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Предпринимательство как 
вид деятельности и бизнеса за-
родилось в России совершенно 
недавно. Хотя имеет более зрелый 
возраст, чем само Российское го-
сударство. Многие из нас помнят, 
что в СССР не было предприни-
мательской деятельности, она 
считалась чем-то запрещенным и 
даже осудительным. С падением 
«железного занавеса» Россия 
вошла в новую эпоху. Разруши-
лись старые стереотипы, и чтобы 
жить хорошо, нужно было жить 
по-новому. Первыми «ласточка-
ми» предпринимательства стали 
кооперативы, появившиеся в 
начале 90-х годов, которые потом 
переросли в мощное течение 
под названием «индивидуальное 
предпринимательство». В 1991 
году в России был принят закон, 
разрешающий предпринимательс-
тво, наемный труд и образование 
предприятия от имени физического 
лица. Поэтому многие запомнили 
90-е годы резким увеличением 
предпринимателей, в основном 

занимающихся торговлей. Но с 
течением времени из их числа 
выделяются предприниматели, 
решившие заняться другими ви-
дами деятельности.

Сейчас во времена рыночной 
экономики государство пытается 
делать ставку на предпринимате-
лей как на силу, способную помочь 
государству выйти из кризиса, 
так как предпринимательством 
занимаются инициативные люди, 
способные всю ответственность за 
ведение бизнеса взять на себя. 

Не исключением являются и 
предприниматели нашего города. 
Сегодня на территории Полысаев-
ского городского округа действуют 
около двухсот малых, средних 
и микропредприятий с общей 
численностью 3235 работников. 
В малом бизнесе трудится 676 ин-
дивидуальных предпринимателей 
без образования юридического 
лица и 905 человек работают у 
них по найму. Если сравнивать 
с предыдущими годами, то ко-
личество индивидуальных пред-

принимателей постепенно растёт. 
Например, два года назад их было 
всего 607 человек. В приоритете 
- виды деятельности, связанные 
с решением социальных вопро-
сов в сфере здравоохранения, 
культуры, спорта, образования, 
строительства, производства, 
ЖКХ, общественного питания.

На реализацию муниципальной 
программы поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства из средств местного 
бюджета в прошлом году было 
выделено 300 тысяч рублей. Такую 
же сумму планируется выделить в 
текущем году.

За прошлый год в структурные 
подразделения муниципального 
центра поддержки предприни-
мательства по разным вопросам 
обратилось 263 гражданина и 
субъекта предпринимательской 
деятельности. Все получили либо 
консультационно-информационные 
услуги, либо имущественную и 
финансовую поддержку. Благо-
даря тому, что 17 субъектам ма-

лого бизнеса были предоставлены 
займы на сумму 12 миллионов 50 
тысяч рублей, удалось дополни-
тельно создать 19 рабочих мест. 
Кроме финансовой поддержки 
предоставляется имущественная 
поддержка: действует упрощенная 
процедура оформления разреши-
тельных документов на земельные 
участки, которая осуществляется 
через многофункциональный центр 
«Единое окно» бесплатно. Пред-
принимателям также оказывается 
консультационная, организацион-
ная помощь, помощь в подготовке 
бизнес-планов.

В субботу День предпринима-
теля будут праздновать по всей 
стране. А сегодня в Новокузнецке на 
областном «Дне предпринимателя-
2012» чествуют лучших представи-
телей бизнес-сообщества из всех 
городов Кузбасса. От Полысаева 
в губернаторском приёме приняли 
участие Татьяна Владимировна 
Бузакова, директор ООО «Сибир-
ская организация оценщиков», и 
Вадим Ащеулов, сын индивиду-

ального предпринимателя Гэлусы 
Филгатовны Ащеуловой. Вадима 
наградили медалью «Надежда 
Кузбасса», как одаренного ребенка 
предпринимателя, добившегося 
высоких показателей в спорте.

Кроме того, в администрации 
г. Полысаево в торжественной 
обстановке за многолетний и 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, а также в связи 
с празднованием Дня российского 
предпринимательства будут вру-
чены почётные грамоты  А.В. Ив-
ченкову, главе филиала ООО 
«Комацу СНГ»  в  Кемеровской 
области; индивидуальным пред-
принимателям К.Л. Кочубарову и 
Р.Н. Казаковой.

Наталья Старовойтова.
Фото Светланы Столяровой.

На снимке: татьяна 
владимировна Бузакова, 

директор ооо «Сибирская 
организация оценщиков», более 

двадцати лет занимается 
предпринимательской 

деятельностью.

Бизнеса главные старатели

Уважаемые полысаевцы! 
26 мая свой профессиональный праздник отмеча-

ют предприниматели России. Сердечно поздравляем 
с ним всех земляков, выбравших делом своей жизни 
предпринимательство, кто взял на себя личную 
ответственность за ведение частного бизнеса, кто 
создает новые рабочие места для земляков, внося 
тем самым свой вклад в социально-экономическое 
развитие города.   

Строительство успешного бизнеса – дело 
нелёгкое, но увлекательное. И попробовать себя 
в нём с каждым годом стремится всё больше по-
лысаевцев. 

 По данным налоговой инспекции, на начало 
текущего года в Полысаеве зарегистрировано 866 
субъектов малого и среднего бизнеса. В общей 
численности трудящихся предприятий и организа-
ций Полысаева доля работников, занятых в сфере 
предпринимательства, составляет около 35%.

В 2011 году на реализацию проектов развития 
малого бизнеса Фондом поддержки малого пред-
принимательства Полысаевского городского округа  
выдано кредитов на сумму более 12 миллионов 
рублей. Это позволило предпринимателям реали-
зовать 17 инвестиционных проектов с созданием 19 
новых рабочих мест. Всего, благодаря инвестициям 
малого и среднего бизнеса, в прошедшем году в 
городе создано 191 новое рабочее место.

Уважаемые предприниматели! Благодаря ваше-
му энтузиазму, трудолюбию, целеустремленности 
Полысаево идет в ногу со временем, в городе рас-
ширяется спектр товаров и услуг, предлагаемых 
землякам, растет их качество. Спасибо вам за 
вклад в развитие родного Полысаева, улучшение 
качества жизни наших земляков.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, ус-
пехов и удачи во всех ваших добрых начинаниях! 

