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Не только в профессио-
нальной деятельности сильны 
медицинские сёстры МБУЗ 
«Центральная городская боль-
ница» г. Полысаево. Вот уже 
десять дней здесь проходит 
выставка талантливых работ 
рукодельниц-медиков. 

Экспозицию приурочили к 
Международному дню меди-
цинской сестры. Инициатива, 
как говорится, была «спущена 
сверху» и с удовольствием под-
держана медсёстрами во всех 
территориях. Полысаевские 
сестрички удивили многооб-
разием талантов и увлечений. 
26 мастериц представили свои 
творческие работы, а многие 
– по нескольку. 

На выставке представлены 
самые разные виды рукоделия 
– вязание крючком и спицами, 

художественное плетение и 
вышивка бисером, квиллинг, 
объемное оригами, композиции 
в сосудах, выжигание, резьба по 
дереву, аппликация из тканей, 
лоскутное шитьё… Это только 
часть, названия остальных даже 
не знаю. И каждый экспонат – 
результат кропотливой работы, 
порой затягивающейся надолго 
– неделю, а то и месяц. 

Рекордсмен по числу пред-
ставленных на выставку изделий 
– Нина Фёдоровна Тутынина, 
медицинская сестра с более 
чем 30-летним стажем рабо-
ты. Посетительницы женской 
консультации, приходящие на 
капельницы и уколы, попадают 
в её заботливые руки. И, на-
верное, даже не догадываются, 
что не только медицинской 
иглой владеет процедурная 

медсестра. Её многолетнее 
увлечение – вышивка крестом. 
Мастерица вспоминает, что за-
нялась ею почти 15 лет назад, 
когда в магазине увидела набор 
для вышивания. Попробовала 
– понравилось. Теперь она ав-
тор, пожалуй, более чем сотни 
картин. А ещё Нина Фёдоровна 
рассказывает, что чаще всего 
вышивает зимними вечерами. 
Оттого, наверное, со всех её 
картин струится тепло и уют. Для 
создания одного изображения 
требуется тщательно изучить схе-
му, верно подобрать цвет нитей. 
К примеру, для создания картины 
«Жирафы» использовалось 
24 оттенка нитей. Признаюсь, 
эта вышивка понравилась мне 
больше всего, и именно с ней я 
попросила автора позировать 
для фотографии.

Главный врач горбольницы 
Галина Алексеевна Шимолина 
призналась, что выставка стала 
для неё настоящим открытием 
и тронула до глубины души. 
«Работа медсестры связана с 
большими психологическими и 
эмоциональными перегрузками. 
Дома у всех семьи – мужья, 
дети, им тоже надо дать тепло 
и внимание. А девчата находят 
время для того, чтобы ещё и 
заниматься творчеством! Такие 
замечательные работы – я бы за 
каждую дала приз!»

Подведение итогов состоится 
22 мая. Лучшие работы, которые 
определит тайное голосование, 
отправятся на областную вы-
ставку в Кемерово.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке:  Н.Ф. Тутынина

Фото автора.

15 мая во всём мире отмечался 
Международный день семьи. Этот 
праздник был определён резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН девятнад-
цать лет назад, 20 сентября 1993 года. 
Установление этого дня было вызвано 
озабоченностью мирового сообщества 
современным положением семьи, её 
значением в жизни общества, воспи-
танием подрастающего поколения.

Международный день семьи – это особый 
праздник радости и ощущения надёжности 
близких людей. Именно в семье маленький 
ребёнок впервые испытывает счастье от 
родительской любви и заботы. Это является 
залогом его уверенного вступления в большую 
взрослую жизнь. В семье передаётся мудрость 
от одного поколения к другому. 

Главное предназначение семьи – рожде-
ние, воспитание детей, получение ими хоро-
шего образования, помощь в определении 
в сложном мире человеческих отношений. 
Поэтому очень важно, чтобы отношения 
в семье были прочными и стабильными. 
Благодаря таким ячейкам общества крепнет 
и развивается государство, растёт благосо-
стояние народа.

Помощь семьям со стороны государства 
– это очень важный аспект. В настоящее 
время в Кемеровской области действу-
ют различные программы поддержки 
отдельных категорий семей - молодых, 
многодетных и т.д.

В числе первоочередных мер, направ-
ленных на улучшение демографической 
ситуации, предусмотрено расширение объёма 
бесплатной медицинской помощи, оказы-
ваемой женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовой период.

В нашей области действует мощная сис-
тема социальной поддержки семей. Напри-
мер, всем семьям, в которых дети посещают 
дошкольные образовательные учреждения, 
предоставляются денежные компенсации 
за содержание ребёнка в ДОУ. Те семьи, 
в которых воспитываются дети-инвалиды, 
в числе других мер поддержки пользуются 
скидками на оплату коммунальных услуг и 
получают ежемесячные пособия. 

Под особым контролем - малообес-
печенные и многодетные семьи, для них 
предусмотрены дополнительные меры соц-
поддержки. Но независимо от доходов, все 
многодетные семьи получают ежемесячную 
денежную компенсацию в размере одной ты-
сячи рублей. Всего же на сегодняшний день 
в Полысаеве проживает 258 многодетных 
семей. Немаловажную роль в поддержке 
молодых семей играет предоставление дол-
госрочных целевых займов на приобретение 
и строительство жилья.

 Всё это вкупе способствует тому, что 
сегодня в большинстве семей рождается и 
воспитывается по несколько детей. А юноши 
и девушки стремятся создавать новые ячей-
ки общества. Только с начала этого года в 
г. Полысаево официально оформили свой 
брак 84 пары.

Семья - это самое важное, что было, есть 
и будет в душе каждого из нас. Не только в 
Международный праздник, но и ежедневно 
мы должны благодарить Бога и друг друга, 
за то, что у нас есть настоящая семья. 

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Рукодельницы в белых халатах
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Упорство, настойчивость 
и даже некоторая спортивная 
злость свойственны нашим 16-
летним девушкам – Ларисе Яков-
левой и Виктории Мурзагалиевой. 
Совсем юные. Девчонки учатся 
в девятом классе школы №44. 
Глядя на них и не скажешь, 
что обе подруги выбрали такой 
совсем не женский вид спорта 
– вольную борьбу. Но с истиной 
не поспоришь. 

Вольная борьба заключается 
в единоборстве двух спортсменов 
по определённым правилам с 
применением различных приёмов 
(захватов, бросков, переворотов, 
подсечек и т.п.). Задача каж-
дого из соперников - пытаться 
положить другого на лопатки 
и победить. Даже представить 
трудно, чтобы на ковре друг с 
другом боролись девушки! Но 
они не только не уступают в силе 
парням, они побеждают.

И Лариса, и Вика пришли в 
этот вид спорта всего четыре 
года назад. Причём ни одна из 
них не думала - не гадала и даже 
не мечтала заниматься вольной 
борьбой. Четыре года назад к ним 
в класс пришёл тренер из детско-
юношеской спортивной школы. 
К себе на тренировки звал всех 
желающих. Без каких-либо коле-
баний подруги согласились. 

Девочки вначале не подозре-
вали, насколько тяжело начинать 
заниматься. Это потом втяги-
ваешься и без спорта жить не 
можешь - так откровенно сказали 
обе спортсменки. Лариса без 
утайки отметила: «Не хватало 
дыхания, всегда очень хотелось 

пить. Да и если быть до конца 
честной, лень перебарывала. Но 
через два года втянулась». 

Тренировки тренировками, а 
толчок всё же дают соревнова-
ния. Так получилось и у Ларисы 
Яковлевой. Когда в первый раз 
поехала на областные соревно-
вания, заняла там пятое место. 
Только пятое! Вот когда взыграло 
самолюбие и появился азарт. 
Лучшей надо быть, лучшей! И 
ведь стала. На следующих же 
состязаниях заняла уже почётное 
первое место. 

Сегодня в копилке Яковле-
вой много грамот городского, 
областного уровней. Лариса 
стала второй на чемпионате Си-
бирского федерального округа, 
третьей – в Чебоксарах. Всего не 
перечислишь. Результаты стали 
возможны благодаря регулярным 
тренировкам. Три дня в неделю, 
по два часа в день – такой гра-
фик. «Уже просто невозможно 
бросить, - признаётся Лариса, 
- без тренировок всё тело на-
чинает болеть». Да и родные 
девушки только за то, чтобы 
она продолжала заниматься 
вольной борьбой. Хотя вначале 
мама, по словам Л. Яковлевой, 
когда узнала о занятиях дочери, 
была против. Девочка должна, 
например, танцевать, это больше 
ей подходит. 

Во многом Лариса благодарна 
своему тренеру А.А. Пустотину. 
«Он столько нервов со мной 
потрепал, - признается спорт-
сменка. – Я же самовольная, 
не слушаюсь. И как терпения 
у него хватает?! Продолжает 

учить и учить». За четыре года, 
которые девушка занимается 
вольной борьбой, у неё не было 
ни одной травмы. А ещё за эти же 
четыре года Лариса научилась 
достигать поставленной перед 
собой цели.

Не отстаёт от своей подруги и 
одноклассницы и Виктория Мур-
загалиева. Прежде чем прийти в 
вольную борьбу, занималась пе-
нием, танцами, лыжным спортом, 
лёгкой атлетикой. Что характерно, 
в школе учится хорошо. В общем, 
успевает везде. Побед у девуш-
ки пока немного, но они есть. А 
ещё Вика награждена медалью 
«Надежда Кузбасса».

На прошлой же неделе де-
вушки ездили в Кемерово и 
принимали участие в XXXII тра-
диционном открытом турнире по 
вольной борьбе среди юношей 

и девушек 1995-1996 г.р., пос-
вящённом 67-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Турнир проходил с 10 по 12 мая. 
И Лариса (в весовой категории 
65 кг), и Виктория (в весовой 
категории 56 кг) вернулись с 
первыми местами. 

Наверняка это не последние 
победы девушек. А впереди 
школьные экзамены, после ко-
торых Яковлева и Мурзагалиева 
собираются поступать в училище 
олимпийского резерва. Каждая из 
них мечтает связать свою жизнь 
со спортом. Удачи вам, девчата, 
и достижения новых целей!

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: В. Мурзагалиева

 (слева) 
и Л. Яковлевой (справа)

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй.

В среду, 16 мая, в Детско-
юношеской спортивной школе 
состоялись спортивные соревно-
вания «Быстрее, выше, сильнее», 
посвящённые сдаче комплекса 
ГТЗО. 80 ребятишек приняли 
участие в состязаниях. Шумными 
командами участники вошли в 
зал: «Дошколята» из детского 
сада №26, «Апельсинки» - из 
27-го, «Жемчужинки» - из 50-
го, «Солнышко» из ДОУ №57 
и «Торпеда», представляющая 
городской клуб «Подрастай-ка!». 
Весёлые, задорные, уверенные 
в победе.

Детсадовцев поприветство-
вала ветеран спорта Е.Н. Се-
ребренникова: «Вы сегодня не 
просто мальчики и девочки. Вы 
– спортсмены, и пришли показать, 
чему уже научились. Желаю вам 
вырасти здоровыми, сильными, 
смелыми, умелыми. И обязатель-
но занимайтесь физкультурой и 
спортом!» «Совсем недавно мы 
придумали замечательную про-
грамму «Подрастай-ка!», - подхва-
тила Г.В. Умарова, директор МОУ 
ДОД ДЮСШ, - которая направлена 
на занятия с вами, такими ма-
ленькими, но уже спортсменами. 
Сегодня для вас мы устроили 
маленький экзамен. Среди вас 
выберем самых-самых. Везения 
и победы!»

После добрых напутственных 
слов каждая команда получила 
маршрутный лист. А после этого 
ребята с таким азартом приня-
лись выполнять то, что от них 
требовалось! Метали мяч, бегали 
челночным бегом и на расстояние 
30 метров, выполняли наклоны, 
прыгали в длину. Радовались, 
когда получалось, и даже плакали, 
когда не выходило. 

Шестилетняя Лиза Ильина 
из старшей группы детского 
сада №50 была очень активной 
участницей: «Мне здесь очень 
нравится! Хочу быть лучшей!» 
Девчушка быстро бегала, метко 
кидала мяч и в длину прыгнула 
дальше всех из своей группы 
– на 1,3 метра. (Хотя ей показа-
лось, что её прыжок составил 
30 метров!)

И, надо сказать, Лиза Ильина 
стала-таки лучшей среди девочек 
детского сада №50. Лучшим по 
всем видам спорта среди мальчи-
ков стал Денис Шатунов. В каждом 
детском саду определили самых-
самых девочку и мальчика. В ДОУ 
№26 – Настя Фоминцева и Кирилл 
Барашаков, в ДОУ №57 – Вика 
Красникова и Иван Верхалан-
цев, в команде «Подрастай-ка!» 
- Катя Копцова и Глеб Иванов. А 
вот команда ДОУ №27 состояла 
только из одних девчат, поэтому 
среди них выбрали двух лучших. 
Ими стали Саша Огнева и Вика 
Путинцева. Каждый победитель 
получил диплом, а все детские 
сады – почётные грамоты за 
участие.

Для 5-7-летних дошкольни-
ков сдача норм ГТЗО прошла 
впервые. Таким образом ребят 
готовят к школе – смотрят на 
осанку, проверяют гибкость и 
быстроту движений. Да и сама 
организация соревнований была 
отличной. Маленькие спортсмены 
не стояли без дела, всё время 
были максимально задейство-
ваны. А уж как радовались друг 
за друга! 

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: Лиза Ильина.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй.

Стремиться только к победе
Немало в нашем небольшом городке людей, которые 

со спортом на «ты». Не просто занимаются разными его 
видами, но стремятся быть лучшими. И не только в По-
лысаеве, а ещё в области и даже в России. Ставят перед 
собой цель и, надо отдать должное, добиваются её.

Со спортом крепко дружат
Комплекс спортивных нормативов «Готов к труду и защите 

Отечества» уже довольно прочно вошёл в нашу жизнь. Среди 
взрослых и школьников есть те, кто намного превысил нормы 
ГТЗО и установил свой личный рекорд. Теперь же очередь пока-
зать свою силу, ловкость и быстроту дошла и до дошкольников. 
Ведь они тоже хотят знать – кто из них самый лучший.

Будем 
вежливы
 
Поскольку предотвращение дорож-

ных аварий – основная цель акции, в 
этот месяц проходят дополнительные 
беседы и инструктажи не только в 
образовательных учреждениях. О 
неукоснительном соблюдении всех 
правил движения на дороге ещё раз 
говорят в автотранспортных предпри-
ятиях и хозяйствах.

О том, что проблема уважения 
во взаимоотношениях участников 
движения актуальна, говорят цифры. 
Только за первые две недели выяв-
лено 108 случаев непредоставления 
преимущества пешеходам. Несмотря 
на проводимую работу с молодым 
поколением, дети часто неосмотри-
тельно ведут себя на дороге. 

За этот же период 112 юных 
пешеходов отмечены сотрудниками 
ГИБДД как переходящими проезжую 
часть не по правилам. В ходе беседы 
ребята говорят, что знают, где и как 
нужно переходить, но… «машин же 
мало», «успел бы перебежать» - самые 
частые ответы на замечания. Или 
просто стоят, опустив голову. 

И всё-таки большая ответствен-
ность за порядок на дороге лежит на 
водителях – они управляют средством 
повышенной опасности, и в столк-
новении «человек-машина» ясно, 
у кого будет больше повреждений. 
Заместитель начальника ОГИБДД 
Н.Н. Гарифуллин ещё раз напоминает 
всем водителям о строгом соблюде-
нии Правил дорожного движения. 
Пешеходов следует пропускать на 
регулируемых и нерегулируемых 
переходах. Не забывайте и правила 
проезда перекрёстков – при повороте 
направо или налево вы обязаны так-
же пропустить пешеходов, неважно, 
обозначен переход или нет. За такое 
нарушение, как непредоставление 
преимущества пешему участнику 
движения, предусмотрен штраф 
размером до 1000 рублей. 

Не спешите, будьте внимательны 
на дороге!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Операция 
«Законность»

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» в период с 14 мая по 3 июня 
2012 года проводится операция 
«Законность».

Целью операции является профи-
лактика нарушений законности при 
приёме, регистрации и разрешении 
сообщений о происшествиях и пре-
ступлениях, пресечение и выявление 
фактов укрытия преступлений от 
регистрации.

 В ходе операции будет проверять-
ся своевременность реагирования 
сил и средств ОВД на заявления и 
обращения граждан, соблюдение 
законности при разрешении посту-
пивших сообщений.

В рамках операции 17 мая 2012 
года с 12.00 до 13.00 начальник 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» пол-
ковник полиции Владимир Серге-
евич Маслов будет осуществлять 
приём граждан по телефону (8-384-
56) 3-43-33 по вопросам нарушения 
законности сотрудниками ОВД при 
приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о происшествиях,  свое-
временности реагирования на заяв-
ления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях. 

Вестник ГИБДД
С 1 мая 2012 года во всей об-

ласти Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения 
начала акцию «Движение с уваже-
нием», которая продлится ровно 
месяц. Её проведение связано с 
ростом детского дорожно-транспор-
тного травматизма. Задачи, которые 
ставит перед собой госинспекция, 
– профилактика такого вида трав-
матизма, а также снижение тяжести 
последствий ДТП.
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Единый день добрых дел 
прошёл 11 мая и, конечно, 
был приурочен к Дню Побе-
ды. В этот раз доброволь-
цы вооружились вилами и 
лопатами, чтобы выйти на 
полевые работы – вскапы-
вать огороды. Список тех, 
кто нуждался в помощи, 
был предоставлен Центром 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Перечень не 
ограничивался ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, в нём и ветераны труда, 
инвалиды, одинокие пожи-
лые люди - словом, те, кому 
сложно самому выполнять 
физическую работу.

В акции участвовали 
ребята из добровольческих 
молодёжных центров школ 
№14, 17, 32, 35, 44, а также 
профессионального лицея 
№25. Всего в акции были 
задействованы 45 учащихся. 
Не только парни, но и девуш-
ки. И хотя особой работы 

для девчат не было, они 
поддерживали мальчишек 
морально, вели фотосъёмку, 
помогали убирать сорняки, 
да и просто общались с по-
жилыми людьми, которым 
помогали. 

Пожилые люди встретили 
помощников с радостью. Ещё 
бы – молодые, дружелюбные, 
весёлые подростки с охотой 
взялись за вилы и лопаты. 
Дело у них спорилось – три-
четыре человека вскапыва-
ли участок довольно-таки 
скоро. 

Дома, в которые приходи-
ли добровольцы, помечались 
специальной наклейкой с 
георгиевской ленточкой и 
надписью «1418 добрых дел» 
- по числу дней Великой Оте-
чественной войны. На каж-
дый адрес заполнена заявка, 
в которой помимо данных 
получателя были строки для 
обратной связи. 

Прочитаем выдержки. 
Вдове участника Вели-

кой Отечественной войны 
Е.И. Едакиной ребята по-
могли посадить картофель. 
«Благодарность. Работали 
отлично», - оставила она 
запись на листе-заявке. 
Ветеран шахтёрского труда 
инвалид И.И. Овчинников 
тоже был приятно впечат-
лен: «Работа выполнена 
тщательно. Благодарю». 
Коротко, но ёмко отме-

тила усилия школьников 
по вскапыванию огорода 
мать погибшего шахтёра 
Н.М.  Шипилова: «Отлично!» 
Ветеран Великой Отечест-
венной войны И.К. Хатунцев 
отметил, что очень доволен 
мальчишками.  «Сработали 
отлично. Очень благодарны. 
Молодцы», - сошлись в оцен-
ке вскапывания инвалид II 
группы В.А. Реттих и отно-

сящаяся к категории мало-
летних узников концлагерей 
А.И. Скороделова.

Всего в этот день ребята 
побывали по 16 адресам. 
И все получили приятные 
эмоции – и те, кто работал, 
и те, кому помогали. Добрые 
дела будут продолжены – эта 
традиция укоренилась в 
Полысаеве уже давно!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Признаюсь, перед встречей 
с нашим героем волнова-

лась. Но несколько минут ходьбы 
по городскому парку, наполненному 
сладким весенним ароматом цветущих 
деревьев, успокоили и настроили 
на беседу. В просторных коридорах 
школы-интерната №23 в этот час 
было немноголюдно и тихо. А встреча 
произошла в одном из учительских 
кабинетов. Сергей появился в дверях 
немного позже меня: невысокий темно-
волосый парень достаточно уверенно 
прошёл на указанный ему ориентир 
– стул у окна. Тёмные очки и светлая 
просторная рубашка придавали ему 
вид интеллигентного молодого чело-
века. Первое впечатление от встречи 
с Сергеем стало ещё приятнее, когда 
он заговорил. Честное слово, давно не 
общалась с человеком, обладающим 
такой чистотой речи и таким высоким 
уровнем владения русским языком! 

Беседа началась, на мой взгляд, 
с самого главного – победы 

в областной научно-практической 
конференции. И в самом деле, Сергей 
сразу оживился, повернулся ко мне 
и с готовностью стал рассказывать о 
своей работе, которую представлял 
на научном форуме – «Роль глаголов 
говорения в создании образа заглав-
ного героя романа И.А. Гончарова 
«Обломов». Четыре месяца, по пять-
шесть часов в день он готовился к 
этому испытанию, кстати, первому 
в своей жизни. До этого он нигде 
не участвовал, даже в городских 
мероприятиях. Конечно, без помо-
щи педагогов Елены Анатольевны 
Беляевой и Татьяны Александровны 
Филатовой было не обойтись, они 
были рядом с Сергеем все эти дни. 
Пришлось «перелопатить» кучу 
дополнительной литературы: сло-
вари Антоновой, Ожегова, статьи 
Добролюбова… Интересно ли было 
работать? Да, говорит, без интереса 
и не получилось бы ничего. 

Вы бы видели, с каким упоением 
он рассказывал мне, как строилась 
его работа: «…Выбрал ключевые 
сцены, стал читать все диалоги, потом 
по шкале выявил глаголы говорения, 
составил схему эмоциональных тонов 
героя…», и так далее, в том же духе. 

Без специальной подготовки сразу и 
не поймёшь, о чем это он говорил, и 
как говорил! Не каждый преподава-
тель так умнО проанализирует извест-
ное произведение… Представить свой 
доклад, как оказалось, было полдела. 
Гораздо сложнее было ответить на 
вопросы членов жюри – кандидатов 
филологических наук В. Васильева, 
Т. Рабенко и Е. Васильевой! Слиш-
ком уж они пытались запутать парня 
своими каверзными вопросами, но 
Сергей вполне достойно справился 
и с этим испытанием. Иначе бы и не 
стал победителем.

Произвели ли на него впечатле-
ние сама конференция, её участники? 
Несомненно, да. Дорогого стоило 
послушать лекции профессоров и 
доцентов университета! Сергею пон-
равились и выступления его сопер-
ников, которых, кстати, было около 
трёхсот. К примеру, одна девочка 
доказывала, насколько зачастую 
безграмотна реклама, проводимая 
в СМИ. «Вот вы обращали внимание 
на то, как неграмотно преподносится 
нам рекламная информация?», - уже 
в свою очередь стал спрашивать меня 
Сергей. Невооружённым глазом было 
видно, что не равнодушен человек 
к тому, что сегодня происходит с 
русским языком, к отношению мо-
лодёжи к литературе. «Я думаю, что 
современных молодых людей больше 
интересуют точные науки. Наверное, 
это более востребовано».

…Известию, что он стал побе-
дителем, сильно удивился. Такого 
исхода событий даже и не ожидал, 
ведь многие соперники были гораздо 
сильнее его. Так считает Сергей, но 

у профессионального жюри сложи-
лось другое мнение. Нашему герою 
вручили не только диплом и памят-
ные подарки, но и приглашение для 
обучения на факультете филологии и 
журналистики Кузбасского универси-
тета. Согласитесь, такие приглашения 
бывают только избранным.

Интересно было бы предста-
вить Серёжу в роли журна-

листа. Умение задавать вопросы, 
рассуждать, анализировать, ло-
гически и грамотно высказывать 
свои мысли – этого ему не зани-
мать. Одним словом, у парня есть 
всё, что требуется представителю 
журналисткой братии. Но не будем 
забывать, что у него неизлечимое 
заболевание, которое может стать 
серьёзным препятствием для дости-
жения цели. Впрочем, Сергей Иванов 
привык добиваться цели. Главное, 
подойти к её достижению здраво, 
исходя из своих реальных возмож-
ностей. Поэтому после окончания 
обучения в школе-интернате Сергей 
запланировал уехать в Томск, чтобы 
выучиться на… массажиста. 

Вам когда-нибудь делал массаж 
незрячий человек? У того, кому по-
везло оказаться в его волшебных 
руках, вдруг переставали болеть 
голова, спина, ноги, руки… Доста-
точно одного сеанса, чтобы больной 
человек становился просто здоровым. 
Дело в том, тактильные ощущения 
кончиков пальцев у слепых людей 
развиты лучше, чем у зрячих. Они 
чувствуют больные места, находят 
нужные точки, знают, как правильно 
на них воздействовать… Как пока-

зывает жизнь, клиентов у незрячих 
массажистов бывает предостаточно. А 
что это значит? Это значит, что такой 
человек не только пользу приносит 
людям, но и надёжно обеспечивает 
себя с материальной точки зрения. 
Не нужно говорить, насколько важно 
для слепого быть защищённым в этом 
мире, и не только духовно…

Я не говорила о том, что Сергей 
находится в хорошей физи-

ческой форме? Как же! Для будущего 
массажиста просто необходимо иметь 
крепкие руки и выносливые ноги. 
Всё предусмотрел парень: не первый 
год дружит с брусьями, турником, а 
последние два месяца занимается 
в секции каратэ под пристальным 
вниманием педагога Дмитрия Ва-
лерьевича Баннова. 

Но больше всего Сергей любит, на 
первый взгляд, банальное – слушать 
музыку и читать (не удивляйтесь, 
слепые люди читают по специальным 
книгам или прослушивают аудио). Вот 
недавно перечитал «Преступление и 
наказание» Фёдора Достоевского и 
удивился: что в этом произведении 
сложного и непонятного? «На лету 
такие вещи надо улавливать, тогда и 
доступно будет», - посоветовал Сер-
гей. А музыка? Музыку он слушает 
разную: от классики до рэпа. «Я 
-  неоднотонный человек, не люблю 
однообразия, нужно интересоваться 
всем, если тебе это действительно 
интересно»…

Когда, прощаясь, я сказала: 
«Хотелось бы, чтобы у тебя 

в жизни всё получилось», Сергей 
недоверчиво переспросил: «Хотелось 
бы?» И тут я поняла, что нужно ска-
зать этому юному знатоку русского 
языка и просто хорошему человеку: 
«У тебя в жизни всё получится!»

Вот не захотел он рассказывать 
о себе больше того, что я уже на-
писала. Имеет право. Но и я также 
имею право пожелать ему создать 
в будущем… семью. Настоящую, 
крепкую, и обязательно с детьми. 
Чтобы научить их любить русский 
язык, любить читать книги, любить 
спорт и просто любить людей…   

Наталья СТАРОВОйТОВА. 

Неоднотонный человек
Помню, в детстве иногда я играла сама с собой так: закрывала 

глаза и в таком состоянии пыталась двигаться в пространстве, что-то 
делать - одним словом, представляла себя в роли слепого человека. 
Вдруг обострялся слух, я начинала слышать звуки, на которые в 
обычном состоянии и не обратила бы внимания. Даже привычные 
запахи казались более резкими, чем на самом деле. Необычные 
ощущения, как будто оказываешься в другом мире...

Серёжа Иванов в таком мире, реальном, не вымышленном, живёт 
половину своей жизни. Но это не помешало ему, я даже думаю, помогло 
в какой-то степени, стать лучшим в мире зрячих… Речь идёт о том, что 
воспитанник школы-интерната №23 г. Полысаево Сергей Иванов стал 
бесспорным победителем областной научно-практической конферен-
ции исследовательских работ «Эрудит-2012» в номинации «Русская 
лингвистика», которая проходила в конце апреля в КемГУ.

День добрых дел
К празднику Победы Городской молодёж-

ный центр подготовил обширный план добрых 
дел. Ребята из образовательных учреждений 
Полысаева помнят о ветеранах, да и вообще 
всех, кто нуждается в их помощи круглый год. 
В городскую акцию «Спешите делать добро» 
молодое поколение внесло свой посильный и 
очень значимый вклад.

Подарок 
выпускнику
Специалисты отдела 

оформления заграничных 
паспортов УФМС России 
по Кемеровской облас-
ти решили преподнести 
выпускникам школ свое-
образный подарок – дать 
возможность оформить 
заграничный паспорт без 
очереди и суеты.

