителя агитбригаду создали, 
музыкантом у них был».

Когда школа-интернат была 
на ул. Горького, кроме музыки 
Виктор Кузьмич преподавал ещё 
и ориентировку для незрячих. Как 
говорится, вторая профессия. Делу 
этому научился в Бийске, в специа-
лизированном центре реабилитации 
слепых. Там сложилась многолетняя 
методика обучения ориентировке. 
Сначала побывал в командировке, 
потом стал учеником сам, чтобы на 
себе всё это испытать.

«Одни из первых моих уче-
ников до сих пор ходят по городу 
самостоятельно», - заключил В.К. 
Куратов. Да и сам Виктор Кузьмич 
по всей России ездил с тростью, 
без сопровождающего. Хорошо 
ориентируется не только в род-

ном Ленинске-Кузнецком, но и 
в Кемерове. Только на сложных 
перекрёстках не рискует один 
переходить, просит помощи. 

И написали песню

В 1999 году г. Полысаево испол-
нилось десять лет. Или, как сказал 
Виктор Кузьмич, «десятилетие того 
момента, как Полысаево отпочко-
вался от Ленинска-Кузнецкого».  
Состоялось грандиозное мероп-
риятие в «Родине» с участием 
губернатора А.Г. Тулеева. Перед 
торжеством объявили конкурс на 
лучшую песню о городе. 

«Мне Тамара Алексеевна Стра-
хова, местная поэтесса, позвонила и 
говорит: «Слушай, Витёк, тут такое 
дело – конкурс объявили. Давай с 
тобой песню напишем?!» - рассказы-
вает В.К. Куратов.  «Давай! У меня с 
Полысаево полжизни связано».

Так появился «Город надежд». 
Сначала были написаны стихи, а 
уже после Виктор Кузьмич сочинил 
для них музыку: «Тут мне помогло 
то, что очень удачные получились 
слова, сердечные, душевные».

Впервые эта песня прозвучала 
на первом десятилетнем юбилее 
города. Муниципальный оркестр 
играл, детский хор исполнял. Всем 
людям понравилось. Среди других 
песен о городе эта стала победи-
тельницей. «А то, что она гимном 
будет, я даже предположить не 
мог!» - говорит автор.  

Но уж очень полюбилась песня 
полысаевцам. И пусть она не такая, 
как у всех городов, не торжествен-
ная, но именно лёгкость придаёт 
ей привлекательность. 

В Кузбассе один такой!

В копилке В.К. Куратова очень 
много музыкальных произведений. 
«Если бы я писал ещё и стихи, 
конечно, было бы очень хорошо, 
- размышляет Виктор Кузьмич. - 
Мысли у меня есть, а вот в рифму 
я их сложить не умею, к сожале-
нию». Несколько песен написано 
совместно с Т.А. Страховой. Есть 
у музыканта произведения для 
различных инструментов: для 
баяна, аккордеона. Для ансамб-
ля народных инструментов, для 
оркестра народных инструментов. 
Вокальные произведения. Очень 
много сейчас пишет для учащихся 
музыкальной школы. Сразу из-под 
рук они забирают ноты и начинают 
играть. Есть у музыканта ученик 
(тоже выпускник школы №23) 
Денис Николаевич Шрейбер. Он 
окончил Курское училище, затем 
– Новосибирскую консерваторию. 
Сейчас преподаёт в Кемеровском 
музыкальном колледже и Кемеров-
ском государственном институте 
искусства и культуры. Он с удо-
вольствием играет то, что пишет 
его учитель. И многие играют. В 
последние годы активизировалось 
сотрудничество В.К. Куратова с 
областными народными оркестрами 
– новокузнецкими, кемеровскими. 

Как говорит сам Виктор Кузьмич: 
«У меня предложения превышают 
мои возможности». 

А в этом году кузбасский музы-
кант и баянист стал лауреатом меж-
дународной премии «Филантроп», 
присуждаемой за выдающиеся 
достижения инвалидов в области 
культуры и искусства. Она выявляет 
примеры жизни людей, умеющих 
работать и радоваться жизни при 
самых невероятных состояниях 
здоровья. Эта премия существует 
12 лет и присуждается один раз в 
два года. Конкурс проходит только 
в чётные годы. 

В международном конкурсе 
принимают участие художники, 
музыканты, театралы, литераторы. 
Два года назад ансамбль «Кали-
нушка», руководителем которого 
является В.К. Куратов, принимал 
участие в этом конкурсе, и коллектив 
получил третью премию. В этом 
году на конкурсе Виктор Кузьмич 
представил себя уже как компози-
тор. 1033 участника из 72 регионов 
России и четырёх стран ближнего 
зарубежья. И 49 победителей, в 
том числе и В.К. Куратов.

25 мая наш победитель поедет 
в Москву, чтобы 26 мая в тор-
жественной обстановке получить 
сертификат победителя и денеж-
ную премию. Поездку в столицу 
оплачивает область. 

Кстати, когда В.К. Куратов 
подавал документы в областную 
администрацию, сказал спасибо 
за то, что ему помогают. А в ответ 
услышал: «Вы у нас в Кузбассе 
один такой!»

Мир один 
«Год за годом, день за днём, 

как обычно, мы живём, и в пpи-
вычной суете по течению плывём. 
Кто устал, а кто ленив, кто единым 
хлебом жив, но раздался под 
окном незатейливый мотив…» И 
этот мотив льётся из открытого 
окна музыкальной школы, в ко-
торой преподаёт Виктор Кузьмич 
Куратов. «Оптимист по жизни», 
- сказала о нём О.И. Станчева, 
председатель Полысаевского 
городского Совета народных депу-
татов. А ещё - успешный музыкант, 
многодетный отец. 

И при всём при этом практи-
чески не видит. Но, оказывается, 
это не повод для уныния. «Всё 
зависит от того, как сам себя че-
ловек оппозиционирует, - говорит 
музыкант. - Если он думает о том, 
что весь мир ему чего-то должен, 
он никогда не пробьётся. У меня 
же мир не делится на инвалидов 
и здоровых людей. Для меня он 
один. А очень многие люди с огра-
ниченными возможностями думают, 
что у них мир один, а у здоровых 
– другой. Для меня он не делится 
вообще никак. За это ощущение 
я очень благодарен своим паца-
нам из детства, которые когда-то 
давно не оттолкнули». И значит 
жизнь продолжается. А музыкант 
продолжает творить… 

Фото из семейного архива.

О многих людях на страницах нашей газеты уже рассказано. Шахтё-
ры, учителя, врачи, воспитатели, строители… У каждого своя судьба, 
каждый по-своему интересен. Но бывает так, что герой оказывается 
настолько интересен - невозможно прервать его рассказ. Именно с 
таким человеком мне посчастливилось встретиться. Живёт и работа-
ет он в Ленинске-Кузнецком, но очень многое его связывает с нашим 
городком. И прежде всего то, что он является автором музыки гимна 
г. Полысаево. 

Виктор Кузьмич Куратов. Этого человека знают очень многие полыса-
евцы. Музыкант, композитор, педагог. Судьба его необычна, многогранна 
и неповторима. Несмотря ни на что, он остаётся жизнерадостным опти-
мистом, который идёт по жизни смело, не останавливаясь на полпути.

Любовь
ИВАНОВА.
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Книжная полка

Если окунуться в историю, к исто-
кам её возникновения, то в 1854 

году великая княгиня Елена Павловна 
открыла в Санкт-Петербурге Крестовоз-
движенскую общину сестер милосердия, 
которых готовили для работы в военных 
госпиталях осажденного Севастополя. 
На Н.И. Пирогова, великого русского 
ученого, хирурга, было возложено обу-
чение, а затем руководство их работой 
в Крыму. С декабря 1854 по январь 
1856 года в Крыму трудилось более 
200 сестёр милосердия. 

А в 1867 году император Александр II 
утвердил устав «Общества попечения 
о раненых и больных воинах». В 1879 
году Общество переименовано в Рос-
сийское общество Красного Креста 
(РОКК). Почетными членами Общества 
стали император, все великие князья и 
княгини, многие высокопоставленные 
светские лица и представители высшего 
духовенства. Общество находилось 
под покровительством императри-
цы, пользовалось содействием всех 
правительственных лиц и получило 
значительные права.

В годы Великой Отечествен-
ной войны РОКК подготовило 

263669 медсестер, 457286 дружинниц 
и санинструкторов, 39956 санитаров. 
Многие из них подчас ценой собственной 
жизни спасали защитников Родины. 18 
воспитанниц Красного Креста удосто-
ены звания Героя Советского Союза, 
одна - полный кавалер ордена Славы. 
Донорами стали 5,5 миллиона человек, 
из них 90 процентов - женщины. На 
фронт отправлено больше 1,5 миллиона 
литров донорской крови.

Поистине дела Красного Креста 
неоценимы!

«Отсчёт в развитии нашей 
городской общественной 

организации, - сказал А.А. Скопинцев, 
председатель городского отделения 
Российского общества Красного Креста, 
- начался с сентября 2000 года». 

Его бессменным председателем вот 
уже 12 лет является Анатолий Арте-
мьевич, чья работа напрямую связана 

и с медициной, и с милосердием, и с 
гуманностью, и, конечно, с благотво-
рительностью. «Иду сюда, - искренне 
говорит А.А. Скопинцев, - с огромным 
желанием, потому что знаю – наша 
помощь нужна».

Красный Крест – это обществен-
ная организация. По словам 

Анатолия Артемьевича, люди сюда 
приходят с разными просьбами. Одни 
просят помочь в госпитализации, другие 
– собрать ребенка в школу. У кого-то 
случился пожар, другого затопило. Про-
сьбы слышат все и стараются помочь. 
«Часто, - продолжает председатель 
городского отделения Российского 
общества Красного Креста, - нам 
дают списки в управлении социальной 
защиты населения. В них указано, что 
такие-то люди нуждаются в помощи. 
Тогда мы обращаемся к коллективам 
предприятий и учреждений города. И 
люди несут к нам вещи, обувь… Этим 
мы и оказываем помощь. Денег у нас 
нет. А если они для нас выделяются, 
то на них мы приобретаем опять же 
необходимые людям вещи». 

И действительно, в небольшом 
кабинете отделения Красного 

Креста друг на друге стоят коробки с ве-
щами. Здесь взрослая одежда и детская, 
летняя и зимняя, обувь. Всё пригодится. 
«Люди очень охотно откликаются на 
наши призывы о помощи, - говорит 
Анатолий Артемьевич. - Проводим акции 
на предприятиях: «Помоги собраться в 
школу», «День защиты детей», «День 
пожилого человека». Многие понимают, 
что мы делаем это не для себя, а для 
тех, кому помощь необходима».

Если в Красном Кресте действи-
тельно могут человеку помочь, ему 
обязательно помогут. Если нет, его 
направляют в нужную инстанцию, зво-
нят туда, договариваются. Одно дело, 
когда он самостоятельно действует, 
а другое – когда обращается обще-
ственная организация с просьбой о 
помощи конкретному человеку. «Уже 
совсем другое отношение будет, - уве-
ряет А.А. Скопинцев, -  потому что мы 

всегда проконтролируем исполнение 
обращения».

Бок о бок с Анатолием Артемь-
евичем работает и сестра ми-

лосердия Л.Ф. Лейченко. На дому она 
обслуживает пожилых и одиноких людей, 
инвалидов, пенсионеров. В её ведении 
шесть человек. Любовь Фёдоровна 
ежедневно ходит к ним. Выкупает для 
них лекарства в аптеке, по их просьбе 
приобретает в магазине необходимые 
продукты. Если врач назначил инъекции, 
поставит уколы.

Кроме всего вышесказанного, 
полысаевское отделение РОКК 

пропагандирует здоровый образ жизни. 
Среди населения, школьников распро-
страняют буклеты о вреде наркотиков, о 
ВИЧ-инфекции и т.д. Это общественная 
профилактическая направленность. 
Работают и с врачами больницы. Об-
ращаются к ним: где-то надо лекцию 
прочитать, беседу провести. В этом и 
заключается работа Красного Креста. 
Быть может, на первый взгляд она и 
незаметна, но на самом деле весома, 
хотя всего лишь два человека участвуют 
в судьбах нуждающихся и делают их 
жизнь легче.

К 145-летию общественной орга-
низации Российского общества 

Красного Креста 2 мая на аппаратном 
совещании глава города В.П. Зыков 
вручил А.А. Скопинцеву и Л.Ф. Лейченко 
городские почётные грамоты. «Это ведь 
и признание нашей работы, - говорит 
Анатолий Артемьевич. - Мы есть, мы 
работаем, помогаем городу, людям!»

Красный Крест… Не зря обще-
ственная организация получила 

такое название. И символ его как нельзя 
лучше говорит сам за себя. Белое полот-
нище – чистота, свет. Красный крест на 
нём – помощь, которую всегда окажут. 
«В своей профессии, будучи ещё врачом, 
- сказал в заключение Анатолий Арте-
мьевич, - я мало встречал равнодушных 
людей. Их единицы. В основном люди 
понимают и откликаются на чужую беду. 
А потому работать здесь приятно».

Любовь ИВАНОВА.

4 мая в ДЮСШ состоялась торжес-
твенная встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны и спорта с обу-
чающимися спортивной школы и роди-
телями под названием «С сединою на 
висках». Это традиционное мероприятие, 
ежегодно проводимое в ДЮСШ в канун 
Дня Победы. На празднике присутство-
вало 35 ветеранов, для которых была 
подготовлена праздничная программа с 
участием обучающихся ДЮСШ - призеров 
и победителей областных и всероссий-
ских соревнований. В показательных 
выступлениях для гостей приняли участие 
спортсмены отделений: «Гиревой спорт» 
(тренеры Н.И. Полетаев и Ф.И. Полетаев), 
«Бокс» (тренер А.В. Борисовский), «Бас-

кетбол» (тренер Л.А. Горчакова), «Фут-
бол» (тренер А.Н. Ефимов) и «Вольная 
борьба» (тренер А.А. Пустотин). Также 
на празднике выступили солисты ДК 
«Родина» Евгений Эрекайкин и Арпине 
Арутюнян (руководитель Л.А. Шерина), они 
исполнили для ветеранов песни военных 
лет, от которых у многих появились слезы 
на глазах. Не остались в долгу и наши 
ветераны: хор «Надежда» и участники 
клуба «Ветеран» ДК «Родина» исполнили 
для всех гостей и ребят задорные песни 
- «Как у дедушки Петра» и «Калинка». 
По окончании торжественной встречи  
ветеранам было предложено пройти в 
конференц-зал, чтобы попить горячего чая и 
пообщаться в непринужденной обстановке. 

В конце встречи всем подарили шоколад 
и памятные  фотографии с изображением 
всех участников праздника.

В этот же день в селе Березово 
Кемеровского района в губернаторском 
центре «Притомье» состоялся губерна-
торский прием ветеранов спорта, посвя-
щенный Дню Победы. Ветеран спорта 
Екатерина Николаевна Серебренникова 
была приглашена на прием и награждена 
Почетной грамотой коллегии админис-
трации Кемеровской области.

Поздравляем Е.Н. Серебренникову с 
заслуженной наградой, желаем хорошего 
настроения и крепкого здоровья! 

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директора 
ДЮСШ по ВР.

 Уважаемые читатели  ЦГБ им. М. Горького!   
Приглашаем вас познакомиться с книжными 

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

Аринштейн Л. М. Во  власти хаоса. Современники 
о войнах и революциях 1914-1920.

Книга представляет собой композицию из фраг-
ментов свидетельств и воспоминаний о заметных 
личностях и событиях первой мировой и Гражданской 
войн, а также двух революций 1917 года – Февраль-
ской и Октябрьской.

В своей полноте книга передаёт атмосферу ли-
холетья 1914-1920-х годов и знакомит читателей с 
до сих пор наименее освещавшимися событиями и 
сторонами жизни их участников.

Басинский П. В. Лев Толстой: Бегство из рая. 
Ровно 100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, 
которое потрясло весь мир. Восьмидесятидвухлетний 
писатель граф Л. Н. Толстой ночью тайно бежал из 
своего дома в неизвестном направлении. С тех пор 
обстоятельства ухода и смерти великого старца по-
родили множество мифов и легенд. Автор книги на 
основании строго документального материала, в том 
числе архивного, предлагает не свою версию этого 
события, а его живую реконструкцию. Шаг за шагом 
вы сможете проследить всю жизнь и уход Льва Тол-
стого, разобраться в причинах его семейной драмы 
и тайнах подписания им духовного завещания. Книга 
удостоена премии «Большая Книга».

Астафьев В. П. Нет мне ответа… Эпистолярный 
дневник 1952-2001.

Книга представляет собой эпистолярный дневник 
большого русского писателя Виктора Астафьева. 
Дневник, составленный из нескольких сотен его писем, 
почти ежедневно из года в год отправляемых им в 
разные уголки страны родным и друзьям, собратьям 
по перу, начинающим авторам, в издательства и ре-
дакции журналов. В письмах - страдающая мысль и 
горестные раздумья сына своего Отечества о судьбе 
его многострадальной Родины и её народа, великой 
частицей которого он был. Большинство писем Виктора 
Астафьева публикуется впервые.

Чехов А. П. Юбилей: рассказы, повести, пьесы.  
В специально подготовленный к 150-летию со дня 

рождения великого мастера прозы А. П. Чехова том 
«Юбилей»  вошли произведения 1882-1903 годов, 
охватывающие практически весь период творчества 
писателя. Выбор произведений показывает, как ме-
нялось на протяжении всего творчества соотношение 
юмора и лирики, грустного и весёлого, скепсиса и 
надежды к большей глубине, серьёзным размышле-
ниям о будущем, устремлённости автора в сторону 
человеческого духа.

Прилепин Захар. Именины сердца: разговоры 
с русской литературой.

Захар Прилепин, прозаик и публицист, «провёл ряд 
бесед» как с живыми классиками русской литературы, так 
и с литераторами молодыми – С А. Прохановым, Л. Юзе-
фовичем, М. Елизаровым, М. Тарковским, А. Варламовым, 
А. Ивановым, А. Козловой, С. Шаргуновым ….

Собранные здесь разговоры – фрагменты огромной 
литературной мозаики. Нынешние и будущие «ин-
женеры человеческих душ», не соглашаясь и споря, 
рассуждают о политике, культуре, частной жизни.

Санаев Павел. Нулевой километр.
Нулевой километр – это начало всех дорог. Он есть 

в каждом городе, но самый легендарный, как известно, 
находится в Москве. Добравшись до него, каждый 
получит шанс воплотить свои мечты в реальность. 
Костя собирается стать известным клипмейкером. Олег 
мечтает о больших деньгах. Артур стремится выгодно 
жениться. Алина мечтает просто быть счастливой. Но 
за всё приходится платить.

Арабов Ю. Н. Орлеан.
В новом романе Юрия Арабова действие развора-

чивается в маленьком городке в Кулундинской степи. 
Его даже нет на карте, но и здесь неторопливо живут 
люди, ходят в парикмахерскую, иногда попадают в 
больницу. Однажды в Орлеан приезжает бродячий цирк 
– и начинают происходить загадочные убийства.

Что это - циничная фантасмагория или мистика? 
Как всегда, Арабов оставляет последнее слово за 
читателем, не скрывая ни одного самого невероят-
ного факта.

Калин Митч. Пчёлы мистера Холмса.
Кончилась  Вторая  мировая война, но блистатель-

ный герой Конан Дойла  - непревзойдённый Шерлок 
Холмс –  по-прежнему жив, и хотя ему за девяносто, 
он занимается разведением пчёл. В поисках редкого 
растения, по слухам, продлевающего жизнь, великий 
сыщик, невзирая на преклонный возраст, отправляется 
в пережившую атомные бомбардировки Японию. Люди 
по-прежнему ждут от него чудес: только он способен 
объяснить пожилому японцу, почему и как пропал в 
Лондоне его отец полвека назад.

Никс Гарс. Аборсен. За стеной (Серия: «Истин-
ная магия»).

В сборник вошли последняя книга захватывающей 
фантастической трилогии Г.  Никса («Сабриэль», 
«Лираэль», «Аборсен») и рассказы «За стеной».

Желаем вам интересно провести
 время за чтением этих книг!

145 лет помогает людям
Именно столько лет существует всероссийская общественная организация – 

Российское общество Красного Креста.

Встреча поколений

Новинки



14 мая 2012г. � ПолысаЕВо
Семья и общество

К сожалению, такие печаль-
ные случаи есть и в нашем горо-
де. Например, в прошлом году по 
инициативе опекунов и приёмных 
родителей было возвращено в 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, четверо ребятишек. 
А три ребёнка - уже в нынеш-
нем году. Что думают по этому 
поводу представители органов 
опеки, выяснила наш коррес-
пондент. Разговор состоялся с 
заведующей отделом опеки и 
попечительства управления об-
разования г. Полысаево Раисой 
Владимировной Польшинской.

- Раиса Владимировна, 
чтобы вернуть ребёнка в де-
тский дом, нужны серьёзные 
причины. Что же такое про-
исходит, что детдомовский 
ребёнок так и не становится 
родным, не приживается в 
новой семье?

- В большинстве случаев 
возвращаются дети, которые 
находятся в подростковом воз-
расте. Вы знаете, что именно в 
этот период, его ещё называют 
«переходный возраст», очень 
трудно поддерживать ровные, 
бесконфликтные отношения с 
ребёнком. Со своим родным, 
которого вроде бы знаешь «от 
и до», и то возникают пробле-
мы. А что говорить о чужом 
ребёнке! К тому же, попадая в 
семью из детского дома, дети 
начинают проявляться совсем с 
другой стороны. Наружу выхо-
дят черты характера, которые 
«дремали», пока он находился 
в детдоме.

- Но ведь в Доме ребёнка 
и социальном приюте хорошо 
выстроена работа психологов. 
Разве при передаче ребёнка в 
семью специалист не состав-
ляет его психологический 
портрет, не даёт рекомендации 
будущим родителям?

- Конечно, прежде чем отдать 
ребёнка на усыновление, опеку-
нам или приёмным родителям, 
их всегда ставят в известность, 
из какой он семьи, об имею-
щихся заболеваниях, о его 
наклонностях и способностях. 
Предупреждают о негативных 
моментах, не совсем хороших 
чертах характера или привыч-
ках. Но, повторюсь, в семейных 
домашних условиях ребёнок 
может раскрыться совсем с 
другой стороны, и не всегда с 
положительной. 

Был у нас, к примеру, такой 
случай, когда девочка прожила 
в семье девять лет. Приёмные 
родители взяли её в семью, ког-
да ей едва исполнилось 4 года.  
Кстати, они уже имели опыт в 
воспитании, так как у них есть 
собственные двое детей. Впер-
вые вопрос о том, чтобы девочку 
вернуть в детский дом, возник 
ещё в 2008 году. Но с помощью 
психолога, специалистов органов 
опеки, социального педагога 
удалось выправить ситуацию, 
улучшить взаимоотношения в 

семье и на какое-то время пога-
сить конфликт. И вот уже в этом 
году, когда девочке исполнилось 
13 лет, она стала воровать. И не 
только в школе, но и в семье. Для 
приёмных родителей это стало 
последней каплей и они приня-
ли такое непростое решение. 
В настоящее время подросток 
воспитывается в социальном 
приюте, с ней работают педагоги, 
психолог.

Воровство - не единственная 
проблема, с которой сталкивают-
ся приёмные родители и опекуны. 
Нередки случаи, когда дети 
уходят из дома. Таких «путешес-
твенников» ищут, возвращают 
домой, проводят с ними работу. 
Но они опять ударяются в поиски 
свободной жизни. Далеко не все 
родители выдерживают подоб-
ное отношение. А ведь опекуны 
и попечители, взяв ребёнка из 
детского дома, несут за него пол-

ную ответственность: за жизнь и 
здоровье, успеваемость в школе, 
поведение в обществе… А если 
с ним что-нибудь случится во 
время его похождений? Отвечать 
будут родители.     

- Раиса Владимировна, если 
говорить о самих родителях, 
перед тем, как отдать им на 
воспитание ребёнка, с ними  
проводится какая-то работа, 
выясняется, насколько они 
готовы к таким переменам в 
их жизни.

- Конечно. С целью подго-
товки граждан к приему детей 
в семьи организована и функ-
ционирует «Школа приемных 
родителей». Однако ни один 
специалист не сможет дать 
полной гарантии, что взрос-
лые справятся с возникшими 
трудностями. Ведь родители 
приходят в детский дом с разной 
мотивацией. Может быть, у них 
нет своих детей, а хочется, что-
бы было, как у всех. Или чтобы 
свой ребенок не вырос эгоистом, 
или чтобы у него появился друг 
и напарник по играм. Или роди-
тели пытаются скрепить свой 
разваливающийся брак. Рисуют 
в мечтах радужную картинку, а 
реальность оказывается совсем 
другой. Ведь ребенок приносит 
не только радость, но и много 
забот; кровный и приемный могут 
не играть дружно на коврике, 
а драться. Например, была 
ситуация, когда в учреждение 
вернули трёхлетнюю девочку по 
той причине, что она била свою 
маленькую «сестру». Мама стала 
просто опасаться за здоровье 
своего ребёнка и не решила 
усугублять ситуацию.

- Но согласитесь, дети 
есть дети, какими бы они ни 

были жестокими или хулига-
нистыми. И только мы, взрос-
лые, должны им помочь стать 
нормальными, адекватными 
людьми.

- Я с вами полностью соглас-
на. Дети, как губка, впитывают в 
себя и хорошее, и плохое. Роди-
тели, которые решают взять из 
государственного учреждения на 
воспитание ребёнка, у которого 
зачастую печальное прошлое 
(бродяжничество, воровство, 
недоедание, пьющие родители), 
должны трезво оценить, на что 
они идут. Они должны понимать, 
что рано или поздно трудности 
в воспитании возникнут и нужно 
быть готовым к этому.

- Раиса Владимировна, 
всё-таки, что нужно делать 
родителям, чтобы они не ока-
зались перед выбором – воз-
вращать ребёнка или оставлять 
в семье? 