С праздником вас! 

Глава Полысаевского
городского округа                      в.П. Зыков. 

Председатель городского Совета
народных депутатов            о.И. СтаНчева.                  

С Днём предпринимателя!С Днём предпринимателя!

Завтра, 26 мая, российские предприниматели будут отмечать свой профессиональный праздник. в 1987 году в россии был подписан закон «о коопера-
тивах», разрешающий предпринимательскую деятельность. а в 2007 году Президентом рФ владимиром Путиным был издан Указ о назначении професси-
онального праздника - Дня российского предпринимательства. однако по инициативе губернатора нашей области в кузбассе он отмечался и ранее.
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второй раз в мае члены 
антитеррористической комис-
сии собрались на заседание. 
внеочередная встреча была 
посвящена рассмотрению 
вопросов о защищённости 
объектов города от аварийного 
отключения электричества.

Поводом дополнительно за-
думаться об этом стали учения, 
которые проводились в конце 
апреля на базе Кузбасского 
филиала ОАО «Кузбассэнерго 
Томь-Усинская ГРЭС» (г. Мыс-
ки). По легенде электростанция 
была выведена из строя, после 
чего обесточенными оказались 
потребители городов юга Кузбас-
са. Как показал последующий 
разбор, такая ситуация стала 
возможной в результате того, 
что руководство предприятия 
недооценивало важность всех 
мер, которые обеспечат макси-
мальную антитеррористическую 
защищённости объекта особой 
важности, а также сэкономило 
средства на охрану и систему 
видеонаблюдения. Благо, что 
это была только тренировка, и у 
ответственных лиц есть возмож-
ность устранить недостатки.

И потому губернатор А.Г. Ту-
леев потребовал провести вне-
плановые проверки всех объектов 
жизнеобеспечения и повышенной 
опасности на предмет их антитер-
рористической защищённости. 
В телеграмме, направленной 
главам всех городов и районов, 
содержится требование ещё раз 
проконтролировать, насколько 
оперативные службы города го-
товы к чрезвычайным ситуациям, 

исправна ли необходимая техни-
ка, а также проверить наличие 
всех документов для действий 
при тех или иных авариях. 

Чуть больше чем через неде-
лю природа устроила испытание 
оперативным и коммунальным 
службам ряда территорий Куз-
басса: 4 и 5 мая в результате 
порывистого шквалистого ветра 
произошли массовые аварийные 
ситуации – временные отключения 
электроэнергии, падение деревь-
ев с нанесением материального 
ущерба (на здания, автомобили). 
В пяти районах северной части 
области на социально значимых 
объектах сорвало крыши, причем 
площадь повреждений по 180-200 
кв. метров. Как следствие – в 
школах приостановили учебный 
процесс, пострадавшие магазины, 
детские сады, дома культуры 
тоже не работали. В Юрге сор-
вавшейся кровлей травмировало 
ребёнка, в Анжеро-Судженске 
– повреждено сразу восемь 
автомобилей. В Полысаеве, к 
счастью, серьёзных последствий 
от ветра не произошло.

После такого сюрприза пого-
ды губернатор опять обратился ко 
всем главам городов и районов 
– быть готовыми к повторным 
ударам стихии. По требованию, 
содержащемуся в телеграмме,  
В.В. Андреев, первый замести-
тель главы Полысаевского город-
ского округа, заслушал отчёты 
руководителей промышленных 
и коммунальных предприятий 
– объектов повышенной опас-
ности и жизнеобеспечения.

Итак, что касается обес-

печения электроэнергией, во-
дой и теплом большую часть 
потребителей многоэтажек, 
социально значимых объектов 
питает головная подстанция 
ППШ 35/10 кВ. Модернизиро-
ванная и защищённая от разного 
рода неприятностей. Тем не 
менее, нужно быть готовыми к 
любой ситуации. Так, например, 
в случае полного погашения, 
есть возможность перевести 
социально значимые объекты 
на повышающую подстанцию 
6/10 кВ. Переподключение воз-
можно в течение одного часа. 
Для обеспечения оперативного 
решения проблем на предприятии 
определённым образом органи-
зовано дежурство аварийных 
бригад. Если же своими силами 
будет сложно справиться, то на 
помощь придут аварийно-восста-
новительные отряды из других 
филиалов компании. Нелишне 
будет отметить, что на перечис-
ленных подстанциях обеспечена 
защита от несанкционированного 
проникновения посторонних 
– действует пропускной режим, 
установлено ограждение, осу-
ществляется видеонаблюдение, 
оборудованы пожарно-охранная 
сигнализация и «тревожные кноп-
ки» вызова правоохранительных 
органов. А для ликвидации аварий 
имеется запас всех необходимых 
материалов.

Что касается угольных пред-
приятий, все шахты обеспечены 
независимыми источниками 
резервного питания. В случае 
обесточивания одного, второй 
подключается в автоматическом  

режиме. Круглосуточная охрана, 
диспетчерский пункт, утверж-
дённые графики дежурства в 
выходные и планы действий 
в чрезвычайных ситуациях по 
умолчанию имеются на каждом 
из угледобывающих и пере-
рабатывающих предприятий 
Полысаева.

Гидроузел и очистные со-
оружения также находятся под 
строгой охраной. Неоднократные 
попытки проникнуть туда пред-
принимали в учебных целях раз-
личные контролирующие орга-
низации – все прошли неудачно. 
И это показатель защищённости 
таких важных объектов.

Итогом заседания комиссии 
стало решение, которое содер-
жит ряд мер, необходимых для 
принятия на каждом объекте 
повышенной опасности, жизне-
обеспечения. Среди них – про-
ведение инструктажей и занятий 
с персоналом об алгоритме 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, обос-
трении ситуаций в результате 
стихийных бедствий (отключение 
электроэнергии, водоснабжения 
и т.д.). Также будут проведены 
выборочные проверки объектов 
жизнеобеспечения и массового 
пребывания людей на предмет 
эффективности принимаемых 
мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности, 
выполнению требований пожар-
ной безопасности, соблюдению 
пропускного режима. А также 
проверить готовность сил и 
средств для ликвидации ЧС.