Акция по оформлению 
заграничного паспорта 
выпускникам будет про-
ходить только 3 дня - с 
28 по 30 мая этого года, 
во всех подразделениях 
миграционной службы, ос-
нащенных биометрическим 
оборудованием. 

Для записи на прием 
через сайт УФМС России 
по Кемеровской области 
(www.ufmsko.ru) достаточно 
воспользоваться соответс-
твующей иконкой «Акция 
«Выпускник», нажимая 
на которую, заявитель 
выбирает удобный день 
и время посещения.

Участие в акции прини-
мают только выпускники 
школ и члены их семьи. 

Предложение 
о сотрудничестве

В Администрацию Ке-
меровской области об-
ратилось Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики 
Беларусь с предложением 
о сотрудничестве. 

Министерство имеет 
возможность предложить 
для поставки в Кемеров-
скую область весь спектр 
выпускаемой мясо- и мясо-
перерабатывающими орга-
низациями продукции (ОАО 
«Бабушкина крынка», ОАО 
«Осиповичский молочный 
комбинат», ОАО «Бобруй-
ский мясокомбинат», ОАО 
«Могилевский мясокомби-
нат», перерабатывающие 
организации Витебской и 
Гродненской областей).

ОАО «Можелит» и ОАО 
«Быховский консервно-
овощесушительный завод» 
предлагают к поставке пло-
доовощные консервы и 
овощи глубокой заморозки в 
широком ассортименте.

Перерабатывающие ор-
ганизации Департамента по 
хлебопродуктам Министерс-
тва сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Беларусь предлагают пос-
тавлять в Кемеровскую 
область муку пшеничную 
и ржаную, крупу перловую 
и ячневую, овсяную и пше-
ничную, хлопья овсяные, 
а также хлебобулочные, 
мучные кондитерские и 
макаронные изделия.

Концерн «Белгоспи-
щепром» предлагает про-
дукцию, вырабатываемую 
подведомственными органи-
зациями: сахар-песок, соль, 
кондитерские изделия, крах-
мал картофельный, масло 
рапсовое, маргарин.

Уважаемые руководители 
предприятий (организаций) 
торговли, в случае заинте-
ресованности обращайтесь 
за дополнительной инфор-
мацией по коммерческим 
предложениям указанных 
организаций по следующим 
адресам:

1. Департамент про-
мышленности, торговли 
и предпринимательства 
Кемеровской области, г. Ке-
мерово, пр. Советский, 63, 
т. 8(3842) 58-78-61, факс 
8(3842) 58-80-75.

2. Администрация Полы-
саевского городского окру-
га, г. Полысаево, ул. Крем-
левская, 6, кабинет №26, т. 
8(38456) 4-32-31.
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Культурная жизнь Вести из детских садов

Но долго томиться в ожи-
дании зрителям не пришлось. 
Улётное по всем признакам 
шоу под названием гала-кон-
церт II городского фестиваля 
«Школьная весна» состоялось! 
И остаётся лишь посочувство-
вать тем полысаевцам, кто 
пропустил этот впечатляющий 
фейерверк юных талантов 
из школ № 17, 14, 44, 32 и 
городского лицея. 

Но финальный концерт 
– лишь вершина айсберга. 
Это вам, уважаемые читатели, 
подтвердят и школьники-
участники фестиваля, и его 
организаторы – коллектив 
Городского молодёжного 
центра. «Школьная весна» 
буйствовала и кипела в ДК 
«Родина» целую неделю. 
Чтобы подарить зрителям 
незабываемые праздники, 
школьные творческие группы 
упорно трудились – придумы-
вали, репетировали и, наконец, 
воплощали на сцене итог всей 
подготовительной работы. 
Каждое образовательное уч-
реждение в назначенный день 
представляло свои программы 
публике и взыскательному 
жюри в составе представи-
телей городского управле-
ния по работе с молодёжью  
и специалистов по вокалу, 
хореографии, сценической 
режиссуре из ДК «Родина». 
После выступления – обяза-
тельно разбор полётов: объ-
ективная оценка программы 
в целом и каждого номера 
в отдельности. Практически 
каждый участник «Школьной 
весны-2012» услышал в адрес 
своего выступления одобрение 
или критику, взял на вооруже-
ние советы профессионалов 
или получил пропуск на гала-
концерт фестиваля. 

«Ребята! Вы нас балуете! 
– призналась на гала-концерте 
директор Городского молодёж-
ного цента Наталья Евгеньевна 
Кентнер. – Программы всех 
школ были разными, зрелищ-
ными, яркими. «Школьная 
весна» открыла нам новые 
талантливые имена и лица, а 
если кто-то и услышал критику 

в свой адрес, то воспринимать 
её следует лишь как почву для 
творческого роста, совершенс-
твования исполнительского 
мастерства».

Убедительным примером 
качественного скачка по всем 
критериям оценки фестиваль-
ных программ (идея концерта, 
режиссура, конферанс, раз-
нообразие номеров, мастерс-
тво участников и т.д.) может 
служить школа №44, которой 
в прошлом году изрядно до-
сталось от судей. Нынешней 
весной творческому коллекти-
ву школы,  сделав «работу над 
ошибками», удалось выступить 
более чем достойно - завое-
вали ГРАН-ПРИ фестиваля! 
Хотя и пришлось ребятам из 
44-й представлять свою про-
грамму «Путешествие во сне 
иль наяву» самыми первыми, 
а значит, и времени на подго-
товку у артистов было меньше, 
чем у всех остальных. Однако 
интересная задумка, креатив-
ный подход к ее реализации и 
трудолюбие участников стали 
залогом настоящего успеха. 
По сценарию главный герой 
представления турист Валера 
(восьмиклассник Валерий 
Попозогло) купил путёвку 
в Египет, сел в самолет, а 
приземлился неожиданно для 
себя в… г. Полысаево, где 
стал (о чудо!) первым турис-
том, был с почётом встречен 
любопытными журналистами 
и сведущим гидом, который-
то и познакомил удивлённого 
гостя с местными талантами. 
Вместе с Валерием удив-
лялись и зрители. По сцене 
летали гигантские мыльные 
пузыри, искусно управля-
емые Катей Пономаренко; 
стихотворение в исполнении 
Полины Бобровниковой со-
провождалось танцем теней 
двух влюблённых; вокалисты и 
танцоры тоже были на высоте! 
Кстати, и турист Валерий по 
ходу действия где-то раз-
минулся со своим гидом, а 
обнаружился уже на сцене, да 
не один, а с девятиклассницей 
Еленой Резниченко – пара 
покорила зал исполнением 

искрометного и волнующего 
танго. Поэтому в копилку 
44-й школы, кроме главной 
награды «Школьной весны», 
заслуженно попали дипломы 
победителей в двух хореогра-
фических номинациях – малые 
формы (упомянутое танго) и 
коллективные композиции, 
которых было несколько, и все 
– динамичные, зажигательные, 
непохожие друг на друга.

Но вернёмся на гала-кон-
церт, где публика путешест-
вовала не менее охотно, чем 
уже знакомый нам турист Ва-
лера. Причём перемещались 
зрители по городам, странам 
и континентам, десятилетиям 
и эпохам легко и непринуж-
дённо, конечно же, благодаря 
артистам разных жанров и 
направлений творчества.

На сцене сменяли друг 
друга акробаты и музыканты, 
чтецы и модельеры; народные 
песни чередовались с эстрад-
ными, а танцоры за несколько 
минут успевали показать 
настоящие мини-спектакли 
с увлекательным сюжетом и 
неожиданной развязкой.

Парни из школы №14, 
победившие в номинации 
«Открытие фестиваля», вир-
туозно исполнили танцеваль-
ный номер в стиле c-walk 
(современное направление 
хореографии, популярное в 
молодёжной среде).

Настоящий гимн «Школь-
ной весне» и молодёжи пос-
вятили Александр Чудаков и 

Ольга Доронина из школы 
№17, за что удостоились 
диплома I степени в номи-
нации «Рэп-музыка».

Победителем в номинации 
«Театр мод» стали девчонки 
из школы №32, презентовав-
шие зрителям коллекцию 
эксклюзивных нарядов из 
…газет! Ко всеобщему изум-
лению оказалось, что из этого 
заурядного полиграфического 
продукта можно сотворить 
совершенно оригинальные 
платья, юбки, топы, шляпки и 
даже аксессуары к костюму, 
такие, как веер или клатч. 
И нужно всего-то - степлер, 
ножницы, много-много газет, 
а также время, желание, вооб-
ражение и кое-какие способ-
ности к дизайну одежды.

Бурные овации, на которые 
в этот день зрители были щед-
ры, как никогда, сопровождали 
большинство номеров. Зал 
затих, когда свой номер пред-
ставляли ученики лицея – Егор 
Чаткин и Иван Довбанос. 
Юноши были признаны побе-
дителями «Школьной весны» в 
номинации «Художественное 
слово» за своё живое, искрен-
нее исполнение отрывка из 
произведения Евгения Гриш-
ковца, в котором писатель (а 
за ним и ребята) бесхитростно 
и просто, а потому понятно и 
близко каждому, описывает 
своё рядовое утро обычного 
школьника. Рассказать Гриш-
ковца со сцены – идея весьма 
дерзкая! Во-первых, проза, 

а не более привычная всем 
поэзия. Во-вторых, писатель 
самобытный, талантливый, к 
тому же прославленный зем-
ляк, кузбассовец - ударить в 
грязь лицом недопустимо. И 
не ударили. Ребятам удалось! 
И атмосферу описываемого 
момента создать, и особенные 
интонации автора передать, и 
вызвать улыбку и ностальгию 
у слушателей так, как это 
умеет лишь сам Е. Гришковец. 
Браво, лицеисты!

Кстати, лицей по итогам 
фестиваля завоевал диплом 
III степени. Второе место 
разделили школы № 17 и 32. 
Диплом I степени был вручен 
творческому коллективу 14-й 
школы. А обладателями гран-
при, напомним, стали ребята 
из 44-й. Кроме того, школа 
№14 стала победителем в но-
минации «Лучшая концертная 
программа», а в актив 32-й 
школы отправился диплом 
победителя в номинации 
«Лучшая режиссёрская идея» 
и диплом в номинации «Луч-
ший номер фестиваля».

Вручая школьникам заслу-
женные награды, почётный 
гость гала-концерта предсе-
датель городского Совета 
народных депутатов Ольга 
Ивановна Станчева с удоволь-
ствием отметила, что моло-
дость, энергия, талант, любовь 
к родному городу, присущие 
юному поколению полыса-
евцев, отлично отражаются 
именно в рамках «Школьной 

весны», которая давно заво-
евала популярность среди 
студенчества Кузбасса, а в 
школьном формате проходит 
в единственном городе облас-
ти – в г. Полысаево!

За плодотворное сотруд-
ничество в реализации мо-
лодёжного проекта дипло-
мом и специальным призом 
организаторы наградили и 
дружный коллектив Дворца 
культуры «Родина», второй 
год принимающий в своих 
стенах «Школьную весну» и 
содействующий её успешному 
проведению на всех этапах. 

Остаётся добавить, что 
кроме коллективных наград, 
лучшим в разных номинаци-
ях ребятам были вручены 
индивидуальные дипломы, 
которые пополнят их школь-
ные портфолио и станут ещё 
одним (а у кого-то первым) 
свидетельством мастерства 
и целеустремлённости. А 
те мальчишки и девчонки, 
которые получили пока дип-
ломы участников, спустя год, 
возможно, пополнят ряды 
победителей и призёров. 
Ведь кроме способностей и 
желания проявить себя в том 
или ином виде творчества, 
у них теперь есть ценный 
опыт участия в фестивале 
талантливых полысаевских 
школьников, да и «Школь-
ная весна» обещает вновь 
наступить в Полысаеве в 
следующем апреле.

Ирина БУРМАНТОВА.

Дворец культуры «Роди-
на» представлял ансамбль 
эстрадного танца «Эдель-
вейс» (руководитель Оксана 
Валериевна Завьялова). 

Красочные, оригинальные 
костюмы и необыкновенно 
эмоциональная подача хо-
реографических постано-
вок «Кукольный мирок» и 
«Непобедимы!» принесли 
ансамблю звание лауреата I 
степени в номинации «Хоре-
ография, эстрадный танец» 
(возрастная категория от 10 
до 12 лет). 

За высокий уровень ис-
полнительского мастерства 
и большой педагогический 
вклад в развитие эстети-
ческого воспитания под-
растающего поколения и 
сохранение национальных 
культур руководитель кол-

лектива  О.В. Завьялова на-
граждена дипломом «Лучший 
преподаватель эстрадного 
танца». 

Прекрасными вокаль-
ными данными, высоким 
уровнем исполнительского 
мастерства покорили жюри 
солисты вокальной студии 
«Радость» Дома культуры 
«Полысаевец» (руководи-
тель Елена Александровна 
Сухорукова).

По итогам конкурса ре-
бята добились следующих 
результатов:

Ольга Доронина в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
(возрастная категория от 13 
до 15 лет) стала лауреатом 
II степени;

Нина Иконникова в но-
минации «Народный вокал» 
(возрастная категория от 

16 до 19 лет) - лауреат III 
степени;

Ольга Градинар в номи-
нации «Народный вокал» 
(возрастная категория от 5 до 
8 лет) - лауреат III степени;

Алина Маланина в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
(возрастная категория от 
5 до 8 лет) – дипломант I 
степени;

Карина Васильева в но-
минации «Эстрадный вокал» 
(возрастная категория от 
5 до 8 лет) – дипломант I 
степени.

Упорство и самоотдача 
юных талантов, професси-
онализм педагогов стали 
главными составляющими 
успеха и принесли заслужен-
ную победу полысаевцам! 

И. ВИТКО, методист 
отдела культуры.  

С известными строчками 
песни «У природы нет плохой 
погоды…» в субботу, 5 мая, 
юные полысаевцы вышли на 
беговой кросс. Несмотря на 
непогоду, в парке им. И. И. Го-
ровца среди дошкольни-
ков состоялась спортивная 
дружеская встреча «День 
бегуна». В соревнованиях 
приняли участие две коман-
ды: МБДОУ «Детский сад 
№ 47» и МБДОУ «Детский 
сад № 50».

 Юные спортсмены взяли 
с собой быстроту, смелость, 
ловкость, силу, все знания, 
полученные за год.

Участники соревнова-
лись в весёлых эстафетах 
на скорость, сплочённость, 
внимание, силу. Несмотря 
на дружескую атмосферу, 

борьба между ребятами 
развернулась нешуточная. 
Болельщики поддерживали 
свои команды дружными 
кричалками и бурными апло-
дисментами. Из-за облаков 
периодически выглядывало 
весеннее солнышко, как 
бы поддерживая дошколят 
в важном деле. Девочки 
показали достойные резуль-
таты в беге с эстафетной 
палочкой, а мальчики - свои 
умения и навыки в беге на 
длинные дистанции. Сорев-
нования прошли  интересно, 
задорно, принесли всем 
заряд бодрости. 

Мы хотим видеть наших 
детей крепкими и здоровы-
ми. И в этом направлении 
мы ведём большую еже-
дневную работу с воспи-

танниками: занимаемся 
спортом, устраиваем спар-
такиады, походы, совмест-
ные праздники с родителя-
ми. Наш девиз: «Движение 
- основа здоровья»! Хочется 
отметить, что подготовка 
наших ребят помогает им в 
достижении определённых 
спортивных результатов, 
и мы гордимся нашими 
воспитанниками. 

По окончании сорев-
нований был запушен в 
небо салют из воздушных 
шаров.

Е. СЕМёНОВА, 
инструктор по физи-

ческой культуре детского 
сада № 50, 

И. ВЕГНЕР, инструк-
тор по физической культу-

ре детского сада № 47. 

Сибирь зажигает звезды
Дошколята на старте

Роль физической культуры для улучшения состояния здоровья 
ребенка и приобщение его к здоровому образу жизни трудно пере-
оценить. Что необходимо для того, чтобы не только сохранить, но и 
укрепить  здоровье? Солнце, свежий воздух, спорт и игра!Воспитанники Дворца культуры «Родина» и Дома культуры «Полысае-

вец» достойно выступили в финальном этапе международного конкурса 
«Сибирь зажигает звезды», проходившего в Новосибирске с 3 по 6 мая. 

На сцене Дворца культуры «Родина» 
- огромный самолет. И неважно, что это бу-
мажный макет! Воздушное судно выглядит 
вполне по-настоящему, даже огни взлётной 
полосы имеются. Диспетчер аэропорта, он 
же восьмиклассник 44-й школы Иван Грудин, 
многообещающе приглашает гостей осмотреть 
реконструированный зал ожидания…
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СпортЧеловек и закон

Точка зрения

11 мая боксеры ДЮСШ вы-
езжали в пгт Промышленная 
для участия в открытом тур-
нире по боксу среди юношей 
памяти ветерана ВОВ детского 
писателя П.А. Мазикина. Наша 
команда в составе четырёх 
человек, достойно выступив 
на соревнованиях, вернулась 
со следующими результатами: 
2-е место - Алексей Лубенко, 1-е 
место - Михаил Лазуков, Данил 
Дейна (тренер А.В. Борисовский). 
Поздравляем ребят и тренеров 
с отличными результатами!

12 мая в игровом зале 
ДЮСШ состоялась спортив-
но-игровая программа «Папа, 
мама, я - спортивная семья» 
среди команд трудящихся 
Моховского угольного разре-
за. Соревнования проводились 
в рамках подготовки и отбора 
на городской конкурс. По ито-
гам спортивных состязаний 
результаты следующие: 4-е 
место - семья Шаболдиных, 
3- е место - семья Шабиных, 2-е 
место - семья Смольниковых, 
1-е место - семья Ермолаевых. 
Все участники награждены гра-
мотами и ценными призами.

13 мая в ДЮСШ состоялись 
соревнования «Майские рекор-
ды» среди детей-инвалидов, 
посвященные Дню Победы в 
ВОВ. Впервые в этом году сорев-
нования проводились на улице, 
где ребята состязались в метании 
мяча, беге, дартсе и баскетболе. 
По традиции на соревнованиях 
присутствовала ветеран спорта 
Е.Н. Серебренникова. На торжес-

твенном параде для участников 
выступил ансамбль эстрадного 
танца «Веселые ребята» ДК 
«Полысаевец» (руководитель 
О.В. Казеннова). Лучшими в 
названных видах спорта стали: 
Юля Бородкина, Рома Терехин, 
Саша Ефремов, Кирилл Сту-
чалин, Андрей Солодовников, 
Даша Стучалина, Ира Зубрилова, 
Данил Ведяков, Никита Шаро-
мов, Света Нагорнова, Дамир 
Гималетдинов. Администрация 
МБОУ ДОД ДЮСШ благодарит 
всех родителей детей-инвалидов 
и самих ребят, заместителя 

директора СКОШИ №23  по 
ВР Е.В. Смирнову за активное 
участие в соревнованиях,  а  ин-
дивидуального предпринимателя 
Г.Ф. Ащеулову - за предоставлен-
ные призы для участников.

В этот же день в Ленинске-
Кузнецком состоялся 6-й тур 
открытого летнего первенства по 
футболу среди детей и юношей. 
Наша команда «Факел» (тренер 
А.Н. Ефимов) встречалась с 
командой  «СУЭК». Игра закон-
чилась со счетом 2:4. По одному 
голу забили Дима Шрейфогель 
и Илья Паршуков.

Приглашаем!
25 мая в 13.00 в ДЮСШ 

состоится Первый городской 
спортивный конкурс «Папа, 
мама, я - спортивная семья». 
Приглашаем для участия семей-
ные команды в составе: папа, 
мама, ребенок 10-13 лет - допу-
щенные по состоянию здоровья 
(справки из медицинского учреж-
дения, страховка от несчастного 
случая). Заявки подавать  до 21 
мая в МБОУ ДОД ДЮСШ. Тел. 
для справок 2-61-24.

 О. КУДРЯВЦЕВА,
 зам. директора по ВР.

Сильны и в боксе, и в футболе!

Быть может, тема, ко-
торую я поднимаю, и не 
нова для тебя, читатель, 
но отмалчиваться в данном 
случае, думаю, не стоит. Обо 
всём по порядку…

Когда я училась в школе, 
был у нашей семьи сад за авто-
магистралью Кемерово – Ново-
кузнецк. Летними вечерами, а в 
выходные и днём, ходили туда 
пешком. Весной – для того чтобы 
посадить всё, что нужно. Потом 
поливали, пололи. А осенью 
собирали урожай. 

Ничем примечательным наш 
садовый участок не отличался. 
Но встречались на нашем пути 
замечательные домики, и такая 
красота была вокруг них – глаз 
не оторвать! Настоящие хозяева 
земли. Хоть небольшие, а чем 
не теремки. И окошки в резных 
ставнях, и крылечко с красны-
ми ступеньками, и петушок-
флюгер на крыше. А на шести 
сотках чего только 
нет! Каждый клочок 
земли обработан. Там 
малина, смородина, 
яблонька. Тут капуста, 
морковка, картошечка. 
Чуть поодаль – зелень 
разная. Да ещё цветы 
благоухают. В общем, 

это видеть нужно. Вот кто видел, 
тот меня поймёт. А ещё лучше 
поймёт тот, кто сам, можно 
сказать, профессионально за-
нимается дачей-садом.

Есть и сегодня такие, кто 
душой и сердцем болеет за 
свой земельный надел. Не в 
магазине покупает картофель и 
джемы. А собственными руками, 
не разгибая спины, из земли 
выкапывает клубни. Собирает 
ягоды в корзину, чтобы из них 
сварить ароматное варенье: уж 
точно ни в каком супермаркете 
такого не найдёшь. 

Владимир Викторович и Та-
тьяна Григорьевна Лохмановы. 
Неугомонные люди. Всё успевают. 
А сейчас ещё огородные работы 
начались. Как без них семье?! 
Живут, как и большинство полыса-
евцев, в коммунальной квартире, 
со всеми удобствами. Но к земле 
тянуло всегда. Очень любят лес. 
Собирают всё, что он дарит лю-
дям: грибы, ягоды, папоротник. 

Зимой-то как прият-
но открывать банки с 
разносольем, морсами 
и вкусно пахнущими 
ягодами с сахаром!

Да и в саду у супругов благо-
даря их заботливым рукам всё 
растёт-благоухает. Ярко-оран-
жевой моркови не одно ведро 
осенью выкопают. А цветы, пусть 
и незатейливые – ромашки, 
васильки, лилии, - радуют глаз 
прохожих. «Приятно же, когда 
радуется человек», - говорит 
Владимир Викторович. И внучка-
то, глядя на бабушку с дедушкой, 
тоже берётся за лопату.

Но дача – это не только ра-
дость, но и постоянная забота. За 
ней нужен глаз да глаз. Причём в 
прямом смысле этого слова.

В 90-х годах прошлого века 
людям раздавали наделы земли. 
На них шахты провели воду, 
электричество, отсыпали дороги. 
В те трудные годы сады очень 
помогали. Но чтобы собрать 
весь урожай, многие хозяева 
дач, можно сказать, жили там. 
Потому что нечистые на руку 
люди не переводились никогда. 
Выглядывали-высматривали, 
когда поблизости никого не было, 
и брали всё, что могло принести 
хоть какие-нибудь деньги. 

Сегодня же воровство и его 
масштабы приобрели совсем 
другие размеры. Во-первых, люди 
даже не скрываются, нахально, 
на глазах у других забирая то, 
что им приглянется. Во-вторых, на 
огромных машинах увозят с учас-
тков вагонетки для воды и даже 
домики. Нетрудно догадаться, 
куда они везут награбленное.

Совсем недавно на садовом 
участке Лохмановых воры среза-
ли трубы для воды и сгружали их 
в свою машину. Правда, поймали 
воришек тут же. Заявили на 
похитителей в полицию. Один из 
них явился с повинной головой, 
дескать, ребёнка кормить нечем. 
Последний факт просто не ук-
ладывается в голове. Молодой, 

здоровый, руки-ноги целы - иди 
и работай! Кто не даёт? Сейчас 
столько объявлений публикуется 
от угольных предприятий: «При-
мем на работу… и т.д., и т.п.» 
Места есть, ждут любого, кто 
желает трудиться. Так нет же, 
легче же взять чужое и продать! А 
то, что своим «надо мне!» наносят 
вред хозяину дачи, да наплевать! 
Некоторые не выдерживают и 
бросают участки.

А что же делать тем, кто не 
хочет расставаться с землёй? 
К каждому садовому наделу 
полицейского не поставить. Это, 
наверное, и не нужно. А ещё 
невозможно. Людей в погонах 
не так много в нашем городе 
с 30-тысячным с хвостиком на-
селением. Единственное, что 
можно посоветовать, обороняться 
самим. Нанять охрану, оснастить 
дом и участок сигнализацией… 
Словом, на войне с воровством 
все средства хороши, кроме 
насилия. 

Если вас все-таки обворова-
ли, необходимо написать заяв-
ление в милицию. По горячим 
следам раскрыть преступление 
подобного рода всегда легче.

В заключение хочется сказать 
следующее. В названии этой за-
метки немного перефразировала 
я строки из песни Владимира 
Высоцкого. А ведь действительно 
так: в чужом огороде или доме 
всё кажется лучше, и так манит! 
Разрушить легко. Захочется ли 
потом хозяину восстанавливать? 
Вот и получается, что потихоньку 
дачники бросают участки из-за 
бессовестного воровства. И, как 
сказал В.В. Лохманов, скоро не 
будет у нас своей картошки, 
только из Голландии. На цве-
ты будем смотреть только на 
картинках. 

Любовь ИВАНОВА.

А на чужой полосе цветы – 
необычайной красоты!

Съездили… 
Отдохнули…

В Ленинске-Кузнецком осуж-
дена мошенница - организатор 
бюро путешествий «Tasha Tours», 
ущерб от преступных действий 
которой составил свыше 300 
тысяч рублей.

Два года назад ленинск-кузнечанка, 
имея опыт работы в туристическом биз-
несе, арендовала офис и организовала 
бюро путешествий «Tasha Tours». Для 
осуществления трудовой деятельности 
в сфере туризма она зарегистриро-
валась в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Однако, как оказалось в дальней-
шем, злоумышленница не планиро-
вала честно трудиться, отправляя в 
заграничные путешествия соотечес-
твенников. Полицейские установили, 
что за 2010-2011 годы предпринима-
тельница обманула шесть клиентов, 
обращавшихся к ней за услугами, и 
похитила денежные средства в круп-
ном размере.

Первой жертвой мошенницы стала 
горожанка, планировавшая выехать 
на остров Бали. Аферистка подоб-
рала для нее тур на два человека 
для поездки в Индонезию общей 
стоимостью 88 тысяч рублей. Между 
агентством и потенциальным туристом 
был составлен договор о реализации 
туристского продукта, руководитель 
турбюро получила в качестве пред-
варительной оплаты 40 000 рублей и 
выдала квитанцию.

Получив от туроператора подтверж-
дение бронирования тура, мошенни-
ца потребовала от клиентки оплаты 
заказанного путешествия в полном 
объеме. После получения оставшейся 
части денег в  размере 48 000 рублей 
злоумышленница оформила туристичес-
кую путевку. Однако, как выяснилось в 
ходе следствия, полученные денежные 
средства аферистка потратила не на 
оплату забронированного тура, а на свои 
личные нужды. После этого, понимая, 
что в связи с неоплатой бронирова-
ние тура будет отменено, мошенница 
вплоть до даты вылета продолжала 
обманывать клиентку, убеждая, что 
её отпуск состоится.

Второй пострадавшей стала знако-
мая владелицы агентства, обратившаяся 
с просьбой о приобретении тура для 
поездки на остров Хайнань (Китай). 
Получив денежные средства в сумме 47 
600 рублей за будущий тур, аферистка 
оформила путевку, не планируя при 
этом выполнить свои обязательства. 
Однако в последний момент клиентке 
пришлось по личным обстоятельствам 
отказаться от поездки. Она обратилась 
в офис с просьбой вернуть денежные 
средства, внесенные в качестве оплаты 
за тур, но безуспешно.

По аналогичным или похожим 
схемам злоумышленница обманула 
еще нескольких клиентов. По словам 
начальника отделения следственного 
отдела межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» майора 
юстиции Ирины Пиманкиной, следовате-
ли приложили максимум усилий, чтобы 
доказать вину подозреваемой. Были 
изъяты десятки документов, назначены 
и проведены экспертизы, в том числе 
почерковедческая, изучено движение 
денежных средств на расчетном счете 
предпринимательницы, проведены 
очные ставки и допросы.