- К сожалению, универсаль-
ного и гарантированного ответа 
на этот вопрос не существует. 
Но всё же есть вещи, которые 
можно попробовать предусмот-
реть и снизить риск несчастья. 
Прежде всего, исходите из того, 
что опека или усыновление – это 
как роды. Как точка невозврата 
на взлётной полосе. Навсегда, 
обратного хода нет. Нельзя 
попробовать, а если не выйдет 
– передумать. 

До того, как принять ребёнка 
в семью, подумайте ещё раз, за-
чем вам это надо. Что вы хотите 
изменить в своей семье, чего 
ждёте. Не завышены ли ваши 
ожидания? Не берите детей из 
одной только жалости или под 
влиянием внезапно возникшей 
любви по фотографии. Принимая 
решение по конкретному ребёнку, 
смирите свой душевный порыв, 
выслушайте всё, в том числе 
неприятное, что говорят те, кто 
знает ребёнка, вас и вашу ситу-
ацию – персонал учреждения, 
сотрудников опеки, своих друзей 
и родственников. Не отмахивай-
тесь от аргументов, даже если 
их неприятно слышать.

 Когда ребёнок уже дома, не 
ждите от себя и от него слишком 
много – бури положительных 
эмоций, неземной любви и не-
медленного скачка в развитии. 
Принимайте всё, как есть. Ищите 
помощь от других членов семьи, 
от друзей и родственников. Не 
размышляйте слишком тща-
тельно над тем, достаточно ли 
сильно вы любите этого ребёнка 
и признал ли он в вас маму. 
Просто отложите все эти воп-
росы. И помните – адаптация 
обязательно пройдёт, всё встанет 
на свои места. 

И ещё. Ищите помощь спе-
циалистов, если чувствуете, что 
не справляетесь с ситуацией. 
Может быть, ребёнку нужна 
помощь врача. Может быть, 
вам – психолога. Лучше искать 
поддержку, чем оправдания для 
возврата человека, который уже 
– ваш ребёнок.

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Вы приняли важное решение в своей жизни, и теперь воспитываете ребёнка из 
детского дома. Вы так ждали, что благодаря вашей большой любви и заботе он при-
знает в вас маму и будет испытывать такие же сильные чувства. Но вместо этого через 
какое-то время он начинает проявлять не самые лучшие черты своего характера и при-
вычки. Между вами начинаются конфликты, которые вы уже не в состоянии разрешить 
самостоятельно. И вы вдруг понимаете – ребёнок не оправдал ваших надежд. Что же 
делать? На ум приходит самое простое решение – вернуть его в детский дом…

За первый квартал текущего года из полысаевского 
Дома ребёнка и социального приюта в семьи было пере-
дано 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них восемь детей переданы под безвоз-
мездную опеку и попечительство, два ребёнка попали в 
приёмные семьи. На усыновление было передано пятеро 
детей. В настоящее время ещё три исковых заявления 
об установлении усыновления находятся в производстве 
Ленинск-Кузнецкого городского суда. 

В последние годы, согласно проводимой социальной 
политике, в Кемеровской области количество случаев, когда 
наших детей усыновляют иностранцы, постепенно умень-
шается. Например, в 2010 году из 19 усыновлённых детей за 
границу уехали 15 полысаевских ребятишек. В прошлом году 
из 12-ти  - десять. За три месяца этого года четверо детей 
были усыновлены гражданами Италии, Испании, Мальты.

Рейд

Именно так называют место, 
где расположен железнодо-
рожный переезд. В настоящее 
время в Кемеровской облас-
ти положение с обеспечени-
ем безопасности движения на 
железнодорожных переездах 
остаётся тревожным. Самая 
неблагополучная обстановка 
складывается на переездах, не 
обслуживаемых дежурными. 
Здесь происходит около 90% 
от общего количества дорожно-
транспортных происшествий на 
переездах. В ряде случаев ДТП 
привели к трагическому исходу. 
Кроме того, с начала нынешнего 
года допущено восемь случаев 
несанкционированного выезда 
автотранспорта на железнодо-
рожные пути вне переезда.

Что касается г. Полысаево, то, 
по данным ГИБДД, за последние 
годы ДТП на железнодорожных 
переездах не происходили. Во 
многом это связано не только с 
сознательностью водителей, но и с 
регулярно проводимыми профилак-
тическими мероприятиями. Четыре 
раза в год специальная комиссия, в 
состав которой входят сотрудники 
ГИБДД, специалисты экономического 
отдела администрации города, УВЖ, 
«Спецавтохозяйства» и представи-
тели предприятий, обслуживающих 
переезды, проводит плановые рейды. 
Очередная совместная проверка 
проводилась в последних числах 
апреля. 

На территории Полысаевского 
городского округа находится семь 
железнодорожных переездов. Три 

из них принадлежат шахте «За-
речная», остальные – погрузочно-
транспортному управлению. Через 
два переезда проходят автобусные 
и автомобильные маршруты. Это 
говорит о том, что переезды должны 
быть строго оборудованы по всем 
правилам. 

В результате проверки, как 
считают представители комиссии, 
серьёзных нарушений выявлено не 
было, в основном были сделаны 
замечания по недоделкам. На-
пример, на переездах №25 и №30 
необходимо выровнять дорожные 
знаки, привести в порядок осве-
щение, установить недостающие 
ограждающие столбики. На пере-
ездах №7 и №9 на ограждающих 
столбиках отсутствуют светоотра-
жающие наклейки, их также нужно 
восстановить в ближайшее время. 
На переезде №13 выбоины дорож-
ного полотна привели к тому, что 
его нужно срочно отремонтировать. 
Трещины межрейсового настила 
члены комиссии обнаружили, когда 
обследовали переезд №52. 

Все замечания были на мес-
те высказаны представителям 
шахты «Заречная» и погрузочно-
транспортного управления. Они в 
свою очередь объяснили, по каким 
причинам возникло то или иное 
нарушение. Для их устранения 
каждому предприятию были даны 
конкретные сроки. 

Одним словом, обеспечение 
безопасности движения на же-
лезнодорожных переездах своей 
актуальности не теряет.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.     

Зона повышенной 
опасности

Вестник ГИБДД

С 1 мая по 1 июня проходит 
областная акция «Движение с 
уважением». Проводится она си-
лами ГИБДД и связана с ростом 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Задачи, которые 
ставит перед собой госинспек-
ция, – профилактика такого вида 
травматизма, а также снижение 
тяжести последствий. 

Основная часть работы прохо-
дит в образовательных учрежде-
ниях – школах, детских садах. В 
зависимости от возраста ребята 
проигрывают различные ситуации, 
которые могут быть на дорогах, 
участвуют в викторинах, встре-
чаются с инспекторами ГИБДД. 
Дети-пешеходы частенько нарушают 
правила перехода проезжей части. 
Главная их проблема – невнима-
тельность и неумение правильно 
оценить ситуацию. А потому им 
свойственно перебегать дорогу в 

неположенном месте или, хуже того, 
из-за стоящего транспорта.

Среди водителей также прово-
дится профилактическая работа. 
Это и соблюдение скоростного 
режима, предоставление пре-
имущества пешеходам, а также 
соблюдение правил перевозки 
детей. 

Ежедневно инспекторы оста-
навливают и тех, кто, не достигнув 
разрешённого возраста, садится на 
мопеды. В отношении их родителей 
составляются административные 
материалы. 

В 2012 году на территории Ленин-
ска-Кузнецкого, Ленинск-Кузнецкого 
района и Полысаева произошло пять 
ДТП, в которых пострадали дети. 
Всего же в Кемеровской области с 
начала года в результате дорожных 
трагедий погибло пять детей и 109 
травмировано.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На дороге смотри в оба

Письмо в редакцию

В чрезвычайной ситуации мо-
жет оказаться любой из нас. И 
как бы то ни было, хочется, чтобы 
помощь пришла быстро. 

4 мая в 9.00 в многоквартирном 
доме по ул. Крупской, 114, в подъезде 
внезапно возник пожар. Что явилось 
причиной – случай или человечес-
кий фактор, выяснять не пришлось. 
Нужно было быстро выходить из 
сложившейся ситуации. 

Хозяйка одной из квартир, почувс-
твовав запах гари, вызвала службу 
МЧС и пожарных. Быстро пришли и 
электрики, и рабочие ООО «Спектр 
К». Работали оперативно и слаженно. 
Моментально провели эвакуацию 
жителей. 

Горели два щитка, на втором и 
третьем этажах. Но то, что очагов 
возгорания было два, поняли не 

сразу. К 15.00 пожар полностью был 
потушен. Он повредил телефонную 
сеть, домофон, сеть Интернет. Но 
самое необходимое восстановили 
- вновь подали электроэнергию, 
включили воду. 

В общем, наши экстренные службы 
отреагировали моментально и умело 
локализовали источник возгорания. 
Но порой в подобных происшествиях 
виноваты сами жильцы. Не всегда 
понимают, что надо уважать не только 
себя, но и соседей. Постоянные пере-
планировки в квартирах, подключение 
всего, чего «душа желает», приводят 
порой к необратимым последствиям. 
Ведь свобода – это «не делай, что хо-
чешь», а «осознанная необходимость». 
Об этом нельзя забывать!

Е.Н. Крюкова, жилец дома №114 
по ул.Крупской.

Сработали оперативно
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Понедельник, 14 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
11.10 Т/с «Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» 
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 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег-2»
21.30 «Первый класс» 
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 Ночные новости
00.20 «Непутевые заметки»
00.40 Х/ф «Вердикт»
03.15 «Хочу знать»

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 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Самара»
22.45 «Дежурный по стране» 
           Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+»
00.10 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
07.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Сквозные ранения»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы» 
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону» Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 Премьера «Грязные деньги»:
           «Последний отпуск»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Школа Православия
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Забирая жизни»
00.00 Х/ф «Идеальное убийство»
02.00 Сериал «Медики»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 
          Албанец-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Спасатели»
01.45 «Центр помощи 
          «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Без следа»
04.55 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 «Школа ремонта»               
09.30 Д/ф «Любовницы»
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 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite»Реалити-шоу           
15.15 Х/ф «Последний самурай»         
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 «Реальные пацаны» 
           Комедия           
20.30 «Деффчонки» Ситком           
21.00 «ТНТ-комедия»: «Вампирский
          засос» США, 2010 г.               
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»     
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Темный город»
03.00 «Дом-2. Город любви» 
04.00 «Школа ремонта» - 
          «Дачные хроники»               
04.55 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия»   
06.00 «Необъяснимо, но факт»   

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня 
           длиною в жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Главные люди»
16.30 «Красота требует!»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Умница, красавица»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»

23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 «Тревоги первых птиц»
01.05 Т/с «Таксист»
02.50 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.30 «Мир...»
05.20 «Моя правда»
06.00 «Суть вещей»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 «Нереальная история» 
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 «Исходный код»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Смотрите, 
           кто заговорил» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Хранитель»
02.30 Х/ф «Ровно в три»
04.10 Т/с «Щит»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.40 Х/ф «Пятьдесят 
          на пятьдесят»
10.30 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.30 События
13.45 Деловая Москва
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
           Аварцы»
14.40 Т/с «Пуля-дура»
15.35 «Всемирная история
           предательств»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Наши любимые животные
17.40 Т/с «Химик»
18.50 События
19.15 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт»
21.20 «Народ хочет знать»
22.20 События
22.55 «Футбольный центр»
23.25 «Выходные на колесах»
23.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный, о котором 
знали все...»

00.30 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи»
02.25 Х/ф «Весенние хлопоты»
04.05 «Всемирная история 
            предательств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Под ливнем пуль»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Под ливнем пуль»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Берегись 
            автомобиля»
02.20 Т/с «С Земли на Луну»
04.45 Д/ф «Предатель 
          или спаситель?»
05.45 Д/ф «Самые 
          загадочные места мира»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Формула любви»
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 по-русски
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция 
           Лос-Анджелеса»
21.55 Х/ф «Пламенные братья»
23.40 Самое смешное видео
00.15 «С.У.П»
01.05 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.40 «Пьесы для гитары»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
15.25 «Линия жизни»
16.20 Д/с «История 
         произведений искусства»
16.45 Х/ф «Ленин в Октябре»
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Новости культуры
18.50 М/ф «Обезьяна 
          с острова Саругасима»
19.00 Д/ф «Поместье сурикат»
19.50 Д/с «Исторические 
     путешествия Ивана Толстого» 
20.20 «Московский Пасхальный
           фестиваль - 2012»
21.15 Важные вещи. 
          «Пушечки Павла I»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 Новости культуры
22.45 Главная роль
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Вера Холодная. 
        Меня реальной больше нет»
01.10 «Тем временем»
01.55 «Золотой век Таганки»
02.40 Новости культуры
03.00 Д/ф «Фильмы нашей жизни: 
         подтверждение ностальгии»
03.40 Вальсы русских композито-
ров. Дирижер Ю. Симонов
04.25 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Каждый божий день
04.55 Нью-Йорк, я люблю тебя!
06.35 Х/ф «Медовый месяц»
08.30 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге»
10.20 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
12.05 Х/ф «Девушка в парке»
14.05 Х/ф «Осквернители могил»
15.55 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг»
17.35 Х/ф «Мертвец»
19.45 Х/ф «Герцогиня»
21.45 Х/ф «Еда и женщины
            на скорую руку»
23.30 Х/ф «Легкое поведение»
01.15 Х/ф «Сестры»
03.00 Х/ф «Медовый месяц»
04.55 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Второй фронт»
08.25 Х/ф «Кукушка»
10.10 Х/ф «Петля Нестерова»
11.50 Х/ф «Парадиз»
13.35 Х/ф «Выход»
15.15 Х/ф «Покушение»
16.00 Х/ф «Притяжение»
17.35 Х/ф «Женские слезы»
19.05 Т/с «Непредвиденные
          визиты»
20.35 Х/ф «Дом без адреса»
22.10 Х/ф «Люблю тебя 
           до смерти»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»

00.45 Х/ф «Не пытайтесь понять
            женщину»
02.20 Х/ф «Странник»
03.50 Х/ф «Второй фронт»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Х/ф «Жизнь после людей. 
          Отпуск в аду»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
14.15 «Удиви меня!» Выпуск 6-й
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Гнев божий»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны
           переселения душ»
23.00 Х/ф «Змеи песка»
00.45 Х/ф «Потерянное
         будущее»
02.30 Х/ф «Марс атакует!»
04.20 Т/с «Остров Харпера»
06.20 Т/с «Современные чудеса»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Расплата»
09.00 Х/ф «Отряд особого 
           назначения»
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага.  
          Рассвет: часть 1»
13.00 Х/ф «Туринская лошадь»
16.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
           тёмная сторона Луны»
19.00 Х/ф «Расплата»
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1»
23.00 Х/ф «Туринская лошадь»
01.35 Х/ф «Будь что будет»
03.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
05.00 Х/ф «Расплата»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Романтики»
08.00 Х/ф «Сексоголик»
10.00 Х/ф «Железный рыцарь»
12.00 Х/ф «Карта звуков Токио»
14.00 Х/ф «Призрак Зоккомон»
16.00 Х/ф «Я ухожу - не плачь»
18.05 Х/ф «В поисках 
           Мистера Гудбара»
20.25 Х/ф «Лучший на Бродвее»
22.00 Х/ф «Гринберг»
00.00 Х/ф «Невидимка-2»
02.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере»
04.05 Х/ф «Зачистка»
06.00 Х/ф «Призрак Зоккомон»
08.00 Х/ф «Я ухожу - не плачь»

КИНОХИТ

05.30 М/ф «Как приручить 
           дракона»
07.30 Х/ф «Пол: Секретный 
           материальчик»
09.30 Х/ф «Как знать...»
11.35 Х/ф «Король Артур»
13.40 Х/ф «Меняющие 
          реальность»
15.30 Х/ф «Монстр»
17.30 Х/ф «Как приручить 
           дракона»
19.30 Х/ф «Пол: секретный 
           материальчик»
21.30 Х/ф «Как знать...»
23.40 Х/ф «Дневник слабака»
01.30 Х/ф «Игры патриотов»
03.35 Х/ф «Книга джунглей»
05.30 Х/ф «Король Артур»
07.40 Х/ф «Меняющие 
          реальность»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Живой труп»
08.50 Х/ф «Отчий дом»
10.30 Х/ф «Укротительница 
           тигров»
12.30 Х/ф «Живой труп»
14.50 Х/ф «Отчий дом»
16.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров»
18.30 Х/ф «Живой труп»
20.50 Х/ф «Отчий дом»
22.30 Х/ф «Дочки-матери»
00.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта»
02.55 Х/ф «Следопыт»
04.30 Х/ф «Дочки-матери»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Упражнения
           в прекрасном»
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07.15 Х/ф «Артист и мастер 
           изображения»
09.15 Х/ф «Невеста на заказ»
11.15 Х/ф «Чудо»
13.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей»
15.15 Х/ф «Он, она и я»
17.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
19.15 Х/ф «Артист и мастер 
          изображения»
21.20 Х/ф «Подари мне
          лунный свет»
23.15 Х/ф «Миннесота»
01.15 Х/ф «Остров»
03.15 Х/ф «Невеста на заказ»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Связь»
08.00 Х/ф «Ожерелье для 
           моей любимой»
10.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
12.30 Х/ф «Моя морячка»
14.00 Х/ф «Подсадной»
16.00 Х/ф «Каденции»
18.00 Х/ф «Мираж»
20.00 Х/ф «Слушая тишину»
22.00 Х/ф «Любовь как мотив»
00.00 Х/ф «Связь Россия»
02.00 Х/ф «Русский 
          треугольник»
04.00 Х/ф «Слушатель»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
09.00 Х/ф «Герцогиня»
11.00 Х/ф «Между небом
           и землей»
13.00 Х/ф «Дамский угодник»
15.00 Х/ф «Выкуп»
17.00 Х/ф «Бестолковый»
19.00 Х/ф «Борьба 
          с искушениями»
21.10 Х/ф «Милашка в розовом»
23.00 Х/ф «Женщина
           из пятого округа»
01.10 Х/ф «Сквозь горизонт»
03.00 Х/ф «Смерть в эфире»
05.00 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 «Великие тайны 
            человечества»
07.05 Х/ф «Сыновья уходят
           в бой»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
             22.00 Новости
09.15 Т/с «Государственная 
            граница»
10.35 Д/с «Буря» Приказано
           уничтожить»
11.10 Х/ф «Легкая жизнь»
14.15, 04.10 Т/с «Красная 
            капелла»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/ф «Друг турецкого
           народа»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная
           граница»
21.05 Т/с «Тонкая грань»
22.30 Х/ф «В добрый час!»
00.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
01.45 Х/ф «Взрослые дети»
03.10 Д/ф «Три письма»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Концерт против закрытия 
            программы «Взгляд»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи» 
10.10 «Вас приглашает 
            Вячеслав Малежик» 
11.30 «КВН-64» 
             Кафе «Романтики»
13.00 Т/ф «Марат, Лика 
           и Леонидик» 
15.00 «Мини-ЦТ» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 Х/ф «Городская фантазия»
18.00 «Что? Где? Когда?» 
19.40 «Театральные встречи»
21.00 «Марафон-15» 
22.20 «Старые, добрые сказки» 
22.50 Х/ф «Шофер 
           на один рейс» 
00.00 «Споемте, друзья» 
01.00 «Рождённые в СССР» 
02.00 «Мы идем в цирк» 
03.00 «Мастера искусств» 
04.20 «ВИА «Верасы» Концерт
04.45 Х/ф «Илга-Иволга»

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

КАРУСЕЛЬ

07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Муравейник»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Випо-
           путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки 
           тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Дядюшка Ау»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «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 М/с «Невероятные 
          расследования
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Мама для 
          мамонтенка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Х/ф «Великая война» 13 с.
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных
         зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 
        «Сладкий сад»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Капризная принцесса»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Фа-Соль в цирке»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»

19.35 «История России. Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.15 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.40 «Мы идем играть!»
21.55 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
22.05 Х/ф «Великая война» 14 с.
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

07.10 Т/с «Игра паука»
08.45 Х/ф «Край»
10.55 Х/ф «Черная орхидея»
13.00 Х/ф «Конвой 
          под прицелом»
14.35 Х/ф «Бандит»
16.15 Х/ф «Монстры»
17.55 Х/ф «Такси-4»
19.30 Х/ф «Призраки 
           Молли Хартли»
21.00 Х/ф «Конвой под прицелом»
22.35 Х/ф «Бандит»
00.15 Х/ф «Монстры»
01.55 Х/ф «Такси-4»
03.30 Х/ф «Призраки
           Молли Хартли»
05.00 Х/ф «Конвой под прицелом»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
05.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
06.00 Стерео_утро
07.10 Правдивые голливудские
          истории: Adam Lambert
08.00 Тайн.net
09.00 Проверка слухов
09.30 Звезды на ладони
10.00 Тогда и сейчас
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 MTV Speсial: 
          Золотая молодежь
13.30 Т/с «Сплетница»
14.15 Т/с «Адские кошки»
15.00 Любовные игры
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Бунтарка»
18.50 Проект «Подиум» Сезон 7
19.40 Проект «Подиум»: 
           Битва моделей
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 Любовные игры
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле»
22.45 Т/с «Сплетница»
23.35 Т/с «Школа №1»
00.30 Нереальные игры
01.00 Икона видеоигр
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
07.25 Т/с «Кто в  доме хозяин?»
08.25 «Топ-модель 
           по-американски»
10.15 Pro-обзор
10.45 «Billboard Чарт»
11.15 «Сosmopolitan. 
          Видеоверсия»
12.15 «Адская кухня»
13.05 «Стилистика»
13.30 «Два центнера любви»
14.25 «Хорошее кино»
14.55 «Топ-модель 
           по-американски»
16.45 «На мели» Реалити-шоу
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «Муз-ТВ Чарт»
19.25 «Адская кухня»
20.20 «Два центнера любви»
21.10 «Реальная любовь»
21.40 «На мели» Реалити-шоу
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.20 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.50 «Звездные слабости»
02.50 «Русский чарт»
03.50 «Самые влиятельные 
           женщины Голливуда»
04.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

09.00 Охотники за реликвиями. 
           Большая удача
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 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя»
15.50 «Круче не придумаешь»
16.45 «Top Gear»
17.40 Шедевры на колесах 2008. 
           Кабриолет Challenger
18.35 Охотники за реликвиями. 
           Тон получает пистолет
19.05 Выжить любой ценой
20.00 Разрушители легенд
21.00 Как это устроено?
21.30 Как это сделано? 15 с.
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 Золотая лихорадка. 
          Аляска 
00.00 Золотая лихорадка. 
           Берингово море
01.00 Грязная работенка
02.00 Discovery. Проект «Земля»
           Космический щит
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear» 2 с.
04.55 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
05.50 Разрушители легенд

National Geograhic

06.00 «Тайны Стаффордширского
          клада»
07.00 «Секретные материалы 
            древности»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт»
10.00 «Джеймс Кэмерон: 
       Путешествие к центру Земли»
10.30 «Секунды до катастрофы»
11.00 «Тайны Стаффордширского
           клада»
12.00 «Секретные
            материалы древности»
13.00 «Анатомия крупнейших 
            животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Тайны Стаффордширского 
          клада»
17.00 «Секретные материалы 
            древности»
18.00 «Медведи острова Страха»
19.00 «Анатомия крупнейших 
           животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Джеймс Кэмерон»
21.30 «Секунды до катастрофы»
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»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Земля людей»
09.35 Х/ф «Одиннадцать 
          надежд»
11.15 Х/ф «Гори, гори, 
           моя звезда»
12.45 Х/ф «Корабль»
15.00, 17.25, 23.05, 00.45, 
           06.55 «Окно в кино»
15.10, 00.00 Т/с «Оплачено 
           смертью»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.30 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана»
19.00 Х/ф «Беглянки»
20.40 Х/ф «Асса»
00.50 Х/ф «Война»
02.50 Х/ф «Перикола»
04.10 Х/ф «Последняя осень»

РОССИЯ 2

08.10 «Все включено»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 Вести.ru
09.50 Вести-спорт
10.05 Хоккей. ЧМ. 
           Финляндия - США
12.15 Вести-спорт
12.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
14.40 Вести.ru
15.00 Местное время. 
            Вести-спорт
15.30 Спортивная гимнастика. 
          ЧЕ. Женщины
17.15 «Футбол.ru»

18.20 Х/ф «S.W.A.T: 
           Огненная буря»
20.10 Хоккей. ЧМ. 
          Белоруссия - Франция
22.30 Вести-спорт
22.40 Футбол. Сборная России - 

сборная мира. 
Прощальный матч 
Вадима Евсеева

00.25 Неделя спорта
01.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия
03.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
           На острие
04.05 «Технологии древних
           цивилизаций»
05.05 Вести-спорт
05.20 Вести.ru
05.35 «Спортbaсk»
05.55 Футбол. Премьер-лига. 
    «Локомотив» (М) - «Спартак» (М)

НАШ ФУТБОЛ

05.00 ЧР-2011/2012. «Крылья 
          Советов» - «Терек»
07.25 ЧР-2011/2012. 
          «Амкар» - «Волга»
09.45 ЧР-2011/2012. 
          «Кубань» - «Динамо»
12.10 «90 минут Плюс»
            Георгия Черданцева
15.00 ЧР-2011/2012. 
       «Локомотив» - «Спартак» (М)
17.00 ЧР-2011/2012. 
            «Томь» - «Ростов»
19.20 ЧР-2011/2012. 
      «Спартак» (Н) - «Краснодар»
21.40 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Зенит»
00.00 «90 минут Плюс» 
           Георгия Черданцева
02.50 ЧР-2011/2012. 
           «Кубань» - «Динамо»

ФУТБОЛ

05.45 Чемпионат Испании
07.35 Чемпионат Италии
09.20 «Футбольный клуб»
10.10 Чемпионат Франции
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии
14.10 Чемпионат Испании
16.05 Чемпионат Италии
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Франции
20.10 Чемпионат Италии
22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная панорама»
00.20 Обзор матчей Чемпион-
            лиги Англии
00.50 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
01.50 Кубок Германии. Финал
03.55 Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 «Большой ринг»
08.45 Современное пятиборье. 
           ЧМ в Италии. Мужчины
10.15 Баскетбол. Евролига. 
        Мужчины. «Финал четырех» 
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Франции
14.35 «Первая пятерка»
15.40 «Trans World Sport» 