Светлана Столярова.

Вообще профилактика дорожно-транс-
портных происшествий – дело очень важное. 
И в деятельности инспектора по пропаганде 
работа на этом поприще в большей степени 
направлена в сторону подрастающего по-
коления. Взаимодействие ГИБДД и образо-
вательных учреждений вроде бы налажено 
давно – за каждой школой или детским са-
дом был закреплён свой инспектор. Однако 
пока в городе не было своего «филиала» 
ГИБДД, инспекторы редко появлялись в 
своих подшефных учреждениях – раз в год. 
В 2008 году отдел был образован, и город 
получил куратора. Сначала это был Иван 
Юрьевич Сучков, затем его сменил Степан 
Николаевич Жариков. 

Перед отделом пропаганды ставится 
несколько основных задач. В их числе 
– взаимодействие со СМИ: выпуск сюжетов 
на ТВ, статей в газетах, устных информаций 
на радио, материалы в интернет-изданиях. 
Думаю, что наши постоянные читатели и 
зрители обратили внимание на возросшее 
число новостей по линии ГИБДД. Основные 
темы: профилактика детского травматизма, 
информация по ДТП, о работе отделения, 
статистика, также инспекторы регулярно 
знакомят горожан со вступающими в силу 
изменениями в законодательстве, проводят 
другую разъяснительную работу.

Что касается взаимодействия с обра-
зовательными учреждениями, то изучение 
детьми правил поведения на улице нахо-
дится под особым контролем. В каждом 
детском саду, школе есть ответственные за 
обучение правилам дорожного движения. А 
все классные руководители и воспитатели 
обязательно изучают со школьниками и 
малышами основные ситуации на дороге, 
учат ориентироваться в них. И, конечно, 
воспитательный эффект вдвойне сильнее, 
когда на занятие по безопасности приходит 
настоящий инспектор в форме! Также если 
есть необходимость, Степан Николаевич 
приходит на родительские собрания; явля-

ется членом жюри выступает на конкурсах, 
участвует в семинарах и совещаниях. И здесь 
очень помогает педагогическое образование, 
которое он получил в Кузбасской педакадемии 
(г. Новокузнецк).

Ещё одно направление в работе с детьми 
– отряды юных инспекторов движения (ЮИД). 
Они имеются в каждой школе, а на базе 
школы №14 действует городской отряд. Эти 
ребята представляют Полысаево на облас-
тных состязаниях, порой показывая лучшие 
по области результаты. Будни таких отрядов 
– пропаганда безопасности на дороге среди 
ровесников, изучение ПДД, проведение 
акций на улице.

Особым образом налажена и работа с де-
тьми, которые нарушили ПДД. Как правило, это 
переход дороги в неположенном месте. Такие 
ребята берутся на контроль – о нарушении 
обязательно сообщают родителям, в школу, 
с ними проводятся дополнительные беседы, 
чтобы в красках описать, чем грозит неосто-
рожное поведение на проезжей части.

Всего же в отделение по пропаганде 
ОГИБДД работает четыре человека. Они 
обслуживают не только Полысаево, но и 
Ленинск-Кузнецкий вместе с районом. Воз-
главляет отделение Алексей Дмитриевич 
Кириллов. Также профилактической работой 
по безопасности дорожного движения зани-
маются старший инспектор по пропаганде 
Алексей Александрович Онищук, инспекторы 
по пропаганде  Степан Николаевич Жариков 
и Фёдор Анатольевич Ильин.

Помимо основных обязанностей, сотрудники 
отделения выступают и в качестве инспекторов 
дорожно-патрульной службы. Таким образом, 
профилактика нарушений на дороге проходит 
непосредственно с водителями и пешеходами. 
Выезжают и на места серьёзных ДТП, чтобы 
снять на видео место происшествия. Затем 
эта информация передаётся на телевидение, 
размещается в Интернете. Порой бывает и 
обратное сотрудничество, когда журналисты 
производят съемку, которая впоследствии 

обрабатывается сотрудниками ГИБДД. 
«Работа интересная, - говорит Степан 

Николаевич Жариков, - но в то же время и 
сложная, нервная – ведь отвечаешь за детей. 
За каждое нарушение и любое ДТП с участием 
ребёнка. Даже если в это время ты находишься 
за десять километров от места происшествия, 
часть вины – наша. Хотя в целом работать 
напрямую с детьми даже интереснее. Они 
с удовольствием слушают, участвуют в кон-
курсах, различных акциях, и видно, что они 
понимают, как надо себя вести».

Одним из главных показателей работы 
отделения по пропаганде является снижение 
показателей детского дорожно-транспортного 
травматизма. Если мы будем с юных лет 
воспитывать ребенка дисциплинированным 
участником движения, таким он в будущем 
и будет, в том числе и когда сам сядет за 
руль автомобиля. 

Светлана Столярова.
Фото автора.

Готовность к любой ситуации

Просвещать и контролировать

Гори, уголёк, 
жарко!

в очередной раз в нашем городе 
стартовала благотворительная акция 
по обеспечению бесплатным углём 
малоимущих граждан. в кемеровс-
кой области эта акция проходит по 
инициативе губернатора а.Г. тулеева 
в рамках подготовки к празднованию 
Дня шахтёра. ежегодно на основании 
предоставляемых нуждающимися 
документов, справок о доходах состав-
ляются списки тех, кому не обойтись 
без благотворительного угля.

В этом году губернаторская благо-
творительная акция по обеспечению 
малоимущих семей Кузбасса углём 
стартовала 17 мая. Уголёк получают 
граждане пожилого возраста с разме-
ром пенсии, не превышающей прожи-
точный минимум в 1,5 раза, которые не 
пользуются льготами по федеральному 
и региональному законодательству. Та-
ких в нашем городе 14 человек. Кроме 
того, бесплатный уголь будет завезён 
малоимущим семьям, воспитывающим 
детей. Всего уголь получат 197 семей. 
На каждое домовладение полагается 
четыре тонны топлива.