После задержания обвиняемая 
полностью раскаялась в содеянном, 
оказала содействие следствию. Свои 
поступки она объяснила затрудни-
тельной жизненной ситуацией. В ходе 
судебного разбирательства вина обви-
няемой в совершении мошенничества 
в крупном размере, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, была полностью 
доказана. Решением суда женщина 
приговорена к трем годам лишения 
свободы. Отбывать наказание осуж-
денная будет условно.
Н. АСТУДИНА, старший специалист 

по связям со СМИ, 
майор внутренней службы.                                                                        
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Понедельник, 21 мая
ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Т/с «Женский доктор»
12.10, 03.20 «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 «Побег» Новый сезон
21.30 «Первый класс»
          с Иваном Охлобыстиным
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 Ночные Новости
00.20 «Непутевые заметки»
00.40 Х/ф «Незваные»
02.20 «Недолюбила, 
            недожила...»

РОССИЯ

Профилактика с 08.00 до 13.00 
13.00 «Вести»
13.30 «Местное время. 
          Вести–Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.
           Вести–Кузбасс»
16.50 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Местное время. 
           Вести–Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Самара»
22.50 «Городок»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 
         «Из мести обществу»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Рэмбо-3»
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 «Еда. Территория 

заговора»: «Вегетарианцы
против мясоедов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон Божий
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Красная жара»
00.00 Х/ф «Матрешки»
02.00 Сериал «Пантера»

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 «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 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 «Бывает и хуже» Комедия 
09.00 «Бывает и хуже» Комедия 
09.25 Д/ф «Тело на заказ» 
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 
16.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
18.00 «Прямой эфир. «Вечные 

ценности: беседа 
со священником»

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»: «О чем 
           говорят мужчины»
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 «Мой ангел-хранитель»
03.15 «Школа ремонта» 
04.15 «Cosmopolitan. Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Есения»
13.35 «Красота требует»
14.35 Т/с «Тульский-Токарев» 
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 Х/ф «Девичник»
21.00 «Одна за всех» 
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Главное - успеть»
01.10 Т/с «Доктор Куин,
            женщина-врач»
02.45 Д/с «Утёсов. 
           Песня длиною в жизнь»
04.30 «Мир»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Двойные 
           неприятности» 
15.45 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая 
            школа»
21.00 Х/ф «Золотой 
          ребенок» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «На острой 
          грани» 
03.05 Х/ф «Поцелуй 
           перед смертью» 
04.45 «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Влюбленное облако»
08.30 Х/ф «Смелые люди»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины. 
          Папы в законе»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Все народы России.
           Буряты»
14.30 Т/с «Пуля дура-2»
15.25 Д/ф «Страсти по Иоанну»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Наши любимые животные
17.45 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» 
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Игры с призраками»
20.05 Т/с «Зверобой»
21.55 «Народ хочет знать»
22.55 «События»
23.30 «Футбольный центр»
00.00 «Выходные на колесах»
00.35 Х/ф «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи»
02.30 Х/ф «Семь стариков 
         и одна девушка»
04.05 Д/ф «Хищники. 
          Борьба за выживание»

ПЯТЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След. Коллекция»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «МУР есть МУР»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
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» Авторская
          программа А.Караулова
00.25 Х/ф «За витриной 
           универмага»
02.20 Т/с «С Земли на Луну»
04.40 Д/ф «Битва за полюсы»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тревожный вылет»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
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. Играют все»
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 «Грех»
23.55 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П»
01.10 «Секретные файлы»

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10, 04.25 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
15.25 «Линия жизни»
16.25 Д/ф «История 
          произведений искусства»
16.50 Т/ф «Дома вдовца»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «В лесной чаще»
19.10 Д/ф «Поместье сурикат»
19.55 «Фабрика памяти: Библиотека
       Российской академии наук»
20.20 «Парад виолончелистов. 
        Приношение Ростроповичу»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная
           классика...»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Острова»
01.10 «Тем временем»
01.55 «Золотой век Таганки»
02.40 «Новости культуры»
03.05 Д/ф «После Пушкина»
03.35 «Говорящие камни». 

«Великое переселение». 
«Послание скифов, или 
Загадки золотого оленя»

ИЛЛЮЗИОН +

00.00 Х/ф «Пятая заповедь» 
01.55 Х/ф «Белая графиня» 
04.05 Х/ф «Натянутая тетива» 
05.35 Х/ф «Обжигающе 
           красивый» 
07.05 Х/ф «Как заняться 
          любовью с женщиной» 
09.10 Х/ф «У Мини 
           это в первый раз» 
10.55 Х/ф «Пульс» 
12.50 Х/ф «Другой мужчина» 
14.30 Х/ф «Кинси» 
16.30 Х/ф «Макбет» 
18.35 Х/ф «Незаконченная
           жизнь» 
20.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
22.15 Х/ф «Я киборг, 
          но это нормально» 

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

00.25 Х/ф «Химия чувств» 
01.55 Х/ф «Фарт» 
03.30 Х/ф «Папа» 
05.20 Х/ф «Садовник» 
06.45 Х/ф «Отчим» 
08.40 Х/ф «Преданный друг» 
10.15 Х/ф «Кипяток» 
12.10 Т/с «Сеть» 
13.05 Х/ф «Лиса Алиса» 
14.35 Х/ф «Кардиограмма 
           любви» 
16.10 Х/ф «Не валяй дурака» 
17.55 Х/ф «Кавказская рулетка»
19.20 Х/ф «Ехали два шофера» 
20.50 Т/с «Сеть» 
21.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 
22.45 Х/ф «Вероника не придет»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Х-Версии»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30 Х/ф «Если свекровь - монстр...»
14.15 «Удиви меня!» 
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          Пределы разрушения»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»

22.00 «Мистические истории» 
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
          Пророчества майя»
00.00 Х/ф «Солдат-киборг»
01.45 Х/ф «Девять ярдов»
03.30 «Городские легенды»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Резня у дороги»
09.00 Х/ф «Ковбои 
           против пришельцев»
11.05 М/ф «Монстр в Париже»
13.00 Х/ф «Разделитель»
15.00 Х/ф «Туринская лошадь»
17.35 Х/ф «Будь что будет»
19.00 Х/ф «Резня у дороги»
21.00 М/ф «Монстр в Париже»
23.00 Х/ф «Разделитель»
01.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
           не остаются»
03.00 Х/ф «Будь что будет»
05.00 Х/ф «Резня у дороги»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Сладкая жизнь»
08.55 Х/ф «Один день»
10.45 Х/ф «Исчезновение
         на 7-й улице»
12.25 М/ф «Спасатели
          в Австралии»
14.00 Х/ф «Мулан»
16.00 Х/ф «Дом из песка
           и тумана»
18.10 Х/ф «Цена страсти»
20.00 Х/ф «Спрячь это подальше»
21.40 Плюс кино
22.10 Х/ф «Дружбаны»
00.05 Х/ф «Белая лента»
02.35 Х/ф «Двое в дороге»
04.30 Х/ф «Аквариум»

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Хроники Нарнии:
          Принц Каспиан»
08.40 Х/ф «К-19»
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель Зари»
13.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
15.50 Х/ф «Трудности перевода»
17.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан»
20.40 Х/ф «К-19»
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
01.30 Х/ф «На линии огня»
03.40 Х/ф «Плохой Санта»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Большая семья»
08.30 Х/ф «Нейтральные воды»
10.30 Х/ф «Сыщик петербургской
         полиции»
12.30 Х/ф «Большая семья»
14.30 Х/ф «Нейтральные воды»
16.30 Плюс кино
17.00 Х/ф «Сыщик петербургской
        полиции»
18.30 Х/ф «Большая семья»
20.30 Х/ф «Нейтральные воды»
22.30 Х/ф «Прости»
00.00 Х/ф «Рудольфио»
00.30 Х/ф «Гулящие люди» 
02.45 Х/ф «Я буду ждать...»
04.30 Х/ф «Прости»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Стиляги»
07.20 Х/ф «Му-му»
09.15 Х/ф «Чертово колесо»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Ковчег»
13.15 Х/ф «Сайд-степ»
15.15 Х/ф «День д»
17.15 Х/ф «Стиляги»
19.20 Х/ф «Му-му»
21.15 Х/ф «День победы»
23.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
01.15 Х/ф «Жестокость»
03.15 Х/ф «Чертово колесо»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Моя морячка» 
07.30 Х/ф «Адмиралъ» 
10.00 Х/ф «На крыше мира»
12.00 Х/ф «Ашик-кериб»
14.00 Х/ф «Ирония любви»
16.00 Х/ф «Мастер Востока»
18.00 Х/ф «Служанка трех господ»
20.00 Х/ф «Кража»
22.00 Х/ф «Пакостник»
00.00 Х/ф «Моя морячка»
01.30 Х/ф «Адмиралъ»
04.00 Х/ф «Как я провел 
        этим летом»
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07.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
08.45 Х/ф «Башни-близнецы»
11.00 Х/ф «Дневной сеанс»
12.45 Х/ф «В ловушке времени»
15.00 «Блондинка в шоколаде»
17.00 Х/ф «Как вода 
            для шоколада»
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
23.00 Х/ф «Райское наслаждение»
01.00 Х/ф «Воины света»
03.00 Х/ф «Бегущий человек»
05.00 Х/ф «Райское наслаждение»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Дневник 
         адмирала Головко»
08.00, 10.15 Т/с «Девять жизней
          Нестора Махно»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
           23.00 Новости
12.20 Д/ф «Проект «Х»
13.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «Красная капелла»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.30 Д/ф «Дело особой важности. 
          Рыбная мафия»
20.15 Д/ф «Битва империй»
20.30 Т/с «Государственная 
         граница»
22.05 Т/с «Тонкая грань»
23.30 Х/ф «По данным уголовного
            розыска...»
00.55 ЧР по мини-футболу. 

Суперлига. Плей-офф. 
1/2. 1-й матч

02.45 Т/с «Рафферти»

НОСТАЛЬГИЯ

06:00 «До и после полуночи». 
07:00 «Вас приглашает

Михаил Жванецкий». 
Творческий вечер 

08:30 «Счастливый случай». 
09:40 Х/ф «Зодиак»
11:00 «Бенефис 
           Веры Васильевой» 
12:00 «Вечерние мелодии» 
13:00 «Колба времени». 
14:00 «Ночной хит». Концерт 
15:00 «Что? Где? Когда?». 
16:30 «Возьмемся за руки, друзья».
        Фестиваль имени В. Грушина
18:00 «… До 16 и старше». 
18:50 «Умелые руки». 
19:15 «Маленький концерт». 
19:30 «Антоний и Клеопатра». 
          Спектакль 
20:40 «Софико Чиаурели». 
22:00 «Рождённые в СССР» 
23:00 «Шесть песен на бис». 
          Поет Лайма Вайкуле. 
00:00 «Клуб кинопутешествий». 
01:00 «Утренняя почта». 
01:30  «Институт человека» 
02:05 «Сказки старого Арбата». 
           Спектакль 
03:00 «Ансамблю «Ариэль» 
           20 лет». Концерт 
04:00 «Колба времени». 
05:00 «Взгляд». 

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 «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа»
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 Пять-с-Плюсом»
15.40 М/с «Американский
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Bсе тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
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. 
          Новая школа»
20.15 Т/с «Bсе тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
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 «Ведьмы-близняшки»
00.10 Т/с «Приколы на переменке. 
         Новая школа»
00.15 Т/с «Jonas»
00.40 Т/с «H2O: просто добавь воды»

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! 
         «Ручная полянка»
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 «Петушок и солнышко», 
           «Золотая липа»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города». 
«Дорога из желтого кирпича»

11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные 

 расследования 
 котенка Хакли»

12.20 М/ф «Мой приятель - 
           светофор»
12.30 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
            Викторина
13.55 «Прыг-Скок Команда»
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! 
        «Портрет и автопортрет»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Необычный друг», 
         «Гномы и Горный король»
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»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок Команда»
21.55 «Дорожная азбука»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 Т/с «Космическая 

           экспедиция»
23.55 «Театральная Фа-Соль»
00.10 «Почемучка»
00.25 М/с «Медведи-соседи»
00.40 «Нарисованные и100 рии»
00.55 Т/с «Таинственный портал»
01.20 Т/с «Принцесса слонов»
01.45 Т/с «Простые истины»

TV 21 ВЕК

10.00 Х/ф «Потерянный отпуск»
11.35 Х/ф «Ты во мне»
13.10 Х/ф «Линия»
14.50 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Сон в летнюю ночь»
16.25 Х/ф «Пять пальцев»
18.00 Х/ф «Потерянный отпуск»
19.35 Х/ф «Ты во мне»
21.10 Х/ф «Линия»
22.50 Х/ф «Шекспир по-новому: 
           Сон в летнюю ночь»
00.25 Х/ф «Пять пальцев»
02.00 Х/ф «Потерянный отпуск»
03.35 Х/ф «Ты во мне»
05.10 Х/ф «Линия»
06.50 Х/ф «Шекспир по-новому: 
           Сон в летнюю ночь»
08.25 Х/ф «Пять пальцев»

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 «Ameriсan Idol-11»
09.30 «Звезды на ладони»
10.00 «News блок Weekly»
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 «Тайн.net»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.20 Т/с «Адские кошки»
15.10 Чики и Фрики
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Эдисон»
18.50 «Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «News блок»
21.35 «Секс» с Текилой»
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»
09.15 «Топ-модель 
            по-американски»
11.00 Pro-обзор
11.30 «Трава чарт»
12.00 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
13.00 «Адская кухня»
13.55 «Стилистика»
14.20 «Реальная любовь»
14.55 «Топ-модель 
             по-американски»
16.45 «На мели»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «Муз-ТВ Чарт»
19.20 «Хорошее кино»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Косметический ремонт. 
            Русская версия»
21.15 «Реальная любовь»
21.40 «На мели»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 «Pro-новости»
01.50 «Сексуальные 
            звездные ножки»
02.50 «Русский чарт»
03.50 «25 самых стильных»
04.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
           взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Рукотворные чудеса»
08.05 «Морской город: 
            создать невозможное» 
09.00 «Охотники за реликвиями»
09.25 «Жизнь «На крючке»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Уголь» 
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»
18.35 «Охотники за реликвиями»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Экстремальная рыбалка» 
00.00 «Когда рыба атакует» 
01.00 «Акулы-убийцы»
02.00 «На крючке» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Тайная могила Чингиз-хана»
07.00 «Затерянная могила Ирода»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
10.00 «Медведи острова Страха»
11.00 «Тайная могила Чингиз-хана»
12.00 «Затерянная могила Ирода»
13.00 «Анатомия крупнейших 
           животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Тайная могила Чингиз-хана»
17.00 «Затерянная могила Ирода»
18.00 «Гигантские панды»
19.00 «Суперхищники»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Свободные пилоты Аляски»
01.00 «Рыцарский поединок»
02.00 «Запреты: 
          Обряды посвящения»
03.00 «Свободные пилоты Аляски»
04.00 «Рыцарский поединок»
05.00 «Идеальное оружие»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Всадник 
            по имени Смерть»
09.30 Х/ф «Далеко-далече...»
10.50 Х/ф «Эти разные, разные,
          разные лица»
12.05 Х/ф «День гнева»
13.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.05 «Окно в кино»
15.10 Т/с «Оплачено смертью»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.05 «Окно в кино»
17.10 Х/ф «Начало»
18.40 Х/ф «V Центурия. В поисках
         зачарованных сокровищ»
20.35 Х/ф «Ищите женщину»
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.45 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Альпинист»
02.20 Х/ф «Кадриль»
03.45 Х/ф «Иначе нельзя»
05.15 Х/ф «Первый учитель»
06.55 «Окно в кино»

РОССИЯ 2

07.10 Д/ф «Мосты ХХI века»
08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.25 «В мире животных»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Хоккей. ЧМ. Финал. 
        Трансляция из Финляндии
14.30 «Вести.ru»
14.50 Местное время. 
         «Вести-спорт»
15.20 Прыжки в воду. ЧЕ. 
        Трансляция из Нидерландов
16.20 «Планета футбола»
           Владимира Стогниенко
16.55 Профессиональный бокс
19.35 Х/ф «Топ Ган»
21.40 «Вести-спорт»
21.55 Плавание. ЧЕ. из Венгрии
23.25 Х/ф «Конан-разрушитель»
01.25 Неделя спорта
02.50 Х/ф «Спецназ»
03.45 «Наука 2.0. Большой скачок»   
            Дрожь земли
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Вести.ru»
04.45 Хоккей. ЧМ. Финал. 

         Трансляция из Финляндии

НАШ ФУТБОЛ

05.50 ЧР по футболу сезона 2011/2012. 
Первый стыковой матч

08.10 ЧР по футболу сезона
 2011/2012. «Локомотив» -
 «Спартак» (Мос.)

10.20 ЧР по футболу сезон 2011/2012. 
          Первый стыковой матч
12.40 ЧР по футболу сезон 2011/2012. 
          Первый стыковой матч
15.00 ЧР по футболу сезона 2011/2012.
 «Анжи» - «Зенит»
17.20 ЧР по футболу сезон 2011/2012. 
          Первый стыковой матч
19.40 ЧР по футболу сезона 

2011/2012. «Спартак» (Нал.) - 
«Краснодар»

22.00 ЧР по футболу сезон 2011/2012. 
          Первый стыковой матч
00.20 ЧР по футболу сезона 

2011/2012. «Локомотив» -
 «Спартак» (Мос.)

02.30 ЧР по футболу сезон 2011/2012. 
          Первый стыковой матч
04.50 ЧР по футболу сезона 
          2011/2012. «Рубин» - ЦСКА

ФУТБОЛ

06.20, 10.05 Чемпионат Голландии. 
Плей-офф за место 
в Лиге Европы. Финал

08.15 Чемпионат Франции
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Франции
14.00 Чемпион-лига Англии. 
          Плей-офф. Финал
16.10, 00.15 Чемпионат Голландии. 

Плей-офф за место
в Лиге Европы. Финал

18.00 Новости
18.15 Чемпионат Франции
20.10 Лига чемпионов. Финал.
         «Бавария» - «Челси»
22.30 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
23.00 Новости
23.15, 04.30 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
02.10 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
02.40 Чемпионат Франции
05.30 Лига чемпионов. Финал.
           «Бавария» - «Челси»

СПОРТ ОНЛАйН

06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Л. Петерсон - А.Хан.

08.10 Легкая атлетика. Diamond
          League в Китае.
10.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011-2012. 
«Detroit» - «Green Bay».

12.30 Новости
12.45 Прыжки в воду. В Москве.
          День 1-й
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Франции
18.05 Лыжные гонки. Финал 
          Кубка мира в Швеции. 
19.40 «Евролига c Гомельским»
20.25 Новости
20.40 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

21.00 Фигурное катание.
         «Improv-Ice - 2011»
21.55 Пляжный футбол. ЧМ среди
          клубов в Бразилии. Финал
23.10 Футбол. Чемпионат Франции
01.00  Новости
01.15 Профессиональный бокс
03.25 Гандбол
05.00 Парусный спорт. 
        «Volvo Ocean Race»
05.30  «Лондон - 2012»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Заклинание»
08.20 «Биография кумиров»
08.35 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Без проблем»
11.25 «Новый образ Индии»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Преступный мир»
15.00 Х/ф «Авантюристы»
17.20 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Мальчишник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Под прикрытием»
00.00 Х/ф «Вооружен
         и очень опасен»
03.00 Х/ф «Не всё потеряно»
05.30 «Новый образ 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
11.15 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 «Побег» Новый сезон
21.30 «Никита Хрущев. 
            Голос из прошлого» 
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные Новости
23.20 «Гражданин Гордон»
00.25 Х/ф «История рыцаря»
02.55 «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»
22.00 Х/ф « Вторжение»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Профилактика»
01.10 «Битва за цвет. Кино»
02.00 «Евровидение – 2012».
            1-й полуфинал

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело».
          «Возвращение «Боинга»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Красная жара»
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 «Еда. Территория заговора». 
           «Битва за красоту»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность». 
         «Индивидуальный обман»
20.00 «Живая тема». 
          «Вороны. Хранители ада»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Убрать Картера»
00.00 Х/ф «Жена астронавта»
02.00 Сериал «Пантера»

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 «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Квартирный вопрос»
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. 
           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 «Бойцовские девки»
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 «О чем говорят 
           мужчины»
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». 
          «Марли и я» 
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 Д/ф «Суперчеловеки» 
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Х/ф «Безумие» 
05.10 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «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 Х/ф «Колье для 
           снежной бабы»
12.50 «Города мира»
13.20 «Одна за всех» 
13.30 «Спросите повара»
14.30 «Люди мира»
14.40 Т/с «Тульский-Токарев» 
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 Х/ф «Девичник»
21.00 «Еда по правилам и без»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.30 Х/ф «Кризис веры»
01.15 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
02.50 Д/с «Утесов. Песня
          длиною в жизнь» 

04.35 «Мир»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 Т/с «Папины дочки»
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 «Дневник доктора
          Зайцевой»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Золотой ребенок»
15.45 «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 «Белые цыпочки» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Д/ф «Мода на «против» 
00.30 Х/ф «ИП Ман-2» 
02.35 Х/ф «И в бедности, 
           и в богатстве» 
04.40 «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «След в океане»
09.55 Тайны нашего кино. «Вий»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Очкарик»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
            Вепсы»
14.40 Т/с «Пуля дура-2»
15.35 Д/ф «Поющий 
          Лев у нас один»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Х/ф «Бухта пропавших
          дайверов» 2 с.
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Гоп-стоп-
           менеджмент»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.50 «События»
23.25 «Вода живая и мертвая» 

Программа из цикла 
«Мозговой штурм»

23.55 Х/ф «Зорро»
02.15 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых»

ПЯТЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «МУР есть МУР»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
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 «За последней чертой»
01.30 Х/ф «Друг»
03.10 Д/ф «Колизей. Арена смерти»
04.10 Д/ф «Одни ли мы 
           во Вселенной?»
05.10 Д/ф «Монтесума»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Караван смерти»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
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. Играют все»
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 «Фара»
23.20 «Самое смешное видео»
23.45 «С.У.П»
00.35 «Угон»
01.25 Д/ф «Департамент 
        собственной безопасности»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Норманны»
16.50 «Пятое измерение»
17.20 Х/ф «Третья Мещанская»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «В стране 
          невыученных уроков»
19.10 Д/ф «Поместье сурикат»
19.55 «Фабрика памяти. Научная

 библиотека Томского 
государственного 
университета»

20.20 III международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Максим Венгеров

21.15 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта». 
         «Переписывая историю»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Больше, чем любовь»
01.10 «Игра в бисер»
01.55 «Золотой век Таганки» 

Автор и ведущий 
Вениамин Смехов. «Гамлет»

02.40 «Новости культуры»
03.00 Х/ф «Картуш, благородный
           разбойник»
04.45 В. Моцарт. Дивертисмент

 №1. Исполняет камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
Дирижер Ю. Башмет

04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

ИЛЛЮЗИОН +

00.05 Х/ф «Натянутая тетива» 
02.05 Х/ф «Другой мужчина» 
03.30 Х/ф «Кинси» 
05.25 Х/ф «Макбет»
07.15 Х/ф «Незаконченная жизнь» 
09.05 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
10.55 Х/ф «Я киборг, 
          но это нормально» 
12.55 Х/ф «Обжигающе красивый» 
14.35 Х/ф «Как заняться 
           любовью с женщиной» 
16.35 Х/ф «У Мини это 
           в первый раз» 
18.30 Х/ф «Пульс» 
20.30 Х/ф «Открытая дорога» 
22.05 Х/ф «Бесстрашный» 

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

00.40 Х/ф «Папа» 
02.35 Х/ф «Садовник» 
04.10 Х/ф «Отчим» 
05.50 Х/ф «Преданный друг» 
07.20 Х/ф «Кипяток» 
09.10 Х/ф «Лиса Алиса» 
10.50 Х/ф «Кардиограмма любви» 
12.30 Т/с «Сеть» 
13.25 Х/ф «Не валяй дурака» 
15.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16.35 Х/ф «Ехали два шофера» 
18.00 Х/ф «Трест, который лопнул» 
19.10 Х/ф «Вероника не придет»
20.50 Т/с «Сеть» 
21.40 Х/ф «Трест, который лопнул» 
22.50 Х/ф «О любви 
           в любую погоду» 

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. 
           Пределы разрушения»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
         Пророчества майя»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
           Бескрайнее небо»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории» 
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
           Секреты Каббалы»
00.00 Х/ф «Гора-убийца»
01.45 Х/ф «Солдат-киборг»
03.30 «Городские легенды»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Битва»
09.00 М/ф «Монстр в Париже»
11.00 Х/ф «Разделитель»
13.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
           не остаются»
15.00 Х/ф «Будь что будет»
17.00 Х/ф «Резня у дороги»
19.00 Х/ф «Битва»
21.00 Х/ф «Разделитель»
23.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются»
01.00 Х/ф «Жестокий»
03.00 Х/ф «Резня у дороги»
05.00 Х/ф «Битва»

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Мулан»
08.30 Х/ф «Вечернее платье»
10.00 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана»
12.10 Х/ф «Цена страсти»
14.00 Х/ф «Белая лента»
16.25 Х/ф «Дружбаны»
18.20 Х/ф «Двое в дороге»
20.15 Х/ф «Аквариум»
22.20 Х/ф «Амадей»
01.20 Х/ф «Бьютифул»
04.00 Х/ф «Похищение средь 
          бела дня»
05.30 Плюс кино

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
           Покоритель Зари»
07.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
09.40 Х/ф «Трудности перевода»
11.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
13.30 Х/ф «На линии огня»
15.40 Х/ф «Плохой Санта»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
           Покоритель Зари»
19.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
21.45 Х/ф «Трудности перевода»
23.30 Х/ф «Флаббер»
01.30 Х/ф «25-й час»
03.45 Х/ф «Обитель зла»

НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Рудольфио»
06.30 Х/ф «Гулящие люди» 
08.45 Х/ф «Я буду ждать...»
10.30 Х/ф «Прости»
12.00 Х/ф «Рудольфио»
12.30 Х/ф «Гулящие люди» 
14.45 Х/ф «Я буду ждать...»
16.30 Х/ф «Прости»
18.00 Х/ф «Рудольфио»
18.30 Х/ф «Гулящие люди» 
20.45 Х/ф «Я буду ждать...»
22.10 Плюс кино
22.40 Х/ф «Отцы и деды»
00.30 Х/ф «Гулящие люди» 
02.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита»
04.30 Х/ф «Отцы и деды»
05.55 Х/ф «Ведьма»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ковчег»
07.15 Х/ф «Сайд-степ»
09.15 Х/ф «День победы»
11.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
13.15 Х/ф «Жестокость»
15.15 Х/ф «Чертово колесо»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Ковчег»
19.15 Х/ф «Сайд-степ»
21.15 Х/ф «Последний поезд»
23.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака»
01.15 Х/ф «Поцелуи падших 
           ангелов»
03.15 Х/ф «День победы»
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06.10 Х/ф «Подмосковная 
           элегия»
08.00 Х/ф «Плюс один Россия»
10.00 Х/ф «Мастер Востока»
12.00 Х/ф «Служанка
            трех господ»
14.00 Х/ф «Кража»
16.00 Х/ф «Зона 
           турбулентности»
18.00 Х/ф «Муж на час»
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
21.30 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
00.00 Х/ф «Подмосковная 
           элегия»
02.00 Х/ф «Плюс один»
04.00 Х/ф «Мальчишник, 

или Большой секс 
в маленьком городе»

TV 1000 

07.00 «Блондинка в шоколаде»
09.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
11.00 Х/ф «Как вода для 
           шоколада»
13.00 Х/ф «Маска»
15.00 Х/ф «Любовь со словарем»
17.00 Х/ф «Последний отпуск»
19.00 Х/ф «Другой мужчина»
21.00 Х/ф «Наука сна»
23.00 Х/ф «Бегущий человек»
01.00 Х/ф «Сортировка»
03.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
05.10 Х/ф «Травка»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.20 Х/ф «Уроки французского»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Т/с «Государственная 
           граница»
11.50 «Следственный лабиринт»
12.35, 20.15 Д/ф «Битва
            империй»
13.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «Красная капелла»
17.25 Т/с «Говорит полиция»
19.30 Д/ф «Дело особой важности.  
           Кубанский гамбит»
20.35 Т/с «Государственная 
          граница»
22.05 Т/с «Тонкая грань»
23.30 Х/ф «Тайна «Черных 
           дроздов»
01.40 ЧР по мини-футболу. 