представляет.
 «Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
        1-й переходный матч
18.05 «Секрет узбекского дзюдо»
18.45 Новости
19.00 Пляжный волейбол. Grand
           Slam в Пекине. Женщины
21.00 Футбол. Чемпионат Франции
22.50 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 Легкая атлетика. Diamond
             League в Катаре
03.20 Гандбол

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Сети любви»
12.00 Х/ф «Парутивиран»
15.00 Х/ф «Исчезнувшая Луна»
17.20 «Биография кумиров»
17.40 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Сердечный друг»
20.00 «Телешанс. Размещено
         по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Особо опасен»
00.00 Х/ф «Под прицелом»
03.00 Х/ф «Родной дом»
05.05 «Болливуд изнутри 
           с Рохитом Роем»
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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
11.10 Т/с «Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» 
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 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег-2»
21.30 «Никита Хрущев. 
          Голос из прошлого»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «Гражданин Гордон»
00.20 Х/ф «Конец света»
02.40 Т/с «Борджиа»

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 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Самара»
21.55 «Специальный 
            корреспондент»
22.55 «Единство верных»
23.55 «Вести+»
00.15 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 М/с «Багз Банни 
          в День матери»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Наемники»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону» Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Грязные деньги»: 
          «Пока не все дома»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: «Халява»
20.00 «Живая тема»: 
          «Дикий разум»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «На страже сокровищ»
23.50 Х/ф «Король бойцов»
01.40 Сериал «Медики»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 
           Албанец-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Без следа»
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: Боевое
           измерение Покемон»
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 «Девочки-самоубийцы»           
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           
16.35 Х/ф «Вампирский засос»           
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 «Реальные пацаны»
           Комедия           
20.30 «Деффчонки»   
21.00 «ТНТ-комедия»: «Очень 
            страшное кино-2» 
22.25 «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 «Жизнь после славы»       
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 М/с «Звездные войны. 
           Войны клонов»   
04.55 «Школа ремонта» - 
         «Загородная учительская»               
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня 
            длиною в жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Джейми: в поисках вкуса»
15.30 «Одна за всех»
15.40 Х/ф «Одиночки»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления

          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Воскресная ночь»
01.15 Т/с «Таксист»
03.05 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.45 «Мир...»
05.35 «Цветочные истории»
06.00 «Суть вещей»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф Т/с «Дневник 
         доктора Зайцевой»
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 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Смотрите,
          кто заговорил» 
15.45 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Смотрите, 
           кто заговорил-2» 
22.30 «6 кадров»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Клиника звезд»
00.30 Х/ф «Американский
            президент»
02.35 Х/ф «Крутись-вертись»
04.40 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Необыкновенный
           матч»
08.40 Х/ф «Жизнь и удивительные

 приключения 
Робинзона Крузо»

10.30 События
10.45 Х/ф «Индийское кино»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38
14.25 «Все народы России. 
          Адыгейцы»
14.40 Т/с «Пуля-дура»
15.35 «Всемирная история
          предательств»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Химик»
18.50 События
19.15 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт» 
21.20 «Доказательства вины»
22.15 События
22.50 «Еще не поздно» 
     Программа Леонида Млечина
23.55 Д/ф «Марсель Марсо. 
         Безмолвный звук»
00.40 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин»
02.45 «Реальные истории»
03.15 Д/ф «Мужчина и женщина. 
          Почувствуйте разницу»

ПЯТЫЙ канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Берегись
           автомобиля»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.50 Х/ф «Главный калибр»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Горячий снег»
01.30 Х/ф «Золотая речка»
03.25 Х/ф «Последний закат»
05.45 Д/ф «Самые загадочные
           места мира»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
07.15 Улетное видео по-русски
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 по-русски
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 Улетное видео по-русски
18.55 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция 
          Лос-Анджелеса»
21.55 Х/ф «Уснувший пассажир»
23.25 Самое смешное видео
23.55 «С.У.П»
00.45 «Секретные файлы»
01.30 Д/ф «Департамент 
        собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.30 «Говорящие камни»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
15.25 «Полиглот» 
16.15 «Мой Эрмитаж»
16.45 Х/ф «Человек с ружьем»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
18.40 Новости культуры
18.50 М/ф «Песенка мышонка»
19.00 Д/ф «Поместье сурикат»
19.50 Д/с «Исторические

 путешествия
 Ивана Толстого»

20.20 «Московский Пасхальный
          фестиваль - 2012»
21.15 «Важные вещи»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости культуры
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Больше, чем любовь»
01.10 «Игра в бисер»
01.55 «Золотой век Таганки»
02.40 Новости культуры
03.00 Х/ф «Жизнь Леонардо
          да Винчи»
04.15 Играет Борис Березовский
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Мертвец»
08.25 Х/ф «Герцогиня»
10.20 Х/ф «Еда и женщины
         на скорую руку»
12.20 Х/ф «Легкое поведение»
14.00 Х/ф «Сестры»
15.50, 05.00 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге»
17.45 Х/ф «Чунгингский 
         экспресс»
19.35 Х/ф «Девушка в парке»
21.35 Х/ф «Осквернители могил»
23.30 Х/ф «Доказательство»
01.20 Х/ф «Пятая заповедь»
03.00 Х/ф «Мертвец»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Кукушка»
07.20 Х/ф «Петля Нестерова»
09.05 Х/ф «Парадиз»
10.40 Х/ф «Выход»
12.25 Х/ф «Покушение»
13.10 Х/ф «Притяжение»
14.50 Т/с «Дом на Озерной»
15.50 Х/ф «Женские слезы»
17.25 Х/ф «Дом без адреса»
19.00 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
20.35 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
22.10 Х/ф «Странник»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Химия чувств»
02.15 Х/ф «Фарт»

03.55 Х/ф «Петля Нестерова»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Гнев божий»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
         Тайны переселения душ»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Наследие цивилизации»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Булгаков. 
           Проклятие мастера»
23.00 Х/ф «Пчелы-убийцы»
00.45 Х/ф «Мертвые пташки»
02.30 Х/ф «Змеи песка»
04.20 Т/с «Остров Харпера»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Первый мститель»
09.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1»
11.05 Х/ф «Туринская лошадь»
13.40 Х/ф «Будь что будет»
15.05 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
17.00 Х/ф «Расплата»
19.00 Х/ф «Первый мститель»
21.10 Х/ф «Туринская лошадь»
23.45 Х/ф «Будь что будет»
01.10 Х/ф «Резня у дороги»
03.00 Х/ф «Расплата»
05.00 Х/ф «Первый мститель»

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «В поисках 
           Мистера Гудбара»
12.20 Х/ф «Лучший на бродвее»
14.00 Х/ф «Гринберг»
16.00 Х/ф «Невидимка-2»
18.00 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере»
20.05 Х/ф «Зачистка»
22.00 Х/ф «Состав»
00.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью»
02.00 Х/ф «Молоко скорби»
04.00 Х/ф «Хулиганы-2»
06.00 Х/ф «Гринберг»
08.00 Х/ф «Невидимка-2»

КИНОХИТ

09.30 Х/ф «Монстр»
11.30 Х/ф «Дневник слабака»
13.30 Х/ф «Игры патриотов»
15.30 Х/ф «Книга джунглей»
17.30 Х/ф «Король Артур»
19.40 Х/ф «Меняющие 
          реальность»
21.30 Х/ф «Монстр»
23.30 Х/ф «Джерри Магуайр»
02.30 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза»
05.30 Х/ф «Дневник слабака»
07.30 Х/ф «Игры патриотов»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Благочестивая 
           Марта»
08.55 Х/ф «Следопыт»
10.30 Х/ф «Дочки-матери»
12.30 Х/ф «Благочестивая 
           Марта»
14.55 Х/ф «Следопыт»
16.30 Х/ф «Дочки-матери»
18.30 Х/ф «Благочестивая 
           Марта»
20.55 Х/ф «Следопыт»
22.30 Х/ф «Без особого риска»
23.55 Х/ф «Ванька»
00.30 Х/ф «Маленькая Вера»
02.45 Х/ф «Два берега»
04.30 Х/ф «Без особого риска»
05.55 Х/ф «Ванька»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Чудо»
07.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей»
09.15 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
11.15 Х/ф «Миннесота»
13.15 Х/ф «Остров»
15.15 Х/ф «Невеста на заказ»
17.15 Х/ф «Чудо»
19.15 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей»
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21.15 Х/ф «Любовники»
23.15 Х/ф «Гастролер»
01.15 Х/ф «Девять семь семь»
03.15 Х/ф «Подари мне 
         лунный свет»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Над городом»
08.00 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима»
10.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
12.00 Х/ф «Мираж»
14.00 Х/ф «Слушая тишину»
16.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
          или Тест на...»
18.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь»
20.00 Х/ф «Найденыш»
22.00 Х/ф «Слушатель»
00.00 Х/ф «Над городом»
02.00 Х/ф «Каникулы строгого 
            режима»
04.00 Х/ф «Кружовник»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дамский угодник»
09.00 Х/ф «Бестолковый»
11.00 Х/ф «Борьба 
           с искушениями»
13.10 Х/ф «Милашка в розовом»
15.00 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер»
17.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
19.00 Х/ф «Майкл»
21.00 Х/ф «Смерть в эфире»
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
01.00 Х/ф «Ночной рейс»
03.00 Х/ф «И пришел паук»
05.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 «Великие тайны 
            человечества»
07.00 Х/ф «Запасной аэродром»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
            22.00 Новости
09.15 Т/с «Государственная
           граница»
10.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
12.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Т/с «Красная капелла»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/с «Форма одежды»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная 
          граница»
21.05 Т/с «Тонкая грань»
22.30 Х/ф «Приказано
           взять живым»
00.10 Х/ф «Меня это не касается»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Золотой шлягер» 
           Концерт
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Взгляд» 
09.00 «Мини-ЦТ» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 Х/ф «Городская фантазия»
12.00 «Что? Где? Когда?» 
13.40 «Театральные встречи» 
15.00 «Марафон-15» 
16.20 «Старые, добрые сказки» 
16.50 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» 
18.00 «Споемте, друзья» 
          Концерт
19.00 «Рождённые в СССР» 
20.00 «Мы идем в цирк» 
21.00 «Программа «А» 
22.30 Д/ф «Лас-Вегас 
          днем и ночью»
22.50 Х/ф «Шофер 
         на один рейс» 
00.00 «Споемте, друзья»  
         Концерт
01.00 «Рождённые в СССР» 
02.00 Х/ф «Тбилиси-80»
03.00 «До и после полуночи» 

DISNEY

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 5+»

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

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! 
         «Сладкий сад»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Випо-
          путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Ошибка
          дядюшки Ау»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «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 М/с «Невероятные

 расследования
 котенка Хакли»

12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Х/ф «Великая война».
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
         «Вальс цветов»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Похитители красок»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Мастер спорта»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный 
          портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «Русская литература. 
           Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.15 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.40 «Мы идем играть!»
21.55 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
22.05 Х/ф «Великая война».
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Бандит»
08.15 Х/ф «Монстры»
09.55 Х/ф «Такси-4»
11.30 Х/ф «Призраки 
           Молли Хартли»
13.00 Х/ф «Клуб изменщиц»
14.40 Х/ф «Тихая»
16.20 Х/ф «На пределе. Группа
         «Антитеррор»
17.20 Х/ф «Демоны 
           Санкт-Петербурга»
19.15 Х/ф «История 
          делается ночью»
21.00 Х/ф «Клуб изменщиц»
22.40 Х/ф «Тихая»
00.20 Х/ф «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
01.20 Х/ф «Демоны 
           Санкт-Петербурга»
03.15 Х/ф «История 
           делается ночью»
05.00 Х/ф «Клуб изменщиц»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Т/с «Два с половиной
          человека»
05.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
06.00 Стерео_утро
07.00 Big Love Чарт
08.00 Тайн.net
09.00 Проверка слухов
09.30 Звезды на ладони
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Классное кино
13.30 Т/с «Сплетница»
14.15 Т/с «Адские кошки»
15.00 Любовные игры
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Никогда 
           не сдавайся»
18.50 Проект «Подиум» Сезон 7
19.40 Проект «Подиум»: 
          Битва моделей
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 Любовные игры
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
22.45 Т/с «Сплетница»
23.35 Т/с «Школа №1»
00.30 Тайн.net
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель
          по-американски»
11.10 Pro-новости
11.40 «Русский чарт»
12.40 «Адская кухня»
13.35 «Два центнера любви»
14.20 «Реальная любовь»
14.55 «Топ-модель
           по-американски»
16.45 «На мели» Реалити-шоу
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Танцуй»
21.15 «Реальная любовь»
21.40 «На мели» Реалити-шоу
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.20 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.50 «Звездные копии»
02.50 «Top Hit Чарт»
03.50 «Самые роскошные свадьбы
         по версии журнала Форбс»
04.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

09.00 Охотники за реликвиями. 
         Тон получает пистолет
09.25 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
10.20 Как это устроено?
10.50 Как это сделано? 15 с.
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 Разрушители легенд

13.05 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
14.00 Выжить любой ценой
14.55 Золотая лихорадка. Аляска 
15.50 Золотая лихорадка. 
         Берингово море
16.45 «Top Gear» 3 с.
17.40 Шедевры на колесах 2008:
          Escalade и Smart
18.35 Охотники за реликвиями. 
          Дорогая гитара
19.05 Выжить любой ценой
20.00 Разрушители легенд
21.00 Как это устроено?
21.30 Как это сделано? 16 с.
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 Спецназ «Тяжелые машины»
00.00 «Морской город: создать
            невозможное» 2 с.
01.00 Рукотворные чудеса
02.00 Discovery. Проект «Земля» 
           Укрыть Гренландию
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «Злоключения за границей»
07.00 «Рыцарский поединок»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 «В великом 
           краю Серенгети»
11.00 «Злоключения за границей»
12.00 «Рыцарский поединок»
13.00 «Анатомия крупнейших 
           животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения за границей»
17.00 «Рыцарский поединок»
18.00 «Клан сурикатов»
19.00 «Суперхищники»
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»
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»
09.25, 15.00, 17.05, 23.05, 00.45,
           06.55 «Окно в кино»
09.30 Х/ф «Война»
11.35 Х/ф «Любить»
12.50 Х/ф «Под крышами 
           Монмартра»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.10 Х/ф «Укротительница 
          тигров»
18.50 Х/ф «72 метра»
20.50 Х/ф «Дульсинея 
          Тобосская»
00.50 Х/ф «Игры мотыльков»
02.35 Х/ф «За спичками»
04.10 Х/ф «Меланхолический
          вальс»
05.25 Х/ф «Матрос с «Кометы»

 РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.50 Неделя спорта
09.30 Вести.ru
09.45 Вести-спорт
10.00 Хоккей. ЧМ. 
         Казахстан - Финляндия
12.15 Вести-спорт
12.30 Хоккей. ЧМ. 
            Россия - Италия
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Современное пятиборье
16.10 Хоккей. ЧМ. Канада - 
           Белоруссия
18.35 Вести-спорт
18.50 Пресс-конференция 
            братьев Емельяненко
20.05 Футбол России
21.10 Хоккей. ЧМ.
         Чехия - Германия
23.35 «Планета футбола» 
          Владимира Стогниенко
00.10 Хоккей. ЧМ. 
           США - Швейцария
02.35 Хоккей. ЧМ. 
          Швеция - Латвия
04.50 Вести-спорт
05.00 Вести.ru
05.15 «Спортивная наука»
05.40 «Все включено»

НАШ ФУТБОЛ

05.10 ЧР-2011/2012. 
         «Амкар» - «Волга»
07.30 ЧР-2011/2012.
          «Рубин» - ЦСКА
09.50 «90 минут Плюс»
          Георгия Черданцева
12.40 ЧР-2011/2012. «Крылья 
           Советов» - «Терек»
15.00 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Зенит»
17.15 ЧР-2011/2012. 
           «Кубань» - «Динамо»
19.30 ЧР-2011/2012. «Локомотив» - 
          «Спартак» (М)
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012. 
          «Рубин» - ЦСКА
00.40 ЧР-2011/2012. 
         «Амкар» - «Волга»
03.00 ЧР-2011/2012. 
          «Томь» - «Ростов»

ФУТБОЛ

05.45 Чемпионат Италии
07.35 Чемпионат Франции
09.25 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
10.20 «Международная панорама»
11.30 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
12.00 Новости
12.15 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
13.15 Кубок Германии. Финал
15.20 Обзор матчей 
            чемпионата Италии
16.15 «Международная панорама»
17.25 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
19.15 Чемпионат Испании
21.05 Чемпионат Италии
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
23.40 Обзор матчей 
         чемпионата Голландии
00.40 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
01.40 «Лучшие матчи финалистов». 
          «Челси» - «Наполи»
04.15 Чемпионат Италии

СПОРТ ОНЛАЙН

05.05 «Большой ринг»
07.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
08.10 Сноубординг. 
        «TTR World Tour» в США
09.40 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

10.00 Спортивные танцы. 
          Кубок «Империи»
12.30 Новости
12.45 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
13.45 «Спорный мяч»
14.30 «Железный фактор»
15.00 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 
         Чемпионат NFL- 2011/12
19.10 «Спорный мяч»
20.00 Новости
20.15 Пляжный волейбол. Grand 
          Slam в Пекине. Женщины
22.20 Спортивные танцы. 
          Кубок «Империи»
01.00 Новости
01.25 Футбол. Чемпионат
          Германии
03.25 Баскетбол. Евролига. 
        Мужчины. «Финал четырех». 
        ЦСКА - «Панатинаикос»

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Команда Кабади 
           Веннила»
11.40 Путешествие по Индии
12.00 Х/ф «Любовь без слов»
15.00 Х/ф «Принц»
17.30 Как снимался фильм
18.00 Х/ф «Происшествие
           на Хилл-роуд»
20.00 «Телешанс. Размещено
        по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Размолвка»
23.20 Путешествие по Индии
23.35 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Пыль»
03.00 Х/ф «Дорога к единению»
06.00 «Биография кумиров»
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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
11.10 Т/с «Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» 
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 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег-2»
21.30 Среда обитания. «Нитраты»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «В контексте»
00.15 Х/ф «Таксист»
02.30 Т/с «Борджиа»

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
19.30 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 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Самара»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 «Громкое дело»:
           «Черные тюрбаны»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости
06.30 «Жадность»: «Халява»
07.30 «Живая тема»: 
          «Дикий разум»
08.30 «Новости 24
09.00 Х/ф «На страже сокровищ»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону» Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Грязные деньги»: 
          «Золотая лихорадка»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»:
      «Заговор серых кардиналов»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Скайлайн»
23.40 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего»
01.40 Сериал «Медики»
03.30 «В час пик»: «Месть»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 
         Албанец-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «Без следа»
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: Боевое
         измерение Покемон»
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 «Жизнь после славы»          
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           
17.05 Х/ф «Очень страшное 
           кино-2»        
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
20.30«Интерны» Ситком           
21.00 «ТНТ-комедия»: 
       «Черный рыцарь»            
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»     
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Жизнь после славы           
02.00 «Дом 2. Город любви»
03.00 Х/ф «И пришла любовь»           
04.55 «Школа ремонта» - 
        «Загородная учительская»               
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня длиною 
           в жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Сладкие истории»
15.30 «Одна за всех»
15.40 Х/ф «Воробышек»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 «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 «Убийство 
            в Саншайн Менор»
00.55 Т/с «Таксист»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.25 «Мир...»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой»
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 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Смотрите, кто 
           заговорил-2» 
15.30 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Смотрите, кто 
          заговорил-3» 
22.50 «6 кадров»
23.30 Д/ф «Планета Железяка»
00.30 Х/ф «Руководство для 
          одиноких мужчин»
02.15 Х/ф «Взрослая 
          неожиданность» 
04.10 Т/с «Щит»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Кот Базилио 
            и мышонок Пик»
08.25 Х/ф «Битвы божьих 
          коровок»
10.30 События
10.45 Х/ф «Битвы божьих 
           коровок»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 Петровка, 38
14.25 «Все народы России.
           Алтайцы»
14.40 Т/с «Пуля-дура»
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 «Военная разведка. 
          Западный фронт»
21.25 Д/ф «Игорь Тальков. 
        Я точно знаю, что вернусь»
22.15 События
22.50 «Еще не поздно»
23.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный
            король и его королева»
00.40 Х/ф «Банзай»
02.45 «Среда обитания» 
            Детектив
04.05 «Всемирная история 
          предательств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Золотая речка»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая речка»
13.55 Х/ф «Горячий снег»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Без срока давности»
01.15 Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.50 Д/ф «Ганнибал»
04.45 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Выкуп»
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 по-русски
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция 
          Лос-Анджелеса»
21.55 Х/ф «Выкуп»
23.30 Самое смешное видео
00.00 «С.У.П»
00.50 «Секретные файлы»
01.35 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
15.25 «Полиглот» Итальянский 
          с нуля за 16 часов! №2
16.15 Красуйся, град Петров! 
         Зодчий Николай Гребёнка
16.45 Х/ф «Шестое июля»
18.40 Новости культуры
18.50 М/ф «Пустомеля»
19.00 Д/ф «Поместье сурикат»
19.50 Д/с «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого»

20.20 «Московский Пасхальный 
           фестиваль - 2012»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 Новости культуры
22.45 Главная роль
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
           Первый красный генерал»
01.10 «Магия кино»
01.55 «Золотой век Таганки»
02.40 Новости культуры
03.00 Х/ф «Жизнь Леонардо 
           да Винчи»
04.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
08.25 Х/ф «Девушка в парке»
10.20 Х/ф «Осквернители могил»
12.10 Х/ф «Доказательство»
13.55 Х/ф «Пятая заповедь»
15.50 Х/ф «Герцогиня»
17.50 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
19.35 Х/ф «Легкое поведение»
21.20 Х/ф «Сестры»
23.30 Х/ф «Белая графиня»
01.45 Х/ф «Натянутая тетива»
03.15 Х/ф «Чунгингский
          экспресс»
04.55 Х/ф «Герцогиня»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Парадиз»
07.15 Х/ф «Выход»
08.55 Х/ф «Покушение»
09.35 Х/ф «Притяжение»
11.15 Х/ф «Женские слезы»
12.55 Х/ф «Дом без адреса»
14.40 Т/с «Дом на Озерной»
15.40 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
17.15 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»
18.50 Х/ф «Странник»
20.25 Х/ф «Химия чувств»
22.00 Х/ф «Фарт»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Папа»
02.20 Х/ф «Садовник»
03.45 Х/ф «Выход»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Наследие цивилизации»

13.00 Городские легенды
13.30 Д/ф «Булгаков. Проклятие
          мастера»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей.
          Токсичные мстители»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
          Антихрист»
23.00 Х/ф «Из-под земли»
00.45 «Городские легенды»
01.40 Д/ф «Вызов на миллион
          долларов»
02.30 Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.20 Т/с «Остров Харпера»
06.15 Т/с «Современные чудеса»

ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Отсутствие»
09.00 Х/ф «Туринская лошадь»
11.35 Х/ф «Будь что будет»
13.00 Х/ф «Резня у дороги»
15.00 Х/ф «Расплата»
17.00 Х/ф «Первый мститель»
19.10 Х/ф «Отсутствие»
21.00 Х/ф «Будь что будет»
23.00 Х/ф «Резня у дороги»
01.00 Х/ф «Битва»
03.00 Х/ф «Первый мститель»
05.10 Х/ф «Отсутствие»

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «Семейный портрет 
           в интерьере»
12.05 Х/ф «Зачистка»
14.00 Х/ф «Состав»
16.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью»
18.00 Х/ф «Молоко скорби»
20.00 Х/ф «Хулиганы-2»
22.00 Х/ф «Весна сорок первого»
00.00 Х/ф «Турне»
02.00 Х/ф «Близнецы-убийцы»
04.00 Х/ф «Антипод»
06.00 Х/ф «Состав»
08.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью»

КИНОХИТ

09.30 Х/ф «Книга джунглей»
11.30 Х/ф «Джерри Магуайр»
14.30 Х/ф «Прямая и явная 
           угроза»
17.30 Х/ф «Дневник слабака»
19.30 Х/ф «Игры патриотов»
21.30 Х/ф «Книга джунглей»
23.30 Х/ф «Путешествия
          Гулливера»
01.30 Х/ф «Вне поля зрения»
03.35 Х/ф «Дракула»
05.45 Х/ф «Джерри Магуайр»
08.30 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Маленькая Вера»
08.45 Х/ф «Два берега»
10.30 Х/ф «Без особого риска»
11.55 Х/ф «Ванька»
12.30 Х/ф «Маленькая Вера»
14.45 Х/ф «Два берега»
16.30 Х/ф «Без особого риска»
17.55 Х/ф «Ванька»
18.30 Х/ф «Маленькая Вера»
20.45 Х/ф «Два берега»
22.30 Х/ф «Единственная...»
00.30 Х/ф «Досье человека
           в мерседесе»
02.45 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия»
04.30 Х/ф «Единственная...»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Миннесота»
07.15 Х/ф «Остров»
09.15 Х/ф «Любовники»
11.15 Х/ф «Гастролер»
13.15 Х/ф «Девять семь семь»
15.15 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
17.15 Х/ф «Миннесота»
19.15 Х/ф «Остров»
21.15 Х/ф «Семья»
23.15 Х/ф «Рысь»
01.15 Х/ф «Гувернантка»
03.15 Х/ф «Любовники»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снег тает 
           не навсегда...»
08.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
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сРеда, 16 мая
           лет назад»
10.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на...»
12.00 Х/ф «Тихая 
          семейная жизнь»
14.00 Х/ф «Найденыш»
16.00 Х/ф «Яблоко Луны»
18.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
20.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
22.00 Х/ф «Кружовник»
00.00 Х/ф «Снег тает 
          не навсегда...»
02.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
             лет назад»
04.00 Х/ф «Никто, кроме нас»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Законы 
            привлекательности»
09.00 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер»
11.00 Х/ф «Ночной рейс»
13.00 Х/ф «Майкл»
15.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
17.10 Х/ф «Яйцеголовые»
18.50 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя»
21.00 Х/ф «За мной 
          последний танец»
23.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
01.00 Х/ф «И пришел паук»
03.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи»
05.00 Х/ф «Жена астронавта»

ЗВЕЗДА

14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Красная капелла»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Форма одежды»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная 
          граница»
21.05 Т/с «Тонкая грань»
22.30 Х/ф «Тайная прогулка»
00.05 Х/ф «Уходя - уходи»
01.50 Х/ф «Последняя встреча»
04.10 Т/с «Красная капелла»

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Т/ф «Марат, Лика
           и Леонидик» 
09.00 «Марафон-15» 
10.20 «Старые, добрые сказки» 
10.50 Х/ф «Шофер 
           на один рейс» 
12.00 «Споемте, друзья» 
           Концерт
13.00 «Рождённые в СССР» 
14.00 «Мы идем в цирк» 
15.00 «Программа «А» 
16.30 Д/ф «Лас-Вегас 
           днем и ночью»
16.50 Х/ф «Шофер 
           на один рейс»
18.00 «Споемте, друзья» 
           Концерт
19.00 «Рождённые в СССР» 
20.00 Х/ф «Тбилиси-80»
21.00 «Под знаком «Пи» 
21.35 «Пока все дома» 
22.05 «Звезды зарубежной 

эстрады 40-60-х гг. 
Это было, было…» 
Киноконцерт 

22.45 Т/ф «Сказки старого 
          Арбата» 
23.40 «Музыка против СПИДа» 
01.00 «Рождённые в СССР» 
02.00 «Аркадий Райкин» 
03.00 «Мини-ЦТ» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 Х/ф «Городская фантазия»

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

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

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! 
           «Вальс цветов»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Випо-
          путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки 
           тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Все дело в шляпе»
09.55 Т/с «Космическая 
         экспедиция»
10.05 «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 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Х/ф «Великая война» 15 с.
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных
         зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
        «Фруктовые человечки»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Цветик-семицветик»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Фа-Соль в цирке»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный 
           портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «История России. Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.15 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.40 «Мы идем играть!»
21.55 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
22.05 Х/ф «Великая война» 16 с.
23.00 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Тихая»
08.20 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
09.20 Х/ф «Демоны 
           Санкт-Петербурга»
11.15 Х/ф «История 
            делается ночью»
13.00 Х/ф «Танцовщица»
14.40 Х/ф «Мертвый сезон»
16.30 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
19.10 Х/ф «Афганские рыцари»
21.00 Х/ф «Танцовщица»
22.40 Х/ф «Мертвый сезон»
00.30 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
01.30 Х/ф «Мамаши»
03.10 Х/ф «Афганские рыцари»
05.00 Х/ф «Танцовщица»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Т/с «Два с половиной 
          человека»
05.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
06.00 Стерео_утро
07.00 Русская десятка
08.00 Тайн.net
09.00 Проверка слухов
09.30 Звезды на ладони
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Никогда не сдавайся»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.15 Т/с «Адские кошки»
15.00 Любовные игры
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Слава»
18.50 Проект «Подиум» Сезон 7
19.40 Проект «Подиум»: 
          Битва моделей
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 Любовные игры
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
22.45 Т/с «Сплетница»
23.35 Т/с «Школа №1»
00.30 Big Love Чарт
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.15 «Топ-модель 
         по-американски»
11.00 Pro-новости
11.30 «Top Hit Чарт»
12.30 «Соблазны 
           с Машей Малиновской»
13.00 «Адская кухня»
13.55 «Танцуй»
14.20 «Реальная любовь»
14.55 «Топ-модель
           по-американски»
16.45 «На мели»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Танцуй»
21.15 «Реальная любовь»
21.40 «На мели»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.20 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.50 «Звездные измены»
02.50 «Муз-ТВ Чарт»
03.50 «25 самых стильных»
04.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

09.00 Охотники за реликвиями
09.25 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
10.20 Как это устроено?
10.50 Как это сделано? 16 с.
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» 4 с.
17.40 Шедевры на колесах 2008. 