 По соглашению, заключённому 
между администрацией Кемеровской 
области и руководством угольных ком-
паний Кузбасса, более 55 тысяч тонн 
угля выделено для граждан всей облас-
ти. А на Полысаево 788 тонн сортового 
угля выделено с шахты «Заречная», 
которая не первый год предоставляет 
чёрное золото. Кстати, на это угольное 
предприятие по поводу качества угля 
ни разу не было нареканий. Ведь что-
бы признать топливо пригодным для 
бытовых целей, создаётся комиссия. 
Члены комиссии берут пробную порцию 
угля и растапливают в одном из домо-
владений, сразу определяют, какова 
зольность и теплоотдача.

Только за два первых дня с начала 
проведения акции топливо было разве-
зено более чем 30 семьям. А весь уголь 
планируется развезти до Дня шахтёра. 
Топливо для благотворительных целей 
на предприятии подготавливается 
специально – только крупная фракция, 
высокого качества, соответствует всем 
предъявляемым требованиям. И действи-
тельно, отзывы от семей о привезённом 
угольке всегда только хорошие. Жаркий, 
разгорается быстро. 

Есть и такие семьи, кто в этом году 
благотворительный уголь получил впер-
вые. Ирина Леонтьева одна воспитывает 
трёхлетнего сына. Живёт в частном 
доме в районе шахты «Полысаевская». 
Одной, конечно, тяжело. А уж закупка 
угля для женщины – отдельная тема 
для разговора. «Где бы я взяла столько 
денег, - искренне говорит Ирина, - это 
ведь около шести тысяч рублей». Как 
малообеспеченная, И. Леонтьева напи-
сала в управлении социальной защиты 
населения заявление, оставила свои 
данные. И вот в середине мая уголь к 
дому привезли. «До зимы нам хватит, 
- уверяет женщина. – Спасибо! Такая 
поддержка нам очень нужна». 

14 лет благотворительная акция 
проходит в Кузбассе. Средства на 
топливо выделяются по губернаторской 
программе из областного бюджета. А 
на доставку деньги – около 170 тысяч 
рублей – выделены из местного бюд-
жета по программе «Адресная помощь 
населению – забота власти». 

любовь ИваНова.

Дата

Этого молодого человека в форменной тёмно-синей одежде и фуражке сотруд-
ника Государственной инспекции безопасности дорожного движения телезрители 
полысаевского канала реН видят в новостных сюжетах порой не один раз в неделю. 
Старший лейтенант Степан Николаевич Жариков курирует в Полысаеве дорожную 
ситуацию. а должность его звучит так – инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения оГИБДД Межмуниципального отдела МвД россии «ленинск-
кузнецкий». Сегодня, 25 мая, службе по пропаганде БДД исполняется 80 лет. 

Социалка

вниманию горожан!
25 мая (в пятницу) в рамках 

Дней славянской письменности и 
культуры в Детской школе искусств 
г. Полысаево (ул. Ягодная, 6) со-
стоится концерт архиерейского 
хора. Начало концерта в 16.00. 
Вход свободный.

вНИМаНИе: ПоДПИСка!
Уважаемые полысаевцы! 
Приглашаем вас подписаться 

на газету «Полысаево» на  2-е 
полугодие 2012 года. Стоимость 
подписки в редакции – 182 рубля 
(полугодие). Наш адрес: ул. Кос-
монавтов, 88. 

ждем своих читателей!
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На участие было подано 43 
заявки от победителей и призёров 
городских и районных этапов из 
всех территорий области. Пре-
тенденты проходили отбор. Одно 
из условий – возраст от 14 до 16 
лет. Для того чтобы показать свою 
активность, каждый представил 
портфолио, снял видеосюжет, где 
рассказал о себе, своей обществен-
ной деятельности, а также написал 
эссе или сочинение на одну из 
предложенных тем: «Я - лидер», 
«Россия будущего», «Письмо к себе 
30-летнему» и другие. Экспертный 
совет определил, что в финал 
выйдут восемь человек.

В число финалистов вошла и 
полысаевская девятиклассница из 
школы №14 Юлия Язовская. Эту 
девушку знают многие. Последние 
три года она возглавляет школьную 
организацию «Костёр», коорди-
нирует работу школы вожатых, 
деятельность добровольческого 
отряда, отряда по благоустройству. 
Кроме того, она круглая отличница. 
Как считает сама Юля, такое качес-
тво, как общительность, помогло 
ей набраться полезного опыта у 
разных людей – «от каждого по 
капельке», а ещё, говорит она, об-
щественная деятельность помогла 
ей обрести уверенность в себе. 
Победитель городского конкурса 
«Лидер XXI века» Дмитрий Жидков 
оказался старше разрешённого 
положением областного этапа 
возраста, зато он вошёл в группу 
поддержки Юли. 

На финал конкурса прибыли 
22 делегации со всей области. 
Ведь это было не только состяза-
ние лидеров, это ещё и большой 
молодёжный слёт, где активисты 
смогли поделиться опытом, поучас-
твовать в круглом столе, создать 
проекты региональных акций и 
просто общаться, играть, петь, 
танцевать, знакомиться и встретить 
старых друзей. 

Прежде основного испытания 
для лидеров ребята совместно 
провели круглые столы, где об-

суждали актуальные проблемы 
молодёжи. Обсуждения шли не 
только между ровесниками, но 
и с приглашёнными гостями – из 
областного департамента мо-
лодёжной политики и спорта, из 
Госнаркоконтроля, православной 
церкви. В диалоге активно участ-
вовали и взрослые руководители 
делегаций. Было очень интересно 
послушать всех – настолько разное 
видение проблем! Особенно горячо 
обсуждали проблему доброволь-
чества: как связано с ним понятие 
успешного человека? Почему нужно 
помогать другим и какая польза от 
этого самому несущему добро? 
Нужно ли полностью отдаваться 
добровольчеству? Итогом этого 
этапа стала защита совместно 
разработанных делегациями ре-
гиональных акций по внедрению 
здорового образа жизни и борьбе 
со сквернословием.

Далее участники перемести-
лись в здание ДЮСШ на стадион, 
там их закружила «Историческая 
карусель». Предстояло выполнить 
сложные интеллектуальные зада-
ния и совместно собрать пазл с 
изображением одного из событий 
или личностей, связанных со зна-
менательными датами прошлого 
России. Задание было сложно тем, 
что они не знали – что именно будет 
изображено на их картине.