Суперлига. 
03.30 Х/ф «Костер в белой ночи»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Вечерние мелодии». 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Ночной хит». Концерт 
09.00 «Что? Где? Когда?». 
10.30 «Возьмемся за руки, 

друзья». Фестиваль 
имени В. Грушина

12.00 «… До 16 и старше». 
12.50 «Умелые руки». 
13.15 «Маленький концерт». 
13.30 «Антоний и Клеопатра».  
          Спектакль 
14.40 «Софико Чиаурели». 
16.00 «Рождённые в СССР» 
17.00 «Шесть песен на бис». 
            Поет Лайма Вайкуле 
18.00 «С утра пораньше», 
           «Печкин-шоу». 
19.00 «Блиц». 
19.35 «Антоний и Клеопатра». 
          Спектакль 
21.00 Д/ф «ВИА от заката
          до рассвета». 
22.00 «Рождённые в СССР» 
23.00 «Шесть песен на бис».
           Поет Лайма Вайкуле. 
00.00 «До и после полуночи». 
01.00 «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий». 
Творческий вечер 

02.30 «Счастливый случай». 
03.40 Х/ф «Зодиак» 

DISNEY

06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
         или Жизнь Зака и Коди»

08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 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 Пять-с-Плюсом»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
          императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Bсе тип-топ, 
            или Жизнь Зака и Коди»
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 «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
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 «Ведьмы-близняшки-2»
00.10 Т/с «Приколы на переменке»
00.15 Т/с «Jonas»
00.40 Т/с «H2O. Просто 
          добавь воды»
01.10 Т/с «8 простых правил для
     друга моей дочери-подростка»

КАРУСЕЛЬ

06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
        «Портрет и автопортрет»
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 «Про бегемота 

по имени Ну-и-пусть», 
«Золоторогий олень»

09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города». 
«Изумрудный город»

11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.20 М/ф «Допрыгни до облачка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/ф «Про Ксюшу 
          и Компьюшу»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 
           «Овальная страна»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Королевские зайцы»
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»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок Команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.30 М/ф «Как Петя Пяточкин
          слоников считал»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.55 «Театральная Фа-Соль»
00.10 «Почемучка»
00.25 М/с «Медведи-соседи»
00.40 «Нарисованные и100 рии»
00.55 Т/с «Великая звезда»
01.20 Т/с «Принцесса слонов»
01.45 Т/с «Простые истины»
02.40 «Русская литература. 
            Лекции»

TV 21 ВЕК

10.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
11.45 Х/ф «Последний поворот»
13.25 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
14.25 Х/ф «Сломанные цветы»
16.15 Х/ф «Белый шум»
18.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
19.45 Х/ф «Последний поворот»
21.25 Х/ф «На пределе. 
          Группа “Антитеррор»
22.25 Х/ф «Сломанные цветы»
0.15 Х/ф «Белый шум»
2.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
3.45 Х/ф «Последний поворот»

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 Х/ф «Эдисон»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.20 Т/с «Адские кошки»
15.10 «Чики и Фрики»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Медовый 
            месяц Камиллы»
18.50 «Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «News блок»
21.35 «Секс» с Текилой
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

08.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.15 «Топ-модель 
          по-американски»
11.00 «Pro-новости»
11.30 «Русский 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?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 «Pro-новости»
01.50 «Звездные педанты»
02.50 «Top Hit Чарт»
03.50 «25 самых стильных»
04.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Шедевры на колесах - 2008»
09.00 «Охотники за реликвиями»
09.25 «Уголь» 
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Уголь» 
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Экстремальная рыбалка» 
15.50 «Когда рыба атакует» 
16.45 «Top Gear» 8 с.
17.40 «Шедевры на колесах - 2008»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Спецназ 
           «Тяжелые машины»
00.00 «Рукотворные чудеса»
01.00 «Создавая будущее»
02.00 «На крючке» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь»

National Geograhic

06.00 «Свободные пилоты Аляски»
07.00 «Рыцарский поединок»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт»
10.00 «Клан сурикатов
11.00 «Свободные пилоты Аляски»
12.00 «Рыцарский поединок»
13.00 «Суперхищники»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные пилоты Аляски»
17.00 «Рыцарский поединок»
18.00 «Долина гризли, или Поле 
           битвы – Йеллоустоун»
19.00 «Суперхищники»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
22.00 «Идеальное оружие
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Любительница частного 
         сыска Даша Васильева-3»
09.30 «Окно в кино»
09.35 Х/ф «Альпинист»
11.05 Х/ф «Мировой парень»
12.25 Х/ф «Не было бы счастья…»
13.30 Х/ф «Путешествие 
          миссис Шелтон»
15.05 «Окно в кино»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.05 «Окно в кино»
17.15 Х/ф «Петровка, 38»
18.45 Х/ф «Пять дней,
         пять ночей»
20.30 Х/ф «Одна война»
22.00 Х/ф «Марица»
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.45 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Кошечка»
02.25 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска...»

 РОССИЯ 2

07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
         1/2 финала.
09.30 «Наука 2.0. 
            Опыты дилетанта»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Язь. Перезагрузка»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Топ Ган»
14.10 «Вопрос времени» 
           Загадки памяти
14.40 «Вести.ru»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Неделя спорта
16.05 Х/ф «Конан-разрушитель»
18.00 Х/ф «Спецназ»
18.50 «90x60x90»
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 

         «Нижний Новгород» -
         «Волга» (Нижний Новгород)
22.30 «Вести-спорт»
22.50 Футбол. Стыковые матчи. 
           «Шинник» (Я) - «Ростов»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
          Латвия - Польша
03.40 «Притяжение 90-й широты»
04.10 «Кровь на твоем мобильном»
05.15 «Вести-спорт»

ФУТБОЛ

05.30 Лига чемпионов. Финал.  
          «Бавария» - «Челси»
07.50 Чемпион-лига Англии. 
          Плей-офф. Финал
10.00 Чемпионат Франции
12.00 Новости
12.15 Обзор матчей 
           Чемпион-лиги Англии
12.45 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
13.45 Чемпионат Голландии. 
         Финал. 
15.40 Лига чемпионов. 
       Финал. «Бавария» - «Челси»
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей
            Чемпион-лиги Англии
18.45 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
19.50 Чемпион-лига Англии. 
           Плей-офф. Финал
22.00 «Журнал Лиги чемпионов»
22.30 Обзор матчей Кубка
          Либертадорес
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Италии. 
         «Итоги сезона»
00.55 Лига чемпионов. 
      Финал. «Бавария» - «Челси»
03.15 «Журнал Лиги чемпионов»
03.45 Обзор матчей Кубка 
           Либертадорес
04.15 Чемпионат Италии. 
         «Итоги сезона»

СПОРТ ОНЛАйН

12.30 Новости
12.45 Прыжки в воду. 
         В Москве. День 2-й
15.40 Фрирайд. Проект «Ride 
         the planet-2012» Гудаури
16.00  Новости
16.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Kansas City» - «Pittsburgh»

18.25  Лыжные гонки. Финал Кубка
мира в Швеции. Женщины. 
Пролог 2, 5 км

19.25 Лыжные гонки. Финал 
Кубка мира в Швеции. 
Мужчины. Пролог 3, 75 км

20.20  Новости
20.35 Спортивные танцы. 
           Кубок мира IDSA
22.45  Пляжный футбол. ЧМ 

среди клубов в Бразилии. 
«Аль-Ахли» - «Локомотив». 
«Спортинг» - «Локомотив»

01.00 Новости
01.15 Современное пятиборье. 

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

04.15 «Спорный мяч»
05.00  Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Huddersfield» - «Wigan»

06.45 «Лондон - 2012»
07.45 Футбол. Кубок Либертадорес. 
        1/4 финала. Ответный матч
09.45 Русский сезон в «Формуле 
          Рено» 1-й этап
10.20 Американский футбол.

 Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Kansas City» - «Pittsburgh»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Заклинание 2»
08.15 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Новый волшебный мир»
11.50 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Солдат»
15.00 Х/ф «Судьбоносная встреча»
17.25 «Биография кумиров»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Заклинание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Любовь 
          и предубеждение»
00.00 Х/ф «Мать Индия»
03.00 Х/ф «Как же быть сердцу»
05.50 «Новый образ 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
11.15 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 «Побег» Новый сезон
21.30 Среда обитания. 
       «Пикник на обочине»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные Новости
23.20 «В контексте»
00.15 Х/ф «Париж! Париж!»
02.35 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 «Дорога на остров 
          Пасхи»
22.45 «Антарктическое лето»
23.30 «ВЕСТИ+»
23.50 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело». 
         «Деревня призраков»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости
06.30 «Жадность». 
         «Индивидуальный обман»
07.30 «Живая тема». 
         «Вороны. Хранители ада»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Убрать Картера»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости
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 «Еда. Территория заговора». 
          «Опасные деликатесы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект». 
         «Битва за воду»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
00.00 Х/ф «Эксперимент»
01.50 Сериал «Пантера»

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 «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
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. 
          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 «Заложницы» 
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 
16.15 Х/ф «Марли и я» 
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». 
          «Взрыв из прошлого» 
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 «Уйти из дома» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Укради мое сердце» 
04.45 «Школа ремонта» - «Белые
           реки, пионные берега» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Живые истории»
12.00 «Еда по правилам и без»
13.00 «Свадебное платье»
13.30 «Откровенный разговор»
14.30 «Вкусы мира»
14.40 Т/с «Тульский-Токарев» 
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 Х/ф «Девичник»
21.00 «Еда по правилам и без»
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Мой принц»
01.10 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
02.50 Д/с «Утесов. Песня 
          длиною в жизнь» 
04.35 «Мир»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
05.30 М/с «Мстители. Величайшие
         герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
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 «Дневник 
          доктора Зайцевой»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Чип и Дейл 
         спешат на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Белые цыпочки»
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 «Ниндзя 
           из Беверли-Хиллз» 
22.40 «6 кадров»
23.30 Д/ф «Атака зирок» 
00.30 Х/ф «Хорошо на природе» 
02.15 Х/ф «Восемь миллионов
           способов умереть» 
04.30 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «День семейного 
         торжества»
09.55 «Реальные истории»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Путь домой»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
             Горские евреи»
14.40 Т/с «Пуля - дура-2»
15.35 Д/ф «Раба любви
            Елена Соловей»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
17.45 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» 
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины. 
         Самооборона вне закона»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.55 «События»
23.30 «Место для дискуссий»
00.15 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
01.55 Х/ф «Просто Саша»
03.20 Д/ф «Когда уходят 
           любимые»

ПЯТЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Последний 
          бронепоезд»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Последний 
          бронепоезд»
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 «Смерть на взлете»
01.15 Х/ф «Кольцо
           из Амстердама»
03.00 Х/ф «Великая иллюзия»
05.15 Д/ф «Эдвард VIII. 
          Нацисты и король»
06.15 Д/ф «Варвары
           Терри Джонса»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Телохранитель»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»

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. Играют все»
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-Анджелес»
21.50 Х/ф «Телохранитель»
23.30 «Самое смешное видео»
23.55 «С.У.П»
00.45 «Угон»
01.30 Д/ф «Департамент
        собственной безопасности»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Норманны»
16.50 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Михаил Земцов, 
Пьетро Трезини, Антонио 
Ринальди и Иван Старов

17.20 Х/ф «Катька - 
          бумажный ранет»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Чудесный 
          колокольчик»
19.10 Д/ф «Поместье сурикат»
19.55 «Фабрика памяти. 

Вологодская областная
 универсальная 
научная библиотека»

20.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари

21.20 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Дело «Весна»
01.10 «Магия кино»
01.55 «Золотой век Таганки»
02.40 «Новости культуры»
03.00 Х/ф «Картуш, 
         благородный разбойник»
04.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
           «Не только любовь»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ИЛЛЮЗИОН +

00.00 Х/ф «Кинси» 
02.00 Х/ф «Обжигающе 
           красивый» 
03.35 Х/ф «Как заняться 
          любовью с женщиной» 
05.35 Х/ф «У Мини 
            это в первый раз» 
07.15 Х/ф «Пульс» 
08.50 Х/ф «Открытая дорога» 
10.50 Х/ф «Бесстрашный» 
12.45 Х/ф «Макбет» 
14.35 Х/ф «Незаконченная жизнь» 
16.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
18.30 Х/ф «Я киборг, 
           но это нормально» 
20.30 Х/ф «Беги без оглядки» 
22.30 Х/ф «Невыдуманная история 
         Лены Беккер» 

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

00.30 Х/ф «Садовник» 
02.00 Х/ф «Отчим» 
03.55 Х/ф «Преданный друг» 
05.35 Х/ф «Кипяток» 
07.20 Х/ф «Лиса Алиса» 
09.00 Х/ф «Кардиограмма любви» 
10.35 Х/ф «Не валяй дурака» 
12.30 Т/с «Сеть» 
13.25 Х/ф «Кавказская рулетка» 
14.55 Х/ф «Ехали два шофера» 
16.15 Х/ф «Вероника не придет»
17.50 Х/ф «Трест, который лопнул» 
19.00 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» 
20.50 Т/с «Сеть»
21.40 Х/ф «Трест,
           который лопнул» 
22.45 Х/ф «Питер FM» 

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.
           Бескрайнее небо»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Секреты Каббалы»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 
          На краю вечности»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории» 
23.00 Д/ф «Загадки истории.
          Тибетская книга мертвых»
00.00 Х/ф «Королева славян»
01.45 «Вызов на миллион
            долларов»
02.45 Х/ф «Гора-убийца»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс»
09.00 Х/ф «Разделитель»
11.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются»
13.00 Х/ф «Жестокий»
15.00 Х/ф «Резня у дороги»
17.00 Х/ф «Битва»
19.00 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс»
21.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
         не остаются»
23.00 Х/ф «Жестокий»
01.00 Х/ф «Преодоление»
03.10 Х/ф «Битва»
05.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Дружбаны»
08.00 Х/ф «Аквариум»
10.05 Х/ф «Белая лента»
12.30 Х/ф «Двое в дороге»
14.25 Х/ф «Амадей»
17.25 Х/ф «Бьютифул»
20.00 Х/ф «Похищение
         средь бела дня»
21.30 Плюс кино
22.00 Х/ф «Зорро»
00.05 Х/ф «13 убийц»
02.10 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов»
04.05 Х/ф «Клиника смерти»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
07.30 Х/ф «На линии огня»
09.40 Х/ф «Плохой Санта»
11.30 Х/ф «Флаббер»
13.30 Х/ф «25-й час»
15.45 Х/ф «Обитель зла»
17.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
19.30 Х/ф «На линии огня»
21.40 Х/ф «Плохой Санта»
23.30 Х/ф «Поезд на Юму»
01.35 Х/ф «Чемпион»
03.40 Х/ф «Обитель зла-2. 
         Апокалипсис»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гулящие люди» 
08.30 Х/ф «Сицилианская защита»
10.30 Х/ф «Отцы и деды»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Гулящие люди» 
14.30 Х/ф «Сицилианская защита»
16.30 Х/ф «Отцы и деды»
17.55 Х/ф «Ведьма»
18.30 Х/ф «Гулящие люди»
20.30 Х/ф «Сицилианская защита»
22.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
23.55 М/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» 
00.30 Х/ф «Король Лир»
02.50 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей»
04.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
05.55 М/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
07.15 Х/ф «Жестокость»
09.15 Х/ф «Последний поезд»
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака»
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сРеда, 23 мая
13.15 Х/ф «Поцелуи падших 
           ангелов»
15.15 Х/ф «День победы»
17.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
19.15 Х/ф «Жестокость»
21.15 Х/ф «Одна война»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2»
01.30 Х/ф «Сон №5»
03.15 Х/ф «Последний поезд»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мымра»
08.00 Х/ф «Дикарка»
10.00 Х/ф «Зона турбулентности»
12.00 Х/ф «Муж на час»
14.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
16.00 Х/ф «Любовь как мотив»
18.00 Х/ф «Кружовник»
20.00 Х/ф «Май»
22.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс 
в маленьком городе»

00.00 Х/ф «Мымра»
02.00 Х/ф «Дикарка»
04.00 Х/ф «Сибирский спас»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последний отпуск»
09.00 Х/ф «Любовь со словарем»
11.00 Х/ф «Наука сна»
13.00 Х/ф «Другой мужчина»
14.40 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана»
17.00 Х/ф «Старик, читавший
          любовные романы»
19.00 Х/ф «Сортировка»
21.00 Х/ф «Авария»
23.00 Х/ф «Травка»
01.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
03.10 Х/ф «Тренировочный день»
05.20 Х/ф «Психоаналитик»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.25 Х/ф «Полет с космонавтом»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
         23.00 Новости
10.15 Т/с «Государственная 
          граница»
11.45 «Следственный лабиринт»
12.30 Д/ф «Битва империй»
13.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «Красная капелла»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.30 Д/ф «Дело особой 
         важности. Шипы и звезды 
         генерала Щелокова»
20.40 Т/с «Государственная
         граница»
22.05 Т/с «Тонкая грань»
23.30 Х/ф «Шестой»
01.05 Х/ф «Горожане»
02.45 Х/ф «Подсудимый»
05.10 Т/с «Красная капелла»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «… До 16 и старше». 
06.50 «Умелые руки». 
07.15 «Маленький концерт». 
07.30 «Антоний и Клеопатра». 
          Спектакль 
08.40 «Софико Чиаурели»
10.00 «Рождённые в СССР» 
11.00 «Шесть песен на бис». 
           Поет Лайма Вайкуле 
12.00 «С утра пораньше»,
          «Печкин-шоу». 
13.00 «Блиц». 
13.35 «Антоний и Клеопатра». 
          Спектакль 
15.00 Д/ф «ВИА от заката 
          до рассвета». 
16.00 «Рождённые в СССР» 
17.00 «Шесть песен на бис». 
          Поет Лайма Вайкуле 
18.00 «Брейн ринг». 
18.50 «Ритмическая гимнастика» 
19.30 «Как это назвать?». 
          Документальный фильм
19.55 «Переход на летнее время». 
          Спектакль 
21.00 «ВИА от заката до рассвета». 
          Документальный фильм 
22.00 «Рождённые в СССР» 
23.00 «Шире круг». 
00.00 «Вечерние мелодии». 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Ночной хит». Концерт 
03.00 «Что? Где? Когда?». 
04.30 «Возьмемся за руки, друзья».

      Фестиваль имени В. Грушина 

DISNEY

06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
         или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 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 Пять-с-Плюсом»
15.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
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 «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
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 «Ирландский везунчик»
00.10 Т/с «Приколы на переменке»
00.15 Т/с «JONAS»
00.40 Т/с «H2O. 
         Просто добавь воды»
01.10 Т/с «8 простых правил

для друга моей дочери-
подростка»

01.35 Т/с «Мелисса И Джоуи»
02.00 Т/с «Фил из будущего»
02.30 Т/с «Ханна Монтана»
02.55 Т/с «Держись, Чарли!»
03.25 Т/с «H2O. 
           Просто добавь воды”

КАРУСЕЛЬ

06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
        «Овальная страна»
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 «Сказка о жадности», 
         «Человек и лев»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города». 
«Королевство Бастинды»

11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.20 М/ф «Как Петя Пяточкин
          слоников считал»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/ф «Ученик волшебника»

14.30 «Жизнь замечательных
           зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 
         «Сороконожка в сапожках»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Сказка сказывается»
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 «Великая звезда»
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»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок Команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.30 М/ф «Космическая загадка»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 Т/с «Космическая
          экспедиция»
23.55 «Фа-Соль в цирке»
00.10 «Почемучка»
00.25 М/с «Медведи-соседи»
00.40 «Нарисованные и100 рии»
00.55 Т/с «Великая звезда»
01.20 Т/с «Принцесса слонов»
01.45 Т/с «Простые истины»
02.40 «История России. Лекции»
03.10 «Нарисованные и100 рии. 
          Продолжение»
03.20 «Говорим без ошибок»
03.35 М/с «Медведи-соседи»
03.50 «Сельские хлопоты»
04.10 «Жизнь замечательных
          зверей»
04.30 М/с «Овечка Бланш»
04.45 «Вопрос на засыпку»

TV 21 ВЕК

10.00 Х/ф «Простая душа»
11.50 Х/ф «Грозовой перевал»
13.35 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
14.35 Х/ф «Одинокий мужчина»
16.20 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
18.00 Х/ф «Простая душа»
19.50 Х/ф «Грозовой перевал»
21.35 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
22.35 Х/ф « Одинокий мужчина»
00.20 Х/ф «Безумцы 
         из Скотланд-Ярда»
02.00 Х/ф «Простая душа»
03.50 Х/ф «Грозовой перевал»
05.35 Х/ф «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»

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 «Медовый 
          месяц Камиллы»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.20 Т/с «Адские кошки»
15.10 «Чики и Фрики»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Фанатка»
18.50 «Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «News блок»
21.35 «Секс» с Текилой»
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

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?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 «Pro-новости»
01.50 «Закомплексованные 
          звезды»
02.50 «Муз-ТВ Чарт»
03.50 «25 самых стильных»
04.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Шедевры на колесах - 2008»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Уголь»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Уголь» 
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 Спецназ «Тяжелые машины» 
15.50 «Рукотворные чудеса»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Шедевры на колесах - 2008»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Братья по трясине» 
23.30 «Братья по трясине» 
00.00 «В погоне за ураганом» 
01.00 «Лесоповал на болотах» 
02.00 «На крючке» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший в мире ремонт»
10.00 «Анатомия динозавров»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Суперхищники»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Королева гиен»
19.00 «Мегапереезды животных»
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»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Любительница частного 
         сыска Даша Васильева-3»
09.30 «Окно в кино»
09.35 Х/ф «Кошечка»
11.15 Х/ф «Сорок первый»
12.45 Х/ф «Почти 
           смешная история»
15.05 «Окно в кино»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.05 «Окно в кино»
17.10 Х/ф «Огарева, 6»
18.40 Х/ф «Шаг»
20.35 Х/ф «Заказ»
22.00 Х/ф «Предчувствие любви»
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Татьянин день»

00.00 Т/с «Ваша честь»
00.45 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Параграф 78»
02.15 Х/ф «Аплодисменты, 
           аплодисменты...»
03.30 Х/ф «Конец вечности»
05.45 Х/ф «Личная жизнь
          Деда Мороза»

РОССИЯ 2

06.40 «Моя планета»
07.00 «Все включено»
08.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
           1/2 финала. 
10.30 «Вести-спорт»
10.40 «Все включено»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Время под огнем»
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.35 «Вести.ru»
14.55 «Вести-спорт»
15.10 «Все включено»
15.40 Х/ф «Спецназ»
16.35 Х/ф «Город террора»
18.25 «Сверхчеловек»
19.20 Смешанные единоборства. 
          М-1. Гран-при. Финал. 
21.05 «Вести-спорт»
21.25 Плавание. ЧЕ. из Венгрии
23.45 «Вести-спорт»
00.00 Х/ф «Полицейская академия»
01.55 Х/ф «Полицейская 
           академия-2»
03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
         Законы природы»
04.10 «Язь. Перезагрузка»
04.40 «Вести-спорт»

ФУТБОЛ

05.50 Чемпионат Франции
07.45 Чемпионат Голландии
09.40 Лига чемпионов. Финал. 
         «Бавария» - «Челси»
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Италии. 
         «Итоги сезона»
13.45 Чемпионат Франции
15.35 «Журнал Лиги чемпионов»
16.05 Чемпионат Голландии
18.00 Новости
18.10 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
18.40 Чемпионат Италии. 
          «Итоги сезона»
20.10 «Журнал Лиги чемпионов»
20.40 Лига чемпионов. Финал. 
          «Бавария» - «Челси»
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Германии. 
         «Итоги сезона»
00.50 Чемпионат Франции
02.40 Чемпион-лига Англии

СПОРТ ОНЛАйН

12.30 Новости
12.4 5 «Лондон - 2012»
13.50 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/4 финала. Ответный матч
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.05 Лыжные гонки. Финал 
          Кубка мира в Швеции
19.50 Новости
20.05 Волейбол. Лига чемпионов - 
         2011/12. Мужчины.
       «Фридрихсхафен» - «Зенит»
22.20 Русский сезон в «Формуле 
         Рено» 1-й этап
22.50 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов в Бразилии. 
«Коринтианс» - «Локомотив»

23.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
      клубов в Бразилии. 1/4 финала
01.00 Новости
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Молчание»
08.15 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Под прикрытием»
11.40 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Вооружен
          и очень опасен»
15.00 Х/ф «Не всё потеряно»
17.30 «Биография кумиров»
17.50 «Новый образ Индии»
18.00 Х/ф «Заклинание - 2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Зов первой любви»
00.00 Х/ф «Обольстительница»
03.00 Х/ф «Тайна голубой горы»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 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 «Побег» Новый сезон
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные Новости
23.20 На ночь глядя
00.15 «Rolling Stones» 
            в изгнании»
01.30 Х/ф «Черная вдова»

 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 «Дорога 
          на остров Пасхи»
22.00 Х/ф «Враг №1»
23.45 «ВЕСТИ+»
00.05 «Профилактика»
01.10 «Опять 25. История 
            одной «Табакерки»
02.00 «Евровидение – 2012». 

2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Азербайджана

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело». «Другие»
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости»
06.30 «Специальный проект». 
          «Битва за воду»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
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 «Еда. Территория заговора». 
       «Безотходное производство»
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 «Трое. 
           Остаться в живых»
23.50 Х/ф  «Призрак»
02.15 Сериал «Пантера»

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 «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
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. 
          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 «Бороться 
          нельзя сдаваться» 
10.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Кунг Фу Панда» 
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 «Взрыв из прошлого»
17.50 «Прямой эфир. В студии 

глава города Ленинска-
Кузнецкого В.Н. Телегин»

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». 
           «Большой папа» 
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 «Мужчина и способы его 
            дрессировки»
02.00 «Дом 2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Побочные эффекты» 
04.50 «Школа ремонта» - 
      «Однокомнатный романтизм» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «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 «Дачные истории»
12.00 «Платье моей мечты»
12.30 «Еда по правилам и без»
13.30 «Откровенный разговор»
14.30 «Улицы мира»
14.40 Т/с «Тульский-Токарев» 
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 Х/ф «Девичник»
21.00 «Звездные истории»
21.20 Т/с «Помнить все»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»

23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Прощайте, 
           Доктор Фрейд»
01.25 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
03.00 Д/с «Утесов. Песня 
          длиною в жизнь» 
04.45 «Мир»

CTC

05.00 М/с «Мстители. 
        Величайшие герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
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 «Дневник
          доктора Зайцевой»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Чип и Дейл 
           спешат на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Ниндзя 
          из Беверли-Хиллз»
15.40 «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 «Чумовая пятница» 
22.45 «6 кадров»
23.00 «6 кадров»
23.30 Д/ф «Эту песню 
        не задушишь, не убьешь!» 
00.30 Х/ф «Бегство 
         Эдди Мейкона»
02.20 Х/ф «Ангус, стринги 
           и поцелуй взасос» 
04.10 Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Д/ф «Великие праздники. 
          Вознесение»
08.45 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
           Греки»
14.45 Т/с «Пуля - дура-2»
15.40 Д/ф «Александр 

 Пороховщиков. 
 Чужой среди своих»

16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Порядок действий. 
       «Подержанный автомобиль»
17.45 Х/ф «Бухта пропавших
          дайверов» 4 с.
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Александр Калягин. 
          Очень искренне»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.45 «События»
23.20 «Культурный обмен»
23.50 «Вперед, ребята!» 

Концерт БСО под 
управлением
 Владимира Федосеева

00.50 Х/ф «Близнец»
03.00 Х/ф «След в океане»

ПЯТЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Смерть на взлете»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Смерть на взлете»
13.50 Х/ф «За последней чертой»
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 «Белый ворон»
01.25 Х/ф «Выстрел в спину»
03.15 Х/ф «Бум»
05.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити.