Универсал Chevy
Nomad 1958 года

18.35 Охотники за реликвиями
19.05 Выжить любой ценой
20.00 Разрушители легенд
21.00 Как это устроено?
21.30 Как это сделано? 17 с.

22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 Братья по трясине. Хороший, 
          плохой и кровавый
23.30 Братья по трясине. 
          Если дождь, так уж ливень
00.00 «В погоне за ураганом»
01.00 «Лесоповал на болотах»
02.00 Discovery. Проект «Земля» 
         Возрождение леса
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear» 4 с.
04.55 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
05.50 Разрушители легенд
06.45 «Молниеносные катастрофы»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт»
10.00 «Тайная семерка Африки»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Анатомия крупнейших 
           животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Джеймс Кэмерон»
18.30 «Секунды до катастрофы»
19.00 «Суперхищники»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший в мире 
           ремонт»
22.00 «Идеальное оружие»
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»

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»
09.25, 15.00, 17.10, 23.05, 00.45, 
           06.55 «Окно в кино»
09.30 Х/ф «72 метра»
11.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.15 Х/ф «Девять дней
        одного года»
19.05 Х/ф «Я остаюсь»
21.00 Х/ф «Небесные ласточки»
00.50 Х/ф «Зимний роман»
02.15 Х/ф «Перекрёсток»
04.05 Х/ф «О тебе»
05.25 Х/ф «Неповторимая весна»

РОССИЯ 2

09.05 «Наука 2.0. Большой скачок» 
         Радиоволны
09.35 Вести.ru
09.50 Вести-спорт
10.05 Хоккей. ЧМ. Канада - 
          Белоруссия
12.15 Вести-спорт
12.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
          Латвия
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Прыжки в воду. ЧЕ. 
         Командные соревнования
16.20 Футбол России
17.20 Профессиональный бокс
18.55 Вести-спорт
19.10 Х/ф «Ультрафиолет»
20.50 Х/ф «Хроники Риддика»
23.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge XXXII. 
Магомед Маликов -
Кенни Гарнер

02.30 Вести-спорт
02.45 «90x60x90»
03.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
          Законы природы»
04.15 «Язь. Перезагрузка»
04.45 Вести-спорт
05.00 Вести.ru
05.15 «Моя планета»
05.40 «Все включено»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
         1/2 финала

НАШ ФУТБОЛ

05.15 ЧР-2011/2012. «Спартак» (Н) - 
         «Краснодар»
07.35 ЧР-2011/2012. «Крылья 

           Советов» - «Терек»
09.50 ЧР-2011/2012. «Локомотив» - 
         «Спартак» (М)
11.50 ЧР-2011/2012. 
         «Рубин» - ЦСКА
14.10 «Свисток»
15.00 ЧР-2011/2012. «Спартак» (Н) - 
          «Краснодар»
17.20 «90 минут Плюс»
           Георгия Черданцева
20.10 ЧР-2011/2012. «Крылья
         Советов» - «Терек»
22.30 ЧР-2011/2012. «Локомотив» - 
         «Спартак» (М)
00.35 «ЧР по футболу сезона 
          2011/2012.On-line»
03.20 ЧР-2011/2012. 
          «Анжи» - «Зенит»

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании
07.45 Чемпионат Италии
09.30 Обзор матчей Кубка 
         Либертадорес
10.00 Обзор матчей чемпионата 
         Голландии
11.00 Обзор матчей чемпионата
          Франции
12.00 Новости
12.10 «Лучшие матчи финалистов». 
         «Челси» - «Наполи»
14.45 Чемпионат Италии
16.30 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
17.00 Обзор матчей чемпионата
          Голландии
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей чемпионата
          Франции
19.15 Чемпионат Испании
21.05 Чемпионат Франции
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Италии
01.00 «Лучшие матчи финалистов». 
          «Бавария» - «Базель»
02.55 Чемпионат Испании
04.45 Чемпионат Италии

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 Легкая атлетика. Diamond 
          League в Катаре
07.45 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. 1-й матч
09.45 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Baltimore» - «Cicncinnati»

12.30 Новости
12.45 Современное пятиборье. 

ЧМ в Италии. Женщины. 
Фехтование. Плавание.
 Конкур. Комбайн

14.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
         Ответный переходный матч
16.00 Новости
16.15 Футбол.
          Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. 1-й матч
18.05 Футбол. 
         Чемпионат Германии. 
         Ответный 
         переходный матч
20.00 Новости
20.15 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Пекине. 
Мужчины. Полуфиналы

22.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
23.10 Футбол. 
          Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. 1-й матч
01.00 Новости
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Волеро» -
 «Динамо» (Каз.)

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

ИНДИЯ

09.00 Профилактика 
          на канале до 10.00
13.00 Х/ф «Дело всей жизни»
15.00 Х/ф «Родной дом»
17.05 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
18.00 Х/ф «Привет - это я!»
20.00 «Телешанс. Размещено 
         по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Вир - герой народа»
00.00 Х/ф «Непохищенная 
            невеста-2»
03.00 Х/ф «Опасная сделка»
06.00 Х/ф «Любовь.сом»
07.30 Как снимался фильм
08.15 «Биография кумиров»
08.30 Путешествие по Индии
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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
11.10 Т/с «Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» 
12.50 «Женский журнал»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег-2»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 На ночь глядя
00.15 Х/ф «С меня хватит!»
02.30 Т/с «Борджиа»

 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 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Самара»
21.55 «Поединок»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 «Громкое дело»: 
           «Отпуск за решеткой»
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости»
06.30 «Специальный проект»: 
       «Заговор серых кардиналов»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Скайлайн»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Грязные деньги»: 
          «Ремонт»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
20.00 Премьера «Адская кухня»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Конвоиры»
00.00 Х/ф  «Полуночный
          экспресс»
01.50 Сериал «Медики»

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»
13.30 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»
19.30 Т/с «Псевдоним 
          Албанец-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
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: Боевое 
           измерение Покемон»
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 «Плата за скорость»          
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           
16.35 Х/ф «Черный рыцарь» 
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 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны» Ситком           
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Заколдованная Элла»       
23.00«Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»     
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»          
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Красавица и уродина»       
04.45 «Школа ремонта» -
          «Красиво, как в кино»               
05.50 «Комедианты»   
06.00 «Необъяснимо, но факт»  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня длиною
           в жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 «Вкусы мира»
15.15 «Французские уроки»
15.50 Х/ф «Прогулка по Парижу»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 «Прости нас, 
          первая любовь»
00.50 Т/с «Таксист»
02.35 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
04.15 «Мир...»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой»
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 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-3» 
15.50 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф Т/с «Дневник доктора
         Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Вокруг света 
         за 80 дней»
23.00 «6 кадров»
23.30 Д/ф «Спасайся кто может»
00.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
02.25 Х/ф «И в бедности, 
          и в богатстве»
04.30 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Последняя невеста 
          Змея Горыныча»
08.35 Х/ф «Яблоко раздора»
10.30 События
10.45 Х/ф «Страх высоты»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38
14.25 «Все народы России. 
            Балкарцы»
14.40 Т/с «Пуля-дура»
15.35 «Всемирная история 
          предательств»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.40 Т/с «Химик»
18.50 События
19.15 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт»
21.25 Д/ф «Сливочный обман»
22.35 События
23.05 «Еще не поздно»
00.10 Д/ф «Серж Гензбур. 
          Парижский хулиган»
01.00 Х/ф «Индийское кино»
02.55 Д/ф «Хроники 
         «черных ящиков»
04.05 «Всемирная история 
           предательств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Капля моря»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Оружие Второй мировой. 
      Тяжелые бомбардировщики»
12.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
14.05 Х/ф «Без срока давности»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева»
03.15 Д/ф «Рамзес III - легенды
          и реальность»
04.20 Д/ф «А. Вознесенский. 
          Лирика»
05.20 Д/ф «Ядерный шквал»
06.15 Д/ф «Самые загадочные 
          места мира»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Полоса препятствий»
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 по-русски
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция
          Лос-Анджелеса»
21.55 Х/ф «Полоса препятствий»
23.35 Самое смешное видео
00.05 «С.У.П»
00.50 «Секретные файлы»
01.35 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
15.25 «Полиглот»
16.15 Д/ф «Царица Небесная. Икона 
         «Неупиваемая чаша»
16.45 Х/ф «На одной планете»
18.30 Д/ф «Томас Кук»
18.40 Новости культуры
18.50 М/ф «Приключение 
         на плоту»
19.00 Д/ф «Поместье сурикат»
19.50 Д/с «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого»

20.20 «Московский Пасхальный 
          фестиваль - 2012»
21.15 Важные вещи. «Глобус 
          народовольца»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости культуры
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. Белые пятна»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Гении и злодеи. 
         Алексей Щусев»
00.55 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
01.10 «Культурная революция»
01.55 «Золотой век Таганки»
02.40 Новости культуры
03.00 Х/ф «Жизнь Леонардо  
           да Винчи»
04.40 Д/ф «Мировые сокровища 
            культуры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
08.20 Х/ф «Легкое поведение»
10.20 Х/ф «Сестры»
11.55 Х/ф «Белая графиня»
14.20 Х/ф «Натянутая тетива»
15.55 Х/ф «Девушка в парке»
17.50 Х/ф «Осквернители могил»
19.35 Х/ф «Доказательство»
21.25 Х/ф «Пятая заповедь»
23.30 Х/ф «Другой мужчина»
01.00 Х/ф «Кинси»
03.00 Х/ф «Еда и женщины 
           на скорую руку»
04.35 Х/ф «Девушка в парке»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Покушение»
06.10 Х/ф «Притяжение»
07.40 Х/ф «Женские слезы»
09.35 Х/ф «Дом без адреса»
11.20 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
13.00 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
14.45 Т/с «Дом на Озерной»
15.45 Х/ф «Странник»
17.20 Х/ф «Химия чувств»
18.55 Х/ф «Фарт»
20.35 Х/ф «Папа»
22.15 Х/ф «Садовник»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Отчим»
02.30 Х/ф «Преданный друг»
03.55 Х/ф «Про дракона на балконе,

          про ребят и самокат»
04.55 Х/ф «Женские слезы»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 
           Токсичные мстители»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
           Антихрист»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Волны-убийцы»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
          Антихрист»
23.00 Х/ф «Мегаконда»
00.45 «Городские легенды»
01.40 «Большая игра Покер Старз» 
02.45 Х/ф «Из-под земли»
04.20 Т/с «Остров Харпера»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения»
09.00 Х/ф «Будь что будет»
11.00 Х/ф «Резня у дороги»
13.00 Х/ф «Битва»
15.00 Х/ф «Первый мститель»
17.10 Х/ф «Отсутствие»
19.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения»
21.00 Х/ф «Резня у дороги»
23.00 Х/ф «Битва»
01.00 Х/ф «Таинственный 
         Альберт Ноббс»
03.00 Х/ф «Отсутствие»
05.00 Х/ф «Отряд особого
         назначения»

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «Молоко скорби»
12.00 Х/ф «Хулиганы-2»
14.00 Х/ф «Весна сорок первого»
16.00 Х/ф «Турне»
18.00 Х/ф «Близнецы-убийцы»
20.00 Х/ф «Антипод»
22.00 Х/ф «Река»
00.10 Х/ф «Случайный роман»
02.00 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
04.00 Х/ф «Довольно 
         добрый человек» 
06.00 Х/ф «Весна сорок первого»
08.00 Х/ф «Турне»

КИНОХИТ

11.30 Х/ф «Путешествия
           Гулливера»
13.30 Х/ф «Вне поля зрения»
15.35 Х/ф «Дракула»
17.45 Х/ф «Джерри Магуайр»
20.30 Х/ф «Прямая 
          и явная угроза»
23.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
01.40 Х/ф «Доброе утро»
03.35 Х/ф «Успеть до полуночи»
05.45 Х/ф «Путешествия 
          Гулливера»
07.30 Х/ф «Вне поля зрения»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Досье человека 
          в мерседесе»
08.45 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия»
10.30 Х/ф «Единственная...»
12.30 Х/ф «Досье человека 
          в мерседесе»
14.45 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия»
16.30 Х/ф «Единственная...»
18.30 Х/ф «Досье человека
           в мерседесе»
20.45 Х/ф «Веселая хроника 
        опасного путешествия»
22.30 Х/ф «В добрый час!»
00.30 Х/ф «Дама с собачкой»
02.30 Х/ф «Прорыв»
04.30 Х/ф «В добрый час!»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Гастролер»
07.15 Х/ф «Девять семь семь»
09.15 Х/ф «Семья»
11.15 Х/ф «Рысь»
13.15 Х/ф «Гувернантка»
15.15 Х/ф «Любовники»
17.15 Х/ф «Гастролер»
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19.15 Х/ф «Девять семь семь»
21.15 Х/ф «Поединок»
23.15 Х/ф «Невеста»
01.15 Х/ф «Москва»
03.45 Х/ф «Семья»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Отрыв»
08.00 Х/ф «Мольба»
10.00 Х/ф «Яблоко Луны»
12.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
14.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
16.00 Х/ф «Найди меня»
18.00 Х/ф «Любовь.ru»
20.00 Х/ф «Снежный ангел»
22.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
00.00 Х/ф «Отрыв»
02.00 Х/ф «Ночь бойца»
04.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи»
09.00 Х/ф «Яйцеголовые»
10.40 Х/ф «За мной 
          последний танец»
12.40 Х/ф «Париж, 
           я люблю тебя»
15.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
17.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
19.00 Х/ф «Семейка Брэди»
21.00 Х/ф «Побег 
           из Лос-Анджелеса»
23.00 Х/ф «Жена астронавта»
01.00 Х/ф «Суперзвезда»
03.00 Х/ф «Эксперимент-2: 
         Волна»
05.00 Х/ф «Дом, где говорят «да»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 «Великие тайны 
           человечества»
07.05 Х/ф «Меня это 
         не касается»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
           22.00 Новости
09.15 Т/с «Государственная 
          граница»
10.40 Х/ф «Очень важная 
         персона»
12.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Т/с «Красная капелла»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/с «Форма одежды»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная 
         граница»
21.05 Т/с «Тонкая грань»
22.30 Х/ф «Кольцо 
         из Амстердама»
00.10 Х/ф «Легкая жизнь»
02.00 Х/ф «Странные люди»
04.15 Т/с «Красная капелла»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Что? Где? Когда?» 
07.40 «Театральные встречи» 
09.00 «Программа «А» 
10.30 Д/ф «Лас-Вегас днем 
         и ночью»
10.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 
12.00 «Споемте, друзья» 
         Концерт
13.00 «Рождённые в СССР» 
14.00 Х/ф «Тбилиси-80»
15.00 «Под знаком «Пи» 
15.35 «Пока все дома» 
16.05 «Звезды зарубежной 

эстрады 40-60-х гг. 
Это было, было…» 

16.45 Т/ф «Сказки старого 
         Арбата»
17.40 «Музыка против СПИДа» 
19.00 «Рождённые в СССР» 
20.00 «Аркадий Райкин» 
21.00 Д/ф «Уехать… Остаться…»
22.00 «Музыкальный киоск» 
22.40 «Автограф по субботам» 
23.10 Т/ф «Сказки старого 
           Арбата» 
00.00 «И никуда уже не деться…» 
01.00 «Рождённые в СССР» 
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «Марафон-15» 
04.20 «Старые, добрые сказки» 
04.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 

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

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! 
        «Фруктовые человечки»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Випо-
          путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Лето в Муми-Доле»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «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 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Х/ф «Великая война» 16 с.
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь 
         замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 

 «Волшебная птица
  времени года»

15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Лесные 
          путешественники»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «НЕОкухня»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «Русская литература. 

          Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Путешествие Адибу: 
           как устроен человек?»
20.40 М/с «Приключения Адибу: 
          миссия на планете Земля»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.15 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.40 «Мы идем играть!»
21.55 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
22.05 Х/ф «Великая война» 17 с.
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Мертвый сезон»
08.30 Х/ф «На пределе. 
         Группа «Антитеррор»
09.30 Х/ф «Мамаши»
11.10 Х/ф «Афганские рыцари»
13.00 Х/ф «До свидания, дети»
14.50 Х/ф «Двуликий убийца»
16.30 Х/ф «На пределе. 
         Группа «Антитеррор»
17.30 Х/ф «Коко Шанель»
19.15 Х/ф «Проклятый дом»
21.00 Х/ф «До свидания, дети»
22.50 Х/ф «Двуликий убийца»
00.30 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
01.30 Х/ф «Коко Шанель»
03.15 Х/ф «Проклятый дом»
05.00 Х/ф «До свидания, дети»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
05.30 Т/с «Как я встретил 
            вашу маму»
06.00 Стерео_утро
07.00 MTV Speсial: Золотая 
           молодежь
08.00 Тайн.net
09.00 Проверка слухов
09.30 Звезды на ладони
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Слава»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.15 Т/с «Адские кошки»
15.00 Любовные игры
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Лапочка»
18.50 Проект «Подиум» Сезон 7
19.40 Проект «Подиум»: 
          Битва моделей
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 Любовные игры
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
22.45 Т/с «Сплетница»
23.35 Т/с «Школа №1»
00.30 Русская десятка
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.15 «Топ-модель
            по-американски»
11.00 Pro-новости
11.30 «Муз-ТВ Чарт»
12.30 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
13.00 «Адская кухня»
13.55 «Танцуй»
14.20 «Реальная любовь»
14.55 «Топ-модель 
           по-американски»
16.45 «На мели»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Танцуй»
21.15 «Реальная любовь»
21.40 «На мели»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.20 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.50 «Звездные злодеи 
           на экране»
02.50 «Европа Плюс Чарт»
03.50 «25 самых стильных»

DISСOVERY 

09.00  Охотники за реликвиями

09.25 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
10.20 Как это устроено?
10.50 Как это сделано? 17 с.
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» 5 с.
17.40 Шедевры на колесах 2008: 
          GTO
18.35 Охотники за реликвиями
19.05 Выжить любой ценой
20.00 Разрушители легенд
21.00 Как это устроено?
21.30 Как это сделано? 18 с.
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Оружие по-американски»
00.00 «Шпионские войны» 1 с.
01.00 На пределе: морской спецназ
02.00 Discovery.
        Проект «Земля» Яркий мир
03.00 «Настоящие аферисты. 
         Лас-Вегас» 1 с.
03.30 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear» 5 с.

National Geograhic

06.00 «Секретные материалы 
           древности»
07.00 «Преступления 
            против природы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт»
10.00 «Армия лососевых акул»
11.00 «Секретные материалы 
           древности»
12.00 «Преступления 
           против природы»
13.00 «Анатомия крупнейших 
            животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные материалы 
           древности»
17.00 «Преступления против 
          природы»
18.00 «Западня для динозавров»
19.00 «Суперхищники»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «В поисках гигантского 
          кальмара»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «В поисках гигантского
            кальмара»
05.00 «Идеальное оружие»

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»
09.25, 15.05, 17.10, 23.05, 00.45, 
           06.55 «Окно в кино»
09.35 Х/ф «Зимний роман»
11.00 Х/ф «У самого 
          Чёрного моря»
12.15 Х/ф «Незримый 
           путешественник»
13.50 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.20 Х/ф «Дорогой мой 
          человек»
19.05 Х/ф «Шик»
20.40 Х/ф «Карнавал»
00.50 Х/ф «Ярослав»
02.35 Х/ф «Сам я - вятский 
          уроженец»
04.10 Х/ф «Молодо-зелено»
05.45 Х/ф «Расследование»

РОССИЯ 2

09.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта» 
          Космическая медицина
09.30 Вести.ru
09.45 Вести-спорт
10.00 «Все включено»
10.50 «90x60x90»
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
          Законы природы»
12.20 Вести-спорт
12.35 Х/ф «Хроники Риддика»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 Прыжки в воду. ЧЕ
16.25 «Все включено»
16.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
19.20 Вести-спорт
19.35 «Удар головой» 

         Футбольное шоу
20.40 Х/ф «Охота на зверя»
22.25 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
00.50 Вести-спорт
01.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
03.35 «Удар головой»
04.35 Вести-спорт
04.45 Вести.ru
05.00 «Наука 2.0. Программа
           на будущее»
05.30 «Наполеон»
06.25 «Моя планета»

НАШ ФУТБОЛ

05.40 ЧР-2011/2012. 
          «Рубин» - ЦСКА
08.00 ЧР-2011/2012. 
           «Кубань» - «Динамо»
10.20 ЧР-2011/2012. 
            «Амкар» - «Волга»
12.40 ЧР-2011/2012. 
           «Томь» - «Ростов»
15.00 ЧР-2011/2012. 
          «Кубань» - «Динамо»
17.20 ЧР-2011/2012. 
          «Амкар» - «Волга»
19.40 ЧР-2011/2012. 
          «Томь» - «Ростов»
22.00 ЧР-2011/2012. «Спартак» (Н) - 
         «Краснодар»
00.20 «ЧР по футболу сезона 
           2011/2012.On-line»
03.05 ЧР-2011/2012. 
            «Рубин» - ЦСКА

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании
08.20 Чемпионат Италии
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 «Лучшие матчи финалистов». 
        «Бавария» - «Базель»
14.10 Чемпионат Франции
16.05 Чемпионат Испании
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Италии
20.05 «Международная панорама»
21.10 Чемпионат Испании
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Италии
00.55 Чемпионат Голландии
02.55 Чемпионат Испании
04.45 Чемпионат Голландии

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. 1-й матч
07.25 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

07.45 Футбол. Кубок Либертадорес
09.45 «Лондон - 2012»
10.45 Гандбол
12.30 Новости
12.45 Современное пятиборье. 