Лидеры же остались в город-
ском лицее. Им предстояло учас-
твовать в Мега-гонке. Вместе с 
группой поддержки восемь лидеров 
прошли 12 станций, где им нужно 
было показать свой острый ум, про-
явить сообразительность, поразить 
ораторским искусством.

Самое зрелищное началось 
позже, в зале ДК «Родина» - 
непосредственное состязание 
лидеров-финалистов. На «визит-
ке» каждый из молодых людей за 
отведённые две минуты должен 
был рассказать о себе, своей 
организации, своих добрых делах. 
И все старались быть оригиналь-
ными. Так, Виктория Велякина из 

Крапивинского района поразила 
огромным количеством увлечений, 
а Евгений Голубчиков из Мариинс-
ка устроил телемост с Владимиром 
Путиным. Прокопчанка Виктория 
Аксёнова покорила зал вокальным 
мастерством, Александр Марков 
– уверенностью и напором. Дмит-
рий Сибилёв из Калтана показал, 
каким замечательным будет мир 
без преступности, наркомании 
и других пороков. Аня Буткеева 
из Новокузнецка стала героиней 
радиопередачи. А наша Юлия 
Язовская наглядно показала, 
что не надо надеяться на чудо, 
а самому создавать будущее 
своим добрыми поступками. Все 
выступления были разные, яркие, 
очень интересные. 

Дальше ребята рассуждали о 
проблемах. Каждому предстояло 
высказать свою точку зрения на 
проблему чтения современной 
молодёжью, субкультур и их пред-
назначение, обозначить взгляд на 
мир, а также отношение к жизни 
в целом.

Затем лидеры вместе с группой 
поддержки получили задание со-
здать композицию из воздушных 
шаров, используя только сами 
шары, скотч и свою фантазию. 
Поскольку Юлия – президент школь-
ного объединения под названием 
«Костёр», ребята создали из ша-
ров именно его символическое 
изображение. А представлявший 
результат Дима Жидков, держа 
композицию, будто бы обжигал 
пальцы, чем порадовал зрителей 
– получилось очень забавно.

Когда жюри удалилось на под-
ведение итогов, перед ребятами 
выступили хореографические 
коллективы и вокалисты. 

Трепетным было ожидание 
решения. Каждый из финалистов 
показал себя как интересная, 
разноплановая личность. Думаю, 
жюри было очень сложно выбрать 
тех трёх человек, которые самые-
самые. Тем не менее, результат 
следующий. Третье место при-

суждено нашей Юлии Язовской. 
В награду – путёвка на областную 
профильную смену «Республики 
Беспокойных Сердец». Второе 
место – у новокузнечанки Ани 
Буткеевой. Она поедет на летнюю 
смену во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок». Победителем 
же признан беловчанин Александр 
Марков. Ему и досталась главная 
награда – звание победителя 
областного конкурса «Лидер XXI 
века» и путёвка на профильную 
смену «Молодые лидеры России» 
в ВДЦ «Океан». К слову, у Саши в 
этот день был день рождения, но 

победу он не считает подарком: 
«К ней я шёл два года, активно 
участвуя во всех молодёжных 
делах. Организовывая различные 
праздники, конкурсы, флэш-мобы 
в Белове, я пытаюсь сделать нашу 
жизнь интересной, яркой, а все 
события – запоминающимися!»

А после окончания праздника 
были долгие прощания, совместное 
фотографирование и обещания 
обязательно встретиться ещё!

Светлана 
Столярова.

На снимке: Юлия язовская.
Фото автора.

Молодёжь

Наше будущее - в надёжных руках
вся самая активная молодёжь кузбасса собралась в минувшую субботу в нашем горо-

де. Здесь проходил финал областного конкурса «лидер XXI века». Предстояло выявить 
самого харизматичного, интересного, активного представителя молодого поколения. 
Случайно или нет, но это событие совпало с юбилейной датой советского времени – Днём 
пионерской организации. Наш город второй раз принимает этот конкурс у себя.

Нынешней весной руководс-
тво профилактория решилось на 
эксперимент. Ранее за один сезон 
здесь поправляли своё здоровье 
по 80 ветеранов, сегодня их на 22 
человека больше. Хотя нагрузка 
на персонал учреждения значи-
тельно возросла, но со своими 
обязанностями сотрудники вполне 
справляются. Курс лечения остался 
прежним – 21 день, а благодаря 
улучшенной лечебно-профилакти-
ческой  базе, использованию усо-
вершенствованного медицинского 
оборудования и стараниям самих 
сотрудников профилактория, этот 
эксперимент удался. К тому же для 
пожилых людей этого сезона было 
приготовлено немало приятных 
сюрпризов. К примеру, к  открытию 
ветеранского сезона в короткие 
сроки был отремонтирован второй 
этаж. Теперь пенсионерам приятно 
и комфортно находиться не только 
в тех комнатах, в которых они про-
живают, но и в общем коридоре.

 Но главным подарком для 
ветеранов можно назвать комп-
лекс «Водный мир», его открытие 
состоялось совсем недавно, в 
январе прошлого года. Если нет 
медицинских противопоказаний, 
то пожилой человек сможет здесь 
отдохнуть и физически, и морально 
три раза в неделю. Первым делом 

- посещение турецкой или фин-
ской саун, на выбор. Строители 
постарались, чтобы в них было не 
только комфортно, но и приятно 
с эстетической точки зрения. На-
пример, турецкая сауна «Хаммам» 
выполнена в восточных традициях, 
с ярким орнаментом на стенах и 
на потолке. После сауны пациент 
принимает «душ впечатлений», а 
потом переходит в гидромассажную 
купель, где получает основательный 
заряд бодрости. А затем, чтобы 
успокоить свою нервную систему, 
окунается в просторный бассейн, 
отдекорированный в сине-голубой 
гамме. Выпить фиточай и лечеб-
ные отвары затем можно будет в 
уютном баре. 