         Цари и боги Египта»
06.00 Д/ф «Варвары Терри Джонса»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Фара»
07.10 «Улетное видео по-русски»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
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. Играют все»
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 «Деревянные солдаты 
         Шаолиня»
23.45 «Самое смешное видео»
00.10 «С.У.П»
00.55 «Угон»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Береста-береста»
16.10 Д/ф «Апостолы слова»
16.50 «Третьяковка - дар
         бесценный!». 
        «Семья Маковских»
17.20 Х/ф «Проститутка 
          (Убитая жизнью)»
18.25 «Сказки из глины и дерева»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Золотое перышко»
19.10 Д/ф «Поместье сурикат»
19.55 «Фабрика памяти. 
       Холмогорские библиотеки»
20.20 III международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича.
 Оркестр де Пари

21.05 Д/ф «Константин 
Циолковский. 
Гражданин Вселенной»

21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
            Белые пятна»
23.45 «Полиглот»
00.35 «Зинаида Шарко. Актриса
           на все времена»
01.20 «Золотой век Таганки»
02.05 «Новости культуры»
02.30 «День славянской
        письменности и культуры»
03.50 Х/ф «Молчание Жанны»

ИЛЛЮЗИОН +

00.15 Х/ф «Как заняться  
         любовью с женщиной» 
01.45 Х/ф «Макбет» 
03.35 Х/ф «Незаконченная жизнь» 
05.20 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
07.05 Х/ф «Я киборг, 
          но это нормально» 
09.00 Х/ф «Беги без оглядки» 
11.10 Х/ф «Невыдуманная
          история Лены Беккер» 
13.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» 
14.35 Х/ф «Пульс» 
16.35 Х/ф «Открытая дорога» 
18.15 Х/ф «Бесстрашный» 
20.30 Х/ф «Грязные танцы» 
22.20 Х/ф «Художник-вор» 

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

00.10 Х/ф «Отчим» 
02.05 Х/ф «Преданный друг» 
03.40 Х/ф «Кипяток» 
05.35 Х/ф «Лиса Алиса» 
07.05 Х/ф «Кардиограмма любви» 
08.45 Х/ф «Не валяй дурака» 
10.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 
12.10 Т/с «Сеть» 
13.10 Х/ф «Ехали два шофера» 

14.30 Х/ф «Вероника не придет»
16.05 Х/ф «О любви 
           в любую погоду» 
17.50 Х/ф «Трест, который лопнул» 
19.15 Х/ф «Питер FM» 
20.50 Т/с «Сеть» 
21.40 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» 
23.25 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» 

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. 
          На краю вечности»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
         Тибетская книга мертвых»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории» 
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории» 
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
         Шамбала. В поисках рая»
00.00 Х/ф «Стеклянный дом»
01.50 «Большая игра
          Покер Старз»
02.50 Х/ф «Королева славян»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ковбои 
          против пришельцев»
09.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
           не остаются»
11.00 Х/ф «Жестокий»
13.00 Х/ф «Преодоление»
15.10 Х/ф «Битва»
17.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс»
19.00 Х/ф «Ковбои 
          против пришельцев»
21.05 Х/ф «Жестокий»
23.00 Х/ф «Преодоление»
01.10 Х/ф «Все путем»
03.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс»
05.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Амадей»
09.00 Х/ф «Бьютифул»
12.00 Х/ф «Похищение средь 
         бела дня»
14.00 Х/ф «Зорро»
16.05 Х/ф «13 убийц»
18.10 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов»
20.05 Х/ф «Клиника смерти»
22.00 Х/ф «Большое 
          приключение Зорро»
00.00 Х/ф «41-летний девственник, 
           который...»
02.00 Х/ф «Гоморра»
04.15 Х/ф «Травка» 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Флаббер»
07.30 Х/ф «25-й час»
09.45 Х/ф «Обитель зла»
11.30 Х/ф «Поезд на Юму»
13.35 Х/ф «Чемпион»
15.40 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис»
17.30 Х/ф «Флаббер»
19.30 Х/ф «25-й час»
21.45 Х/ф «Обитель зла»
23.30 Х/ф «Драйв»
01.30 Х/ф «Парфюмер. 
         История одного убийцы»
04.00 Х/ф «Обитель зла-3»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Король Лир» 
08.50 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей»
10.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.55 М/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» 
12.30 Х/ф «Король Лир» 
14.50 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей»
16.05 Плюс кино
16.35 Х/ф «Прощальные гастроли»
17.55 М/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» 
18.30 Х/ф «Король Лир» 
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20.50 Х/ф «Улица полна
           неожиданностей»
22.30 Х/ф «Тихий Дон» 
00.30 Х/ф «Тихий Дон» 
02.30 Х/ф «Тихий Дон» 
04.30 Х/ф «Тихий Дон» 

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака»
07.15 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов»
09.15 Х/ф «Одна война»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2»
13.30 Х/ф «Сон №5»
15.15 Х/ф «Последний поезд»
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака»
19.15 Х/ф «Поцелуи 
           падших ангелов»
21.15 Х/ф «Синие, как море, глаза»
23.15 Х/ф «Обитаемый остров»
01.20 Х/ф «Обитаемый остров. 
          Схватка»
03.15 Х/ф «Одна война»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
          зачарованных сокровищ»
08.00 Х/ф «Даже не думай-2. 
         Тень независимости»
10.00 Х/ф «Любовь как мотив»
12.00 Х/ф «Кружовник»
14.00 Х/ф «Май»
16.00 Х/ф «Связь»
18.00 Х/ф «Древо желания»
20.00 Х/ф «Героиня 
          своего романа»
22.00 Х/ф «Сибирский спас»
00.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
          зачарованных сокровищ»
02.00 Х/ф «Даже не думай-2. 
          Тень независимости»
04.00 Х/ф «Борцу не больно»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Авария»
09.00 Х/ф «Старик, читавший 
          любовные романы»
11.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 
          хулигана»
13.20 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
15.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
17.00 Х/ф «Земное ядро»
19.20 Х/ф «Ассистентка»
21.00 Х/ф «Эон Флакс»
23.00 Х/ф «Ложный огонь»
01.00 Х/ф «Психоаналитик»
03.00 Х/ф «Черный дождь»
05.20 Х/ф «Ложный огонь»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.05 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Государственная
          граница»
11.40 «Следственный лабиринт»
12.25 Д/ф «Битва империй»
13.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «Красная капелла»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.30 Д/ф «Дело особой важности. 
         Дефицит по-советски»
20.30 Т/с «Государственная 
          граница»
22.05 Т/с «Тонкая грань»
23.30 Х/ф «Водитель автобуса»
02.10 Х/ф «Опасные тропы»
03.25 Х/ф «Полет с космонавтом»
05.10 Т/с «Красная капелла»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «С утра пораньше», 
         «Печкин-шоу». 
07.00 «Блиц». 
07.35 «Антоний и Клеопатра». 
           Спектакль. 
09.00 «ВИА от заката до рассвета». 
           Документальный фильм 
10.00 «Рождённые в СССР» 
11.00 «Шесть песен на бис». 
           Поет Лайма Вайкуле 
12.00 «Брейн ринг». 
12.50 «Ритмическая гимнастика» 

13.30 Д/ф «Как это назвать?»
13.55 «Переход на летнее время». 
          Спектакль
15.00 «ВИА от заката до рассвета». 
          Документальный фильм 
16.00 «Рождённые в СССР» 
17.00 «Шире круг». 
18.00 «Международная панорама»
18.50 «Будильник». 
19.20 Х/ф «Летучая мышь»
20.30 «Это было, было…». Концерт 
20.55 «Театр TV». 
22.00 «Рождённые в СССР» 
23.00 «Шире круг». 
00.00 «… До 16 и старше». 
00.50 «Умелые руки». 
01.15 «Маленький концерт». 
01.30 «Антоний и Клеопатра». 
         Спектакль 
02.40 «Софико Чиаурели»

DISNEY

06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 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 Пять-с-Плюсом»
15.40 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
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 «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
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 «Как остаться в живых»
00.15 Т/с «JONAS»
00.40 Т/с «H2O. 
         Просто добавь воды»
01.10 Т/с «8 простых правил

для друга моей дочери-
подростка»

01.35 Т/с «Мелисса И Джоуи»
02.00 Т/с «Фил из будущего»
02.30 Т/с «Ханна Монтана»
02.55 Т/с «Держись, Чарли!»

КАРУСЕЛЬ

06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
       «Сороконожка в сапожках»
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 «Крылатый мастер», 
        «Друзья мои, где вы?»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города». 
«Разоблачение

           Великого и Ужасного»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55, 21.25 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.20 М/ф «Космическая загадка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
           Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/ф «Маленький рыжик»
14.30 «Жизнь замечательных
         зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 
            «Крокодил из пуговиц»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Беги, ручеек»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «НЕОкухня»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
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»
21.05 «Бериляка учится читать» 
           Слоги
21.45 «Прыг-Скок Команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.35 М/ф «Что на что похоже»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
23.55 «Фа-Соль в цирке»
00.10 «Почемучка»
00.25 М/с «Медведи-соседи»
00.40 «Нарисованные и100 рии»
00.55 Т/с «Великая звезда»
01.20 Т/с «Принцесса слонов»
01.45 Т/с «Простые истины»

TV 21 ВЕК

10.00 Х/ф «Крестные отцы»
11.45 Х/ф «Грозовой перевал»
13.35 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
14.35 Х/ф «Ловушка»
16.10 Х/ф «Соломон Кейн»
18.00 Х/ф «Крестные отцы»
19.45 Х/ф «Грозовой перевал»
21.35 Х/ф «На пределе. 
         Группа «Антитеррор»
22.35 Х/ф «Ловушка»
0.10 Х/ф «Соломон Кейн»
2.00 Х/ф «Крестные отцы»
3.45 Х/ф « Грозовой перевал»

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 «Шпильки 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 Х/ф «Фанатка»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.20 Т/с «Адские кошки»
15.10 «Чики и Фрики»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «На скейте от смерти»
18.50 «Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «News блок»
21.35 «Секс» с Текилой»
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

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?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 «Pro-новости»
01.50 «Звездные танцы»
02.50 «Европа Плюс Чарт»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Шедевры на колесах - 2008»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Уголь» 
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Уголь» 
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Акулы-убийцы»
15.50 «В погоне за ураганом» 
16.45, 04.00 «Top Gear в Ботсване»
17.40 «Шедевры на колесах - 2008»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Оружие по-американски» 
00.00 «Найди меня, 
          если сможешь»
01.00 «Исповедь члена шайки» 
02.00 «На крючке» 
03.00 «Настоящие аферисты» 

National Geograhic

06.00 «Секретные материалы 
           древности»
07.00 «Преступления 
            против природы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 «Западня для динозавров»
11.00 «Секретные материалы 
            древности»
12.00 «Преступления 
            против природы»
13.00 «Суперхищники»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные материалы 
           древности»
17.00 «Преступления
            против природы»
18.00 «Последняя львица»
19.00 «Мегапереезды животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Удивительные 
           обитатели Тайваня»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Удивительные 
           обитатели Тайваня»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Любительница частного 
          сыска Даша Васильева»
09.30 «Окно в кино»
09.35 Х/ф «Параграф 78»
10.55 Х/ф «Люди в океане»
12.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.45 Х/ф «Танцплощадка»
15.05 «Окно в кино»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.05 «Окно в кино»
17.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
18.35 Х/ф «Муж собаки 

           Баскервилей»
19.45 Х/ф «Роман выходного дня»
21.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих»
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.45 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Параграф 78» 
02.20 Х/ф «Эксперимент»
03.50 Х/ф «Пиры Валтасара, 
          или Ночь со Сталиным»

РОССИЯ 2

06.00 «Все включено»
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
          Загадки памяти
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Конан-разрушитель»
14.15 «Вести.ru»
14.35 «Вести-спорт»
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
           Свободная практика
16.50 Х/ф «Топ Ган»
18.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
          Свободная практика
20.50 «Удар головой» 
          Футбольное шоу
21.55 Плавание. ЧЕ. из Венгрии
23.40 «Вести-спорт»
23.55 Х/ф «Полицейская 
           академия-3»
01.35 Х/ф «Полицейская 
          академия-4»
03.15 «Моя планета»

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Голландии. Финал.
08.10 Чемпионат Франции
09.55 Чемпион-лига Англии. Финал
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Германии. 
         «Итоги сезона»
13.45, 01.05 Суперкубок Германии. 
     «Шальке» - «Боруссия» (Дор.)
16.00, 03.20 Суперкубок Франции. 
         «Лилль» - «Марсель»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Германии. 
          «Итоги сезона»
19.50 «Futbol Mundial» 
20.25 Лига чемпионов. Плей-офф. 
         «Арсенал» - «Удинезе»
22.25 «Журнал Лиги чемпионов»
23.00 Новости
23.15 Суперкубок Испании. 
        «Реал» - «Барселона» 

СПОРТ ОНЛАйН

12.30 Новости
12.45 Фрирайд. Проект «Ride 
         the Planet - 2012» Архыз
13.05 «Первая пятерка»
14.10 Футбол. Кубок Либертадорес
16.00 Новости
16.15 Футбол. Кубок Либертадорес
18.05 Лыжные гонки. Финал 
          Кубка мира в Швеции
19.50 Новости
20.05 Фигурное катание. 
           «Improv-Ice - 2011»
21.00 Пляжный футбол. ЧМ 

среди клубов в Бразилии. 
Полуфиналы

23.10 Футбол. Кубок Либертадорес
01.00 Новости
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес
03.05 Гандбол
04.35 «Обратный отсчет»
06.25 Новости
06.40 «Вызов 
           Дениса Панкратова»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Синдром жертвы»
08.15 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Любовь 
          и предубеждение»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Мать Индия»
15.00 Х/ф «Как же быть сердцу»
17.50 «Новый образ Индии»
18.00 Х/ф «Молчание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Неуловимый»
00.00 Х/ф «Пурнами»
03.00 Х/ф «Безумство любви»
05.00 «Болливуд изнутри
          с Рохитом Роем»
05.40 «Новый образ 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
11.15 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 «ДОстояние РЕспублики: 
           Михаил Танич»
22.40 Х/ф «Люди в черном-II»
00.10 Х/ф «Информатор»
02.15 Х/ф «Большой каньон»

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 Х/ф «Приговор»
21.50 Х/ф «Долг» 
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Уругвай. 
Прямая трансляция

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 
           «Родноверы»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.00 «100 процентов»
07.30 «Еще не вечер». 
         «Всюду жир!»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Трое: 
         Остаться в живых»
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 «Еда. Территория заговора»: 
           «Битва за тело»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
       «Инквизиция. Перезагрузка»
21.00 «Секретные территории»: 
     «Параллельные миры. Зоны Х»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 Сеанс для взрослых 
     «Сексуальные приключения»
01.30 Х/ф «Приключения Финна»
03.30 «В час пик»: 
          «Счастливы вместе»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» 
         Юлия Началова
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 «Морские дьяволы. 
         Судьбы-2»
21.30 Т/с «Следственный комитет»
23.25 Т/с «Глухарь»
01.25 Х/ф «Еще одна 
          из рода Болейн»
03.45 Т/с «Без следа»
04.40 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:
          измерение Покемон»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Иствик» Сериал 
09.20 Д/ф «Школа гоблинов» 
10.40 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Кунг Фу Панда» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.45 Х/ф «Большой папа» 
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 «В чужой власти» 
02.00 «Дом 2. Город любви»
03.00 Х/ф «Король серферов»
04.55 «Школа ремонта» - 
         «Черным по белому» 
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 «Одна за всех» 
07.45 Х/ф «Весенние грозы»
09.45 Дело Астахова
10.45 Т/с «У.Е.»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Д/ф «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Последнее 
          дело Казановы»
21.50 «Одна за всех» 
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 «Провинциалка»
01.10 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
02.45 Д/с «Утесов.
           Песня длиною в жизнь» 
04.30 «Мир»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

 CTC

05.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
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 «Дневник 
          доктора Зайцевой»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Чип и Дейл 
           спешат на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Авария» 
15.45 «6 кадров»
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 «Авария»
01.15 Х/ф «Плакса» 
02.50 Х/ф «Щит» 
04.35 «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Серебряное копытце»
08.25 Х/ф «Дети как дети»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Воровка»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
          Даргинцы»
14.40 «Смех с доставкой на дом»
15.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
          По лезвию любви»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.25 Х/ф «Просто Саша»
18.50 «События»
19.15 Лада Фетисова 
          в программе «Жена»
20.40 Х/ф «Чисто английское
          убийство»
22.35 «События»
23.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
00.55 Х/ф «Путь домой»
02.50 Х/ф «День семейного 
           торжества»
04.25 М/ф «Дракон». «Котенок 
           по имени Гав»

ПЯТЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» Авторская
         программа А.Караулова
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 М/ф «Кот Леопольд»
12.25 Т/с «Вечный зов»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Вечный зов»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Патруль»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
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. Играют все»
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 «Улетное видео»
23.35 «Самое смешное видео»
23.55 «С.У.П»
00.45 «Угон»
01.35 Д/ф «Департамент
         собственной безопасности»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости культуры
13.20 Х/ф «Семеро смелых»
14.55 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Норманны»
16.50 «Письма из провинции»
17.20 Х/ф «Кружева»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Д/ф «Поместье сурикат»
19.10 «Билет в Большой»
19.50 III международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Закрытие

21.35 Д/ф «Чудо, дремлющее 
       в нас» Юргис Балтрушайтис»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Гении и злодеи» 
           Алан Мэтисон Тьюринг
23.15 «Искатели»
00.00 Т/ф «Лица»
01.20 «Линия жизни»
02.10 Д/ф «Мировые 
         сокровища культуры»
02.30 «Новости культуры»
02.55 «Вслух» Поэзия сегодня»
03.50 «РОКовая ночь 

с Александром Ф. Скляром»
Рэй Чарльз. Концерт 
в Монтре, 1997

04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые сокровища  
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

00.00 Х/ф «Незаконченная жизнь» 
01.45 Х/ф «У Мини 
          это в первый раз» 
03.40 Х/ф «Пульс» 
05.30 Х/ф «Открытая дорога» 
07.00 Х/ф «Бесстрашный» 
09.15 Х/ф «Грязные танцы» 
11.00 Х/ф «Художник-вор» 
12.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
14.30 Х/ф «Я киборг, но это 
            нормально» 
16.30 Х/ф «Беги без оглядки» 
18.35 Х/ф «Невыдуманная история 
           Лены Беккер» 
20.30 Х/ф «Манолете» 
22.15 Х/ф «Драма/Мекс» 

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

01.40 Х/ф «Трест, который лопнул» 
02.45 Х/ф «Лиса Алиса» 
04.25 Х/ф «Кардиограмма любви» 
05.55 Х/ф «Не валяй дурака» 
07.40 Х/ф «Кавказская рулетка» 
09.15 Х/ф «Ехали два шофера» 
10.40 Х/ф «Вероника не придет»
12.30 Т/с «Сеть» 
13.30 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» 
15.10 Х/ф «Питер FM» 
16.40 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» 
18.30 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака-2» 
20.50 Т/с «Сеть»
21.40 Х/ф «Марш славянки» 
23.20 Х/ф «Хочу тебе сказать...» 

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 «Ванга. 
          Испытание даром»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
         Шамбала: в поисках рая»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории» 
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
21.00 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
          гробницы Эхнатона»
23.00 «Х-Версии». Выпуск 2-й
00.00 Х/ф «Военные игры-2:

          код смерти»
01.45 «Европейский покерный тур»
02.45 Х/ф «Стеклянный дом»
04.30 Т/с «Кукольный дом»

ПРЕМЬЕРА

07.05 М/ф «Монстр в Париже»
09.00 Х/ф «Жестокий»
11.00 Х/ф «Преодоление»
13.10 Х/ф «Все путем»
15.00 Х/ф «Таинственный 
            Альберт Ноббс»
17.00 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев»
19.05 М/ф «Монстр в Париже»
21.00 Х/ф «Преодоление»
23.10 Х/ф «Все путем»
01.00 Х/ф «Живая сталь»
03.15 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев»
05.20 М/ф «Монстр в Париже»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Зорро»
08.05 Х/ф «13 убийц»
10.10 Х/ф «Воображаемая 
           жизнь ангелов»
12.10 Х/ф «Клиника смерти»
14.00 Х/ф «Большое
           приключение Зорро»
16.00 Х/ф «41-летний девственник, 
           который...»
18.00 Х/ф «Гоморра»
20.15 Х/ф «Травка»
22.00 Х/ф «Блеф»
00.00 Х/ф «Вавилон»
02.25 Х/ф «Киллер»
04.05 Х/ф «Ирина Палм 
          сделает это лучше»

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Поезд на Юму»
07.40 Х/ф «Чемпион»
09.45 Х/ф «Обитель зла-2.
           Апокалипсис»
11.30 Х/ф «Драйв»
13.30 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного убийцы»
16.00 Х/ф «Обитель зла-3»
17.35 Х/ф «Поезд на Юму»
19.40 Х/ф «Чемпион»
21.45 Х/ф «Обитель зла-2. 
             Апокалипсис»
23.30 Х/ф «Город грехов»
01.40 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью»
03.30 Х/ф «Астрал»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Тихий Дон»
08.30 Х/ф «Тихий Дон»
10.30 Х/ф «Тихий Дон» 
12.30 Х/ф «Тихий Дон»
14.30 Х/ф «Тихий Дон» 
16.30 Х/ф «Тихий Дон» 
18.30 Х/ф «Тихий Дон» 
20.30 Х/ф «Тихий Дон» 
22.30 Х/ф «Женатый холостяк»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
02.45 Х/ф «О любви»
04.30 Х/ф «Женатый холостяк»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2»
07.30 Х/ф «Сон №5»
09.15 Х/ф «Синие, как море, глаза»
11.15 Х/ф «Обитаемый остров»
13.20 Х/ф «Обитаемый остров: 
          Схватка»
15.15 Х/ф «Одна война»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Четыре таксиста 
         и собака-2»
19.30 Х/ф «Сон №5»
21.15 Х/ф «Смеситель»
23.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
01.25 Х/ф «Мой парень - ангел»
03.15 Х/ф «Синие, как море, глаза»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Одно звено»
08.00 Х/ф «Отрыв»
10.00 Х/ф «Связь»
12.00 Х/ф «Древо желания»
14.00 Х/ф «Героиня
          своего романа»
16.00 Х/ф «Кипяток»
18.00 Х/ф «Москва - не Москва»
20.00 Х/ф «Домовой»
22.00 Х/ф «Борцу не больно»
00.00 Х/ф «Одно звено»
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02.00 Х/ф «Отрыв»
03.30 Х/ф «Платон»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Земное ядро»
09.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент»
11.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
13.00 Х/ф «Эон Флакс»
15.00 Х/ф «Ассистентка»
17.00 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность»
19.00 Х/ф «Происхождение»
21.00 Х/ф «Страна чудаков»
23.00 Х/ф «Свидание со звездой»
01.00 Х/ф «Черный дождь»
03.20 Х/ф «Мальчишник 
          в Лас-Вегасе»
05.00 Х/ф «Свидание со звездой»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.05 Х/ф «Когда деревья 
          были большими»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
             23.00 Новости
10.15 Т/с «Государственная 
          граница»
11.50 «Следственный лабиринт»
12.35 Д/ф «Битва империй»
13.05 Т/с «Тонкая грань»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Х/ф «Ваш сын и брат»
17.20 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...»
19.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»  
«Стрелковое оружие 
Первой мировой»

20.30 Д/ф «Флагман»
21.20 Х/ф «Право на выстрел»
23.30 Т/с «Не хлебом единым»
02.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
03.45 Х/ф «Чужая компания»
05.10 Т/с «Красная капелла»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Брейн ринг». 
06.50 «Ритмическая гимнастика» 
07.30 Д/ф «Как это назвать?» 
07.55 «Переход на летнее время». 
           Спектакль 
09.00 Д/ф «ВИА от заката 
           до рассвета» 
10.00 «Рождённые в СССР» 
11.00 «Шире круг». 
12.00 «Международная панорама» 
12.50 «Будильник». 
13.20 Х/ф «Летучая мышь»
14.30 «Это было, было…». Концерт 
14.55 «Театр TV». 
16.00 «Рождённые в СССР» 
17.00 «Шире круг». 
18.00 Д/ф «Мои современники»
19.00 «Утренняя почта». 
19.40 Х/ф «Летучая мышь 2»
21.00 «Встреча за 66-й 
          параллелью». Концерт
22:00 «Колба времени». 
23.00 «Тема: «По обе 
           стороны закона» 
00.00 «С утра пораньше», 
           «Печкин-шоу». 
01.00 «Блиц». 
01.35 «Антоний и Клеопатра». 
          Спектакль. 
03.00 Д/ф «ВИА от заката 
          до рассвета» 
04.00 «Рождённые в СССР» 
05.00 «Шесть песен на бис». 
          Поет Лайма Вайкуле 

DISNEY

06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 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 Пять-с-Плюсом»
15.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
            императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
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 «Bсе тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
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 «Удивительные гонки»
00.10 Х/ф «Приключения слона»
01.30 Т/с «Я в рок-группе»
02.00 Т/с «8 Простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка»

03.40 Т/с «Держись, Чарли!»
04.05 Т/с «Фил из будущего»
04.30 Т/с «JONAS»

КАРУСЕЛЬ

06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
        «Крокодил из пуговиц»
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 «Журавлик», 
         «История с единицей»
09.55 Т/с «Космическая
           экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник

 Изумрудного города». 
«Тайна колдуньи Гингемы»

11.40 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.20 М/ф «Что на что похоже»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/ф «Маленький рыжик»
14.30 «Жизнь замечательных
         зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать! 
         «Ладушки-ладошки»
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Где я его видел?»
16.45 «Какое ИЗОбразие!»
17.00 Т/с «Простые истины»
17.55 «Путешествуй с нами!»
18.10 Т/с «Великая звезда»
18.35 Т/с «Принцесса слонов»
19.00 «Естествознание. 
          Лекции + опыты»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Х/ф «Приключения Травки»
21.10 М/ф «Домик для всех»
21.30 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.50 «Funny English»
22.10 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
22.30 М/ф «Неумойка»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 

          Озорная семейка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 Т/с «Космическая  
           экспедиция»
23.55 «Фа-Соль в цирке»
00.10 «Почемучка»
00.25 М/с «Медведи-соседи»
00.40 «Нарисованные и100 рии»
00.55 Т/с «Великая звезда»
01.20 Т/с «Принцесса слонов»
01.45 Т/с «Простые истины»
02.10 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф»
02.40 «Естествознание. 
          Лекции + опыты»
03.05 «За семью печатями»
03.35 М/с «Медведи-соседи»
03.50 «Смешные праздники»
04.15 «Пора в космос!»
04.35 М/ф «Бабушкин урок»
04.45 «Funny English»
05.00 М/ф «Подаренка»
05.20 «Вопрос на засыпку»
06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»

TV 21 ВЕК

10.00 Х/ф «Защитник»
11.45 Х/ф «Наука сна»
13.35 Х/ф «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
14.35 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
16.15 Х/ф «Шагреневая кожа»
18.00 Х/ф «Защитник»
19.45 Х/ф «Наука сна»
21.35 Х/ф «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
22.35 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
00.15 Х/ф «Шагреневая кожа»
02.00 Х/ф «Защитник»
03.45 Х/ф «Наука сна»
05.35 Х/ф «На пределе.
          Группа «Антитеррор»
06.35 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
08.15 Х/ф «Шагреневая кожа»

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 «На скейте от смерти»
13.30 Т/с «Сплетница»
14.20 Т/с «Адские кошки»
15.10 «Чики и Фрики»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Тайн.net»
18.00 «Знаменитые жертвы 
          пластической хирургии»
18.50 «Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «News блок»
21.35 «Секс» с Текилой»
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле»
22.45 Т/с «Сплетница»
23.35 Т/с «Школа №1»
00.30 «Проверка слухов»
01.00 «Звезды на ладони»
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

08.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.15 «Топ-модель 
           по-американски»
11.00 «Pro-новости»
11.30 «Europa plus чарт»
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»
20.40 «Танцуй»
21.10 «Реальная любовь»
21.35 «10 поводов влюбиться»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Х/ф «Любовь на острове»
01.00 «Pro-новости»

01.30 «Русский чарт»
02.30 «v_PROkate»
03.00 «Самые богатые звезды 
         по версии журнала Форбс»
03.25 «Кто всех круче
          в Голливуде»
03.55 «Sexy Час»
04.55 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Шедевры на колесах - 2008»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Уголь»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Уголь» 
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Оружие по-американски» 
15.50 «Найди меня, 
          если сможешь»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?» 
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Лаборатория для мужчин 
          Джеймса Мэя»
00.00 «Цепная реакция»
01.00 «Круче не придумаешь» 
02.00 «На крючке» 
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Удивительные 
          обитатели Тайваня»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт»
10.00 «Погружение в царство
            тигровых акул»
11.00 «В поисках акул»
12.00 «Удивительные 
          обитатели Тайваня»
13.00 «Суперхищники»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Удивительные 
           обитатели Тайваня»
18.00 «Загадки лосей»
19.00 «Мегапереезды животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «Побег»
02.00 «Запреты»
03.00 «Граница»
04.00 «Побег»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Любительница частного 
          сыска Даша Васильева-3»
09.30 «Окно в кино»
09.35 Х/ф «Параграф 78» 
11.00 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.40 Х/ф «А был ли Каротин»
15.05 «Окно в кино»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Хождение по мукам»
17.05 «Окно в кино»
17.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
19.40 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!»
21.20 Х/ф «Любовь-морковь»
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.45 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Третье желание»
02.10 Х/ф «Прорыв»
03.30 Х/ф «Рассказ 
          бывалого пилота»
04.35 Х/ф «Золотая свадьба»
06.55 «Окно в кино»