ЧМ в Италии. Мужчины.
 Фехтование. 
Плавание. Конкур

14.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
          1/4 финала. 1-й матч
16.00 Новости
16.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
          1/4 финала. 1-й матч
18.05 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. 1-й матч
20.00 Новости
20.15 Пляжный волейбол. Grand 

Slam в Пекине. Мужчины 
Матч  за 3-е место. Финал

22.15 Фигурное катание. 
          «Brian Boitano - 2011»
23.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. 1-й матч
01.00 Новости
01.15 Гандбол
02.50 «Секрет узбекского дзюдо»
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал четырех»

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Размолвка»
11.20 Путешествие по Индии
11.40 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Пыль»
15.00 Х/ф «Дорога к единению»
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Супергерой»
19.45 Путешествие по Индии
20.00 «Телешанс. Размещено  
        по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Счастье»
23.50 «Новый образ Индии». 
      «Времена британской Индии»
00.00 Х/ф «Пришло время любить»
03.00 Х/ф «В борьбе 
           за человечность»
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   ПяТница, 18 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
11.10 Т/с «Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» 
12.50 «Женский журнал»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Девичья охота»
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 Х/ф «Рейдер»
22.15 Х/ф «Люди в черном»
00.05 Х/ф «Тонкая красная линия»
03.15 Т/с «Борджиа»
04.20 «Хочу знать»

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 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.55 «Вечерний квартал»
23.20 Х/ф «Ищу тебя»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 
          «Находка для шпиона»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.30 «Еще не вечер». 
          «Сбитые летчики»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Конвоиры»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Адская кухня»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Грязные деньги»: 
          «Мошенники»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Формула чуда»
21.00 «Секретные территории»: 
      «НЛО. Запретные технологии»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 Сеанс для взрослых 
         «Сексуальные кружева»
01.50 Х/ф «Мама не горюй»
03.30 «В час пик»: «Залечились
           до смерти»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
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 «Развод по-русски»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Псевдоним 
          Албанец-4»
21.30 «Следственный комитет»
23.25 Т/с «Глухарь»
01.25 Х/ф «Добро пожаловать 
          домой, Роско Дженкинс»
03.40 Т/с «Без следа»
04.35 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: Боевое 
           измерение Покемон»
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 «Уйти в монастырь»          
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           
16.40 Х/ф «Заколдованная
          Элла»        
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  «Как вырастить гения?»        
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «По ту сторону 
           кровати»          
04.45 «Школа ремонта» - 
          «Оранжевое лето»               
05.50 «Комедианты»   
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»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Свет в окне»
09.00 «Дело Астахова»
10.40 Х/ф «Чужое лицо»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Стрекоза»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Бум-2»
01.25 Т/с «Таксист»
03.15 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.55 «Мир...»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Суть вещей»
 

CTC

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

06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф Т/с «Дневник 
          доктора Зайцевой»
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 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей»
21.30 «Хорошие шутки» 
23.00 «Валера TV»
23.30 Х/ф «Ип Ман»
01.35 Х/ф «Невезучие»
03.25 Т/с «Щит»
04.15 М/с «Настоящие охотники 
         за привидениями»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 «Среда обитания» 
           Детектив
09.35 Х/ф «Задача с тремя 
           неизвестными»
10.30 События
10.45 Х/ф «Задача с тремя 
           неизвестными»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38
14.25 «Все народы России. 
            Башкиры»
14.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.35 «Смех с доставкой на дом»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Реальные истории
17.35 Т/с «Химик»
18.50 События
19.15 Х/ф «Мой»
23.15 События
23.50 Х/ф «Алмазы шаха»
02.05 Д/ф «Фальшак»
03.45 «Всемирная история 
          предательств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Оружие Второй
           мировой»
12.15 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»
21.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Вечный зов»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Груз «300»
07.10 Улетное видео по-русски
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 по-русски
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция 
          Лос-Анджелеса»
21.55 «Секретные файлы»
22.50 «Операция «Должник»
23.15 Самое смешное видео
23.45 «С.У.П»

01.20 «Как уходили кумиры»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Человек-невидимка»
04.00 «Полезное утро»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости культуры
13.20 Х/ф «Богатая невеста»
14.45 Д/ф «Борис Волчек.
         Равновесие света»
15.25 «Полиглот»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 Х/ф «Поимённое 
           голосование»
18.00 «Эпизоды»
18.40 Новости культуры
18.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
19.05 Д/ф «Поместье сурикат»
19.50 «Царская ложа»
20.50 «Московский Пасхальный
           фестиваль - 2012»
21.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
22.00 Смехоностальгия
22.30 Новости культуры
22.50 «Искатели». 
           «Тайная война»
23.35 Х/ф «Шагреневая кожа»
01.15 «Линия жизни»
02.10 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
02.30 Новости культуры
02.55 «Вслух» Поэзия сегодня
03.35 «РОКовая ночь»
04.40 «Pro memoria»
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Осквернители могил»
08.30 Х/ф «Доказательство»
10.10 Х/ф «Пятая заповедь»
12.10 Х/ф «Другой мужчина»
13.55 Х/ф «Кинси»
16.05 Х/ф «Легкое поведение»
17.50 Х/ф «Сестры»
19.35 Х/ф «Белая графиня»
21.50 Х/ф «Натянутая тетива»
23.30 Х/ф «Обжигающе 
           красивый»
01.00 Х/ф «Как заняться 
            любовью с женщиной»
03.00 Х/ф «Осквернители могил»
04.45 Х/ф «Легкое поведение»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Дом без адреса»
07.55 Х/ф «Люблю тебя 
           до смерти»
09.30 Х/ф «Не пытайтесь
           понять женщину»
11.15 Х/ф «Странник»
12.55 Х/ф «Химия чувств»
14.35 Т/с «Дом на Озерной»
15.40 Х/ф «Фарт»
17.25 Х/ф «Папа»
19.00 Х/ф «Садовник»
20.30 Х/ф «Отчим»
22.15 Х/ф «Преданный друг»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Кипяток»
02.25 Х/ф «Лиса Алиса»
03.55 Х/ф «Дом без адреса»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 
           Волны-убийцы»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Антихрист»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Последняя трапеза»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Тайна Мунакра»
21.00 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
          сокровищ Угарита»
23.00 «Х-Версии» 
00.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
            который меня соблазнил»
01.45 «Европейский 
            покерный тур» 
02.45 Х/ф «Мегаконда»
04.15 Х/ф «Тварь»
05.45 Т/с «Современные чудеса»
06.30 Д/ф «За пределами науки» 

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Рассвет: часть 1»

09.00 Х/ф «Резня у дороги»
11.00 Х/ф «Битва»
13.00 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс»
15.00 Х/ф «Отсутствие»
17.00 Х/ф «Отряд особого 
            назначения»
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Рассвет: часть 1»
21.00 Х/ф «Битва»
23.00 Х/ф «Таинственный 
            Альберт Ноббс»
01.05 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев»
03.10 Х/ф «Отряд особого 
           назначения»
05.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Рассвет: часть 1»

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «Близнецы-убийцы»
12.00 Х/ф «Антипод»
14.00 Х/ф «Река»
16.10 Х/ф «Случайный роман»
18.00 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
20.00 Х/ф «Довольно добрый 
           человек» 
22.00 Х/ф «Ещё один год»
00.15 Х/ф «Убийцы на замену»
02.00 Х/ф «Меланхолия»
04.15 Х/ф «Трио: эскорт»
06.00 Х/ф «Река»
08.10 Х/ф «Случайный роман»

КИНОХИТ

09.35 Х/ф «Дракула»
11.45 Х/ф «Сайлент Хилл»
13.55 Х/ф «Доброе утро»
15.50 Х/ф «Успеть до полуночи»
18.00 Х/ф «Путешествия 
            Гулливера»
19.30 Х/ф «Дракула»
21.40 Х/ф «Вне поля зрения»
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии: лев,    
      колдунья и волшебный шкаф»
02.05 Х/ф «Трудная мишень»
03.45 Х/ф «Конан-Варвар»
05.40 Х/ф «Сайлент Хилл»
07.45 Х/ф «Доброе утро»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дама с собачкой»
08.30 Х/ф «Прорыв»
10.30 Х/ф «В добрый час!»
12.30 Х/ф «Дама с собачкой»
14.30 Х/ф «Прорыв»
16.30 Х/ф «В добрый час!»
18.30 Х/ф «Дама с собачкой»
20.30 Х/ф «Прорыв»
22.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление»
00.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
02.45 Х/ф «Родителей 
           не выбирают»
04.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Рысь»
07.15 Х/ф «Гувернантка»
09.15 Х/ф «Поединок»
11.15 Х/ф «Невеста»
13.15 М/ф «Кукарача»
14.40 Х/ф «Сидеть в шкафу»
15.15 Х/ф «Семья»
17.15 Х/ф «Рысь»
19.15 Х/ф «Гувернантка»
21.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
23.15 Х/ф «Фобос»
01.15 Х/ф «Восемь с половиной 
            долларов»
03.15 Х/ф «Поединок»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Желтый карлик»
08.00 Х/ф «Первые на Луне»
10.00 Х/ф «Найди меня»
12.00 Х/ф «Любовь.ru»
14.00 Х/ф «Снежный ангел»
16.00 Х/ф «Буду помнить»
18.00 Х/ф «Влюблен 
           и безоружен»
20.00 Х/ф «Ее сердце»
22.00 Х/ф «Космос 
            как предчувствие»
00.00 Х/ф «Желтый карлик»
02.00 Х/ф «Первые на Луне»
04.00 Х/ф «Железная дорога»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Повелители 
           Вселенной»
09.00 Х/ф «Суперзвезда»
11.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
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ПяТница, 18 мая
13.00 Х/ф «Семейка Брэди»
15.00 Х/ф «Трое в каноэ»
17.00 Х/ф «Побег
            из Лос-Анджелеса»
19.00 Х/ф «Сенсация»
21.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
23.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           неприятности»
01.00 Х/ф «Эксперимент-2: Волна»
03.00 Х/ф «Дом, где 
           говорят «да»
05.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           неприятности»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 «Великие тайны
            человечества»
07.15 Х/ф «Последняя встреча»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
            22.00 Новости
09.15 Т/с «Государственная 
           граница»
10.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
12.05 Т/с «Тонкая грань»
14.20 Х/ф «Тайная прогулка»
16.20 Х/ф «Кольцо 
           из Амстердама»
18.30 Д/с «Форма одежды» 
19.35 Д/с «Художник 
          стратегического значения»
20.10 Х/ф «Без срока давности»
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
01.10 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен»
04.15 Т/с «Красная капелла»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Споемте, друзья» 
            Концерт
07.00 «Рождённые в СССР» 
08.00 «Мы идем в цирк» 
09.00 «Под знаком «пи» 
09.35 «Пока все дома» 
10.05 «Звезды зарубежной 

эстрады   40-60-х гг. 
Это было, было…» 

10.45 Т/ф «Сказки старого 
          Арбата» 
11.40 «Музыка против СПИДа»
13.00 «Рождённые в СССР» 
14.00 «Аркадий Райкин» 
15.00 Д/ф «Уехать… 
           Остаться…»
16.00 «Музыкальный киоск» 
16.40 «Автограф по субботам» 
17.10 Т/ф «Сказки старого
           Арбата» 
18.00 «И никуда уже не деться…» 
19.00 «Рождённые в СССР» 
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «Неизвестный Кусто» 
22.00 «Утренняя почта»
22.30 «Человек, которого нет»
23.05 Т/ф «Сказки старого 
         Арбата» 
00.00 «Ансамблю «Ариэль» 
           20 лет» 
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд» 
03.00 «Программа «А» 
04.30 Д/ф «Лас-Вегас днем
          и ночью»
04.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 

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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
           Энштейны»
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»

15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Загнанный»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 

«Волшебная птица
 времени года»

08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Випо-
           путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «В Муми-дол 
            приходит осень»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «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 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Х/ф «Великая война» 17 с.
13.50 «Funny English»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 
           зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 
          «Ручная полянка»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Жирафа и очки»
16.45 «Какое ИЗОбразие!»
17.00 Т/с «Простые истины»
17.55 «Путешествуй с нами!»
18.10 Т/с «Таинственный
           портал»
18.35 Т/с «Принцесса слонов»
19.00 «Естествознание. 
           Лекции + опыты»
19.30 «За семью печатями»
20.00 М/ф «Дельфин: 
           история мечтателя»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Мы идем играть!»
22.00 М/ф «Мой приятель -
          светофор»
22.05 Х/ф «Великая война» 18 с.
23.00 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Двуликий убийца»
08.30 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
09.30 Х/ф «Коко Шанель»
11.15 Х/ф «Проклятый дом»
13.00 Х/ф «Тайная жизнь 
           дантистов»
14.55 Х/ф «Взрыв»

16.35 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
17.35 Х/ф «Коко Шанель»
19.25 Х/ф «Странные 
          родственники»
21.00 Х/ф «Тайная жизнь 
            дантистов»
22.55 Х/ф «Взрыв»
00.35 Х/ф «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
01.35 Х/ф «Коко Шанель»
03.25Х/ф «Странные 
          родственники»
05.00 Х/ф «Тайная жизнь 
          дантистов»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Т/с «Два с половиной 
          человека»
05.30 Т/с «Как я встретил
          вашу маму»
06.00 Стерео_утро
07.00 Тренди
07.30 Кто круче
08.00 Тайн.net
09.00 Проверка слухов
09.30 Звезды на ладони
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Лапочка»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.15 Т/с «Адские кошки»
15.00 Любовные игры
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Тайн.net
18.00 «Сумасшедшие каникулы»
18.50 Проект «Подиум» Сезон 7
19.40 Проект «Подиум»: 
          Битва моделей
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 Любовные игры
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
22.45 Т/с «Сплетница»
23.35 Т/с «Школа №1»
00.30 Шпильки Чарт
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

12.30 «Стилистика»
13.00 «Адская кухня»
13.55 «Танцуй»
14.20 «Реальная любовь»
14.55 «Топ-модель 
          по-американски»
16.45 «На мели»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Танцуй»
21.15 «Реальная любовь»
21.40 «На мели»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Х/ф «Реальные девчонки»
01.15 Pro-новости
01.45 «Русский чарт»
02.45 «v_PROkate»
03.15 «25 самых стильных»
04.10 «Sexy Час»
05.10 «Муз-ТВ хит»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
11.00 Pro-новости
11.25 «Top Hit Чарт»

DISСOVERY 

09.00 Охотники за реликвиями. 
           Оружие из прошлого
09.25 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
10.20 Как это устроено?
10.50 Как это сделано? 18 с.
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 «Классика 
           с Южного пляжа»
16.45 «Top Gear» 6 с.
17.40 Шедевры на колесах 2008: 

Mercury Сильвестра 
Сталлоне 1955 года

18.35 Охотники за реликвиями
19.05 Выжить любой ценой
20.00 Разрушители легенд
21.00 Как это устроено?
21.30 Как это сделано? 19 с.
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Лаборатория 
         для мужчин Джеймса Мэя»
00.00 Цепная реакция. 
          Огонь и лед
01.00 «Круче не придумаешь»

02.00 Discovery. Проект «Земля» 
        Ветра без конца и без края
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear» 6 с.
04.55 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
05.50 Разрушители легенд
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 Как это устроено?
07.40 Как это сделано? 19 с.
08.05 Шедевры на колесах 2008: 

Mercury Сильвестра 
Сталлоне 1955 года

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «В поисках гигантского 
            кальмара»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
 10.00 «Нападение койотов»
11.00 «В поисках акул»
12.00 «В поисках 
            гигантского кальмара»
13.00 «Анатомия крупнейших 
            животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «В поисках 
            гигантского кальмара»
18.00 «Погружение
           в царство тигровых акул»
19.00 «Суперхищники»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «Тюремные 
            надзирательницы»
02.00 «Запреты»
03.00 «Граница»
04.00 «Тюремные
            надзирательницы»
05.00 «Идеальное оружие»

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»
09.25, 15.05, 17.20, 23.05, 00.45, 
            06.55 «Окно в кино»
09.30 Х/ф «Ярослав»
11.15 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова»
12.40 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
19.35 Х/ф «Два дня»
21.10 Х/ф «Убить дракона»
00.50 Х/ф «Стритрейсеры»
02.40 Х/ф «Завтрак с видом 
          на Эльбрус»
03.55 Х/ф «Королевская регата»
05.25 Х/ф «Дезертир»

РОССИЯ 2

07.35 «Все включено»
08.25 Вести.ru
08.40 Вести-спорт
08.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
11.05 Вести-спорт
11.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
13.30 Волейбол. Мировая лига. 
        Мужчины. Россия - Сербия
15.20 Вести-спорт
15.35 Прыжки в воду. ЧЕ
17.00 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
18.00 Вести.ru. Пятница
18.30 Х/ф «Хроники Риддика»
20.35 Вести-спорт
20.55 Футбол. Стыковые матчи. 
         РФПЛ - ФНЛ
22.55 Футбол. Стыковые матчи. 
         РФПЛ - ФНЛ
00.55 Вести-спорт
01.15 Профессиональный бокс
03.20 Вести-спорт
03.30 Вести.ru. Пятница
04.00 Д/ф «Мосты ХХI века»
04.55 «Моя планета»
06.30 Хоккей. НХЛ. 
          Кубок Стэнли. 
        1/2 финала

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Зенит»
07.45 ЧР-2011/2012. «Крылья 
         Советов» - «Терек»
10.05 ЧР-2011/2012. 

       «Локомотив» - «Спартак» (М)
12.05 «90 минут Плюс» 
         Георгия Черданцева
14.50 ЧР-2011/2012. 
          «Томь» - «Ростов»
17.05 «Свисток»
17.55 ЧР-2011/2012. 
       «Спартак» (Н) - «Краснодар»
20.10 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
20.40 ЧР-2011/2012. Первый 
          стыковой матч
23.00 ЧР-2011/2012. Первый
           стыковой матч
01.20 ЧР-2011/2012. 
        «По горячим следам»
01.55 ЧР-2011/2012. «Итоги дня»
02.20 ЧР-2011/2012. 
           Первый стыковой матч
04.40 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии
08.20 Чемпионат Голландии
10.10 Чемпионат Италии
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Голландии
14.10 Чемпионат Италии
16.05 Чемпионат Голландии
18.00 Новости
18.10 «Топ-10»
23.00 Новости
23.20 «Futbol Mundial» 
           Международный
          тележурнал
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат Франции. 
         Preview
01.25 Чемпионат Голландии
03.15 Чемпионат Испании
05.05 Чемпионат Франции

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 «Большой ринг»
07.45 Футбол. 

Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. 1-й матч

09.45 «Королева на Плюсе»
10.30 «Шесть на шесть»
11.00 Сноубординг. 

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

12.30 Новости
12.45 «Вызов 
          Дениса Панкратова»
13.50 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол.
 Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. 1-й матч

16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12.
 «N.E.Patriots» - 
«Kansas City»

18.30 Сноубординг. 
«TTR World Tour» в США. 
Женщины. Мужчины. 
Слоупстайл

20.00 Новости
20.15 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

20.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Ленник» - «Зенит»

23.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
1-й матч

01.00 Новости
01.15 «Королева на Плюсе»
02.00 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Huddersfield» - «Wigan»

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал четырех»
 в Турции. Финал

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Вир - герой народа»
12.00 Х/ф «Непохищенная 
          невеста-2»
14.40 Путешествие по Индии
15.00 Х/ф «Опасная сделка»
18.00 Х/ф «Любовь.сом»
19.40 «Биография кумиров»
20.00 «Телешанс. Размещено
         по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Загадочное 
         исчезновение»
00.00 Х/ф «Праздник огней»
03.00 Х/ф «Пуля»
05.25 «Биография кумиров»
06.00 Х/ф «Радиодиджей. 
         Любовь в прямом эфире»
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суббоТа, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Крылья»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Крылья»
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!»
07.20 М/ф «Детеныши 
           джунглей»
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Квартет И» О чем 
           молчат мужчины»
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Человек-амфибия»
13.10 Х/ф «Тройная жизнь»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать
            миллионером?» 
18.25 Юбилейный концерт 
           Ирины Аллегровой
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры» 
            Новый сезон
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.05 Х/ф «Эрин Брокович»
01.35 Х/ф «Муха»
03.25 Т/с «Борджиа»
04.25 «Хочу знать»

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Город принял»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 Вести
07.10 Вести-Кузбасс
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
10.00 Вести
10.10 Вести-Кузбасс
10.20 Вести. Дежурная часть
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Ключи от счастья. 
           Продолжение»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Ключи от счастья. 
           Продолжение»
14.55 «Субботний вечер»
17.50 Шоу «Десять миллионов»
17.55 Х/ф «Мой любимый гений»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Мой любимый гений»
22.30 «Девчата»
23.10 Х/ф «Невеста на заказ»

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
          «Зверь на свободе»
04.30 «Солдаты-13» 
08.00 «Реальный спорт»
08.15 «100 процентов»
08.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»: 
          «Формула чуда»
15.00 «Секретные истории»: 
     «НЛО. Запретные технологии»
16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
17.00 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
19.00 Х/ф «Рэмбо: 
           Первая кровь»
21.00 Х/ф «Рэмбо-2»
22.50 Х/ф «Рэмбо-3»
00.50 Сеанс для взрослых 
          «Книга секса»
02.50 «Жить будете»
03.30 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» 

НТВ

05.30 Мультфильм
05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Программа максимум»
20.35 «Русские сенсации»
21.30 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Мой дом - моя
            крепость»
00.30 Т/с «Час Волкова»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
      УЕФА. «Бавария» - «Челси»
03.45 Т/с «Час Волкова»
04.40 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 Д/ф «Красота на экспорт»           
12.30 «Comedy Woman»               
13.30 «Комеди Клаб»               
14.30 «Экстрасенсы 
          ведут расследование»               
15.30 «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»
17.30 «СуперИнтуиция»               
18.30 «Comedy Woman»               
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино по субботам.
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22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»               
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»       
00.30 Х/ф  «Паранормальное 
          явление»          
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 «Секс с Анфисой Чеховой»               
03.45 «Школа ремонта» - 

«Королевство 
шестнадцати зеркал»               

04.45 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия»   
05.45 «Комедианты»   
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»
08.30 «Дачные истории»
09.00 Х/ф «Есения»
11.35 «Люди мира»
11.45 Х/ф «Колье для 
          снежной бабы»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Звездные дачи»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Отец невесты»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Лунный свет 
           и Валентино»
01.20 Т/с «Таксист»
03.10 Т/с «Доктор Куин, 
            женщина-врач»
04.50 «Мир...»
05.40 «Моя правда»
06.00 «Суть вещей»
 

CTC

05.00 Х/ф «Ровно в три»
06.45 М/ф «Приключения 

запятой и точки», 
«Незнайка учится»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Съешьте это 
           немедленно!»
08.30 М/ф «Робин Гуд»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
14.00 Д/с «Спасайся кто может» 
15.00 «6 кадров»
18.30 М/ф «Синдбад. 
          Легенда семи морей»
20.00 Х/ф «Тернер и Хуч»
21.55 Шоу «Уральских
            пельменей»
22.55 Х/ф «Ип Ман-2»
01.00 Х/ф «Фрост 
           против Никсона»
03.10 Т/с «Щит»
04.50 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

04.40 Марш-бросок
05.15 Мультфильмы
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.25 Фактор жизни
07.55 Д/ф «Морские котики. 
          Темная сторона»
08.45 М/ф «Про бегемота, 
          который боялся прививок»
09.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы»
10.30 События
10.45 Городское собрание
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.10 Х/ф «Зорро»
14.30 Х/ф «Возвращение 
           блудного папы»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Две сказки»
17.10 Т/с «Расследования 
           Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.55 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи»
22.55 События
23.15 Х/ф «Самолет летит
           в Россию»
01.05 Х/ф «Яблоко раздора»
03.00 Д/ф «Сливочный обман»
04.00 «Всемирная история 
          предательств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «МУР есть МУР»
00.35 Т/с «Последний 
           бронепоезд»
02.40 Х/ф «Безотцовщина»
04.35 Х/ф «Продюсеры»
06.20 Д/ф «Самые загадочные
          места мира»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Золотая баба»
06.40 Х/ф «Тревожный вылет»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Груз «300»
13.00 Х/ф «Эпоха героев»
14.30 «Улетное видео 
           со звездами»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности»
18.00 Улетное видео по-русски
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности»
22.05 Х/ф «Эпоха героев»
23.45 Х/ф «Тревожный вылет»
01.15 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы
02.20 Х/ф «Золотая баба»

04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Во власти золота»
15.10 Красуйся, град Петров! 
         Зодчий Леонтий Бенуа
15.40 «Личное время»
16.05 Х/ф «Принц за семью 
            морями»
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Вокзал мечты»
18.45 Х/ф «Балалайкин и Ко»
20.55 «Большая семья. 
           Татьяна Устинова»
21.50 «Романтика романса»
22.45 Х/ф «Сад желаний»
00.20 «Белая студия» 
            Николай Цискаридзе
01.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
02.00 Д/ф «Сinema komunisto»
04.20 Концерт симфоджаза 
          братьев Ивановых
04.55 Д/с «Сила жизни»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Сестры»
08.15 Х/ф «Белая графиня»
10.35 Х/ф «Натянутая тетива»
12.05 Х/ф «Обжигающе 
           красивый»
14.00 Х/ф «Как заняться 
           любовью с женщиной»
16.00 Х/ф «Доказательство»
17.50 Х/ф «Пятая заповедь»
19.40 Х/ф «Другой мужчина»
21.20 Х/ф «Кинси»
23.30 Х/ф «Макбет»
01.25 Х/ф «Незаконченная 
           жизнь»
03.10 Х/ф «Сестры»
04.50 Х/ф «Доказательство»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
07.30 Х/ф «Странник»
09.05 Х/ф «Химия чувств»
10.40 Х/ф «Фарт»
12.50 Х/ф «Папа»
14.35 Т/с «Дом на Озерной»
15.40 Х/ф «Садовник»
17.15 Х/ф «Отчим»
19.00 Х/ф «Преданный друг»
20.25 Х/ф «Кипяток»
22.10 Х/ф «Лиса Алиса»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Кардиограмма 
          любви»
02.10 Х/ф «Не валяй дурака»
03.55 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Без страха и упрека»
10.45 Х/ф «Сказка про 
           влюбленного маляра»
12.15 М/ф «Безумный, безумный, 
          безумный кролик Банни»
13.45 Х/ф «Тайна Мунакра»
15.45 Х/ф «Джек Хантер. В поисках
         сокровищ Угарита»
17.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 
          фабрика»
20.00 «Удиви меня!» 
22.00 Х/ф «Механик»
23.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна
          призрачного пламени»
02.00 Х/ф «Суини Тодд, 

 демон-парикмахер 
  с Флит-стрит»

04.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который 
меня соблазнил»

05.35 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Последняя трапеза»
06.20 Т/с «Современные чудеса»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Туринская лошадь»
09.30 Х/ф «Битва»
11.00 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс»
13.05 Х/ф «Ковбои против 
            пришельцев»
15.10 Х/ф «Отряд особого 
          назначения»
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: часть 1»
19.00 Х/ф «Туринская лошадь»

21.35 Х/ф «Таинственный 
            Альберт Ноббс»
23.40 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев»
01.45 Х/ф «Монстр в Париже»
03.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1»
05.20 Х/ф «Туринская лошадь»

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
12.00 Х/ф «Довольно 
          добрый человек»
14.00 Х/ф «Ещё один год»
16.15 Х/ф «Убийцы на замену»
18.00 Х/ф «Меланхолия»
20.15 М/ф «Тайна Красной 
           планеты»
22.00 Х/ф «Сладкая жизнь»
01.00 Х/ф «Один день»
03.00 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-й улице»
05.00 Плюс кино
06.00 Х/ф «Ещё один год»
08.15 Х/ф «Убийцы на замену»

КИНОХИТ

09.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
11.35 Х/ф «Хроники Нарнии:

лев, колдунья 
и волшебный шкаф»

13.55 Х/ф «Трудная мишень»
15.35 Х/ф «Конан-Варвар»
17.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
19.40 Х/ф «Доброе утро»
21.40 Х/ф «Успеть до полуночи»
00.00 Х/ф «Хроники Нарнии:
           Принц Каспиан»
02.50 Х/ф «К-19»
05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

лев, колдунья 
и волшебный шкаф»

07.50 Х/ф «Трудная мишень»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
08.45 Х/ф «Родителей 
            не выбирают»
10.30 Х/ф «Идеальное 
           преступление»
12.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
14.45 Х/ф «Родителей 
           не выбирают»
16.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление»
18.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
20.45 Х/ф «Родителей 
          не выбирают»
22.30 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы»
23.45 Плюс кино
00.15 Х/ф «Ёжик»
00.40 Х/ф «Мёртвый сезон»
03.00 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь»
04.30 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Невеста»
07.15 М/ф «Кукарача»
08.40 Х/ф «Сидеть в шкафу»
09.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
11.15 Х/ф «Фобос»
13.15 Х/ф «Восемь с половиной 
          долларов»
15.15 Х/ф «Поединок»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Невеста»
19.15 М/ф «Кукарача»
20.40 Х/ф «Сидеть в шкафу»
21.15 Х/ф «День Д»
23.15 Х/ф «Стиляги»
01.20 Х/ф «Му-му»
03.15 Х/ф «Дважды в одну реку»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Голубые горы, или 
       Неправдоподобная история»
08.00 Х/ф «Древо желания»
10.00 Х/ф «Буду помнить»
12.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
14.00 Х/ф «Ее сердце»
16.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
18.00 Х/ф «Кипяток»
20.00 Х/ф «Волшебник»
22.00 Х/ф «Железная дорога»
00.00 Х/ф «Голубые горы, или
       Неправдоподобная история»
02.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
04.00 Х/ф «Компенсация»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Трое в каноэ»
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суббоТа, 19 мая

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.