Нужно сказать, что среди раз-
личного вида лечения, благодаря 
специальному оборудованию, в 
профилактории большое внимание 
уделяется массажу. Для пожилых 
людей с их возрастными про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата это особенно актуально. 
Это и СПА-капсула с комплексной 
программой механического, воздуш-
ного и водного массажа; и ванная 
комната «Хуббарда» с различными 

гидроустановками; и массажные 
кушетка и кресло, позволяющие 
воздействовать на различные зоны 
человека. Конечно, ни один аппарат 
не сможет заменить живые руки 
массажиста. По словам пенсионерки 
из Киселёвска З.М. Дивавиной, уже 
на третий раз она почувствовала 
значительные улучшения здоровья 
после обычного сеанса массажа, 
выполненного специалистом про-
филактория. 

Большим спектром медицинских 
услуг располагает физиотерапев-
тический кабинет, ветераны здесь 
частые гости. Ещё в прошлом году 
было закуплено новое оборудова-
ние, устаревшие аппараты заменили 
на современные. Например, для 
успешного понижения артери-
ального давления и заболеваний 
суставов многим пациентам врач 
назначает «магнит». Участница 
войны В.В. Шеховцова отметила, 
что данная физиопроцедура зна-
чительно улучшила состояние её 
коленного сустава, уменьшила 
болевые ощущения. 

Уникальным по своему воз-
действию можно назвать аппарат 
«Ударно-волновая терапия», ана-

логов которому пока нет в Куз-
бассе. Он успешно применяется в 
ортопедии и неврологии. Большой 
популярностью у пожилых людей 
пользуется магнитотерапевтический 
низкочастотный автоматизирован-
ный капсула-аппарат «Алма». Он 
оказывает ощутимую помощь при 
гипертонии, заболеваниях суставов 
и сосудистой системы, сахарном 
диабете, ишемической болезни серд-
ца. А некоторые пациенты отмечают, 
что получают даже омолаживающий 
эффект. К примеру, Н.Д. Амадконова 
призналась, что после нескольких 
процедур в «Алме» её давление 
стало постепенно приходить в норму. 
В санатории она отдыхает вместе 
со своей мамой, 84-летней Вален-
тиной Никитичной, которая много 
лет отработала в ламповой шахты 
«Полысаевская». Для неё врачи 
подобрали специальное лечение и 
оздоровительные процедуры. По 
словам самой Валентины Ники-
тичны, после пребывания в этом 
профилактории она чувствует себя 
гораздо лучше. 

«Соляная пещера», «горный 
воздух», грязелечение, фитобочка, 
комнаты психологической разгрузки 

и лечебной физкультуры… Можно 
ещё долго перечислять то, чем могут 
воспользоваться наши ветераны для 
поддержания своего здоровья.

 А ведь пожилые люди в про-
филактории занимаются не только 
лечением и оздоровлением. Для них 
специально организуются различные 
поездки на источники, проводятся 
праздничные концерты. Ежедневно 
они собираются на вечера отдыха, 
общаются, шутят, танцуют и поют 
свои любимые песни. По словам 
главного врача профилактория 
А.В. Алексеенко, можно только 
удивляться, насколько молода 
ветеранская душа, а поддержать 
их здоровье – уже задача медпер-
сонала профилактория.

Как только ветераны разъедутся 
по домам, с 4 июня в профилактории 
начнётся первый сезон для детей 
из шахтёрских семей. Всего же 
за летний период времени здесь 
будет оздоровлено порядка трёхсот 
ребятишек из Полысаева, Ленинска-
Кузнецкого и Киселёвска. В этом 
году детвору ждёт немало приятных 
сюрпризов, главный из которых, 
конечно же, комплекс «Водный 
мир». Это принесёт им не только 
радость, но и позволит существенно 
поправить их здоровье перед нача-
лом нового учебного года.

Наталья Старовойтова.

За здоровьем – в профилакторий!
в санатории-профилактории «Полысаевский» разгар ветеранского сезона. Более сотни ве-

теранов угольной отрасли и участников войны принимают сегодня здесь самые качественные 
лечебно-оздоровительные процедуры. в нынешнем сезоне сюда прибыли пожилые люди не 
только из Полысаева и ленинска-кузнецкого, но и 28 ветеранов из киселевской территории.
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На любой интересующий нас 
вопрос мы с детства искали ответ 
именно в библиотечных книгах. 
Даже появление всемирной пау-
тины Интернет никогда не заменит 
одухотворенный воздух библиотек, 
тихий шелест книжных листов, 
общение с интеллигентными и 
внимательными библиотекарями, 
помогающими выбрать нужный том 
или справочник.  Сегодня садишься 
за компьютер, задаешь вопрос, 
получаешь массу ссылок, читаешь 
статьи, понимаешь, что всё повер-
хностно и бежишь в библиотеку, 
ибо только там можно получить 
обширный ответ на волнующие 
вопросы.

Общероссийский день библи-
отек – это и профессиональный 
праздник библиотекарей. Имен-
но сегодня хочется рассказать 
о лучших людях библиотеки. У 
них разные должности, разные 
профессиональные обязанности, 
они работают в разных отделах и 
филиалах ЦБС, но их объединя-
ет любовь к делу, которому они 
служат, профессиональный опыт, 
накопленный за годы работы в 
библиотеках, особое отношение 
к работе. К тому же они все отме-
чают в этом году юбилейные дни 
рождения.    

Галина андреевна коптяе-
ва начала работу в библиотеке 
в 1980 году. За плечами 20 лет 
педагогического стажа. Работа 
в библиотеке была временной, 
и Галина Андреевна вернулась 
вновь в неё только в 2001 году, 
теперь уже заведующей библио-
текой-филиалом №3. За короткое 
время провела большую  органи-
зационную работу по привлечению 
читателей во «дворец» книги. 
Главными союзниками в своей 
работе по привлечению взрослых 
читателей Галина Андреевна 
выбрала учащихся школы №32. 
С их помощью она организовала 
в библиотеке клуб семейного 
досуга «Очаг». Проводила эколо-
гические акции «Очистим берега 
реки от мусора», «Спасите озеро 
и рыбу», «Превратим город в 
цветущий сад». Удивительными, 
неповторимыми были праздники, 
посвященные «Неделе добра», 
«Неделе детской книги» и другие 
мероприятия, на которых обяза-
тельно присутствовали и взрослые, 
и дети. А главное, чего больше 
всего хотелось, так это чтобы дети 
больше читали, чтобы полюбили 
книгу и чтение.