РОССИЯ 2

05.55 Top Gеrl
06.50 «Моя планета»
08.00 «Все включено»

08.55 «Кровь на твоем мобильном»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Вести.ru»
11.30 «Вести-спорт»
11.45 Х/ф «Город террора»
13.35 «Сверхчеловек»
14.30 «Вести.ru». Пятница
15.05 «Вести-спорт»
15.20 «Все включено»
15.50 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
16.55 Х/ф «Бой насмерть»
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.25 «Наука 2.0. 
          Большой скачок»
19.55 Х/ф «Король оружия»
21.40 «Вести-спорт»
21.55 Плавание. ЧЕ. из Венгрии
23.15 «Футбол. Россия - Уругвай. 
          Перед матчем»
23.45 Профессиональный бокс
01.40 «Футбол. Россия - Уругвай. 
           После матча»
02.35 «Вести-спорт»
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
         «Барселона» - «Атлетик»
04.55 «Вести-спорт»

ФУТБОЛ

05.20 Лига чемпионов. 
        «Арсенал» - «Удинезе
07.20 Чемпион-лига Англии. 
         Финал
09.30 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Суперкубок Испании. 
         «Реал» - «Барселона» 
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Германии. 
    «Боруссия» (Дор.) - «Гамбург»
14.05 Лига чемпионов. Плей-офф. 
         «Твенте» - «Бенфика» 
16.00 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Лацио»
18.00 Новости
18.15 «Журнал Лиги чемпионов»
18.45 Лига Европы. 
          «Фулхэм» - «Твенте»
20.30 Обзор матчей 
           Чемпион-лиги Англии
21.00 Суперкубок Испании. 
         «Барселона» - «Реал» 
23.00 Новости
23.20 «Futbol Mundial» 
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат Германии. 
     «Боруссия» (Дор.) - «Гамбург»
02.40 Лига чемпионов. Плей-офф. 
         «Твенте» - «Бенфика» 

СПОРТ ОНЛАйН

12.30 Новости
12.45 «Вызов Дениса Панкратова»
13.50 Фрирайд. Проект «Ride 
          the Planet - 2012» Архыз
14.10 Футбол. Кубок Либертадорес
16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«New Orleans» - «NY Giants»

18.50 Легкая атлетика. 
         Diamond League в Китае
21.00 Новости
21.20 «Спорный мяч»
22.00 Футбол. Кубок Либертадорес
23.50 Пляжный футбол.  ЧМ 
          среди клубов в Бразилии
01.00 Новости
01.15 «Обратный отсчет»
03.00 Гандбол
04.30 Русский сезон в «Формуле
          Рено» 1-й этап
05.00 «Первая пятерка»
06.05 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Huddersfield» - «Wigan»

07.50 Новости
08.00 Волейбол. Лига чемпионов - 
           2011/12. Женщины.
          «Динамо» (Каз) - «Атом»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «40-летний
          девственник»
08.15 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Зов первой любви»
12.00 Х/ф «Обольстительница»
15.00 Х/ф «Тайна голубой горы»
17.50 «Новый образ Индии»
18.00 Х/ф «Синдром жертвы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «След шакала»
00.00 Х/ф «Цель»
03.00 Х/ф «Клятва на крови»
05.10 «Новый образ Индии»
05.20 «Как снимался фильм»



18 мая 2012г.1�ПолысаЕВо

суббоТа, 26 мая
ПЕРВЫй КАНАЛ

04.50 Х/ф «Шальная баба»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Шальная баба»
06.35 «Играй, гармонь 
            любимая!»
07.20 М/ф «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
10.00 «Здравствуйте, 
           я ваш Калягин!»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!»
13.10 Т/с «Галина»
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Кто хочет стать 
            миллионером?»
18.20 «Я открою свое сердце» 
          Концерт Стаса Михайлова
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.00 Х/ф «Падение
          «Черного ястреба»
01.45 Х/ф «Муха-2»
03.40 Т/с «Борджиа»

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Перехват»
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»
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести–Кузбасс»
10.20 «А ну-ка, бабушки! 
          От Бураново до Баку». 
11.20 Т/с «Ключи от счастья. 
           Продолжение»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести–Кузбасс»
13.30 Т/с «Ключи от счастья. 
            Продолжение»
16.05 «Субботний вечер»
17.55 «Шоу «Десять миллионов» 
19.00 «Вести в субботу».
19.45 Х/ф «Поверь, 
           все будет хорошо»
21.45 Х/ф «Поцелуй бабочки»
23.40 Х/ф «Девять 
           признаков измены»
01.10 «А ну-ка, бабушки!
           От Бураново до Баку». 
02.00 «Евровидение – 2012».

Финал
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04.00 Т/с «Солдаты-13» 
08.30 «Реальный спорт»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Жить будете»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»: 
       «Инквизиция. Перезагрузка»
15.00 «Секретные территории»: 
      «Параллельные миры. Зоны Х»
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
17.00 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя 
      с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
          «По родной стране»
21.30 Х/ф «Новая земля»
23.50 Сеанс для взрослых
           «Ангел страсти»
02.20  Х/ф «Новая земля»

НТВ

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

10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации» 
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Двое»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
08.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
         Самураи» 
08.45 «Женская лига. Парни, 
         деньги и любовь» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига» Комедия 
11.30 Премьера! «Дурнушек.net» 
12.30 «Comedy Woman» 
13.30 «Комеди Клаб» 
14.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» 
15.30 «Реальные пацаны» 
16.00 «Желаю счастья!»
17.14 «Прогноз погоды»
17.15 «Гороскоп» 
17.20 «Метеоинформ»
17.23 «Все обо Всем»
17.27 «Прогноз погоды»
17.30 «СуперИнтуиция» 
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Без компромиссов»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Семь»
03.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.30 «Без компромиссов» 
05.35 «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 Т/с «Мегрэ»
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам «5 звезд»
10.15 Х/ф «Любимчик учителя»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Стань мной»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.10 Х/ф «Спящий»
23.00 «Погода за окном»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Соседка»
01.20 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
02.55 Д/с «Утесов. Песня 
          длиною в жизнь» 
04.40 «Мир»
 

CTC

05.00 Х/ф «Побег на гору Ведьмы» 
06.45 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка», 
«Летучий корабль»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Съешьте это немедленно!»
08.30 М/ф «Даффи Дак. 
         Фантастический остров»

10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.00 Д/ф «Клиника звезд» 
15.00 «6 кадров»
18.20 Х/ф «Дорога 
          на Эльдорадо» 
20.00 Х/ф «Как стать принцессой» 
22.10 Шоу «Уральских пельменей» 
23.10 Х/ф «Теккен» 
00.55 Х/ф «Человек тьмы» 
02.40 Х/ф «Щит» 
04.30 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

ТВ ЦЕНТР

05.00 Марш-бросок
05.35 М/ф «Дюймовочка»,

«Золотые колосья», 
«Как обезьянки обедали»

06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
           энциклопедия»
07.55 Д/ф «Эфиопский волк»
08.40 М/ф «Храбрый заяц»,
        «Дядя Степа - милиционер»
09.20 Х/ф «Денискины рассказы»
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание»
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.15 Х/ф «Молодая жена»
14.05 Х/ф «Арлетт»
16.00 «Догнать и перегнать»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Хвосты»
17.10 Т/с «Расследования 
         Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Мафия бессмертна»
01.00 Х/ф «Воровка»
02.55 Д/ф «Я и моя фобия»
04.30 М/ф «Летучий корабль». 

«В стране невыученных
 уроков»

ПЯТЫй КАНАЛ

08.00 М/ф «Обезьянки,
 вперед». «А вдруг 
получится!...». «Самый 
маленький гном». «Бобик 
в гостях у Барбоса». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок».
 «Каникулы Бонифация».
 «Кот, который гулял  сам 
 по себе». «Дикие лебеди»

11.00 «Сейчас»
11.10 «След»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «МУР есть МУР 2»
00.10 Т/с «Любовь 
           на острие ножа»
02.00 Х/ф «Белый ворон»
04.00 Х/ф «Выстрел в спину»
05.50 Х/ф «Фантом свободы»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильм
02.20 Х/ф «Отставной 
          козы бабаранщик»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильм
04.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
06.30 Х/ф «Потерпевшие
          претензий не имеют»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Патруль»
13.00 Х/ф «Путь рыцаря (палач)»
15.15 «Улетное видео со звездами»
15.50 «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»
22.15 Х/ф «Путь рыцаря (палач)»
00.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
01.35 «Угон»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Д/ф «Николай Чудотворец. 

Чтоб печаль превратилась
 в радость»

13.35 Х/ф «Дон Кихот»

15.20 «Красуйся, град Петров!» 
           Зодчий Андрей Воронихин
15.45 «Личное время» 
           Екатерина Мечетина
16.15 Х/ф «Самый сильный»
17.35 «Очевидное - невероятное»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 Х/ф «Бумбараш»
20.35, 04.55 Д/ф «Истории замков 

и королей. Эдинбургский 
замок - сердце Шотландии»

21.30 «Большая семья» 
            Елена Цыплакова
22.25 «Романтика романса»
23.20 М/ф «Гадкий утенок»
00.35 «Белая студия»
01.20 Т/ф «Пьеса для мужчины»
02.15 Д/ф «Мой похититель»
04.05 «О, танго!»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Я киборг, 
            но это нормально»
08.25 Х/ф «Беги без оглядки»
10.25 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
12.15 Х/ф «Манолете»
13.55 Х/ф «Драма/Мекс»
15.40 Х/ф «Открытая дорога»
17.40 Х/ф «Бесстрашный»
19.35 Х/ф «Грязные танцы»
21.25 Х/ф «Художник-вор»
23.30 Х/ф «Непристойная 
          Бетти Пэйдж»
01.15 Х/ф «1408»
03.00 Х/ф «Я киборг, 
           но это нормально»
04.55 Х/ф «Открытая дорога»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Не валяй дурака»
08.15 Х/ф «Кавказская рулетка»
09.55 Х/ф «Ехали два шофера»
11.25 Х/ф «Вероника не придет»
13.05 Х/ф «О любви 
          в любую погоду»
14.55 Т/с «Сеть»
15.55 Х/ф «Питер FM»
17.20 Х/ф «Четыре 
          таксиста и собака»
19.10 Х/ф «Четыре 
           таксиста и собака-2»
21.25 Х/ф «Марш славянки»
23.05 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
23.50 Т/с «Сеть»
00.35 Х/ф «Стерва»
02.05 Х/ф «На мосту»
04.45 Х/ф «Кавказская рулетка»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница»
09.45 М/ф «Бэтмен:
          Рыцарь Готэма»
11.15 Х/ф «Дитя с Марса»
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию»
15.15 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
            гробницы Эхнатона»
17.15 Д/ф «Треугольник дьявола»
18.15 Х/ф «Суперизвержение»
20.00 «Удиви меня!» 
22.00 Х/ф «Посейдон»
00.00 Х/ф «Метеор»
03.30 Х/ф «Военные игры-2: 
           код смерти»
05.00 Х/ф «Точка прерывания»
06.30 Д/ф «За пределами науки» 

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Разделитель»
09.00 Х/ф «Преодоление»
11.10 Х/ф «Все путем»
13.00 Х/ф «Живая сталь»
15.10 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев»
17.15 М/ф «Монстр в Париже»
19.00 Х/ф «Разделитель»
21.00 Х/ф «Все путем»
23.00 Х/ф «Живая сталь»
01.10 Х/ф «Сначала любовь, 
           потом свадьба»
03.00 М/ф «Монстр в Париже»
05.00 Х/ф «Разделитель»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Большое 
          приключение Зорро»
08.00 Х/ф «41-летний 
          девственник, который...»
10.00 Х/ф «Гоморра»
12.15 Х/ф «Травка» 
14.00 Х/ф «Блеф»
16.00 Х/ф «Вавилон»
18.25 Х/ф «Киллер»

20.05 Х/ф «Аманда»
22.00 Х/ф «Красивые девушки»
00.00 Х/ф «Виновен 
           вне подозрений»
02.00 Х/ф «Полицейский 
          имя прилагательное»
04.00 Х/ф «Чрево»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Драйв»
07.30 Х/ф «Парфюмер:
          История одного убийцы»
09.55 Х/ф «Обитель зла-3»
11.30 Х/ф «Город грехов»
13.40 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
15.30 Х/ф «Астрал»
17.30 Х/ф «Драйв»
19.30 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного убийцы»
22.00 Х/ф «Обитель зла-3»
23.35 Х/ф «Древо жизни»
01.55 Х/ф «Пока ты спал»
03.40 Х/ф «Санктум»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
08.45 Х/ф «О любви»
10.30 Х/ф «Женатый холостяк»
12.30 Х/ф «Анискин и Фантомас»
14.45 Х/ф «О любви»
16.30 Х/ф «Женатый холостяк»
18.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
20.45 Х/ф «О любви»
22.30 Х/ф «По данным уголовного 
           розыска...»
23.55 Х/ф «Родительский день»
00.30 Х/ф «Клуб женщин» 
03.00 Х/ф «Марица»
04.30 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска...»
05.55 Х/ф «Родительский день»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Обитаемый остров»
07.20 Х/ф «Обитаемый остров: 
           схватка»
09.15 Х/ф «Смеситель»
11.15 Х/ф «Как я провел
           этим летом»
13.25 Х/ф «Мой парень - ангел»
15.15 Х/ф «Синие как море глаза»
17.15 Х/ф «Обитаемый остров»
19.20 Х/ф «Обитаемый остров: 
         схватка»
21.15 Х/ф «Рита»
23.15 Х/ф «Не скажу»
01.15 Х/ф «Московский жиголо»
03.15 Х/ф «Смеситель»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
08.00 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов»
10.00 Х/ф «Кипяток»
12.00 Х/ф «Москва - не Москва»
14.00 Х/ф «Домовой»
16.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
18.00 Х/ф «Слушая тишину»
20.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»
21.30 Х/ф «Конец века»
00.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
02.00 Х/ф «Поцелуи падших 
           ангелов»
04.00 Х/ф «999»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заповедная дорога»
09.00 Х/ф «Мисс
           Конгениальность»
11.00 Х/ф «Страна чудаков»
13.00 Х/ф «Происхождение»
15.00 Х/ф «Фантом»
17.00 Х/ф «Сити-Айленд»
19.00 Х/ф «Заповедная дорога»
21.00 Х/ф «Между 
          небом и землей»
23.00 Х/ф «Отступники»
01.50 Х/ф «Контакт»
04.25 Х/ф «Отступники»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Ваш сын и брат»
08.45 Х/ф «Как стать мужчиной»
10.00 «Крылья России»
11.00 Х/ф «Опасные тропы»
12.15 Х/ф «Родная кровь»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Д/ф «Тайны разведки»
17.30 Д/ф «Битва империй»
18.00 «Крылья России»
19.15 Т/с «Девять жизней
          Нестора Махно»
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суббоТа, 26 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.

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.

Навоз, перегной, земля, горелик, ПГС, песок, шлак,
 щебень, торф. ДОСТАВКА УГЛЯ по вашему талону. 

Тел. 8-904-966-22-37.

ИзготовИм поД заказ
 входные двери, межкомнатные, окна, уличные туалеты, 

вагонка, опанелка, и т.д. 
Тел.: 8-904-371-90-42, 8-950-269-39-74.

Срочно ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по 
ул. Бажова, стенку б/у, спальный гарнитур. 

Тел. 8-950-264-72-96.

ПРОДАМ жилой дом в районе церкви. Тел. 8-906-928-29-13.

ПРОДАМ  2-комнатную квартиру барачного типа, г. Полыса-
ево. Тел. 8-950-262-63-08.

ПРОДАМ костюм мужской, размер 46, недорого. Тел. 
8-951-577-06-10.

23.25 Х/ф «Петровка, 38»
01.10 Д/ф «Летать значит жить!»
01.50 ЧР по мини-футболу. 

Суперлига. Плей-офф. 
1/2. 3-й матч

03.40 Х/ф «Простая история»
05.20 Х/ф «Я служу на границе»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «ВИА от заката 
          до рассвета»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шесть песен на бис» 
           Поет Лайма Вайкуле
09.00 «Международная панорама»
09.50 «Будильник»
10.20 Х/ф «Летучая мышь»
11.30 «Это было, было...» Концерт
11.55 «Театр TV»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Шире круг»
15.00 Д/ф «Мои современники»
16.00 «Утренняя почта»
16.40 Х/ф «Летучая мышь»
18.00 «Встреча за 66-й 
          параллелью» Концерт
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Тема: «По обе 
           стороны закона»
21.00 «До и после полуночи»
21.50 «Автограф по субботам»
22.30 «Молодежь и музыка»
00.00 «Встреча в «Останкино»
           с М. Задорновым»
01.10 Х/ф «Физики»
03.00 «Брейн ринг»
03.50 «Ритмическая гимнастика»
04.30 Д/ф «Как это назвать?»
04.55 Спектакль «Переход 
           на летнее время»

DISNEY

06.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
           или жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 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 «Bсе тип-топ,  
           или Жизнь Зака и Коди»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
17.00 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды»
17.30 Х/ф «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.15 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 «Приколы на переменке»
21.10 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Фильм 
          о Лиззи Макгуайр»
00.20 Х/ф «Покорительница волн»
02.00 Т/с «Мелисса и Джоуи»
03.40 Т/с «Держись, Чарли!»
04.05 Т/с «Фил из будущего»
04.30 Т/с «JONAS»
05.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
05.25 М/с «Кряк-бригада»
05.55 М/с «Финес и Ферб»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»

06.40 Х/ф «Внимание, черепаха!»
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 «Волшебник 
         Изумрудного города»
11.40 «Навстречу приключениям»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Валидуб»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 «Давайте рисовать!»
14.35 Праздничный концерт 
          группы «Непоседы»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Бабушкин урок»
16.10 «Funny English»
16.30 М/ф «Аленький цветочек»
17.10 Т/с «Простые истины»
17.40 М/ф «Домовенок Кузя»
18.40 Т/с «Великая звезда»
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 «Завтра день 
         рождения бабушки»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Наука сна»
08.35 Т/с «На пределе»
09.35 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
11.15 Х/ф «Шагреневая кожа»
13.00 Х/ф «Крабат - 
         ученик колдуна»
15.05 Х/ф «В кольце обмана»
16.50 Х/ф «Перевозчик-3»
18.40 Х/ф «Генсбург. 
         Любовь хулигана»
21.00 Х/ф «Крабат - 
            ученик колдуна»
23.05 Х/ф «В кольце обмана»
00.50 Х/ф «Перевозчик-3»
02.40 Х/ф «Генсбург.
          Любовь хулигана»
05.00 Х/ф «Крабат - 
         ученик колдуна»

МТV RUSSIA 

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 «Знаменитые жертвы 
          пластической хирургии»
17.00 «Тайн.net»
18.00 «Проект «Подиум»
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

04.55 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
10.55 «Pro-новости»
11.25 «Top Hit Чарт»
12.25 «Хорошее кино»
12.55 «10 самых эффектных 
       появлений на Премии Муз-ТВ»
13.25 М/ф «Вовка в тридевятом

          царстве»
13.50 М/с «Неуловимый Фунтик»
14.35 «Billboard Чарт»
15.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.05 «Горячие мамочки»
17.30 «Свалка историй»
18.00 «Все Премии Муза. 
          Лучшие выступления»
20.00 Х/ф «Женюсь 
          на первой встречной»
21.50 «10 поводов влюбиться»
23.50 «Pro-обзор»
00.20 Х/ф «Крик в общаге»
02.15 Т/с «Роковые красотки»
03.15 «Playboy: 
         идеальная подружка»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «В погоне за ураганом» 
09.55 «Классика с Южного пляжа»
10.50 «Когда рыба атакует» 
11.45 «Акулы-убийцы»
12.40 «Создавая будущее»
13.35 «Спецназ «Тяжелые машины»
14.30 «Рукотворные чудеса»
15.25 «Братья по трясине» 
16.20 «Хуже быть не могло»
17.15 «Top Gear» 
18.10 «Махинаторы»
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?» 
20.00 «Когда рыба атакует» 
21.00 «Спецназ «Тяжелые машины» 
22.00 «Братья по трясине» 
23.00 «Top Gear» 
00.00 «Махинаторы»
01.00 «Классика с Южного пляжа»
02.00 «Исповедь члена шайки» 
03.00 «Найди меня,
           если сможешь»
04.00 «Оружие по-американски»
04.55 «Лесоповал на болотах»
05.50 «В погоне за ураганом»

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «Побег»
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Гигантские панды»
11.00 «Суперхищники»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Загадки истории»
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Граница»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «В поисках акул»
19.00 «Тайная могила Чингиз-хана»
20.00 «Затерянная могила Ирода»
21.00 «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: 
          Вторая мировая война»
04.00 «Расследования 
          авиакатастроф»
05.00 «Злоключения за границей»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Х/ф «Третье желание»
10.00 Х/ф «Срочно… 
         Секретно… Губчека»
11.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
12.50 Х/ф «Загон»
14.25 Х/ф «Семейное счастье»
15.55 «Окно в кино»
16.00 Х/ф «Настя»
17.25 Х/ф «Калина красная»
19.10 Х/ф «Интердевочка»
21.35 Х/ф «Любовь-морковь-2»
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Лифт»
01.30 Х/ф «Морфий»
03.25 Х/ф «Барханов и его
           телохранитель»
05.25 Х/ф «Вы мне писали...»
06.55 «Окно в кино»

РОССИЯ 2

06.10 Top Gеrl
07.05 «Моя планета»
08.00 «Мосты ХХI века»
09.00 Профессиональный бокс
11.00 «Вести.ru». Пятница

11.30 «В мире животных»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Индустрия кино»
12.45 Х/ф «Бэтмен навсегда»
15.00 «Вести-спорт»
15.15 «Задай вопрос министру»
15.50 «Футбол. Россия - Уругвай. 
           После матча»
17.15 Синхронное плавание. 

ЧЕ. Соло. Финал. 
Из Нидерландов

18.20 «Гран-при»
          с Алексеем Поповым
18.50 Формула-1. Гран-при Монако. 
           Квалификация
20.05 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Мужчины. Командное 
первенство. из Франции

22.00 «Вести-спорт»
22.20 «Планета футбола»
           Владимира Стогниенко
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Испания - Сербия
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
          Швейцария - Германия
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
          Норвегия - Англия
03.40 Профессиональный бокс
05.35 «Вести-спорт»

ФУТБОЛ

06.30 Лига Европы. 
         «Фулхэм» - «Твенте»
08.15 Чемпионат Голландии. 
           Финал. 
10.00 Суперкубок Испании. 
         «Барселона» - «Реал» 
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Германии. 
      «Бавария» - «Боруссия» (Мен.)
13.55 Чемпионат Италии. 
          «Итоги сезона»
15.30 Чемпионат Франции. 
         «Лилль» - «Монпелье»
17.10 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 
       Финал. «Бавария» - «Челси»
20.35 «Futbol Mundial» 
21.05 Чемпионат Италии.
         «Рома» - «Кальяри»
23.00 Новости
23.10 Лига чемпионов. Плей-офф. 
         «Лион» - «Рубин» 1-й матч
01.10 Чемпионат Испании. 
          «Валенсия» - «Расинг»
02.55 Чемпионат Германии. 
      «Бавария» - «Боруссия» (Мен.)
04.40 Чемпионат Франции. 
         «Лилль» - «Монпелье»

СПОРТ ОНЛАйН

12.30 Новости
12.45 Сноубординг.

 «TTR World Tour» в США. 
Мужчины. Хафпайп

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

16.00 Новости
16.15 Спортивные танцы. 
          Кубок мира IDSA
18.30 «Первая пятерка»
19.30 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

20.00 Новости
20.10 «Обратный отсчет»
21.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур в Чехии. 
Мужчины. Полуфиналы

00.00 Современное пятиборье.
Финал Кубка мира в Китае. 
Женщины. Фехтование. 
Плавание. Конкур. Комбайн

01.00 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Hull FC» - 
«Hull KR»

03.00 Новости
03.15 Волейбол. Лига чемпионов

 2011/12. Мужчины. 
«Мачерата» - «Локомотив»

05.20 Легкая атлетика. 
         Diamond League в Китае
07.30 Современное пятиборье. 