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.

09.00 Х/ф «Гувернантка»
11.00 Х/ф «Сенсация»
13.00 Х/ф «Двойной просчет»
15.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
17.00 Х/ф «Гувернантка»
19.00 Х/ф «Заводила»
21.00 Х/ф «Погребенный заживо»
23.00 Х/ф «Миссия: 
           невыполнима-3»
01.10 Х/ф «Спокойной ночи»
03.00 Х/ф «Секс, наркотики 
          и рок-н-ролл»
05.00 Х/ф «Миссия: 
           невыполнима-3»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 «Крылья России»
10.05 Д/ф «Полковник Вихрь»
11.10 Х/ф «Бессонная ночь»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
16.00 Д/с «Проект «Х»
16.30 Д/ф «Битва империй»
16.55 «Крылья России»
18.15 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно»
22.25 Х/ф «Без права на провал»
23.55 Х/ф «Мужские тревоги»
03.20 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Споемте, друзья» Концерт
07.00 «Рождённые в СССР» 
08.00 Х/ф «Тбилиси-80»
09.00 Д/ф «Уехать… Остаться…»
10.00 «Музыкальный киоск» 
10.40 «Автограф по субботам» 
11.10 Т/ф «Сказки старого 
          Арбата» 
12.00 «И никуда уже не деться…» 
13.00 «Рождённые в СССР» 
14.00 «Кинопанорама» 
15.00 «Неизвестный Кусто» 
16.00 «Утренняя почта»
16.30 «Человек, которого нет» 
17.05 Т/ф «Сказки старого
           Арбата» 
18.00 «Ансамблю «Ариэль»
           20 лет» Концерт
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Взгляд» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.00 «Вас приглашает 
           Михаил Жванецкий» 
23.30 «Счастливый случай» 
00.40 Х/ф «Зодиак»
02.00 Х/ф «Бенефис 
          Веры Васильевой»
03.00 «Под знаком «Пи» 
03.35 «Пока все дома» 
04.05 «Звезды зарубежной

 эстрады 40-60-х гг. 
Это было, было…» 

04.45 Т/ф «Сказки старого
          Арбата» 
05.40 «Музыка против СПИДа» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора»
06.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие Энштейны»
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 «THE СHEETAH GIRLS»
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 «Заклятые друзья»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Таинственный портал»
06.40 Х/ф «Удивительная 

находка, или Самые 
обыкновенные чудеса»

07.45 «Почемучка»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «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 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Х/ф «Великая война» 18 с.
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать! 
          «Кошки-мышки»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Давай дружить»
16.10 «Funny English»
16.35 М/ф «Опять двойка»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Команда»
18.40 Т/с «Таинственный 
          портал»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Истории
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/ф «А кто волшебник?»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Взрыв»
08.35 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
09.35 Х/ф «Коко Шанель»
11.25 Х/ф «Странные 
           родственники»
13.00 Х/ф «Внутренняя империя»
16.00 Х/ф «Два мира»
17.50 Х/ф «Смертельные
           заголовки»
19.30 Х/ф «Порочные связи»
21.00 Х/ф «Внутренняя империя»
00.00 Х/ф «Два мира»
01.50 Х/ф «Смертельные 
           заголовки»
03.30 Х/ф «Порочные связи»
05.00 Х/ф «Внутренняя империя»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.20 Русская десятка
07.20 М/ф «Котопес»
07.45 М/ф «Губка Боб»
08.35 М/ф «Крутые бобры»
09.00 Нереальные игры
09.30 Икона видеоигр
10.00 Тренди
10.30 News блок Weekly
11.00 Т/с «Дневники вампира»
16.00 «Сумасшедшие каникулы»

17.00 Тайн.net
18.00 Проект «Подиум» 
           Русская версия
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле»
22.10 Ameriсan Idol-11
23.50 World Stage
00.40 Musiс

МУЗ ТВ

12.25 «Хорошее кино»
13.00 «10 самых эпатажных 
           нарядов Премии Муз-ТВ»
13.30 М/ф «Приключения 
           Домовенка»
13.45 М/ф «Дом для Кузьки»
14.05 М/ф «Сказка для Наташи»
14.25 М/ф «Возвращение
          Домовенка»
14.40 М/ф «Удивительная бочка»
14.50 «Трава чарт»
15.15 «Сosmopolitan.
            Видеоверсия»
16.15 «Популярная правда. 
      Все тайны Евровидения 2012»
16.45 «Горячие мамочки»
17.40 «Свалка историй»
18.15 «Премия Муз-ТВ. 
           Лучшее за 10 лет»
20.10 Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.35 «10 поводов влюбиться»
00.35 Pro-обзор
01.00 Х/ф «Бабник»
02.55 Т/с «Роковые красотки»
03.55 «Playboy: идеальная 
           подружка»
04.55 «Муз-ТВ хит»
07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 «Мультфильмы»
10.10 «Наше»
10.55 Pro-обзор
11.25 «Русский чарт»

DISСOVERY 

09.00 «В погоне за ураганом»
09.55 «Классика 
            с Южного пляжа»
10.50 Золотая лихорадка.

 Берингово море. 
 Горький конец

11.45 Грязная работенка
12.40 Рукотворные чудеса
13.35 Спецназ «Тяжелые
            машины»
14.30 «Морской город: 
         создать невозможное»
15.25 Братья по трясине. 
       Хороший, плохой и кровавый
15.50 Братья по трясине. 
        Если дождь, так уж ливень
16.20 Хуже быть не могло. 

Без тормозов /
Психическая атака

16.45 Хуже быть не могло. 
          В ледяной ловушке
17.15 «Top Gear» 3 с.
18.10 Махинаторы: DeLorean
19.05 Как это устроено?
19.30 Как это сделано? 15 с.
20.00 Золотая лихорадка.

 Берингово море. 
Горький конец

21.00 Спецназ «Тяжелые машины»
22.00 Братья по трясине
23.00 «Top Gear» 4 с.
00.00 Махинаторы
01.00 «Классика с Южного пляжа»
02.00 На пределе: 
          морской спецназ
03.00 «Шпионские войны» 1 с.
04.00 «Оружие по-американски»
04.55 «Лесоповал на болотах»
05.50 «В погоне за ураганом»
06.45 Как это устроено?

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «Тюремные
           надзирательницы»
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Медведи острова Страха»
11.00 «Джеймс Кэмерон»
11.30 «Секунды до катастрофы»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Катастрофа «Коста
           Конкордии»
14.00 «Суперсооружения»
15.00 «Граница»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00  «В поисках акул»
19.00 «Тайны 
        Стаффордширского клада»
20.00 «Секретные 
         материалы древности»
22.00 «Мегазаводы»

23.00 «Расследования 
          авиакатастроф»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «Худшие тюрьмы Америки»
02.00 «Запреты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф»
05.00 «Злоключения за границей»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Оплачено смертью»
08.35 Х/ф «Стритрейсеры»
10.25 Х/ф «Там, на неведомых
           дорожках...»
11.35 Х/ф «Любовь зла...»
12.55 Х/ф «Крылья»
14.20 Х/ф «Рассказ неизвестного
          человека»
15.55, 23.05, 06.55 «Окно в кино»
16.00 Х/ф «Родная кровь»
17.25 Х/ф «Дамы приглашают
          кавалеров»
18.40 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит трижды»
20.25 Х/ф «Чисто английское 
          убийство»
00.00 Х/ф «Кочегар»
01.25 Х/ф «Нежданно-негаданно»
02.50 Х/ф «Вечный муж»
05.30 Х/ф «На новом месте»

РОССИЯ 2

09.00 Вести.ru. Пятница
09.25 Вести-спорт
09.40 «Спортbaсk»
10.00 «Моя рыбалка»
10.35 «В мире животных»
11.05 Страна спортивная
11.30 Вести-спорт
11.45 «Индустрия кино»
12.15 Х/ф «Охота на зверя»
14.00 Волейбол. Мировая лига. 
        Мужчины. Япония - Россия
15.50 Вести-спорт
16.05 Прыжки в воду. ЧЕ
17.55 «Планета футбола» 
          Владимира Стогниенко
18.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
20.50 Вести-спорт
21.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge XXXII. 
Магомед Маликов -
Кенни Гарнер

22.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
00.50 Вести-спорт
01.10 Профессиональный бокс
05.00 Вести-спорт

НАШ ФУТБОЛ

07.00 ЧР-2011/2012. Первый 
            стыковой матч
09.20 ЧР-2011/2012. Первый 
            стыковой матч
11.40 ЧР-2011/2012. «По горячим
            следам»
12.15 ЧР-2011/2012. «Итоги дня»
12.40 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч
15.00 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч
17.20 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч
19.40 ЧР-2011/2012. 
       «Локомотив» - «Спартак» (М)
21.50 ЧР-2011/2012. Первый 
            стыковой матч
00.10 ЧР-2011/2012. Первый 
         стыковой матч
02.30 ЧР-2011/2012. 
         «Анжи» - «Зенит»

04.50 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч

ФУТБОЛ

06.50 Чемпионат Голландии
08.40 «Топ-10»
12.00 Новости
12.10 «Топ-10»
13.50 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Бавария» - «Реал»
15.55 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Челси» - «Барселона»
18.00 Новости
18.10 «Футбольный клуб»
19.00 Лига чемпионов. «Путь 
           к финалу»
19.45 Лига чемпионов. Полуфинал. 
         «Барселона» - «Челси»
21.45 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Реал» - «Бавария»
00.30 Лига чемпионов. Финал. 
          «Бавария» - «Челси»
04.45 Чемпион-лига Англии.
             Плей-офф. Финал

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 «Секрет узбекского дзюдо»
07.05 «Первая пятерка»
08.10 Легкая атлетика. 
         Diamond League в Катаре
10.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«N.E.Patriots» - «Kansas City»

12.30 Новости
12.45 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Huddersfield» - «Wigan»

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

15.00 «Первая пятерка»
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг»
18.20 Сноубординг. 

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

20.00 Новости
20.15 «Секрет узбекского дзюдо»
21.00 Бильярд. «Великолепная

 восьмерка». Полуфинал. 
Я. Тарновецкий - 
В. Петушков

23.10 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. 
«Huddersfield» - «Wigan»

01.00 Новости
01.15 Спортивные танцы. 
           ЧМ по десяти танцам
02.45 Бильярд. «Великолепная

 восьмерка». Полуфинал.
 А.Паламарь - В. Дрангой

04.45 «Евролига c Гомельским»

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Счастье»
11.50 «Новый образ Индии».
      «Времена британской Индии»
12.00 Х/ф «Пришло время 
          любить»
15.00 Х/ф «В борьбе 
           за человечность»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Не теряй надежды»
20.00 «Телешанс. Размещено
         по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Без проблем»
23.30 «Новый образ Индии». 
           «Просветление»
23.35 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Преступный мир»
03.00 Х/ф «Авантюристы»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Два Федора»
07.05 Армейский магазин
07.40 М/ф «Тимон и Пумба»
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 «Шли бы вы в баню»
12.20 «Две звезды» Лучшее
17.35 «КВН»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.35 «Yesterday Live»
22.30 Т/с «Связь»
23.25 Документальный фильм
00.30 Хоккей. ЧМ. Финал. Прямой 
        эфир из Финляндии
02.40 Т/с «Борджиа»

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Дорога»
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 Т/с «Ключи от счастья. 
            Продолжение»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Ключи от счастья. 
           Продолжение»
15.15 «Смеяться разрешается»
16.25 «Фактор «А»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Красавица
           и Чудовище»
22.20 Х/ф «Четвертая группа»
00.40 Х/ф «Эффект домино»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Спартак 
          и Калашников»
05.30 Х/ф «Механическая сюита»
07.20 Х/ф «Первая кровь»
09.10 Х/ф «Рэмбо-2»
11.00 Сериал «Небо в огне»
22.45 «Неделя с Марианной
           Максимовской»
00.10 Сеанс для взрослых 
         «Желания души»
02.00 Х/ф «Мама не горюй-2»

НТВ

05.25 Мультфильм
05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
         Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП». Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20.00 «Чистосердечное 
           признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Врача вызывали?»
02.00 «Кремлевские похороны»
03.00 Т/с «Без следа»
05.05 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны»   
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»

08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер»   
09.00«Золотая рыбка»               
09.20 М/с «Бакуган: Вторжение
          гандэлианцев»  
09.50 «Первая Национальная
           лотерея»   
10.00 «Школа ремонта»               
11.00 «Женская лига»   
11.30 «Вкусно жить»               
12.00 Д/ф «Найти пропавших»     
13.00 «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 «Блэйд-2»         
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 

«Блэйд-3. Троица» Боевик/
триллер, США, 2004 г.

22.05 «Комеди Клаб»               
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»       
00.30 Х/ф «Зак и Мири 
             снимают порно»
02.30 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс с Анфисой Чеховой»               
04.00 «Школа ремонта» -
          «Дизайн-проект 
          с проектором»               
05.00 «Cosmopolitan.
           Видеоверсия»   
06.00 «Необъяснимо, но факт»   

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Укрощение
          строптивой»
09.10 «Дачные истории»
09.40 «Репортер»
09.50 «Главные люди»
10.20 «Платье моей мечты»
10.50 «Уйти от родителей»
11.20 «Города мира»
11.50 Х/ф «Загадочные убийства
           Агаты Кристи»
15.45 Х/ф «Порождающая 
         огнем»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Отец невесты-2»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Анатомия любви»
01.05 Х/ф «Суррогатная мать-2»
03.00 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
04.40 «МИР...»
05.30 «Моя правда»
06.00 «Суть вещей»

CTC

05.00 Х/ф «Муза»
06.50 М/ф «Веселый огород», 
        «Федя Зайцев»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный» 
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это 
          немедленно!»
12.00 М/ф «Синдбад. 
           Легенда семи морей»
13.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
17.00 «Хорошие шутки» 
18.30 Шоу «Уральских
           пельменей»
20.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»
21.45 Шоу «Уральских
          пельменей»
22.45 Х/ф «Адреналин-2.
          Высокое напряжение»
00.35 Х/ф «Бейскетбол»
02.30 Т/с «Щит»
04.15 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»

ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы»
06.15 «Крестьянская застава»
06.50 «Взрослые люди»
07.25 Православная 
           энциклопедия
07.55 Д/ф «Хищники. Борьба 
          за выживание»
08.40 «Наши любимые животные»
09.15 «Смех с доставкой на дом»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 «Тайны нашего кино». 
           «Семь стариков 
            и одна девушка»
11.15 Х/ф «Семь стариков 
            и одна девушка»
12.50 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Доказательства вины»
15.10 Х/ф «Женская интуиция»
17.30 Х/ф «Женская интуиция-2»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Очкарик»
22.55 События
23.15 «Временно доступен»
00.20 Х/ф «Робин Гуд, или 
          Младенец на $30 000 00»
02.45 Д/ф «Лекарство 
           от старости»
04.05 «Всемирная история 
           предательств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Как нас создала 
           земля»
10.00 Д/ф «Клыки»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «МУР есть МУР»
00.35 Т/с «Последний 
          бронепоезд»
02.35 «Место происшествия. 
            О главном»
03.35 Х/ф «Графиня из Гонконга»
05.45 Д/ф «Клыки»
06.40 Д/ф «Самые загадочные 
           места мира»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Человек-невидимка»
06.50 Х/ф «Заложник»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Караван смерти»
13.00 Х/ф «Часовой механизм»
14.45 «Улетное видео 
           со звездами»
15.15 Улетное видео по-русски
15.45 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
18.00 Улетное видео по-русски
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной
          безопасности»
22.10 Х/ф «Часовой механизм»
23.45 Х/ф «Заложник»
01.05 «Секретные файлы»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Фома Гордеев»
15.15 «Легенды 
         мирового кино»
15.40 Мультфильмы
16.55 Д/с «Сила жизни»
17.50 «Что делать?»
18.40 «Раймонда» Опера
20.05 Д/ф «Свидание 
         с Олегом Поповым»
21.00 «Контекст»
21.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
22.15 Х/ф «Несколько интервью 
          по личным вопросам»
23.50 «Искатели»
00.35 «Послушайте!»
01.35 Х/ф «Двойная жизнь 
           Вероники»
03.25 «Джем-5»
04.30 Мультфильмы
04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые сокровища 
         культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Пятая заповедь»
08.20 Х/ф «Другой мужчина»
09.50 Х/ф «Кинси»
11.55 Х/ф «Макбет»
13.55 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь»
15.45 Х/ф «Белая графиня»
18.00 Х/ф «Натянутая тетива»
19.40 Х/ф «Обжигающе
          красивый»
21.20 Х/ф «Как заняться 
            любовью с женщиной»
23.30 Х/ф «У Мини это
           в первый раз»
01.05 Х/ф «Пульс»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Химия чувств»
07.30 Х/ф «Фарт»
09.30 Х/ф «Папа»
11.15 Х/ф «Садовник»
12.50 Х/ф «Отчим»
14.40 Т/с «Дом на Озерной»
15.45 Х/ф «Преданный друг»
17.10 Х/ф «Кипяток»
18.55 Х/ф «Лиса Алиса»
20.25 Х/ф «Кардиограмма любви»
22.00 Х/ф «Не валяй дурака»
23.50 Т/с «Сеть»
00.40 Х/ф «Кавказская рулетка»
02.05 Х/ф «Ехали два шофера»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Золотой ключик»
09.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 
          фабрика»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
15.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
          призрачного пламени»
18.00 Д/ф «Параллельный 
          мир - дайджест»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Х/ф «Если свекровь -
          монстр...»
22.00 Х/ф «Девять ярдов»
00.00 Х/ф «Механик»
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп»
05.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демон-парикмахер 
с Флит-стрит»

ПРЕМЬЕРА

07.50 Х/ф «Будь что будет»
09.15 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс»
11.15 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев»
13.20 Х/ф «Монстр в Париже»
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1»
17.00 Х/ф «Туринская лошадь»
19.35 Х/ф «Будь что будет»
21.05 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев»
23.10 Х/ф «Монстр в Париже»
01.00 Х/ф «Разделитель»
03.00 Х/ф «Туринская лошадь»
05.35 Х/ф «Будь что будет»
07.00 Х/ф «Резня у дороги»

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «Меланхолия»
12.15 М/ф «Тайна Красной 
           планеты»
14.00 Х/ф «Сладкая жизнь»
17.00 Х/ф «Один день»
18.50 Х/ф «Исчезновение 
           на 7-й улице»
20.25 М/ф «Спасатели
          в Австралии»
22.00 Х/ф «Мулан»
00.00 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана»
02.10 Х/ф «Цена страсти»
04.00 Х/ф «Вечернее платье»
05.30 Плюс кино
06.00 Х/ф «Сладкая жизнь»
08.55 Х/ф «Один день»

КИНОХИТ

09.30 Х/ф «Конан-варвар»
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан»
14.30 Х/ф «К-19»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: лев,
       колдунья и волшебный шкаф»
19.55 Х/ф «Трудная мишень»
21.40 Х/ф «Конан-Варвар»
23.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
         покоритель зари»
01.45 Х/ф «Что скрывает ложь»

04.10 Х/ф «Трудности перевода»
06.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан»
08.40 Х/ф «К-19»

НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Ёжик»
06.30 Х/ф «Мёртвый сезон»
08.50 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь»
10.30 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы»
11.45 Плюс кино
12.15 Х/ф «Ёжик»
12.40 Х/ф «Мёртвый сезон»
15.00 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь»
16.30 Х/ф «Букет мимозы 
           и другие цветы»
18.00 Х/ф «Ёжик»
18.30 Х/ф «Мёртвый сезон»
20.50 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь»
22.30 Х/ф «Сыщик 
         петербургской полиции»
00.30 Х/ф «Большая семья»
02.30 Х/ф «Нейтральные воды»
04.30 Х/ф «Сыщик 
        петербургской полиции»
06.30 Х/ф «Большая семья»
08.30 Х/ф «Нейтральные воды»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Фобос»
07.15 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов»
09.15 Х/ф «День Д»
11.15 Х/ф «Стиляги»
13.20 Х/ф «Му-му»
15.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
17.15 Х/ф «Фобос»
19.15 Х/ф «Восемь 
         с половиной долларов»
21.15 Х/ф «Чертово колесо»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Ковчег»
01.15 Х/ф «Сайд-степ»
03.15 Х/ф «День Д»
05.15 Х/ф «Стиляги»
07.20 Х/ф «Му-му»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Жила-была 
          одна баба»
08.40 Х/ф «Враги»
10.00 Х/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица»
12.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
14.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник»
16.00 Х/ф «На крыше мира»
18.00 Х/ф «Ашик-кериб»
20.00 Х/ф «Ирония любви»
22.00 Х/ф «Компенсация»
00.00 Х/ф «Жила-была 
          одна баба»
03.00 Х/ф «Враги»
04.30 Х/ф «Пакостник»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заводила»
09.00 Х/ф «Двойной просчет»
11.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
13.00 Х/ф «Спокойной ночи»
14.45 Х/ф «Башни-близнецы»
17.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
19.00 Х/ф «Дневной сеанс»
21.00 Х/ф «В ловушке времени»
23.00 Х/ф «Материнство»
01.00 Х/ф «Секс, наркотики 
         и рок-н-ролл»
03.00 Х/ф «Воины света»
05.00 Х/ф «Материнство»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Нежный возраст»
07.35 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...»
09.00 «Крылья России»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.05, 13.15 Т/с «Тонкая грань»
13.00, 18.00 Новости
16.00 Д/с «Художник 
      стратегического значения»
16.30 Д/ф «Битва империй»
16.55 «Крылья России»
18.15 Т/с «Вечный зов»
23.55 Х/ф «Без срока давности»
01.40 Х/ф «Бессонная ночь»
03.25 Х/ф «Уроки французского»

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рождённые в СССР» 



14 мая 2012г. 1� ПолысаЕВо

ВоскРесенье, 20 мая
08.00 «Аркадий Райкин» 
09.00 «Неизвестный Кусто» 
10.00 «Утренняя почта»
10.30 «Человек, которого нет» 
11.05 Т/ф «Сказки 
         старого Арбата» 
12.00 «Ансамблю «Ариэль»
           20 лет» Концерт
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Взгляд» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.00 «Вас приглашает 
            Михаил Жванецкий» 
17.30 «Счастливый случай» 
18.40 Х/ф «Зодиак»
20.00 Х/ф «Бенефис 
          Веры Васильевой»
21.00 «Вечерние мелодии» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «Ночной хит» Концерт 
00.00 «Что? Где? Когда?» 
01.30 «Возьмемся за руки,
            друзья» 
03.00 Д/ф «Уехать… Остаться…»
04.00 «Музыкальный киоск» 
04.40 «Автограф по субботам» 
05.10 Т/ф «Сказки старого
          Арбата» 
06.00 «И никуда уже не деться…» 
07.00 «Рождённые в СССР» 
08.00 «Кинопанорама»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора»
06.40 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие Энштейны»
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 «Заклятые друзья»
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 «Генри Пул уже здесь»
06.20 М/с «Новая школа 
         императора»
06.40 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли плэйс»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Таинственный
          портал»
06.40 М/ф «Путешествие 
         пингвиненка Джаспера»
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»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»

11.15 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города». 
«Элли в волшебной 
 стране»

11.40 «Навстречу 
          приключениям»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 М/ф «Серая шейка»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Приключения Травки»
14.25 М/ф «Домик для всех»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Сказка о волшебном
         гранате»
16.10 «Funny English»
16.30 М/ф «Последняя невеста
          Змея Горыныча»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Cкрытая крепость»
18.40 Т/с «Таинственный
          портал»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
        «Чудо-садовник»
20.45 М/с «Истории
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/ф «Заяц, скрип 
          и скрипка»
22.35 «Жизнь замечательных
         зверей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
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»

TV 21

08.00 Х/ф «Два мира»
09.50 Х/ф «Смертельные 
           заголовки»
11.30 Х/ф «Порочные связи»
13.00 Х/ф «Колледж»
14.40 Х/ф «Одинокие сердца»
16.35 Х/ф «Душевная кухня»
18.20 Х/ф «Второе дыхание»
21.00 Х/ф «Колледж»
22.40 Х/ф «Одинокие сердца»
00.35 Х/ф «Душевная кухня»
02.20 Х/ф «Второе дыхание»
05.00 Х/ф «Колледж»
06.40 Х/ф «Одинокие сердца»
08.35 Х/ф «Душевная кухня»
10.20 Х/ф «Второе дыхание»

 МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.20 Шпильки Чарт
07.20 М/ф «Котопес»
07.45 М/ф «Губка Боб»
08.35 М/ф «Крутые бобры»
09.00 News блок Weekly
09.30 Кто круче
10.00 Тайн.net
11.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 MTV Speсial: 
          Золотая молодежь
18.00 Проект «Подиум» 
          Русская версия
20.00 Тайн.net
21.00 Big Love Чарт
22.00 American Idol-11
22.50 Тренди
23.20 Русская десятка
00.20 Musiс

МУЗ ТВ

12.25 «v_PROkate»
12.55 «Стилистика»
13.25 «10 самых. Казусы
          Премии Муз-ТВ»
13.55 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.10 «Идеальное предложение»
17.40 «Свалка историй»
18.10 «Все Премии Муза.
          Лучшие выступления»
19.10 Х/ф «Реальные девчонки»
21.05 «Топ-модель по-русски»
22.30 «Топ-модель по-русски»

00.00 «БезУМно красивые»
02.05 Х/ф «Бабник»
04.00 «Европа Плюс Чарт»
05.00 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

09.00 «Молниеносные 
         катастрофы»
09.55 Лаборатория 
           взрывных идей
10.50 Цепная реакция. 
          Огонь и лед
11.45 Как это устроено?
12.10 Как это сделано? 16 с.
12.40 Золотая лихорадка.