Эта очень трудолюбивая, 
энергичная, неунывающая жен-
щина может сделать исклю-
чительно всё, за что берется: 
организовать праздник улицы, 
провести митинг для детей, 
презентацию книги, встречу с 
писателем, сделать клумбу во 
дворе, посадить цветы, принять 
участие в конкурсе и победить и 
многое другое. Ей по душе и об-
щественная деятельность в город-
ском женсовете по организации 
досуга работающих женщин. А в 
увлечении цветоводством ей нет 
равных. Загляните к ней на дачу: 
там с ранней весны до поздней 
осени - цветущий сад.

Труд Галины Андреевны оценен 
медалью «За веру и добро». Это 
достойная награда достойного 
человека.

татьяна тимофеевна ка-
рюкина в библиотеке работа-
ет с 2005 года, библиотекарем 
краеведческого сектора. А по 
восстановлению истории города 
Полысаево сделала столько, что 
город может этим гордиться. Ведь 
именно библиотека по инициативе 
Татьяны Тимофеевны начала поиск 
и систематизацию информации по 
истории своего города. Бывший 

научный сотрудник Ленинск-Куз-
нецкого краеведческого музея, 
учитель истории именно здесь, в 
библиотеке, осуществила свою 
мечту о создании собственной 
истории города Полысаево.

 Благодаря ей восстановлена 
связь со средствами массовой 
информации. Через газету и те-
левидение она знакомит жителей 
города не только с деятельностью 
библиотек, но и рассказывает о 
событиях Великой Отечественной 
войны, о ветеранах труда, об 
истории полысаевских улиц. Ею 
проделана большая работа по вос-
становлению для обелиска имен 
земляков, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Она работает в десяти элект-
ронных базах данных собственной 
генерации и областных корпо-
ративных проектах по созданию 
полнотекстовой коллекции «Сов-
ременное краеведение», «Сводный 
каталог книг до 1939 г.», «Весь 
Кузбасс» и т.д. 

Татьяна Тимофеевна - автор 
двух проектов: «Венец славы – по-
бедителю» и «Информационный 
краеведческий сектор в ЦБС», 
выигравший грант главы города в 
2007 году как лучший социальный 
проект учреждения. В 2011 году 
выиграла грант главы города в 
номинации «Лучший работник 
культуры города». А в марте 2012 
года библиотека выиграла грант 
главы города благодаря новому 
проекту «Электронный читальный 
зал», в котором был представлен 
электронный ресурс «Полысаево 
и полысаевцы». Над ним тоже 
работает Татьяна Тимофеевна. 
Это будущий краеведческий сайт 
библиотеки, на котором каждый 
житель города найдет информацию 
о себе, если эта информация когда- 
либо освещалась в СМИ.

Татьяна Тимофеевна - творец 
истории нашего города.

Галия Закировна Дубограева 
- заведующая детской библиотекой, 
педагог по образованию, но всей 
душой любит свою библиотечную 
профессию. «Вот уже на протяже-
нии 17 лет я самый счастливый 
человек! Когда-то один мудрец 
сказал, что счастливый человек 
тот, кто с радостью идет на ра-
боту и с радостью возвращается 
домой. Так вот, я – такой человек. 
Я люблю приходить на работу 
пораньше, когда библиотека еще 
«спит». Высокая концентрация 
чего-то неуловимого заставляет 
остановиться, прислушаться, по-
думать. Всего несколько минут 
длится это состояние. Впереди 
новый день…», - этими словами 
начала свою конкурсную работу 
«Книгиня-2011» в номинации «Путь 
в профессии» Галия Закировна и 
стала финалисткой областного 
конкурса.

Человек она очень ответс-
твенный, очень трудолюбивый 
и очень  профессиональный. 
Она, как никто другой, понима-
ет миссию библиотеки, когда 
важно не столько привлечение 
детей в само книгохранилище, 
сколько привлечение их к систе-
матическому чтению, воспитание 
потребности в книге и чтении. Её 
рабочий день расписан по минутам: 
обслуживание то на абонементе, 
то в читальном зале, подготовка 
выставок, подборка материала 
к сценарию, планы, отчеты, по-
сещение детских садов, школ и 
мероприятия, мероприятия… Её 
мероприятия отличаются новиз-
ной и проходят очень интересно. 
Галия Закировна быстро находит 
подход к детям любого возраста. 
Выполняет запросы читателей 
библиотеки при помощи Интернет-
ресурсов. Она очень доброжела-
тельно и внимательно относится 

к читателям, отдаёт все знания, 
опыт, накопленный ею за годы 
работы в библиотеке, коллегам, 
подрастающему поколению.

Галия Закировна ведет боль-
шую общественную работу, являясь 
членом городского профсоюзного 
комитета работников культуры, 
членом политсовета городского от-
деления партии «Единая Россия». 
Грамоты Министерства культуры 
РФ и областного профсоюза ра-
ботников культуры - достойное 
подтверждение ее работы.

    
Наталья Григорьевна Буяк 

- библиотекарь с 17-летним биб-
лиотечным стажем. Работала в 
своей родной школе №32, а с 1 
сентября 2008 года перевелась в 
Централизованную библиотечную 
систему имени М. Горького на 
должность заведующей библио-
текой-филиалом №3. 

Как и все её коллеги-юбиля-
ры, Наталья Григорьевна тоже 
отличный профессионал. Ста-
рается выполнить любой запрос 
пользователя, воспитывает в 
своих читателях информационную 
культуру. Её мероприятия отлича-
ются наглядностью. К каждому из 
них Наталья Григорьевна готовит 
компьютерную презентацию, 
чтобы наглядно показать важ-
ность той темы, о которой идет 
речь на мероприятии, оформляет 
актовый зал.