Финал Кубка мира в Китае. 
Женщины. Фехтование. 
Плавание. Конкур. Комбайн

08.45 Волейбол. Лига чемпионов
 2011/12. Мужчины. 
«Мачерата» - «Локомотив»

ИНДИЯ

06.00 «Как снимался фильм»
07.30 «Биография кумиров»
07.45 «Путешествие по Индии»
08.00 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Неуловимый»
12.00 Х/ф «Пурнами»
15.00 Х/ф «Безумство любви»
17.00 «Болливуд изнутри
           с Рохитом Роем»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «40-летний 
          девственник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Разыскивается жених»
00.00 «Как снимался фильм»
01.35 «Биография кумиров»
01.55 «Путешествие по Индии»
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ПЕРВЫй КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Прорыв»
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 Музыкальный фестиваль 
          «Голосящий КиВиН»
16.20 Волшебный мир Дисней. 
         «Король лев»
18.00 «Минута славы. 
           Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Yesterday live»
22.45 Т/с «Связь»
23.40 Х/ф «Весь этот джаз»
02.00 Т/с «Борджиа»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Тайна записной книжки»
06.55 «Вся Россия»
07.10 «Сам себе режиссер»
08.00 «Смехопанорама
          Евгения Петросяна»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «Вести–Кузбасс»
           События недели.
10.00 «Вести»
10.10 Т/с «Ключи от счастья. 
           Продолжение»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести–Кузбасс»
13.30 Праздничный концерт 
          ко Дню пограничника.
15.20 «Смеяться разрешается»
16.35 «Фактор А». 
18.10 «Рассмеши комика».
19.00 «Вести недели».
20.05 Х/ф «Сердце без замка»
22.20 Х/ф «Терапия любовью»
00.25 Х/ф «Полет фантазии»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Новая земля»
04.30 Концерт Михаила Задорнова 
         «По родной стране»
07.00 Сериал «Офицеры»
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской»
00.10 Сеанс для взрослых 
          «Тайная сущность»
01.50 Х/ф «Один пропущенный
          звонок
03.30 «В час пик»: «Опасная вера»

НТВ

05.30 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» 
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 «Иосиф Кобзон. 
           Моя исповедь»
23.00 «НТВшники» 
00.05 Х/ф «Хозяин»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.25 «Прогноз погоды»
08.26 «Все обо Всем»
08.30 «Гороскоп» 
08.35 «Метеоинформ»
08.38 «Все обо Всем»
08.42 «Прогноз погоды»

08.43 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея 
09.20 М/с «Бакуган: 
        Вторжение гандэлианцев» 
09.50 «Первая Национальная 
         лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига» Комедия 
11.30 «Вкусно жить» 
12.00 Д/ф «Все ради любви» 
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 «Пристрели их» 
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
02.35 Х/ф «Пристрели их» 
04.10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
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 «Стакан воды»
10.10 «Дачные истории»
10.45 «Главные люди»
11.15 «Города мира»
11.45 «Уйти от родителей»
12.15 «Репортер»
            с Михаилом Дегтярем
12.30 Платье моей мечты
13.00 Х/ф «Дэниэл Деронда»
17.00 Д/ф «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.30 «Погода за окном»
23.33 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.35 «Музыка на «Домашнем»
23.40 «Одна за всех» 
00.00 Х/ф «Украденные 
         поцелуи»
01.30 Х/ф «Пусть говорят»
03.10 Х/ф «Хотите - любите, 
           хотите - нет»
04.20 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/ф «Мы вернулись!»
06.15 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный» 
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это 
           немедленно!»
12.00 Х/ф «Дорога
           на Эльдорадо» 
13.40 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
17.00 «Хорошие шутки» 
18.30 Шоу «Уральских 
           пельменей»
20.00 Х/ф «Изгой» 
22.45 Шоу «Уральских
          пельменей» 
23.45 Х/ф «Рейчел 
           выходит замуж» 
01.50 Х/ф «Рождество» 
04.05 Х/ф «Щит»
04.50 «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Денискины 
          рассказы»
06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «Живая природа»
08.45 Наши любимые животные

09.10 Д/ф «Ирина Муравьева,
 самая обаятельная 
и привлекательная»

09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Шофер поневоле»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 Д/ф «Гоп-стоп-
            менеджмент»
15.10 Х/ф «Вячеслав Добрынин. 
           Биография в песнях»
16.30 «Право на помилование»
             Детектив
20.00 «В центре событий»
21.00 «Чисто английский 
           детектив.
           Инспектор Льюис» 
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен»
00.20 Х/ф «Плетеный человек»
02.15 Х/ф «За кем замужем 
            певица?»
03.50 Д/ф «Золото: 
          обман высшей пробы»

ПЯТЫй КАНАЛ

07.50 М/ф «Волк и семеро козлят
 на новый лад». «Аленький 
цветочек». «Цветик-
семицветик»

09.05 Д/ф «Как нас 
           создала земля»
10.05 Д/ф «Клыки» 
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия.
           О главном»
19.30 «Главное» 
20.20 «Главсеть» 
20.30 Т/с «МУР есть МУР 2»
00.10 Т/с «Любовь 
            на острие ножа»
01.55 К дню рождения Санкт-

Петербурга. Концерт. 
Бит-квартет «Секрет». 
«Ленинградское время»

02.55 «Место происшествия. 
           О главном»
03.55 Х/ф «Камилла Клодель»

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Х/ф «Деревянные 
          солдаты Шаолиня»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильм
05.00 Х/ф «Отставной 
          козы бабаранщик»
06.30 Х/ф «Золотое дно»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Монтана»
13.00 Х/ф «Как ограбить банк»
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»
22.10 Х/ф «Монтана»
23.50 Х/ф «Как ограбить банк»
01.10 «Угон»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт с
          Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 М/ф «Дикие лебеди». 
          «Скоро будет дождь»
16.50 Д/ф «Игрушки эволюции»
17.40 «Что делать?»
18.30 Легендарные постановки

 Рудольфа Нуреева. 
«Баядерка». Парижская
 национальная опера

20.15 К 85-летию со дня рождения
 Игоря Дмитриева. 
«Джентльмен 
Серебряного века»

21.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 Х/ф «Из жизни 
         отдыхающих»
23.45 К 60-летию Александра
     Суханова. Юбилейный концерт

00.35 Д/ф «Космос 
           как послушание»
01.35 «Послушайте!» Вечер 

Евгения Князева 
в Московском 
международном Доме музыки

02.35 Х/ф «80 дней»
04.35 М/ф «Сказки старого 
          пианино». «Беззаконие»
04.55 Д/ф «Игрушки эволюции»
05.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Бесстрашный»
08.30 Х/ф «Грязные танцы»
10.20 Х/ф «Художник-вор»
11.50 Х/ф «Непристойная
           Бетти Пэйдж»
13.55 Х/ф «1408»
15.45 Х/ф «Беги без оглядки»
17.55 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер»
19.50 Х/ф «Манолете»
21.35 Х/ф «Драма/Мекс»
23.30 Х/ф «Траффик»
01.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Ехали два шофера»
07.50 Х/ф «Вероника не придет»
09.40 Х/ф «О любви 
           в любую погоду»
11.30 Х/ф «Питер FM»
13.05 Х/ф «Четыре таксиста
            и собака»
15.05 Т/с «Сеть»
16.00 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2»
18.15 Х/ф «Марш славянки»
19.55 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
20.30 Х/ф «Стерва»
22.00 Х/ф «На мосту»
23.50 Т/с «Сеть»
00.40 Х/ф «Изгнанник»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Чиполлино»
10.45 М/ф «Ниже нуля. Бэтмен
           и мистер Фриз»
12.00 «Удиви меня!» 
14.00 Х/ф «Метеор»
17.30 «Городские легенды»
18.00 Д/ф «Параллельный 
           мир - дайджест»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Х/ф «Смерти вопреки»
22.00 Х/ф «Вне досягаемости»
23.45 Х/ф «Посейдон»
01.45 Х/ф «Как трусливый

 Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса»

04.30 Х/ф «Дитя с Марса»
06.15 Д/ф «Современные 
           чудеса» 

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Фанатки на 
          завтрак не остаются»
09.00 Х/ф «Все путем»
11.00 Х/ф «Живая сталь»
13.10 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба»
15.00 М/ф «Монстр в Париже»
17.00 Х/ф «Разделитель»
19.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются»
21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.10 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба»
01.00 Х/ф «Неприкасаемые»
03.00 Х/ф «Разделитель»
05.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
           не остаются»
07.00 Х/ф «Жестокий»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Блеф»
08.00 Х/ф «Вавилон»
10.25 Х/ф «Киллер»
12.05 Х/ф «Аманда»
14.00 Х/ф «Красивые девушки»
16.00 Х/ф «Виновен
           вне подозрений»
18.00 Х/ф «Полицейский 
         имя прилагательное»
20.00 Х/ф «Чрево»
22.00 Х/ф «Охотники 
          на троллей»
00.00 Х/ф «Анонимные
           романтики»
02.00 Х/ф «Дядюшка Бунми,

 который помнит свои 
прошлые жизни» 

04.00 Х/ф «Иностранец»

06.00 Х/ф «Красивые девушки»
08.00 Х/ф «Виновен
          вне подозрений»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Город грехов»
07.35 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
09.30 Х/ф «Астрал»
11.30 Х/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Пока ты спал»
15.35 Х/ф «Санктум»
17.30 Х/ф «Город грехов»
19.35 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
21.30 Х/ф «Астрал»
23.30 Х/ф «У зеркала два лица»
01.40 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель»
03.35 Х/ф «Пипец»
05.30 Х/ф «Древо жизни»
07.50 Х/ф «Пока ты спал»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Клуб женщин» 
09.00 Х/ф «Марица»
10.30 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
11.55 Х/ф «Родительский день»
12.30 Х/ф «Клуб женщин» 
15.00 Х/ф «Марица»
16.30 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...»
17.55 Х/ф «Родительский день»
18.30 Х/ф «Клуб женщин» 
21.00 Х/ф «Марица»
22.30 Х/ф «Каин XVIII»
00.30 Х/ф «Транзит» 
02.45 Х/ф «Она вас любит»
04.30 Х/ф «Каин XVIII»
06.30 Х/ф «Транзит» 
08.45 Х/ф «Она вас любит»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Как я провел
           этим летом»
07.25 Х/ф «Мой парень - ангел»
09.15 Х/ф «Рита»
11.15 Х/ф «Не скажу»
13.15 Х/ф «Московский жиголо»
15.15 Х/ф «Смеситель»
17.15 Х/ф «Как я провел
           этим летом»
19.25 Х/ф «Мой парень - ангел»
21.15 Х/ф «На ощупь»
23.15 Х/ф «Сочинение
           ко Дню Победы» 
01.15 Х/ф «Сезон туманов»
03.15 Х/ф «Рита»
05.15 Х/ф «Не скажу»
07.15 Х/ф «Московский жиголо»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
08.00 Х/ф «Дом Солнца»
10.00 М/ф «День рождения
           Алисы»
12.00 Х/ф «Тесные врата»
14.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
16.00 Х/ф «Ее сердце»
18.00 Х/ф «Прощеное 
            воскресенье»
20.00 Х/ф «Лучшее время года»
22.00 Х/ф «999»
00.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
02.00 Х/ф «Дом Солнца»
04.00 Х/ф «На краю стою»
06.00 Х/ф «Мужской сезон: 
          Бархатная революция»
08.00 Х/ф «Никто, кроме нас»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Фантом»
09.00 Х/ф «Сити-Айленд»
11.00 Х/ф «Заповедная дорога»
13.00 Х/ф «Между небом 
           и землей»
15.00 Х/ф «Большой Стэн»
17.00 Х/ф «Выкуп»
19.00 Х/ф «Пылающая равнина»
21.00 Х/ф «Это развод!»
23.00 Х/ф «Девять»
01.10 Х/ф «Одна неделя»
03.00 Х/ф «Голубая сталь»
05.00 Х/ф «Девять»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Чужая компания»
08.30 Х/ф «Город мастеров»
10.00 «Крылья России»
11.00 «Служу России»
12.15 Д/ф «Флагман»
13.05 14.15 Т/с «Тонкая грань»
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14.00, 19.00 Новости
17.00 Д/ф «Летать значит жить!»
17.30 Д/ф «Битва империй»
18.00 «Крылья России»
19.15 Т/с «Вечный зов»
01.00 Д/ф «Без срока давности. 
       Дело лейтенанта Рудзянко»
01.50 ЧР по мини-футболу. 

Суперлига. Плей-офф.
 1/2. 4-й матч

03.40 Х/ф «Родная кровь»
05.20 Х/ф «Сошедшие с небес»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «ВИА от заката 
            до рассвета»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шире круг»
09.00 Д/ф «Мои современники»
10.00 «Утренняя почта»
10.40 Х/ф «Летучая мышь»
12.00 «Встреча за 66-й 
            параллелью» Концерт
13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема: «По обе 
           стороны закона»
15.00 «До и после полуночи»
15.50 «Автограф по субботам»
16.30 «Молодежь и музыка»
18.00 «Встреча в «Останкино»
           с М. Задорновым»
19.10 Х/ф «Физики»
21.00 «Рок-урок»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Поле чудес»
00.00 «Театральные встречи»
01.35 «Музыка, лето и мы» 
           Концерт
03.00 «Международная 
            панорама»
03.50 «Будильник»
04.20 Х/ф «Летучая мышь»
05.30 «Это было, было...» 
           Концерт
05.55 «Театр TV»

DISNEY

06.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ,
         или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
         в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          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 «Bсе тип-топ, 
         или Жизнь Зака и Коди»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O: просто 
          добавь воды»
17.30 Х/ф «Фильм 
          о Лиззи Макгуайр»
19.10 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая 
          школа императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Один брат 
          на весь отряд»
00.10 Х/ф «День из жизни»
01.50 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды»
02.25 Т/с «H2O:
           просто добавь воды»
02.50 Т/с «Держись, Чарли!»
03.15 Т/с «Держись, Чарли!»
03.40 Т/с «Я в рок-группе»

04.05 Т/с «Фил из будущего»
04.30 Т/с «JONAS»
05.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
05.25 М/с «Кряк-бригада»
05.55 М/с «Финес и Ферб»
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 «Великая звезда»
06.40 М/ф «Дельфин: 
          история мечтателя»
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 «Волшебник 
          Изумрудного города»
11.40 «Навстречу 
          приключениям»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 М/ф «Квакша»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Лялька-Руслан 
          и его друг Санька...»
14.25 М/ф «Бобик в гостях
          у Барбоса»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Топчумба»
16.10 «Funny English»
16.30 М/ф «Гуси-лебеди», 
         «Кот в сапогах»
17.10 Х/ф «Жизнь

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо»

18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Давайте рисовать!»
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 «Растрепанный 
           воробей»
22.35 «Жизнь 
           замечательных зверей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21

07.05 Х/ф «В кольце обмана»
08.50 Х/ф «Перевозчик-3»
10.40 Х/ф «Генсбург. 
           Любовь хулигана»
13.00 Х/ф «Матч Поинт»
15.10 Х/ф «В кольце обмана»
16.55 Х/ф «Париж»
19.10 Х/ф «Свидетель»
21.00 Х/ф «Матч Поинт»
23.10 Х/ф «В кольце обмана»
00.55 Х/ф «Париж»
03.10 Х/ф «Свидетель»
05.00 Х/ф «Матч Поинт»

 МТV RUSSIA 

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 «Проверка слухов»
17.30 «Звезды на ладони»
18.00 «Проект «Подиум»

20.00 «Тайн.net»
21.00 «Big Love Чарт»
22.00 «MTV Unplugged: 
          Florenсe and the Maсhine»
22.50 «American Idol-11»
23.40 «Тренди»
00.10 «Русская десятка»
01.10 «Musiс»

МУЗ ТВ

04.20 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
10.05 «Наше»
11.05 Pro-обзор
11.30 «Русский чарт»
12.30 «v_PROkate»
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых ярких
          номеров Премии Муз-ТВ»
14.00 Х/ф «Женюсь 
            на первой встречной»
15.55 «Идеальное предложение»
17.20 «Свалка историй»
17.55 «Все Премии Муза. 
           Лучшие выступления»
18.55 Х/ф «Любовь на острове»
20.30 «Топ-модель по-русски»
22.00 «Шоу №1: Топ-модель 
           по-русски»
22.30 «Топ-модель 
           по-русски. Финал»
00.00 «Шоу №1: Топ-модель 
          по-русски»
01.00 «БезУМно красивые»
02.05 Х/ф «Крик в общаге»

Disсovery 

06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Top Gear» 
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Молниеносные 
          катастрофы»
09.55 «Лаборатория 
           взрывных идей»
10.50 «Цепная реакция»
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано?» 
12.40 «Экстремальная рыбалка»
13.35 «Когда рыба атакует» 
14.30 «В погоне за ураганом» 
15.25 «Лаборатория для мужчин
          Джеймса Мэя» 
16.20 «Цепная реакция»
17.15 «Круче не придумаешь» 
18.10 «Хуже быть не могло»
19.05 «Братья по трясине» 
20.00 «Top Gear» 
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя» 
01.00 «Цепная реакция»
02.00 «Круче не придумаешь» 
03.00 «На крючке» 
04.00 «Лесоповал на болотах» 
04.55 «Цепная реакция»
05.50 «Лаборатория
           взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Создавая будущее»
08.05 «Рукотворные чудеса»

National Geograhic

06.00 «Худшие тюрьмы
           Америки»
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Долина гризли 

или Поле битвы – 
Йеллоустоун»

11.00 «Суперхищники»
12.00 «Полицейские на Аляске»
13.00 «Суперсооружения»

14.00 «Известная Вселенная»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Опасные встречи»
18.00 «Преступления
           против природы»
19.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Путешествие 
          к ядру Земли»
02.00 «Рождение 
          Европы: Вода»
03.00 «Путешествие 
          к ядру Земли»
05.00 «Рождение 
          Европы: Вода»
06.00 «Путешествие 
          к ядру Земли»
08.00 «Мегазаводы»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Лифт»
09.15 Х/ф «Как стать 
           счастливым»
10.45 Х/ф «Хоккеисты» 
12.20 Х/ф «Приезжая»
14.00 Х/ф «Искренне Ваш…»
15.25 Х/ф «Встряска»
15.55 «Окно в кино»
16.00 Х/ф «31 июня»
18.10 Х/ф «Виола Тараканова. 
      В мире преступных страстей»
21.35 Х/ф «Любовь-морковь 3»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Правосудие волков»
01.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
02.55 Х/ф «У опасной черты»
04.25 Х/ф «Нетерпение души»
06.55 «Окно в кино»

РОССИЯ 2

06.15 «Мосты ХХI века»
07.15 «Моя планета»
08.00 «Страна. ru»
08.35 «Моя планета»
09.45 «Спортbaсk»
10.10 «Вести-спорт»
10.25 «Моя рыбалка»
10.55 «Язь. Перезагрузка»
11.25 «Рейтинг

 Тимофея Баженова. 
Законы природы»

12.00 «Вести-спорт»
12.15 Страна спортивная
12.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
15.00 «Вести-спорт»
15.15 АвтоВести
15.30 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
16.25 «Язь. Перезагрузка»
16.55 Синхронное плавание. 

ЧЕ. Дуэты. Финал. 
из Нидерландов

18.15 «Гран-при» 
            с Алексеем Поповым
18.45 Формула-1.
            Гран-при Монако
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Плавание. ЧЕ. 
          из Венгрии
23.35 Х/ф «Троя»
02.35 «Белый против Белого»
03.20 «Картавый футбол»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Легкая атлетика.
       Трансляция из Нидерландов
04.50 Академическая гребля.

 Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии

05.55 «Язь. Перезагрузка»
06.25 «Моя планета»

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Кальяри»
08.15 Лига чемпионов.
           Плей-офф. 
          «Лион» - «Рубин» 
10.15 Чемпионат Испании. 
          «Валенсия» - «Расинг»
12.00 Новости
12.15 Лига чемпионов. 
        Плей-офф. «Оденсе» - 
        «Вильярреал» 
14.10 Чемпионат Германии. 
           «Итоги сезона»
15.50 Суперкубок Европы.
           «Барселона» - «Порту»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Германии. 
          «Вольфсбург» - «Бавария»
20.05 Лига Европы. 
          «Атлетико» - «Селтик»
22.00 «Футбольный клуб»
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Испании. 
         «Сарагоса» - «Реал»
01.00 «Журнал Лиги чемпионов»
01.35 Лига чемпионов. 
       «Оденсе» - «Вильярреал» 
03.30 Суперкубок Европы.
         «Барселона» - «Порту»

СПОРТ ОНЛАйН

12.30  Новости
12.45 Гандбол
14.30  «Первая пятерка»
15.30  «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
16.55  Пляжный волейбол.

 Мировой тур в Чехии. 
Мужчины. Матч 
за 3-е место. Финал

19.00  Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Hull FC» - 
«Hull KR»

20.50  «Большой ринг»
22.50  Современное пятиборье. 

Финал Кубка мира в Китае. 
Мужчины. Фехтование.
Плавание. Конкур. Комбайн

00.00  Регбилиг. Европейская 
Суперлига. 
«St. Helens» - «Wigan»

02.00 Гандбол
03.45  Новости
04.00 «Большой ринг»
06.10 «Первая пятерка»
07.15 Современное пятиборье. 

Финал Кубка мира в Китае.
 Мужчины. Фехтование. 
Плавание. Конкур. Комбайн

08.20  Новости

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «След шакала»
12.00 Х/ф «Цель»
15.00 Х/ф «Клятва на крови»
17.10 «Новый образ Индии»
17.15 «Как снимался фильм»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 «Как снимался фильм»
19.40 «Биография кумиров»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Фотография 
      в свадебном альбоме»
23.20 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Непревзойденный
        хитрец»
03.00 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь»
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
Памятка потребителю

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОАО холдинговая компания «Якуту-

голь» Республика Саха (Якутия) (г. Не-
рюнгри, ул. Ленина, 3/1) - на постоянную 
работу с предоставлением жилья: главного 
энергетика, главного маркшейдера, механи-
ка, заместителя механика. На постоянную 
работу: водителей погрузчика, машинистов 
виброкатка, водителей автомобиля (наличие 
удостоверения ДОПОГ и опыт работы не 
менее 3 лет), слесарей-электриков по ре-
монту электрооборудования большегрузных 
автосамосвалов, инженера-конструктора 
1-2 категории, токарей 4-6 разрядов, тока-
рей-карусельщиков 5-6 разрядов, токарей-
расточников 4 разряда, фрезеровщика 
5-6 разряда, зубошлифовщика 6 разряда, 
зуборезчика 6 разряда, долбежника 4 раз-
ряда, контролера литейного производства 
4-5 разряда, слесарей по обслуживанию 
и ремонту оборудования (гидравлики) 4-7 
разрядов, инженера по организации и норми-
рованию труда, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4-5 
разряда, слесарей по ремонту систем венти-
ляции и кондиционирования 4-6 разрядов. 
На постоянную работу вахтовым методом: 
машинистов буровой установки, главного 
механика, механиков. На постоянную работу 
при пятидневной рабочей неделе (коман-
дировки): геологов, наладчиков КИПиА. На 
временную работу 4-6 месяцев: мастеров 
горных (подземных), электрослесарей 
подземных 3-5 разрядов, проходчиков 4-5 
разрядов, машинистов горных выемочных 
машин 5-6 разрядов, горнорабочих подзем-
ных 3 разряда, машинистов подземных уста-
новок, горномонтажников 3-4 разрядов. На 
временную работу: начальника управления 
генподряда, инженера-геодезиста, главного 
механика, заместителя главного механика, 
заведующего базой по обеспечению не-
фтепродуктами, 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 Саха-
линской области - обработчиков рыбы 
на путину с июля 2012 года. Телефон 
8(38456) 3-64-05.

ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» 
г. Владивосток: 

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

Срочный трудовой договор от 1 года - на-
чальника погрузочно-разгрузочного цеха.

Срочный договор на 3 года – главного 
инженера.

Постоянная, о. Шикотан – инспектора 
отдела кадров, технолога рыбной про-
мышленности.

Сезонная, о. Шикотан – электромонтажни-
ков по силовым сетям и электрооборудованию, 
электромонтажника по распределительным 
устройствам и вторичным цепям.

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

Срочный трудовой договор на 6 месяцев, 
о. Шикотан – мастеров производственного 
участка консервного производства, мастеров 
производственного участка цеха заморозки, 
инженера-химика, бактериолога ПТЛ.

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

Срочный трудовой договор от 6 месяцев 
до 1 года, о. Шикотан – электромонтаж-
ников по КИПиА, электрогазосварщиков, 
электриков по обслуживанию технологичес-
кого оборудования, слесарей-наладчиков 
набивочной машины ИНА 115, слесарей-
наладчиков закаточной машины КЗК 84, 
электромонтажника ОПС, слесарей-ре-
монтников технологического оборудова-
ния, рефмашиниста, слесаря-машиниста 
энергоблоков, моториста (дежурного), 
автокрановщиков, автослесаря, водителей 
категории «В,С», водителей категории 
«В,С,Д», автоэлектрика, машиниста буль-
дозера, машиниста экскаватора.

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

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

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

муниципального района – заместителя 
начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, главного специалиста отдела 

бухгалтерского учета и отчетности МКУ КУМИ, 
главного специалиста отдела статистики и 
анализа управления по природопользованию 
и развитию АПК, ведущего специалиста 
программного обеспечения, главного спе-
циалиста отдела по земельным отношениям 
МКУ КУМИ. Телефон 8(38456) 7-26-22.

Отдел   ГИБДД  Межмуниципального 
отдела МВД  России  «Ленинск-Кузнец-
кий» - на службу мужчин в возрасте до 35 
лет, с высшим образованием, отслужив-
ших в Вооруженных силах Российской 
Федерации и с наличием водительского 
удостоверения. Прием на конкурсной 
основе. Сотрудникам предоставляется: 
санаторное лечение и оздоровительный 
отдых в учреждениях 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, ад-
рес: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 
2, отдел ГИБДД, кабинет № 30.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электро-
сеть» - электромонтера по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи, электромон-
теров по эксплуатации распределительных 
сетей. Телефон 8(38456) 7-07-76.

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

ООО «Взрывное дело» - руководителя 
взрывных работ (горного мастера), мастера-
взрывника, водителя автомобиля (наличие 
ДОПОГ). Возможен прием на работу пен-
сионеров. Телефон 8(3846)61-99-21.

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

МБДОУ № 27 – старшую медицинс-
кую 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 воспитателя, 
музыкального руководителя, воспитателя, 
главного бухгалтера. Телефон 8(38456) 
3-67-69.

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

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

МБУ  «Оздоровительный комплекс 
«Уголек» - машиниста (кочегара) котель-
ной, медицинскую сестру диетическую; на 
временную работу с 1 июня по 30 августа 
- кухонных работников, мойщиков посуды, 
уборщиков производственных и служеб-
ных помещений, санитарку, рабочую по 
стирке и ремонту белья, врача-педиатра, 
медицинскую сестру и медицинскую сестру 
диетическую. Телефон 8(38456) 5-39-43.

ОАО «Горэлектротранспорт» - про-
водит набор в группу для обучения по 
специальности «водитель троллейбуса». 
Телефон 8(38456) 2-18-31. 

ООО «ПКФ система магазинов «Оникс» 
- системного администратора, заведующего 
магазином, заведующего мясным произ-
водством, технолога мясного производс-
тва, менеджера, маркетолога-аналитика, 
кладовщика (строительные материалы), 
продавцов продовольственных  товаров, 
охранников. Телефон 8(38456) 3-06-80.

ИП Степин И.В. - администратора, 
официанта, бармена, повара, шашлычника, 
кухонного рабочего (женщину), разнора-
бочего, уборщицу помещений.  Телефон 
8(38456) 2-31-92. 

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

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

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

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

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

ПРОВОДИМ  ЯРМАРКИ ВАКАНСИй
17.05.2012 года в 11 часов в здании ЦЗН по адресу: пр. Текстильщиков, 12 (ка-

бинет № 14). Приглашаются менеджеры, страховые агенты.
25.05.2012 года в 10 часов в здании ЦЗН по адресу: пр. Текстильщиков, 12 (ка-

бинет № 14). Приглашаются бармены, повара, официанты, технологи.
25.05.2012 года в 13 часов в здании ЦЗН по адресу: пр. Текстильщиков, 12 (ка-

бинет № 14). Приглашаются воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
повара, главные бухгалтеры, музыкальные руководители.  

При измерении размера 
величину следует округлять в 
большую сторону: свободная 
вещь смотрится красивее, 
чем слегка маловатая. Для 
того чтобы научиться пра-
вильно подбирать модели 
одежды, нужно учитывать: 
свой тип фигуры; тип причес-
ки и цвет волос; цвет глаз и 
оттенок кожи; место работы; 
сочетаемость отдельных 
элементов одежды между 
собой.

Неважно, где вы при-
обретаете одежду, важно, 
чтобы она приносила вам 
удовольствие и радость. 
При сомнении в качестве 

товаров требуйте документы, 
подтверждающие качество и 
происхождение (накладные, 
сертификаты, декларации). 
Некачественный товар про-
давец обязан принять у вас 
обратно, а согласно ст. 18 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» по выбору 
обменять его на другой над-
лежащего качества; можно 
потребовать уменьшения 
стоимости или устранения 
недостатков. Кроме этого вы 
можете воспользоваться пра-
вом расторжения договора 
купли-продажи, т.е. возврата 
уплаченной за товар суммы. 
В случае если продавец от-

казывается удовлетворить 
ваши требования, вы можете 
обратиться к руководству 
торгового предприятия с 
претензией, с жалобой в ТО 
Роспотребнадзора и исковым 
заявлением в суд как по 
месту нахождения торгового 
предприятия, так и по вашему 
месту жительства.

Удачных вам покупок! 

С. ЛОБАНОВА,
 ведущий 

специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора 

в гг. Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-

Кузнецком районе.

А ваш ли размерчик?
Статья поможет вам разобраться в особенностях размерных 

признаков для разных возрастных групп, различиях в маркировке 
наших изделий и импортной одежды.

В таблицах отражено со-
ответствие размерного ряда 
разных стран и усредненные 
значения возраста и роста.

В нашем производстве 
размеры изделий для верхней 
части тела (майки, футболки, 
джемперы и пр.) устанавли-
ваются:

для женщин – по росту и 

обхвату груди,
для мужчин – по рос-

ту, обхвату груди и обхвату 
талии.

Размеры изделий для 
нижней части тела устанав-
ливаются по объему бедер 
- как для мужчин, так и для 
женщин.

Качественная одежда 

должна быть удобной и со-
здавать ощущение комфорта 
при использовании. Зависит 
это от свойств применяемых 
материалов и процессов 
производства. Один из эта-
пов -  конструкция, которая 
должна полностью обеспе-
чивать хорошую посадку 
изделия. 

Размеры детской одежды – по возрасту, росту и обхвату груди ребенка

Ясельная группа одежды

Наш размер Приблиз.
возраст (месяцы)

Обхват груди 
(см) Россия Европа рост

(см)
Буква 

обозначения
40 1 40 20 62 XS
44 2-3 44 22 68 S
48 3-4 48 24 74 M
52 5-6 52 26 80 L
52 12 52 26 92 XL
56 24 56 28 98 XXL
56 30 56 28 104 XXL

Детская одежда

Наш 
размер

Приблизительный 
возраст (лет)

Обхват 
груди (см) Россия Европа 

(см)
Америка 

рост (дюйм)
Буква 

обозначения
56 3 56 28 110 4 (43) XXS
60 4 60 30 116 6 (48) XS
60 5 60 30 122 8 (55) S
64 6 64 32 128 10 (58) M
68 7 68 34 134 12 (60) L
68 8 68 34 140 14 (62) XL
72 8 72 36 146 - XL
76 9 76 38 152 - XXL
76 10 76 38 158 - XXL
80 11 80 40 158 - XXXL

Одежда, изготовленная 
в разных странах, имеет 
разную маркировку разме-
ров. Правилами продажи 
отдельных видов товаров 
определены особенности 
продажи швейных товаров, 
согласно которым каждое 
изделие должно иметь ярлык 
с указанием необходимой 
и достоверной информа-
ции,  в том числе о размере 
представленной одежды и о 
росте. Кроме  этого одежда 
имеет еще и полнотный 
показатель за исключением 
одежды прямого и свободно-
го силуэта. Таким образом, 
одежду для взрослых делят 
по размерам, полноте и рос-
ту. При определении роста 

необходимо определить 
длину тела в сантиметрах, 
в положении стоя от пола 
до верхушечной части го-
ловы. Для мужчин типо-
вые ростовки определены 
интервалом от 158 до 188 
см, для женщин – от 146 до 
176 см. Для школьников и 
подростков – от 74 до 188 см, 
для дошколят и ясельного 
возраста – от 48 - 108 см.