 Аляска - спецвыпуск 2 сезона. 
За кулисами

13.35 Золотая лихорадка. 
Берингово море. 
Горький конец

14.30 «В погоне за ураганом»
15.25 «Лаборатория для мужчин 
          Джеймса Мэя» 2 с.
16.20 Цепная реакция. 
           Огонь и лед
17.15 «Круче не придумаешь»
18.10 Хуже быть не могло. 

Без тормозов/
Психическая атака

18.35 Хуже быть не могло. 
          В ледяной ловушке
19.05 Братья по трясине. 
         Хороший, плохой 
          и кровавый
19.30 Братья по трясине.
         Если дождь, так уж ливень
20.00 Разрушители легенд: 

грязная дюжина. Самолеты, 
поезда и автомобили

21.00 Разрушители легенд: 
грязная дюжина. 
Влажно и круто

22.00 Разрушители легенд: 
грязная дюжина. 
Самые крутые места

23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя» 3 с.
01.00 Цепная реакция. Полетели
02.00 «Круче не придумаешь»
03.00 Discovery. Проект «Земля»
           Космический щит
04.00 «Лесоповал на болотах»
04.55 Цепная реакция. Полетели
05.50 Лаборатория 
           взрывных идей
06.45 Как это устроено?
07.10 Рукотворные чудеса
08.05 «Морской город:
            создать невозможное»

National Geograhic

06.00 «Худшие тюрьмы Америки»
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные изобретатели»
09.30 Безумные изобретатели»
10.00 «Клан сурикатов»
11.00 «Суперхищники»
12.00 «Полицейские на Аляске»
13.00 «Суперсооружения»
14.00 «Известная Вселенная»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Джеймс Кэмерон»
17.30 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Преступления 
          против природы»
19.00 «Рыцарский поединок»
20.00 Рыцарский поединок»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Тайная могила 
           Чингиз Хана»

01.00 «Затерянная могила Ирода»
02.00 «Тайны мироздания»
03.00 «Тайная могила 
            Чингиз Хана»
04.00 «Затерянная могила Ирода»
05.00 «Тайны мироздания»
06.00 Тайная могила 
           Чингиз Хана
07.00 Затерянная могила Ирода
08.00 Мегазаводы:

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Кочегар»
09.15 Х/ф «Гость с Кубани»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 Х/ф «Копилка»
14.20 Х/ф «Игрок»
15.55, 23.05, 06.55 «Окно в кино»
16.00 Х/ф «Влюблён 
         по собственному желанию»
17.30 Т/с «Даша Васильева»
20.55 Х/ф «Внеземной»
00.00 Х/ф «Всадник 
           по имени Смерть»
01.45 Х/ф «Ночные забавы»
04.00 Х/ф «Звезда и смерть 
           Хоакина Мурьеты»
05.30 Х/ф «Я Вас любил...»

РОССИЯ 2

07.50 «Технологии древних
           цивилизаций»
08.45 Вести-спорт
09.00 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Джош Барнет - 
Даниель Кормье

11.00 «Язь. Перезагрузка»
11.30 Вести-спорт
11.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
         Трансляция из Финляндии
14.00 Волейбол. Мировая лига. 
          Мужчины. Россия - Куба
15.50 Вести-спорт
16.05 Прыжки в воду. ЧЕ
17.10 АвтоВести
17.25 «Язь. Перезагрузка»
17.55 Х/ф «Охота на зверя»
19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей. ЧМ. Матч 
         за 3-е место. из Финляндии
22.20 Х/ф «300 спартанцев»
00.25 Смешанные 
          единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Джош Барнет -
 Даниель Кормье

02.25 Вести-спорт
02.40 «Белый против Белого»
03.30 «Картавый футбол»
03.40 «Язь. Перезагрузка»
04.10 «Наполеон»
05.10 Вести-спорт
05.20 «Моя планета»
07.10 Д/ф «Мосты ХХI века»

НАШ ФУТБОЛ

07.10 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч
09.30 ЧР-2011/2012. 
      «Спартак» (Н) - «Краснодар»
11.50 ЧР-2011/2012. Первый 
          стыковой матч
14.10 «Свисток»
15.00 ЧР-2011/2012. Первый 
          стыковой матч
17.20 ЧР-2011/2012. 
         «Рубин» - ЦСКА
19.40 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч
22.00 ЧР-2011/2012. Первый 
          стыковой матч

00.20 «Свисток»
01.10 ЧР-2011/2012. 
         «Кубань» - «Динамо»
03.30 ЧР-2011/2012. Первый 
           стыковой матч

ФУТБОЛ

06.50 Лига чемпионов. Финал. 
         «Бавария» - «Челси»
09.05 «Футбольный клуб»
09.55 Чемпион-лига Англии. 
           Плей-офф. Финал
12.00 Новости
12.15 Лига чемпионов. Финал.
         «Бавария» - «Челси»
14.40 Чемпион-лига Англии.
          Плей-офф. Финал
16.50 «Futbol Mundial»
17.25 Чемпионат Голландии.

 Плей-офф за место
 в Лиге Европы

19.25 Лига чемпионов. Финал.
          «Бавария» - «Челси»
21.45 Чемпион-лига Англии.
          Плей-офф
23.55 Чемпионат Голландии.

 Плей-офф за место 
в Лиге Европы

01.55 Чемпионат Франции
03.55 Лига чемпионов. Финал. 
         «Бавария» - «Челси»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Легкая атлетика. Diamond
           League в Китае
07.40 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Huddersfield» - «Wigan»

09.30 Спортивные танцы. 
          ЧМ по десяти танцам
11.00 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.50 Легкая атлетика. 
          Diamond League в Китае
16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 

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

18.30 Профессиональный бокс
20.40 Новости
20.55 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
22.30 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

23.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Каз.) - «Волеро»

01.00 Новости
01.10 «Евролига c Гомельским»
01.55 Футбол. Чемпионат 
          Франции

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Загадочное 
          исчезновение»
12.00 Х/ф «Праздник огней»
15.00 Х/ф «Пуля»
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Радиодиджей. 
          Любовь в прямом эфире»
20.00 «Телешанс. Размещено 
         по заказу - ООО «Неолайн»
21.00 Х/ф «Новый 
           волшебный мир»
23.50 «Новый образ Индии». 
          «Праздники и фестивали»
00.00 Х/ф «Солдат»
03.00 Х/ф «Судьбоносная 
           встреча»
06.00 Х/ф «Заклинание»
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
Человек и закон

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

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ  8(38456) 3-64-05.

ОАО холдинговая компания «Яку-
туголь» Република Саха (Якутия) 
(г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3/1) - на 
постоянную работу с предоставле-
нием жилья: главного энергетика, 
главного маркшейдера, механика, 
заместителя механика. На постоян-
ную 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-конс-
труктора 1-2 категории, токарей 4-6 
разрядов, токарей-карусельщиков 
5-6 разрядов, токарей-расточников 4 
разряда, фрезеровщика 5-6 разряда, 
зубошлифовщика 6 разряда, зуборез-
чика 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 бу-
ровой установки, главного механика, 
механиков. На постоянную работу 
при пятидневной рабочей неделе 
(командировки): геологов, наладчиков 
КИПиА. На временную работу 4-6 
месяцев: мастеров горных (подзем-
ных), электрослесарей подземных 3-5 
разрядов, проходчиков 4-5 разрядов, 
машинистов горных выемочных машин 
5-6 раз-рядов, горнорабочих подзем-
ных 3 разряда, машинистов подзем-
ных установок, горномонтажников 
3-4 разрядов. На временную работу: 
начальника управления генподря-
да, инженера-геодезиста, главного 
механика, заместителя главного ме-
ханика, заведующего базой по обес-
печению нефтепродуктами, главного 
маркшейдера, главного специалиста 
ПТО. Телефоны: 8(914) 243-49-39, 
8(41147)-96-353. Электронный адрес: 
ivan.leskin@mechel.com. 

ООО «Континент» г. Курильск 
Сахалинской области - обработчиков 
рыбы на путину с июля 2012 года. 
Телефон 8(38456) 3-64-05.

ЗАО «Рыбокомбинат «Остров-
ной» г. Владивосток: 

Срочный договор от 6 месяцев 
до 1 года – заместителя главного 
энергетика, механика гаража. 

Срочный трудовой договор от 1 
года - начальника погрузочно-раз-
грузочного цеха.

Срочный договор на 3 года – глав-
ного инженера.

Постоянная, о. Шикотан – инс-
пектора отдела кадров, технолога 
рыбной промышленности.

Сезонная, о. Шикотан – элект-
ромонтажников по силовым сетям 
и электрооборудованию, электро-
монтажника по распределительным 
устройствам и вторичным цепям.

Срочный договор на 4, 5 месяцев 
на летнюю путину (июнь-ноябрь) 
– обработчиков рыбы.

Срочный трудовой договор на 
6 месяцев, о. Шикотан – мастеров 
производственного участка кон-
сервного производства, мастеров 
производственного участка цеха 
заморозки, инженера-химика, бак-
териолога ПТЛ.

Срочный трудовой договор на 9 
месяцев (май-январь) - контролеров 
производственно-технологической 
лаборатории.

Срочный трудовой договор от 
6 месяцев до 1 года, о. Шикотан 
– электромонтажников по КИПиА, 
электрогазосварщиков, электриков 
по обслуживанию технологического 
оборудования, слесарей-наладчи-
ков набивочной машины ИНА 115, 
слесарей-наладчиков закаточной 
машины КЗК 84, электромонтаж-
ника ОПС, слесарей-ремонтников 
технологического оборудования, 
рефмашиниста, слесаря-машиниста 
энергоблоков, моториста (дежурного), 
автокрановщиков, автослесаря, во-
дителей категории «В,С», водителей 
категории «В,С,Д», автоэлектрика, 
машиниста бульдозера, машиниста 
экскавато-ра.

Срочный трудовой договор на 1 год, 
о. Шикотан – слесарей-наладчиков 
цеха заморозки, слесаря холодильных 
установок.

Срочный трудовой договор от 1 
года до 3 лет, о. Шикотан - рефме-
ханика.  

Телефон 8(38456) 3-64-05.
Администрация Ленинск-Куз-

нецкого муниципального района 
– заместителя начальни-ка 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.

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 и 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.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-
росеть» - электромонтера по ремонту 
воздушных линий электропередачи, 
электромонтеров по эксплуатации 
распределительных сетей. Телефон 
8(38456) 7-07-76.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» - 
инженера-инспектора (мужчину, 
высшее или среднее специальное 
электротехническое образование, 
группа допуска). Телефон 8(38456) 
7-08-09.

ООО «Взрывное дело» - руко-
водителя взрывных работ (горного 
мастера), мастера-взрывника, води-
теля автомобиля (наличие ДОПОГ). 
Возможен прием на работу пенсионе-
ров. Телефон 8(3846)61-99-21.

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

МБДОУ № 27 – старшую меди-
цинскую сестру, дворника. Телефон  
8(38456) 4-26-90.

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

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

МАДОУ  №  51 – младшего воспи-
тателя, музыкального руководителя, 
воспитателя, главного бухгалтера. 
Телефон 8(38456) 3-67-69.

МБДОУ № 60 – младшего воспи-
тателя, музыкального руководителя. 
Телефон 8(38456) 7-19-62.

ГКУЗ  КО  ЛКПБ – санитаров (муж-
чин). Телефон 8(38456) 2-76-06.

МБУ  «Оздоровительный ком-
плекс «Уголек» - машиниста (ко-
чегара) котельной, медицинскую 
сестру диетическую; на временную 
работу с 1 июня по 30 августа - кухон-
ных работников, мойщиков посуды, 
уборщиков производственных и 
служебных помещений, санитарку, 
рабочую по стирке и ремонту белья, 
врача-педиатра, медицинскую сестру 
и медицинскую сестру диетическую. 
Телефон 8(38456) 5-39-43.

ОАО «Горэлектротранспорт» 
- проводит набор в группу для обу-
чения по специальности «водитель 
троллейбуса». Телефон 8(38456) 
2-18-31. 

ООО «ПКФ Планета Комфорта» 
- офисного менеджера. Телефон 
8(38456) 3-27-58.

ООО «Кузбасская недвижи-
мость» - юристов. Телефон 8(38456) 
3-35-45.

Магазин «Чибис № 14» - уборщи-
цу служебных и производственных 
помещений, продавцов-кассиров. 
Телефон  8(328456) 3-87-70.

Магазин «Чибис № 46» - груз-
чика, продавцов-кассиров. Телефон 
8(38456) 3-09-37.

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

Мир мошенников широк и 
разнообразен. В последние 
несколько лет широкое рас-
пространение получило такое 
явление, как «телефонное» 
мошенничество. 

Аферисты звонят и сообщают 
человеку, что с его родственни-
ком приключилась беда (попал в 
аварию, сбил человека). Уверяют, 
что для решения появившихся 
проблем необходимо заплатить  
деньги.  Как правило, при звонках 
такого рода специально создают-
ся условия якобы очень плохой 
слышимости, постоянных помех 
и шумов, что мешает жертве 
узнать голос «попавшего в беду» 
родственника. 

В апреле звонки подобного 
рода жителям Кузбасса вновь 
участились.  

В городе Полысаево, в первом 
случае, злоумышленник сообщил 
пожилой женщине о том, что ее 
внук попал в дорожно-транспорт-
ное происшествие и для решения 
проблем необходимо заплатить 
50 тысяч рублей. 

Второй звонок поступил на 
телефон организации. Неизвес-
тный мужчина также сообщил 
о якобы произошедшем ДТП. 
Бдительные горожане не под-
дались на уловки мошенников 

и не передали деньги. 
Однако жительница города 

Кемерово, получив аналогичный 
звонок о проблемах сына, пос-
пешила перевести через банко-
мат все те же 50 тысяч рублей. 
Только позже она поняла, что ее 
обманули мошенники. 

Как не стать жертвой?
Телефонные мошенники 

– неплохие психологи. Они 
спекулируют на самом святом 
– родственных чувствах. Когда 
у вас в трубке раздаётся расте-
рянный голос и молит о помощи 
(а позвонить могут и в два часа 
ночи), включается материнский 
инстинкт и руки сами тянутся за 
деньгами. Как оградить себя от 
этого вида обмана? 

Если вам вдруг поступил та-
кой звонок, не нужно судорожно 
собирать необходимую сумму, 
вспомните нехитрые правила:

1. Не паникуйте! Задайте 
собеседнику как можно больше 
вопросов - пусть назовет своё и 
ваше имя, кем и где он работает, 
другую личную информацию. 
Если человек начнет сбиваться, 
то знайте – вы разговариваете 
с мошенником.

2. Попробуйте связаться со 
своим близким, о котором идёт 
речь, якобы попавшим в беду. 

Возможно, он спокойно сидит 
дома и смотрит телевизор. Звонок 
займет одну лишнюю минуту, и, 
как бы вас ни пытались поставить 
во временные рамки, она ничего 
не решит. Ни в коем случае не 
передавайте и не переводите 
незнакомым лицам деньги.

3. Обязательно прервите 
разговор и, набрав «02», поин-
тересуйтесь, действительно ли 
ваш родственник задержан?

4. Незамедлительно обра-
щайтесь в правоохранительные 
органы.

Категорически не стоит верить 
человеку, который говорит, что 
для решения вопроса с полицией 
нужно передать или перечислить 
куда-то крупную сумму денег. 
Это исключено! 

Стражи порядка напоминают, 
если человек отдает деньги якобы 
сотруднику полиции или других 
правоохранительных органов за 
освобождение своего родствен-
ника или решения проблем, он 
сам совершает преступление в 
виде дачи взятки должностному 
лицу. 

Не поддавайтесь 
на провокации мошенников!
С. КУПИНСКИЙ, заместитель 

начальника полиции, 
подполковник полиции.

На территории Кемеровс-
кой области участились слу-
чаи выявления поддельных 
денежных купюр номиналом 
1000, 5000 рублей. Ответс-
твенность за данные деяния 
предусмотрена статьей 186 УК 
РФ «Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг». При 
этом ответственность несут как 
лица, изготавливающие подде-
льные купюры, так и лица, их 
сбывающие. С целью пресечения 
фактов сбыта фальшивых купюр, 
обеспечения безопасности пот-
ребителей предпринимателям 
желательно оборудовать рабочие 
места, на которых осуществля-
ется прием денежных средств, 
эффективными приборами для 

распознавания поддельных ку-
пюр.  Помимо этого необходимо 
регулярно проводить инструктаж 
персонала с целью усвоения 
ими навыков распознавания 
фальшивок. Особое внимание 
следует обращать на получа-
емые и принимаемые купюры 
номиналом 1000 рублей.

Обращать внимание на сле-
дующие признаки поддельных 
купюр:

- если ее потереть пальцами, 
краска остается на руках;

- бумага рыхлая и не хрустит, в 
углах банкноты расслаивается;

- текст «Билет Банка России» 
и метка для людей с ослабленным 
зрением не воспринимаются на 
ощупь как рельефные;

- бумага в месте расположе-

ния микроотверстий с числом 
1000 воспринимается шерохо-
ватой на ощупь;

- блестящие детали изоб-
ражения не меняют цвет под 
различными углами зрения.

     Наиболее распространен-
ный сбыт поддельных денежных 
купюр осуществляется с серий-
ными номерами аЛ, аМ, тН, тЛ, 
тП, тМ, ьМ, оН, оП.

 Просим принять исчерпы-
вающие меры по недопущению 
оборота поддельных  купюр!

Отдел экономической 
безопасности

 и противодействия 
коррупции 

Межмуниципального 
отдела МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий».

К директору одного из ме-
бельных магазинов Полысаева 
обратился  горожанин с вопро-
сом о времени поставки зака-
занного кухонного гарнитура. 
К удивлению администрации 
торгового предприятия ни в 
каких учётных документах 
данный заказ не значился. 
Пожилой человек предоставил 
квитанцию, подтверждавшую, 
что он внес предоплату в сумме 
10 тысяч 720 рублей. Буквально 
через несколько дней в магазин 
обратилось ещё двое жителей 
нашего города. Они также за-
платили в качестве предоплаты 
за заказ мебели  деньги в сумме 
12400 рублей и 8200 рублей. И 
снова в документах магазина 
никаких сведений о внесённой 
оплате не обнаружилось. 

Следователи установили, что 
все трое потерпевших граждан 
передавали деньги одному и 
тому же продавцу. 34-летняя 
женщина устроилась в магазин 
в августе 2011 года. Буквально 
через месяц работы она и со-
вершила присвоение денежных 
средств, являясь материально 
ответственным лицом. Женщина 
принимала заказ, выписывала 
клиентам квитанции о приё-
ме денег, не составляя более 
никаких предусмотренных в 
данном случае документов 
(предварительного договора  
купли-продажи, договора об 
изготовлении мебели, в кото-
ром бы прописывались сроки 
поставки и т.д.). Полученные 
деньги присваивала, тратила 
на собственные нужды. 

При расследовании возбуж-
денного по данным фактам уго-
ловного дела по части 2 статьи 
160 Уголовного кодекса РФ 
«Присвоение или растрата» 
следователи установили, что 
женщина страдает наркозави-
симостью, состоит на учете в 
наркодиспансере. 

Как сообщила начальник 
отделения СО Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» Ирина 
Пиманкина, в настоящее время 
обвинительное заключение по 
трём эпизодам преступной де-
ятельности по части 2 статьи 160 
УК РФ утверждено прокурором 
и уголовное дело направлено в 
суд. Данная статья предусмат-
ривает до пяти лет лишения 
свободы.

Ещё один способ поживить-
ся чужим добром «примерил» 
на себя предприимчивый гра-
битель. 

Молодая женщина, жительни-
ца Ленинска-Кузнецкого, подала 
в газету объявление о продаже 
норковой шубки.  К ней обратил-
ся мужчина: приехал, осмотрел 
шубу, немного поторговался. 
Цена шубки - 75 тысяч рублей 
- его устроила. Мужчина  сказал, 
что приобретёт меховое изделие 
для своей супруги, но деньги 

находятся в машине. Взяв в 
руки пакет с шубкой,  визитёр, 
оттолкнув хозяйку, сбежал из 
квартиры.   

Буквально через несколько 
дней оперативники задержали 
подозреваемого в грабеже. 
Им оказался 37-летний житель 
города Белово. Мужчина имеет 
восемь судимостей за кражи и 
мошенничества. Последний раз 
он был осужден судом г. Новоси-
бирска за одиннадцать эпизодов 
мошеннических действий. От-

сидев в местах лишения сво-
боды часть срока, освободился 
условно-досрочно. Мужчина 
вообще не женат, а похищение 
шубы спланировал с целью ее 
перепродажи. Что он позже и 
сделал в родном городе. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1  статьи 
161 УК РФ «Грабеж».

Н. АСТУДИНА, 
старший специалист 

по связям со СМИ, 
майор внутренней службы.

И вновь «телефонные мошенники»

Шубка для рецидивиста

Как обнаружить фальшивки

Оставила  без  мебели
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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.

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИЙ. 
Тел. 8-913-298-77-80.

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.

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.

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

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 кварти-
ру 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.

ПРОДАМ дом по ул. Тухачевс-
кого, пос. Кулацкий. Тел.: 8-951-
577-00-51; 8-923-602-10-50.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  

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

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

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

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

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

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

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

- вести кассовую книгу 0310004.
Е. ТАЙШИНА, начальник выездного отдела № 1.   

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

ПРОДАМ 3-комнатную благоустро-
енную квартиру 78 кв.м, район школы 
№ 17. Тел. 8-908-952-50-70.

КУПЛЮ детский электромобиль, б/у. Тел. 8-951-604-94-06.

ПРОДАМ  TOYOTA CALDINA 2004 г.в, 1800 см куб. ОТС. 450 
тыс. рублей. Тел. 8-908-951-11-32.
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Житейская история

Две погасшие свечи
Любовь. Была у нее лю-

бовь. В супружество Верочка 
вступала, как в храм. Верила: 
все в нем должно быть свято, 
чисто, нерушимо.

Верочка была идеалис-
ткой, этакой утонченной 
тургеневской барышней, 
за любовь готовой пойти 
на все. Но любовь, пред-
назначенную ей судьбой, с 
первых дней неутомимый 
супруг стал раздаривать по 
чужим постелям, пропивать 
по кабакам и притонам.

И однажды наступил 
день, когда Верочка испла-
канными лазурными глазами 
недоуменно посмотрела на 
обрюзгшего, раздраженного 
мужчину: «Зачем он здесь 
- чужой, враждебный мне 
человек?» С этого дня Ва-
лентин для Верочки умер. 
А душа ее опустела. Мир 
стал черно-серым. Вероч-
кино воображение теперь 
постоянно было наполнено 
одним и тем же странным 
занятием: она везде и всюду 
примеряла к себе смертные 
одежды - стоя на перроне в 
метро, просчитывала, как 
безошибочно упасть под 
грохочущее чудовище. Даже 
на голубую тихую воду она 
смотрела, не иначе как на 
избавление - избавление от 
постылой жизни, от серого, 
зябкого мира.

И все было бы легко и 
просто - один шаг и… Но 
изумрудными листочками 
вдруг возникали печальные, 
не по возрасту серьезные 
глаза дочери - и Верочка 
отступала, в очередной раз 
заточалась в больничную 
палату.

- Где же, где они - тепло 
и любовь, в каких краях? 
- мысленно вопрошала Ве-
рочка невесть у кого, глядя 
из окна служебного кабинета 
на серый, слякотный январс-
кий денек. Но ее печальные 
мысли прервал вошедший 
сослуживец.

- Верочка, грешно такой 
красивой женщине болеть! 
Поехали лечиться - пить 
шампанское!