Размерный показатель 
типовой фигуры можно уз-
нать, измерив окружность 
туловища на уровне груди. 
При этом размер определя-
ется половиной величины 
обхвата груди, измеряемой 
по наиболее выступающим 
точкам. Вследствие этого 

мы имеем следующие раз-
меры типовых фигур: 42-
44-46-48-50-52 и т.д. А если 
на мужской сорочке указан 
на этикетке размер 176-42, 
то первое говорит о росте 
человека, вторая цифра – о 
размере. Размер установлен 
по полуобхвату груди: 44, 
46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 52, 
64; размер по обхвату шеи: 
38, 39,  40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48.

Определение полноты 
имеет свои особенности: 
для мужских фигур полнота 
определяется обхватом тела 
на уровне линии талии, а для 
женщин – обхватом тела на 
уровне линии бедер с учетом 
выступа живота в см. 

Одежда для взрослых. Усредненные соответствия размеров 
отечественной и импортной одежды

Обхват 
талии (см)

Обхват 
бедер

Международный 
размер Англия Россия Германия США Франция

63-65 89-92 XXS 24 42 36 8 38
66-69 93-96 XS 26 44 38 10 40
70-74 97-101 S 28 46 40 12 42
75-78 102-104 M 30 48 42 14 44
79-83 105-108 L 32 50 44 16 46
84-89 109-112 XL 34 52 46 18 48
90-94 113-117 XXL 36 54 48 20 50
93-97 118-122 XXXL 38 56 50 22 52
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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, микро-
волновок, ЖК-мониторов. Тел. 
2-56-41; 8-951-169-41-15.

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

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

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

Тел. 8-950-579-58-18.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в мае: 
О.М. ВербОВскую, Э.Г. МирОнОВу, Л.А. еМеЛьянОВу, 
В.с. бАбинец,  Г.н.  АЛАдышеВу,  н.с.  шестАкОВу, 
е.е. кОЛОтОВкину, В.Ф. бАдАшОВу,Г.н. ФедОрОВу, 
н.А. АртыМяк  – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семей-
ного благополучия!

Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ
 ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

c 6 по 15 июня 2012г.
в детской поликлинике г. Полысаево
врачи-неврологи из г. Барнаула проводят  

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПОЗВОНОЧНИКА: 

• массаж, 
• мануальную терапию, 
• иглорефлексотерапию, 
• физиотерапевтическое лечение, 
• лечебные блокады и др.

Показания для лечения:
- боли в спине, протрузии, 
   грыжи м/п дисков,
- сколиоз,
- онемение конечностей,
- головные боли, головокружения,
- боли в суставах, защемления и т.п. О
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Запись на лечение по тел. 8-905-986-80-80.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих коллег, родившихся в мае, с днем 
рождения: Л.Ф. МАртыненкО (юбиляр), т.Ф. Лысюк, 
М.р.  МухАМедОВу,  Л.В.  ЖукОВу,  н.А.  уФиМцеВу, 
Г.М. бОрзенкОВу, н.з. кушнер, Г.и. кОрОбейникО-
Ву, П.и. МАМОнОВу, т.В. кихАеВу, В.П. стАшкОВу, 
т.Ф. иВАшОВу, т.В. зезюЛькину. 

Желаем здоровья, благополучия, уважения и вни-
мания родных и близких!

ПРОДАМ дом в Смирновке, огород 20 
соток, в собственности, дом пустой, доку-
менты готовы. Тел. 8-951-163-80-54.

ПРОДАМ  3-комнатную квартиру 
на первом этаже по ул. Космонав-
тов, 62 . Тел. 8-906-978-24-35.

ПРОДАМ дом по ул. Авиационной, 24, 
три комнаты, вода, слив, гараж, баня. Зво-
нить после 18.00. Тел. 8-909-519-81-87.

ОБМЕНЯЮ большой кирпичный 
дом на 1-комнатную квартиру в любом 
состоянии. Тел. 8-951-602-28-35.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» на конкурсной основе приглашает 
на службу мужчин.

Требования к кандидатам: возраст 
до 35 лет, образование высшее профес-
сиональное (техническое), отслуживших в 
Вооруженных силах Российской Федерации, 
наличие водительского удостоверения.

Сотрудникам предоставляется: сана-
торно-курортное лечение и оздоровительный 
отдых в учреждениях МВД РФ, заработная 
плата от 35 тысяч рублей, инспекторскому 
составу ДПС за особые условия службы стаж 
работы насчитывается 1 месяц за 1,5.

Справки по телефону 3-44-44 или по ад-
ресу:  г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 
2, отдел ГИБДД, кабинет №30.

Приглашаем на службу

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
• Объявлен очередной конкурсный отбор специалистов 

для обучения в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2012/13 учебных годах («Президентская 
программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации № 774 от 23 июля 1997 г.)

Профессиональная переподготовка специалистов в 2012/2013 
учебном году проводится по базовым и проектно-ориентированным 
образовательным программам в Кузбасском государственном тех-
ническом университете (направление «Менеджмент») и в Кемеров-
ском государственном университете (направления: «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансовый менеджмент»).

Программой подготовки кадров предусматривается стажировка 
в ведущих зарубежных организациях сроком от 2 до 8 недель за 
счет принимающей стороны. Зарубежные стажировки проводятся в 
Германии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, 
США и других странах.

С 2011 года в программе могут участвовать руководители структур 
администраций муниципальных образований Кемеровской области, 
имеющие статус муниципальных служащих.

Требования к участникам: возраст до 40 лет (предпочтительно), 
высшее профессиональное образование, общий стаж работы не 
менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях не менее 
3 лет, базовое знание иностранного языка, планируемое участие 
в реализации проекта развития организации муниципального об-
разования.

Более подробная информация размещена на сайте www.pprog-
kuzbass.ru в разделе «Президентская программа».

Прием документов до 5 июня 2012 г. проводит Кемеровский 
региональный ресурсный центр по адресу: г. Кемерово, пр. Со-
ветский, 56, офисы 301, 311, т./ф.: (3842) 36-31-83, тел.: (3842) 
36-06-55, 36-07-39.

• Администрация Кемеровской области совместно с Федераль-
ным бюджетным учреждением «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской 
области» и Кузбасская торгово-промышленная палата проводят 
конкурс «100 лучших товаров России 2012 года».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения.
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм 

собственности и организационно-правовых форм.
Срок подачи заявок до 01.06.2012 г.
Заявку направлять в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по адресу: 650991, 

г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2, каб. 303, тел. (3842) 36-61-66, e-
mail: kemotriz@list.ru.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 14.05.2012 № 712

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 20.12.2011 № 1955 
«Об утверждении мероприятий «Развитие комплексной 

системы защиты прав потребителей на территории 
Полысаевского городского округа» на 2012 - 2014 годы

 
На основании решения Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 14.03.2012 № 33 «Об утверждении структуры 
аппарата администрации Полысаевского городского округа»: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 
Полысаевского городского округа от 20.12.2011 № 1955 «Об утверж-
дении мероприятий «Развитие комплексной системы защиты прав 
потребителей на территории Полысаевского городского округа» 
следующие изменения:

по тексту приложения № 1 слова «отдел потребительского рынка 
администрации Полысаевского городского округа» заменить словами 
«отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полы-
саево». Разместить постановление на официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева. 

Глава Полысаевского городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.04.2012 № 641

О назначении публичных слушаний
  
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, решением Полыса-

евского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Полы-
саево в новой редакции»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:1516, расположенного по адресу:       

г. Полысаево, на юго-востоке в 10,36 м от точки 1858 земельного участка с кадас-
тровым номером 42:38:0101002:0209 (ул. Панферова, 9) для реконструкции торгового 
павильона в капитальное строение.

2. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение слушаний в 
органе городского самоуправления.

Место проведения слушаний: г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, кабинет 201, дата 
проведения 28.05.2012, время проведения 10-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
города до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не более 30 
дней со дня размещения настоящего постановления на стендах в соответствии с планом 
мероприятий согласно приложению № 2.

4. Утвердить состав рабочей комиссии в соответствии с приложением № 1.
5. Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом меропри-

ятий согласно приложению № 2.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации г. Полысаево в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                     В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 26.04.2012 № 641

Состав рабочей комиссии
 по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:

 г. Полысаево,  на юго-востоке в 10,36 м от точки 1858 земельного 
участка с кадастровым номером 42:38:0101002:0209 (ул. Панферова, 9)

Г.Ю. Огоньков -             заместитель главы Полысаевского городского округа
                                        по ЖКХ и строительству;

Н.Н. Спиридонова  -      начальник отдела управления архитектуры и 
                                        градостроительства, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Л.Г. Анкудинова  -         начальник управления капитального строительства;

Н.А. Зубарева -              начальник управления архитектуры и 
                                        градостроительства;

А.С. Изгарышева -        председатель комитета по управлению
                                        муниципальным имуществом;

Н.П. Кохась -                 начальник отдела экономики и промышленности;

И.А. Попова  -                 индивидуальный предприниматель.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 26.04.2012 № 641

План мероприятий
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Полысаево, 
на юго-востоке в 10,36 м от точки 1858 земельного участка 

с кадастровым номером 42:38:0101002:0209 (ул. Панферова, 9)

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение текста настоящего 
постановления на стендах

И.А. Попова  
(по согласованию)

В течение 3-х рабочих дней 
(включительно с момента
опубликования настоящего
постановления

2.

Направление письменных сообщений 
о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение

И.А. Попова  
(по согласованию)

В течение недели (включительно) 
с даты
опубликования
текста настоящего
постановления в
средствах массовой
информации

3.

Прием письменных заявлений и 
возражений граждан, юридических 
лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 3, каб. 206, тел. 4-20-11

Н.Н. Спиридонова 
В течение 10 дней с даты 
размещения настоящего 
постановления на стендах

4. Подготовка заключения о
результатах публичных слушаний

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова 

Не позднее 14 
дней с даты размещения настоящего 
постановления на стендах
-

5.
Опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний в 
газете «Полысаево» и на официальном 
сайте администрации г. Полысаево

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

В течение 10 дней с момента 
подготовки заключения о 
результатах слушаний

6.

Подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление его 
главе Полысаевского городского округа

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

3 дня с момента публикации
заключения о результатах
публичных слушаний

7.
Принятие главой Полысаевского 
городского округа решения по итогам 
проведения публичных слушаний в 
форме издания постановления

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова.

Не позднее 3-х дней с момента 
поступления рекомендаций

8.

Опубликование постановления 
главы Полысаевского городского 
округа о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения в газете «Полысаево», на 
официальном сайте администрации 
г. Полысаево в сети Интернет.

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

В течение 10 дней с момента 
издания распоряжения главы 
Полысаевского городского округа

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

Весной на участках много 
разных дел, а время торопит: 
весенний день год кормит. Хо-
чется поскорее все вскопать, 
посадить, обработать. Нагрузка 
в это время на позвоночник, 
суставы, сердце колоссальная. 
Боль в спине, в суставах, высо-
кое давление способны надолго 
вывести из строя. Поэтому, 
готовясь к весенним работам, 
проверьте и пополните не только 
запас семян и инвентаря, но и 
домашнюю аптечку. На даче, 

в загородном доме, вдали от 
больниц может пригодиться 
портативный физиотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе 
боли в спине в большинстве 
случаев лежит остеохондроз. 
Заболевание имеет хроничес-
кое течение и нередко приводит 
к потере трудоспособности. 
Существует стереотип, что 
лечить остеохондроз можно 
только лекарствами. Это не так. 
Неоценимую пользу здоровью 
может оказать физиотерапия, 
результативность которой с по-
явлением новейших разработок 
в области медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представителем 
физиотерапевтических аппа-
ратов нового поколения стал 
АЛМАГ-01. Его конструкция  
позволяет охватить необходи-
мую для лечебного воздействия 
площадь, в данном случае 
позвоночник. Кроме этого 
АЛМАГ имеет самую боль-
шую глубину проникновения 

магнитного поля среди порта-
тивных приборов. Поэтому он 
создан для тех, кто страдает не 
только различными формами 
остеохондроза позвоночника, 
но и артритами, артрозами и 
другими заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. 

Наша справка. Открытия 
ученых показывают, что за-
медленное кровообращение в 
больном органе препятствует 
поступлению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, мож-
но повысить результативность 
лечения и предотвратить повтор-
ное появление заболевания.  С 
этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Бегущее импульсное маг-
нитное поле АЛМАГа дает воз-
можность до 300% увеличить 
кровоток в поврежденных тка-
нях и, как следствие, ускорить 
доставку  питательных веществ 

и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызы-
вающие и поддерживающие 
боль и воспаление. Поэтому 
АЛМАГ применяют, чтобы ско-
рее стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался отек, 
восстанавливалась тканевая 
структура. Кроме этого дейс-

твие магнитного поля АЛМАГа 
направлено на повышение 
сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т.п., что 
позволяет сократить количест-
во лекарственных препаратов, а 
в некоторых случаях обходиться 
без их приема.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит
выставку-продажу физиотерапевтических приборов

г.Полысаево, 25 мая
«Аптеки Кузбасса», ул. Крупской, 127/1

Консультации специалиста с 10 до 17 час. 
Тел. для справок 8-905-947-42-47.

На выставке вы можете познакомиться с другими аппарата-
ми: Фея (УТЛ-01)-применяется при лечении ЛОР-заболеваний; 
Мавит (УЛП-01)-применяется при лечении хронического проста-
тита, Теплон (УЛЧТ-01)-применяется при лечении мочеполовой 
системы, желудочно-кишечного тракта и др.

Цены завода-изготовителя! 
Также можно заказать приборы наложенным платежом, наш 

адрес: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул. Янина, 25, (49131)2-
21-09. www.elamed.com
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Родительский час
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Искупайтесь 
в солнечных лучах Как будто крапивой 

от х лестали

Материалы подготовила Наталья СТАРОВОйТОВА.

Закаливание солнцем повышает устойчивость детского 
организма к простудным  и инфекционным заболеваниям, 
усиливает иммунные реакции. Обеспечивается трениров-
ка и успешное функционирование терморегуляторных 
механизмов, повышается сопротивляемость организма 
к неблагоприятным внешним воздействиям. 

 Приступают к закаливанию солнцем с первых теплых 
дней и регулярно продолжают его на протяжении всего лета 
и ранней осени. Если прием солнечных ванн начинается с 
опозданием - в середине лета, то их продолжительность 
увеличивайте особенно осторожно.   

 Осмотрительность следует проявить и при переезде с 
севера на юг, а также при закаливании в горах, где интен-
сивность солнечной радиации вследствие отражения света 
от снега и ледников очень высокая.

Солнечные ванны лучше принимать утром, когда земля и 
воздух менее нагреты и жара переносится значительно легче. 
В середине дня солнечные лучи падают более отвесно и, ес-
тественно, опасность перегревания организма увеличивается. 
Летом лучше загорать в период от 8 до 11 часов. Весной и 
осенью самое подходящее время для загара - от 11 до 14 часов. 
Принимать солнечные ванны желательно только спустя 1,5-2 
часа после приема пищи. Не рекомендуется также проводить 
облучение натощак и непосредственно перед едой. Нельзя 
принимать процедуры будучи сильно утомленным, перед 
напряженной физической работой, спортивной тренировкой 
или сразу после них. 

Принимать солнечные ванны можно в любом защищен-
ном от резкого порывистого ветра месте. Однако помните, 
что в атмосфере больших городов, крупных промышленных 
центров содержится большое количество пыли и дыма, что 
препятствует прохождению ультрафиолетовых лучей. 

Голову обязательно защищайте соломенной шляпой, 
панамой или зонтом. Нельзя обвязывать ее полотенцем или 
косынкой, надевать резиновую купальную шапочку - все это 
лишь затрудняет испарение пота, следовательно, препятс-
твует охлаждению головы. Для защиты глаз рекомендуется 
надевать солнцезащитные очки. 

 Также нужно знать, что чувствительность к ультрафиоле-
товым лучам тем выше, чем меньше возраст ребенка. Поэтому 
солнечные ванны детям до одного года противопоказаны. 
Крайне осторожно они назначаются детям от 1 года до 3 лет, 
и только в более старшем возрасте их проводят достаточно 
широко, но после предварительного недельного курса еже-
дневных световоздушных ванн. В рассеянных солнечных лучах 
достаточно много ультрафиолетовых и сравнительно мало, 
в отличие от прямого солнечного излучения, инфракрасных 
лучей, которые вызывают перегревание организма ребенка, 
что особенно опасно для детей с повышенной нервно-реф-
лекторной возбудимостью.

О пользе
велосипеда

    
 Дети обожают кататься на велосипеде, обычно легко 

осваивают технологию езды и часами крутят педали сво-
их «железных коней» в компании сверстников. Многие 
родители опасаются, чтобы это увлечение ребенка не 
принесло вреда его здоровью. 

Отметим, что для девочек, как и для мальчиков, езда 
на велосипеде совершенно безопасна. Ни на физиологи-
ческом развитии девочек, ни на их будущем материнстве 
и потомстве плохо поездки на велосипеде не отражаются. 
Тысячи велосипедисток, среди которых и чемпионки мира 
по велоспорту, становятся матерями, счастливыми людьми. 
Вредное влияние велосипеда на женский организм – досужая 
выдумка «скучающих кумушек».

 Что касается позвоночника, то и тут опасения напрасны. 
Позвоночник искривляется от малоподвижного образа жизни, 
от слабости мышц спины и поясницы. Велосипед здесь ни 
при чем. Напротив, как показывают многочисленные иссле-
дования, велосипед хорошо развивает длинные мышцы тела, 
то есть естественный мышечный корсет, который укрепляет 
позвоночник и не дает ему искривляться. 

Когда ребенок едет на велосипеде, опираясь на руль 
руками, часть веса тела и головы падает на руки. На позво-
ночник нагрузка меньше. Мышцы работают, напряжены. Где 
тут перегрузка позвоночного столба? Ребенок то садится, 
то слезает с велосипеда. Преодолевая горку, встает с седла 
велосипеда, «танцует» на педалях. Здесь все – динамика, 
попеременное напряжение мышц спины и пояса, хорошее 
их кровоснабжение. 

Другое дело, что только кататься на велосипеде ребенку 
недостаточно. Надо делать гимнастику, плавать, ходить на лы-
жах, бегать, играть в спортивные игры. И скорее всего, полюбив 
велосипед, ребята полюбят и другие полезные виды спорта.

Неожиданно появился резкий 
кожный зуд, повысилась температура, 
на лице, на руках и на теле выступила 
яркая сыпь в виде множества волды-
рей. Со стороны могло показаться, что 
ребенка будто за какие-то провинности 
отхлестали крапивой.

 Прибывший врач «скорой помощи» 
без особого труда установил диагноз 
крапивницы и поинтересовался, что 
ел ребенок. Когда он услышал ответ, 
то ничуть не удивился: клубника, а 
более правильно садовая земляника, 
довольно часто вызывает явления 
такого рода у детей. Об этом врач 
сразу же сказал родителям боль-
ного мальчика. Оставив лекарство, 
он успокоил расстроенную мать и 
пообещал, что все быстро пройдет, 
но добавил: «У вашего мальчика 
аллергия к землянике, и поэтому вам 
нельзя больше давать ее ребенку». И 
действительно, стоило Вите принять 
несколько таблеток антигистаминного 
препарата, как все прошло. 

Это довольно типичный случай 
пищевой аллергии, который не вызвал 
особых затруднений у врача. К сожа-
лению, в жизни довольно часто бывает 
так, что у ребенка отмечается аллергия 
(повышенная чувствительность) не 
к одному, а сразу к нескольким или 
даже многим пищевым продуктам. И 
проявляется это не в открытой форме, 
а под масками других заболеваний. В 
таких случаях специалистам бывает 
нелегко выяснить, какие это продукты. 
Требуется специальное обследова-
ние. При пищевой аллергии иногда 
наблюдается воспаление слизистой 
оболочки рта, уха, горла, носа. Не 
случайно у таких детей бывают за-
тяжные насморки, воспаление ушей. 
Порой возникают тошнота, рвота, 
расстройства желудка. У некоторых 
детей пищевая аллергия может явить-
ся причиной бронхиальной астмы, 
экземы и некоторых других кожных 
заболеваний, болезни сердца. В спе-
циальной медицинской литературе 
описан случай, когда врачи наблюдали 
больную девочку с аллергическим 
поражением мышцы сердца. Болезнь, 
как удалось выяснить, была связана 
с пищевой аллергией к апельсинам 
и красной икре. Примечательно, что 
миокардит сопровождался болями в 
сердце и соответствующими измене-
ниями на электрокардиограммах. Но 
стоило только исключить «виновные» 
продукты из питания, как девочка 
выздоровела. 

В исключительных случаях пище-
вая аллергия может даже привести 
к развитию шокового состояния. В 
специальной литературе описаны 
смертельные исходы у детей от пи-
щевой аллергии к молоку. Так что пи-
щевая аллергия — заболевание очень 
серьезное. К сожалению, некоторые 
родители легкомысленно относятся к 
этому заболеванию. Многие взрослые, 
несмотря на запреты, дают детям 
шоколад или другие продукты. По-
видимому, это идет от незнания того, 
какие могут быть последствия. 

Во всем мире возрастает число 
людей, организм которых не переносит 
некоторые продукты.  Исследованиями 
выявлено, что чаще всего пищевая 
аллергия возникает у тех детей, 
матери которых во время беремен-

ности и кормления грудью питались 
однообразно, злоупотребляли теми 
или иными пищевыми продуктами, 
на первый взгляд очень полезными, 
например, молоком, апельсинами, 
лимонами, рыбой, яйцами. Некото-
рые будущие матери, у которых дети 
потом страдали пищевой аллергией, 
умудрялись во время беременности 
выпивать до 2 л молока, 2 л кефира и 
съедать до 500 г творога ежедневно. 
Такое избыточное однообразное пи-
тание, конечно, не могло не сказаться 
затем на здоровье ребенка. Известен 
случай, когда грудному ребенку впер-
вые попытались дать апельсиновый 
сок, у него немедленно возникла 
тяжелая аллергическая реакция. 
Позднее выяснилось, что его мать 
во время беременности ела до 2-3 
кг апельсинов ежедневно. 

Еще одна немаловажная причина 
частого развития пищевой аллергии у 
детей чуть ли не с первых месяцев их 
жизни — это перевод грудничков на 
раннее искусственное вскармливание 
различными заменителями грудного 
молока, молочными смесями. Не 
секрет, что часто у кормящих грудью 
женщин не хватает молока. Причин 
много. И к сожалению, многие матери 
и не пытаются бороться за грудное 
вскармливание. Нередко без ведома 
врача по собственной инициативе 
иные мамаши начинают кормить 
малышей различными смесями. 
Хотя прекрасно известно, что ничего 
лучше материнского молока пока не 
придумано. К тому же существуют 
специальные препараты, и в первую 
очередь из лекарственных растений, 
которые способны вызвать увеличение 
количества грудного молока у матери.  
Надо только своевременно обращаться 
к врачам-педиатрам. 

По сути дела, пищевую аллергию 
могут вызвать любые продукты, но 
есть такие, которые заведомо относят 
к данной категории. В первую очередь 
это коровье молоко. Непереносимость 
молока может проявляться с первых 
месяцев жизни ребенка, когда его на-
чинают прикармливать или вскармли-
вать искусственно. Гораздо меньшим  
аллергенным действием, чем цельное 
молоко, обладают кисломолочные 
продукты, молочные продукты со 
сниженной жирностью, так как жир 
тоже может быть аллергеном. Молоко 
входит в масло, шоколад, сыры, торты 
и другие продукты. Об этом тоже нужно 
помнить родителям и строго следить 
за тем, чтобы названные продукты 
не попадали на детский стол, когда 
имеется аллергия такого рода. 

Если у ребенка обнаружена аллер-
гия к коровьему молоку, его стараются 
исключить из питания: заменяют соевым 
или сгущенным молоком, кисломолоч-
ными продуктами. Так, например, пос-
тупают с детьми, у которых отмечается 
аллергический диатез. 

Но молоко - не единственный 
аллерген. Куриные яйца также часто 
вызывают у детей пищевую аллергию. 
Этим свойством обладают как белок, 
так и желток. Но при употреблении ва-
реных яиц эта опасность значительно 
уменьшается. В то же время есть дети, 
которые не переносят вареные яйца 
— либо вареный белок, либо желток. 
Родители это тоже должны иметь в 

виду. Им необходимо в таком случае 
исключить из питания ребенка не 
только яйца, но и продукты, их содер-
жащие, - сдобные булочки, печенье, 
майонез, кремы, пирожные.  

Рыба и отдельные сорта мяса тоже 
нередко вызывают аллергические 
реакции у детей. Ведущими аллер-
генами для детей также являются 
манная каша, морковь, земляника, 
клубника, апельсины, лимоны, чер-
ная смородина, нередко еще и мед, 
шоколад, варенье.

Кстати, многие из нас, взрослых, 
вскормлены манной кашей. Сегодняш-
ним малышам, особенно на первом 
году жизни, манную кашу не дают из-за 
высоких аллергенных свойств. 

Выявить ведущий пищевой аллер-
ген у больного ребенка подчас бывает 
очень трудно. Поэтому матерям таких 
детей специалисты рекомендуют вести 
так называемые пищевые дневники, 
где с особой тщательностью запи-
сывают день и время приема пищи 
ребенком, ее состав и количество, 
способ кулинарной обработки, за-
тем описывают изменения в общем 
состоянии ребенка, его поведении, 
отмечают появление общих и местных 
симптомов (кожный зуд, сыпь, рвота, 
боли в животе). Обычно ведение 
подобного дневника в течение двух-
трех недель позволяет уловить, какой 
пищевой продукт является аллергеном 
для ребенка, а специальные мето-
ды (кожные пробы, лабораторные 
анализы) помогают окончательно 
установить его. 

Исключение продуктов-аллергенов 
из рациона ребенка, как правило, 
приводит к угасанию заболевания. А 
вообще, лечение пищевой аллергии 
представляет большие трудности 
и требует немало терпения как от 
врача, так и от родителей больного 
ребенка.

Вот почему уместно напомнить, что 
заболевание это легче предупредить, 
нежели вылечить. 

О профилактике болезни стоит 
думать уже тогда, когда ребенок еще 
не родился. Если в семье есть больные 
аллергическими заболеваниями, а 
тем более если больна сама мать, 
необходимо соблюдать определенные 
меры предосторожности. Лекарства 
во время беременности надо прини-
мать только по назначению врача. 
Если беременная плохо переносит 
те или иные пищевые продукты, их 
необходимо исключить из диеты. 

 Дети, родители которых страдают 
какими-либо аллергическими забо-
леваниями, должны находиться под 
постоянным наблюдением педиатра. 
Признаки аллергического диатеза 
(экссудативного диатеза), экземы у 
ребенка всегда требуют пристального 
внимания родителей к его питанию. 
Грудным детям, предрасположенным 
к пищевой аллергии, следует вводить 
в питание новые продукты с большой 
осторожностью. Необходимо также 
и своевременное лечение у ребенка 
желудочно-кишечных заболеваний, 
кариеса зубов, хронического тонзил-
лита и т.д. Все эти профилактические 
меры помогут вам быстрее справиться 
с болезнью или избежать ее вовсе.

http://allbabys.narod.ru/Pitanie/
Allergiya.html.

Еще полчаса назад ребенок был здоров. Казалось, ничто не предвещало беды. Витя 
прибежал домой, заглянул в холодильник и увидел там полное блюдо клубники. И само 
собой разумеется, сразу же принялся за еду. С этого, собственно, все и началось.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 мая
вторник

21 мая
 понедельник

19 мая
суббота

20 мая
 воскресенье

25 мая
пятница

24 мая
четверг

23 мая
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 мая

облачно, 
дождь

747
+5...+11

С
6

облачно

757
+7...+12

СЗ
4

облачно

753
+7...+14

ЮЗ
3

облачно, 
дождь

741
+9...+16

Ю
5

облачно, 
дождь

741
+10...+15

ЮЗ
5

облачно

750
+7...+13

З
4

облачно

754
+6...+12

З
4

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

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

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

грузоперевозкИ
 газель, тент. 

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

с 1 аПреля 
По 31 мая

с 1 аПреля 
По 31 мая