Верочка бы оскорбилась 
и возмутилась, если бы 
такое предложил кто-то 
другой - на мужчин она 
смотрела не иначе как с 
иронией и плохо скрывае-
мым отвращением. Но это 
был Вадим. С ним она до 
недавнего времени сидела 
лицом к лицу в одной ком-
нате, не видя его: свободно 
красила при нем ноготки 
и губы, взбивала свои и 
без того пышные золотые 
кудри. Всегда чистенький, 
тактичный, отзывчивый, он 
был чем-то вроде доброй 
подружки для всех женщин 
Верочкиной конторы. Нет, 
Вадим явно не представлял 
для Нее никакой опасности. 
И Верочка согласилась, на 
мгновение, правда, отметив, 
что был он непривычно 
молчалив и мрачен.

Но мрак упорхнул с пер-
вым бокалом шампанского 
в уютной кухоньке чужой 
квартиры. Неожиданно теп-
лая волна окутала Верочку, 
и она улыбнулась близким, 
синим, в детских пушистых 
ресницах глазам Вадима.

Но после второго бока-
ла Верочка вдруг уронила 
голову и, сотрясаясь округ-
лыми плечиками, горько 
зарыдала.

- Я так несчастна! Так 
одинока! Я никому не нужна. 
И ты позвал из жалости.

С ресниц потекли чер-
ные ручейки, и Верочка по-
детски, кулачками, стала 
вытирать глаза, еще больше 
размазывая краску.

Вадим испугался. Он 
никогда не видел Верочку 
такой: всегда элегантная, 
безукоризненно причесанная, 
невозмутимо-спокойная, она 
была воплощением этакой 
преуспевающей дамочки, к 
которой никто не смел “под-
катиться” запросто.

- Да, ты что, Верочка! И 
в мыслях не было обидеть 
тебя. Я ж от всей души, - 
растерянно лепетал он. Но 
Верочка не слышала.

Тогда Вадим сорвал жел-
тую головку с водочной бу-

тылки, силой влил несколько 
глотков в размазанный Ве-
рочкин ротик. Она захлебну-
лась, закашлялась, смешно 
округлив заплаканные глаза. 
От этого по-детски безза-
щитного взгляда у Вадима 
что-то оборвалось и сдви-
нулось внутри. Он схватил 
Верочку за плечи, прижал 
к себе, осыпая поцелуями 
ее мокрое лицо.

- Это неправда! Тебя все 
любят - подойти не смеют. 
Ты - чистая. Ты - выше всех. 
Я всегда тобой восхищал-
ся, думал, вот же счастье 
кому-то! - рассыпался Вадим 
словами. - Ты права: жизнь 
- постылая. Знаешь, кто я 
для моей мегеры? Машина, 
делающая деньги. Петля на 
шее - ребенок, теща, родс-
твенники, долги. Никуда уже 
не денешься, не вырвешься 
из нее.

Вадим выплеснул в рот 
стопку водки. Верочка замер-
ла. Его монолог мгновенно 
осушил ее слезы. И они заго-
ворили, перебивая друг дру-
га, будто спешили доказать, 
кто более несчастлив.

Сумерки затопили кухонь-
ку, и Верочка спохватилась, 
что ей пора. Но Вадимовы 
руки властно легли ей на 
плечи. Они дрожали и на-
сквозь прожигали пушистую 
голубенькую кофточку.

Верочка еще раз попы-
талась встать, но Вадим, как 
перышко, подхватил ее на 
руки, понес в комнату.

- Да ты просто гад! - за-
кричала Верочка и рванулась 
из его рук с такой силой, 
что упала, увлекая за собой 
Вадима.

То, что произошло потом, 
Верочка будет вспоминать 

всю свою оставшуюся жизнь, 
проклиная и благодаря судь-
бу.

Около полуночи она вы-
скользнула из квартиры, где 
сладко посапывал Вадим. 
Вскочила в застоявшееся 
такси, всю дорогу нерви-
ровала водителя громким 
плачем.

- Ты что, красавица, по-
хоронила кого? Так и по 
покойникам не плачут, - 
разозлился он.

Верочка похоронила. Она 
похоронила себя прежнюю. 
В слезах рождалась новая 
Верочка.

Самым мучительным 
было назавтра войти в кон-
тору. Казалось, что о ее 
“падении” уже все знают и 
ехидно и злорадно посмеива-
ются за спиной. Дрожащими 
руками Верочка открыла 
свою дверь и замерла на 
пороге: ее столик венчал 
огромный букет пурпурных 
роз. “Это конец. Я  погибла”, 
— молнией пронеслось в 
голове. Сквозь пелену слез 
она смотрела на теплые, 
благоухающие цветы, не 
смея к ним прикоснуться. 
Сбылось чудо, о котором 
она неизменно мечтала. 
Зазвонил телефон, Верочка 
схватила трубку, услышала 
срывающийся голос Вадима: 
“Ты - чудо. Ты - потрясающая 
женщина! Мы будем с тобой 
встречаться”.

Любовь налетела на Ве-
рочку вихрем. Всесильный, 
неодолимый вирус проник в 
ее кровь. От него не было 
спасения. Они оба будто 
обезумели. Где только не 
водила Верочку и Вадима 
их бесприютная любовь! 
И везде - в запущенной 

холостяцкой квартирке Ва-
димового друга, в холодных 
одиноких гнездах Верочки-
ных приятельниц, на чужих 
дачах, в парках и в лесу - им 
не просто было хорошо вдво-
ем,  они умирали от счастья. 
И спустя много лет, как в 
самый первый раз, они при-
касались друг к другу дрожа-
щими от волнения пальцами 
и губами, как к хрупким, 
бесценным сосудам. Ве-
рочке часто казалось, что 
кто-то всесильный свыше 
проводит над ними экспе-
римент, соединив намертво 
невидимой живой нитью. И 
чем сильнее натягивалась 
эта нить, тем невыносимее 
становилось расставаться, 
отпускать Вадима туда, где 
была другая женщина - его 
жена. И когда вовсе невмо-
готу становилась жизнь 
наразрыв, Верочка пыталась 
поставить точку, спрятаться, 
схорониться от Вадима. Но 
он тут же находил ее. И все 
связывал. У Вадима был 
удивительный талант - свя-
зывать. “Я без тебя погибну, 
сопьюсь, удавлюсь. Ты моя 
жена перед Богом”, - целовал 
он, плача, Верочкины руки. 
И Верочка сдавалась: разве 
могла она ранить того, кого 
любила больше жизни?

Однажды они напрочь 
потеряли чувство времени, 
и последняя электричка ос-
тавила их, хмельных от счас-
тья, в березовом майском 
лесу. Это была самая пре-
красная ночь в мучительной 
Верочкиной жизни, щедрый 
подарок судьбы, награда 
за страдания. На залитой 
лунным светом поляне, их, 
как Адама и Еву, повенчали 
небо, звезды, ошалевшие от 
любви соловьи, застенчивые 
серебряные ландыши.

Но за счастье, как ока-
залось, нужно было платить. 
Спустя несколько дней, когда 
Верочка уже подвела черту 
сделанному и намеревалась 
отбыть домой, на пороге 
кабинетика возникла рас-
фуфыренная, заплывшая 
жиром женщина. Она еще 

не молвила ни слова, но 
Верочка все поняла. И, как 
когда-то в детстве, перед учи-
тельницей-мучительницей, 
смиренно встала, опустив 
голову.

А незваная гостья уже 
начала покрываться багро-
выми пятнами.

- И это с тобой-то мой 
козел взбрыкивает? - вы-
пустила она первую очередь. 
- Хотела я тебя по стенке 
размазать, а тут и плюнуть 
не на что. Черт с тобой, 
живи, замухрышка! Хотя, 
какая у тебя жизнь! Это я 
живу, мне он служит, в мою 
постель возвращается. А ты 
- побирушка. Побирушкой и 
сдохнешь.

Выстрел хлопнувшей 
двери ударил Верочку в 
сердце.

Дома Верочка заперлась 
в своей комнате. Выбросила 
из шкафа на пол ворох ста-
рой одежды, нашла старень-
кое, любимое с девичества, 
белое платье, облачилась 
в него, присела к столику, 
поставила на него свечу и, 
извлеченную из укромного 
уголка, маленькую фотогра-
фию Вадима. Омертвелыми 
пальцами набрала номер 
телефона, вслушалась в 
родной, обожаемый даже 
сейчас, голос. Зажгла свечу. 
Глядя на трепетное пламя, 
представила, как она такой 
же невесомой белой птицей 
вспорхнет в небо с карниза 
девятого этажа. Но чей-то 
вкрадчивый голос молвил 
из темени: “Напрасно. Душу 
не убьешь. Она все равно 
будет подле него.”

В дверь постучали. Ве-
рочка нехотя отворила: зе-
леноглазая девочка, уже 
заневестившаяся, нежно, 
тепло позвала: “Ты не поужи-
нала, мамочка. Идем, я тебя 
накормлю”. Верочка подави-
ла рыдание, зарождавшееся 
где-то у самого сердца, еще 
мгновение постояла над 
испуганно метавшимся под 
сквозняком пламенем свечи. 
И - погасила его.
Женский журнал онлайн.

«Голубушка, это нервы. Вам просто не 
хватает тепла, любви. Поборитесь же за себя 
сами - влюбитесь или просто заведите дружка», 
- напутствовал старый профессор Верочку 
перед выпиской из больницы.

«Наивный доктор! Если бы тепло и любовь 
можно было получить по рецепту! Все были 
бы счастливы и здоровы», - иронично слушала 
наставления Верочка.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля 
за апрель, тн    

Добыча угля 
с начала 
года, тн

   
% к 

4 мес. 
2011г.

 план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2012/2011
+, -             

к плану
% к 

плану  

ОАО “Шахта “Заречная”                                   
450000 465105 15105 103,4 1675000 1686243 11243 100,7 123,2

     1368600    

 ОАО “Шахта “Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский” 

260000 302000 42000 116,2 788000 948210 160210 120,3 94,9

     999150    

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская”

236000 270240 34240 114,5 928000 704343 -
223657 75,9 190,9

     368946    

           946000 1037345 91345 109,7 3391000 3338796 -52204 98,5 122,0

Итого :      2736696    
Проведение горных 

выработок, м          

ОАО “Шахта “Заречная”                                   
1171 1172 1 100,1 5109 5219 110 102,2 132,1

     3952    

ОАО “Шахта “Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский” 

930 940 10 101,1 3435 3525 90 102,6 120,0

     2937    

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 

474 475 1 100,2 2124 1971 -153 92,8 127,1

     1551    

 2575 2587 12 100,5 10668 10715 47 100,4 127,0

Итого:      8440    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2012  № 678

Об окончании отопительного сезона 

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. №307  «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилого фонда от 27.09.2003 г. № 170 и 
в связи с установившейся среднемесячной температурой 
наружного воздуха более +8о С  закончить отопительный 
сезон 2011-2012 г. в Полысаевском городском округе с 
00.00 часов  04.05.2012 г: 

1. ОАО « Энергетическая компания» (В.Г. Разумовский) 
прекратить подачу теплоснабжения от котельных ППШ, 
№28, 29, 32;

1.1.  в жилой фонд с 04.05.2012 года;
1.2.  на объекты соцкультбыта  с 15.05.2012 года;
1.3.  до 05.05.2012 года подготовить и утвердить график 

по ремонту тепловых сетей и  котельного оборудования на 
котельных ППШ, № 28, 29, 32; 

1.4. обеспечить безусловное выполнение графика по 
ремонту тепловых сетей и котельного оборудования;

1.5. перевести горячее водоснабжение на летний пе-
риод.

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Угольщики: апрель 2012 года
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Мужской разговор
необычные хобби

история настольных игр

Кому-то необходим воз-
дух экстрима, и он ищет этот 
экстрим - и находит его, на-
пример, в альпинизме, прыж-
ках с парашютом, дайвинге, 
автогонках. Кто-то увлека-
ется менее экстремальными 
видами - охотой, рыбалкой, 
баней. Многие мужчины, по 
мнению социологов, считают 
главным увлечением спорт, и с 
удовольствием посещают мат-
чи, смотрят телетрансляции, 
покупают печатные издания 
со спортивными новостями. 
Некоторые дополняют скучную 
и суровую действительность 
яркими красками и острыми 
ощущениями виртуального 
пространства, играя в ком-
пьютерные игры.

А такое хобби, как коллекци-
онирование чего-либо вообще, 
очень давно известно. Напри-
мер, светило науки Менделеев 
собирал чемоданы, а Наполеон 
- оловянных солдатиков. 

Многие мужчины, лишён-
ные предрассудков, получают 
удовольствие от приготовления 
гастрономических изысков, 
и делают это гораздо лучше, 
чем женщины. И это давно уже 
никого не удивляет, а только 
восхищает.

Известны случаи, когда 
хобби перерастает из невин-
ного увлечения в дело всей 
жизни - серьёзный бизнес: 
открываются рестораны, спор-
тивные комплексы, брендовые 
магазины. 

Необычные хобби 
обычных мужчин

Существует огромное ко-
личество различных увлече-
ний, традиционных и нетра-
диционных, экстремальных 
и безобидных. Но среди этой 
массы увлечений встречаются 
необычные. 

Вот, например, к экстре-
мальному и необычному виду 
хобби можно отнести плаванье 
с акулой.  

Или же современное го-
родское увлечение паркур 
– умение преодолевать пре-
пятствия на улице, используя 
возможности своего тела. 
Например, перепрыгивать 
через забор, перелезать через 
стенку, либо предметы, нахо-
дящиеся на пути, и т.д. 

Билдеринг. Участники 
этого экстремального вида 
спорта совершают восхож-
дение по внешней стороне 
зданий и различным метал-
лическим конструкциям путем 
приемов скалолазания. Бил-
деринг обычно практикуется 
вместе с паркуром. 

Роуп-джампинг - это 
прыжки в свободном падении 
с какого-либо высокого объ-
екта, например, с моста. Для 
этого используется система 
амортизирующего снаряжения 
и альпинистские веревки. 

Правда, вышеперечислен-
ные экстремальные виды го-
родской активности являются 
незаконными, и поэтому у их 
поклонников частенько бывают 
проблемы с полицией. 

Следующий вид хобби 
совсем не экстремальный, 
но тоже весьма интересный. 
По-научному он называет-
ся вексиология – изучение 
флагов, знамен, штандартов 
и других подобных предметов. 
Например, кубинский географ 
Густало Гонсалес является 
обладателем огромной коллек-
ции флагов. Собирать флаги 
он стал с выходом на пенсию в 
1992 году. Сейчас в коллекции 
Густало насчитывается более 
400 флагов, основную их часть 
составляют флаги городов, об-
ластей и автономных округов 
Российской Федерации. 

Пожалуй, одним из аппе-
титных видов необычных хобби 
является карвинг – в переводе 
с английского означает «вы-
резание». Очень популярно 
вырезание по фруктам и ово-
щам. Это искусство возникло 

на Востоке несколько тысяч 
лет назад и на сегодняшний 
день приобретает все большую 
популярность. Фруктам можно 
придать различный вид, сде-
лать композицию, выглядит 
очень празднично и украсит 
своим видом любой банкет. 

Арбоскульптура, или выра-
щивание дерева такой формы, 
которую задумал садовник. Это 
увлечение сравнительно моло-
дое. На выращивание одного 
такого дерева уходят десятки 
лет. Деревья, выращенные в 
форме мебели, относятся к 
искусству Pooktre, основателя-
ми которого стали дизайнеры 
Питер Кук и Бекки Нортей. 

Список необычных хобби 
продолжает искусство рисо-
вания светом, светографика 
или фризлайт. В темном 
помещении устанавливается 
фотоаппарат (с выдержкой 
10-30 секунд) на штативе, 
рисунок делается при помощи 
фонарика или любого другого 
светящегося предмета. Полу-
чаются очень необычные и 
интересные эффекты. 

Необычные хобби на то и 
необычные, что не перестают 
удивлять. Их насчитывается 
множество, и здесь, как гово-
риться, «кто на что горазд». 
Кто-то собирает «счастливые» 
билеты общественного транс-
порта, кто-то пивные кружки, 
кто-то коллекционирует ос 
или разрисовывает одноразо-
вые стаканчики. Экстрим или 
просто коллекционирование, 
в любом случае, хобби – это 
то, что приносит увлеченному 
человеку удовольствие.

Хобби мужчин 
разных стран

Излюбленное занятие 
британцев – садоводство. 
Независимо от профессии, со-
циального статуса, возраста и 
положения в обществе. Вторым 
по популярности увлечением 
британцев является страсть 

к коллекционированию. Они 
могут коллекционировать всё: 
дверные ручки, напёрстки, 
старые автомобили - тут, как 
говорится, кто во что горазд. 
Третьим по популярности, но 
не по значимости, увлечением 
англичан является любовь к 
животным. 

Большинство итальянских 
мужчин увлекается спортом. 
Очень популярны футбол, 
велосипед, горные лыжи, бег 
трусцой, гольф и т. д. Также 
итальянцы любят проводить 
время на свежем воздухе, 
общаться и беседовать.

Большинство американ-
цев любят выезжать из города 
в глушь, у некоторых хобби 
- животные. Они разводят кро-
ликов или ходят на рыбалку. 
Ещё одно распространённое 
хобби американцев – они 
учат собак делать трюки или 
держат голубей для перелётов 
и доставки записок. Некоторые 
увлекаются растениями.

Австрийские мужчины со 
средним достатком тратятся на 
хобби порой очень дорогие по 
российским меркам – это гор-
нолыжное снаряжение, парус-
ники, яхты. Жители небольших 
городков и поселков обожают 
путешествие на тракторах. 

У немцев самым популяр-
ным хобби является стрельба. 
Второе по популярности - мо-
делирование: изготовление 
моделей самолётов, танков, 
пароходов, машин (начиная 
с миниатюрных и заканчивая 
моделями почти в натуральную 
величину). Ещё одна страсть 
немцев - любовь к путешес-
твиям. Они предпочитают 
посещать всевозможные эк-
зотические страны.

Конечно, хобби не всегда 
зависит от национальности 
и страны проживания, ведь 
каждый человек индивидуа-
лен и сам склонен выбирать 
увлечение по душе.

Сегодня каждый желаю-
щий может разнообразить 
свой досуг различными ин-
тересными занятиями, к 
которым можно отнести и 
настольные игры. Оказы-
вается, в былые времена 
настольными играми играли 
на полу, на земле и, конечно 
же, на столе. Эта забава сна-
чала стала доступна пред-
ставителям элиты Римской 
империи, а потом покорила 
и всю Европу.

Принято считать, что на-
стольные игры зародились на 
Ближнем Востоке – Междуре-
чье и Древнем Египте. Первые 
настольные игры представляли 
из себя дипломатические дары 
тогдашним правителям. Они 
были слишком вычурными, 
роскошными и подчёркивали 
социальный статус своего 
владельца.

 Нарды, домино, лото, шаш-
ки, шахматы, кости и т.д. 
известны человечеству более 
5000 лет. Кости, например, 
изначально были известны 

как магические предметы. 
В древности их изготавли-
вали из плодовых косточек, 
костей животных, скорлупы 
орехов и семян. Во времена 
Рима и Древней Греции кости 
стали изготовлять из полу-
драгоценных и драгоценных 
камней, бронзы, слоновой 
кости, мрамора, фарфора и 
т.д. Кости кубической формы 
были найдены при археологи-
ческих раскопках в Китае и в 
египетских могильниках. 

В нарды человечество иг-
рает больше 7 000 лет, но до 
сих пор никто не знает, в какой 
именно стране родилась эта 
игра. Существует легенда, 
повествующая о персидском 
царе, по приказу которого была 
придумана царская забава, 
которая сочетала в себе азарт, 
внимание и остроту. Игра про-
исходила на доске, на которой 
всё было кратно шести. Шашки 
соответствовали 30 дням в ме-
сяце, пункты соответствовали 
24 часам и 12 месяцам. 

В популярности нард не 

имеет смысла сомневаться, 
так как один из древнейших 
комплектов этой игры был 
найден в гробнице Тутанха-
мона. А самая древняя доска 
для игры в нарды найдена в 
Малой Азии. В Европу нар-
ды завезли вернувшиеся из 
крестовых походов рыцари-
крестоносцы, а европейцы в 
свою очередь дали нардам 
новое европейское название 
«трик-трак».

В Древнюю Русь нарды 
завезли викинги, и русичи 
нарекли эту популярную игру 
– велеи (тавлеи). Велеи - это 
была смесь игры в нарды, 
шахматы и шашки.

А вот шашки - это смесь 
древней мавританской игры 
алькерк и шахмат. Шашки были 
изобретены приблизительно в 
XII веке французами, потом, 
приблизительно в XVI веке, они 
стали популярны в Италии, а 
оттуда уже разошлись по всей 
матушке Европе.

В Китае и Японии также 
происходили процессы рожде-

ния и становления настольных 
игр, которыми увлекались 
преимущественно высокопос-
тавленные мужи. Например, 
прародителем современных 
социальных сетей была обык-
новенная настольная игра 
«би цзи», что в переводе на 
русский означает «кисть и за-
писки». Также в Евразии были 
популярны уже перечисленные 
выше настольные игры. Напри-
мер, сын одного китайского 
императора превосходно играл 
в шашки, именно как чемпион 
облавных шашек он вошёл во 
всемирную историю.

Ещё одна древнейшая 
игра – домино - обрела по-
пулярность в XII веке. Доми-
но получило такое название 
по своей схожести с зимней 
одеждой католических свя-
щенников. Эта одежда была 
черной снаружи и белой внут-
ри, как и небольшие игровые 
пластинки, изготовленные из 
слоновой кости с небольшими 
круглыми вставками из чер-
ного дерева.

интересные 
факты о войнах

Кто и где вёл партизанскую деятельность 
до 1974 года, не зная об окончании Второй 
мировой войны? 

В 1944 году младшему лейтенанту японской 
армии Онода Хиро был отдан приказ возглавить 
партизанский отряд на филиппинском острове 
Лубанг. Потеряв в боях своих солдат, Онода сумел 
уцелеть и скрылся в джунглях. В 1974 году Хиро 
был найден на том же острове, где до сих пор вёл 
партизанскую деятельность. Не поверив в оконча-
ние войны, лейтенант отказался сложить оружие. 
И лишь когда на остров прибыл непосредственный 
командир Оноды и приказал сдаться, тот вышел 
из джунглей, признав поражение Японии.

Во время какой войны США были единс-
твенной дружественной России державой? 

Во время Крымской войны 1853-1856 годов 
единственной влиятельной державой, оставшейся 
дружественной к России, были США. Американ-
ские волонтёры, в том числе хирурги, помогали 
русским войскам. Когда англичане и французы 
после падения Севастополя устроили банкет 
в Сан-Франциско, туда не пришёл ни один из 
приглашённых американцев, а сам зал торжеств 
был разгромлен толпой.

Чем помогли верблюды советской армии 
во Второй мировой войне? 

В Великой Отечественной войне в состав 
наших войск входила 28-я резервная армия, в 
которой тягловой силой для пушек были верб-
люды. Она была сформирована в Астрахани во 
время боёв под Сталинградом: нехватка машин 
и лошадей вынудила выловить в окрестностях 
диких верблюдов и приручить их. Большинство 
из 350 животных погибло на поле боя в разных 
сражениях, а выживших постепенно переводили 
в хозяйственные части и «демобилизовывали» 
в зоопарки. Один из верблюдов по имени Яшка 
дошёл с солдатами до Берлина.

Почему на Параде Победы 24 июня 1945 
года одну собаку несли на руках на сталин-
ской шинели? 

Во время Второй мировой войны разми-
нировать объекты сапёрам активно помогали 
дрессированные собаки. Одна из них по кличке 
Джульбарс обнаружила при разминировании 
участков в европейских странах в последний 
год войны 7468 мин и более 150 снарядов. Не-
задолго до Парада Победы в Москве 24 июня 
Джульбарс получил ранение и не мог пройти в 
составе школы военных собак. Тогда Сталин 
приказал нести пса по Красной площади на 
своей шинели.

Бытует мнение, что люди имеющие хобби, более успешны и удачливы в жизни, чем те, у 
кого этих увлечений нет. Хобби выбирают по своему характеру и темпераменту. 

Подготовлено по интернет-журналам.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 мая
вторник

14 мая
 понедельник

12 мая
суббота

13 мая
 воскресенье

18 мая
пятница

17 мая
четверг

16 мая
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 мая

ясно

755
+11...+17

Ю
3

ясно

750
+12...+18

ЮЗ
3

облачно

747
+15...+23

ЮЗ
3

облачно, 
дождь

744
+14...+19

З
5

облачно, 
дождь

747
+8...+16

СЗ
5

облачно

753
+7...+13

СЗ
4

облачно

756
+4...+12

СЗ
4

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

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

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

ГрузОпереВОзКи
 газель, тент. 

Возим всё, кроме металла.
тел. 8-908-941-10-67.

С 1 АПРЕля 
По 31 мАя

С 1 АПРЕля 
По 31 мАя

Связь поколений
В редакцию нашей газеты поступило письмо от 

семьи участников Великой Отечественной войны 
Михаила Дмитриевича и Антонины Никифоровны 
Сарамудовых. «Сердечно благодарим директора шко-
лы №14 Наталью Ивановну Андрееву и учительницу 8Б 
класса Татьяну Фёдоровну Лысюк, которые желают, чтобы 
подрастающее поколение больше узнавало о подвигах в 
Великой Отечественной войне юношей и девушек, ухо-
дивших добровольно на фронт защищать свою Родину. 
Такие встречи мы проводим с учениками нынешнего 
восьмого класса уже на протяжении пяти лет, чтобы они 
так же любили свою Родину и были готовы дать отпор 
всякому агрессору».

Письмо в редакцию

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 3 этаж, 7 микрорайон, 
карман, состояние обычное. Тел. 8-914-852-21-44.

СРОЧНО продам  LIFAN SOLANO 2010 г.в. АБС, ОТС, 
подушки безопасности водителя и пассажира. Полная 
комплектация. Кондиционер, кожаный салон. Цвет - зо-
лотистый металлик. Тел.  8-953-059-17-55.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру барачного 
типа в г. Полысаево. Тел. 8-960-923-24-64.