Работа библиотекаря кропот-
ливая, на первый взгляд незамет-
ная, но требующая значительных 
усилий и ответственности в вос-
питании как юного читателя, так 
и читателя взрослого. Библиоте-
ка-филиал отличается от других 
библиотек тем, что библиотекарю 
приходится обслуживать все ка-
тегории читателей - от малышей 
детсадовского возраста до пенси-
онеров. И к каждому нужен особый 
подход, у каждого читателя свои 
литературные интересы. У Ната-
льи Григорьевны это получается 
лучше всех. 

Наталья Григорьевна обладает 
хорошей компьютерной грамотнос-
тью. Использует новые информа-
ционные технологии в своей работе 
при проведении культурно-досуго-
вых мероприятий, информационных 
вестников, библиотечных часов, 
говорящих книжных выставок. 
Именно ей мы поручили возглавить 
новый проект по бесплатному обу-
чению компьютерной грамотности 
пенсионеров в нашей библиотеке 
«Твой курс».      

С 2011 года она руководит но-
вым клубом по продвижению книги 
и чтения «Кругозор», ведет работу 
с одаренными детьми, оказывая им 
всяческую помощь при подготовке 
к конкурсам и олимпиадам. Сама 
активно участвует в городских и 
областных конкурсах, таких, как: 
«Социальная звезда» (номинация 
«С любовью к людям»), «Книги-
ня» (номинация «Мой учитель и 
наставник»), «Лучшая школьная 
библиотека», «Шахтерские ди-
настии» - и всегда выигрывает 
призовые места.  

В этот замечательный профес-
сиональный праздник  поздравля-
ем  с 75-летием и самого первого 
ветерана библиотечного труда на-
шей ЦБС Галину александровну 
Беликову, ныне неработающего 
пенсионера, все юбилеи которой 
совпадали с Общероссийским 
днем библиотек. Всем юбилярам - 
хорошего здоровья, благополучия, 
счастья, а работающим юбилярам 
- как можно дольше оставаться в 
строю. С замечательным библио-
течным праздником и читателей 
наших библиотек! Мы всегда рады 
видеть вас у нас!

 л. карМаНова, директор 
МБУК «ЦБС г. Полысаево». 

С любовью к книгам…
27 мая всё библиотечное сообщество отмечает общероссийский день биб-

лиотек. Библиотеки всегда были и будут основным источником информации.

Экипаж корабля - ребята 4 
класса школы № 35 (классный 
руководитель Н.И. Лузянина) 
- вместе с Капитаном (заведую-
щая библиотекой Л.Б. Бабкина) 
отправился в увлекательное пу-
тешествие под Алыми парусами 
за сокровищами. Почему под 
Алыми парусами? Да потому 
что так уж повелось, что алые 
паруса символизируют роман-
тику, мечту, поиск, открытия, и 
пионерский галстук тоже алого 
цвета.

 Во время путешествия ре-
бята знакомились с традициями 
пионерского движения в России, 
прикоснулись к его истории 
20-х годов, узнали о пионерах-
героях Великой Отечественной 
войны.

В заливе «Исторический» 
девочки из детского объединения 
«Перекресток» (руководитель 
Р.П. Специанова) Олеся Котова, 
Вита Володина, Элина Митрофа-
нова и Элина Гарбуз, повязав 
красные галстуки, рассказали 
о первых пионерах, о начале 
работы Всесоюзной пионерской 
организации.

А на мысе «Верности» ребята 
встретились с героями рассказа 
А.И. Пантелеева «Честное сло-
во». Инсценировку исполняли 
ребята из детского объединения 
«ДЮТ» (руководитель Л.Б. Га-
дильшина): Сергей Золотов, 
Настя Полей и Света Сайтлер. У 
пионеров были свои законы, эти 
законы не устарели и сегодня, 
потому что во все времена особо 
ценятся верность слову и делу, 
честь и отвага.

Почетными гостями на борту 
корабля были вожатые разных 
поколений: Раиса Аркадьевна 
Зинина – педагог-ветеран ДДТ, 
пионер военных лет, много лет 
проработавшая пионерской 
вожатой, трижды побывавшая 
в «Артеке», и Марина Алексан-
дровна Воронцова, методист 
ДДТ,  работавшая в 2004-2008 
гг. старшей вожатой в детском 
доме-школе г. Калтана. Они 
вспомнили каждая свое вре-
мя, интересно, увлекательно  
рассказали о своих детских 
организациях, связанных как со 
Всесоюзной пионерской органи-
зацией, так и с современными 

детско-юношескими органи-
зациями. В память о встрече 
гостям подарили пионерские 
галстуки. 

В гаване «Дружбы» ребята 
узнали о пионерском лагере 
«Артек», расположенном у горы 
Аю-Даг.  Разучили игру «Друж-
ба».

У всех участников мероп-
риятия были тексты песен «О 
первом пионерском отряде», 
«Алые паруса», «Звездопад», 
«Кораблик детства», «Солнечный 
круг», которые они исполняли. 
Эти тексты они взяли домой, 
чтобы попеть с родителями.

Ветер раздувает паруса и 
корабль отчаливает. Экипаж 
приплывает к Земле «ДДТ». Чем 
занимаются ребята в детских 
объединениях, путешественники 
узнали из презентации, подготов-
ленной М.А. Воронцовой.

Путешествие закончилось. 
А сокровища, которые нашли 
ребята, - это  любовь к Родине, 
мужество, трудолюбие, честь, 
отвага, долг, верность слову, 
дружба, традиции.

Ребята узнали и о том, что 
пионеры есть и в наше время. 
Сегодня пионерские организации 
и объединения действуют в Рос-
сии, на Украине, в Белоруссии 
и Казахстане.  

Сейчас в каждой школе 
есть свои детско-юношеские 
организации, и пусть они на-
зываются не пионерскими, но 
они помогают детям вырасти 
активными, целеустремленными 
и добрыми. Желаем ребятам, 
чтобы они всегда добивались 
поставленной цели, заботились 
о старших и младших, уважали 
традиции.

Путешествие ребятам очень 
понравилось. Такие мероприятия 
необходимы для того, чтобы 
помочь подрастающему поко-
лению сформировать образ 
достойного человека, развивать 
у него чувство ответственности и 
дисциплинированности, а также 
уважение к культурному и ис-
торическому прошлому нашей 
Родины.

л. БаБкИНа, 
зав. библиотекой ДДТ.

М. вороНцова, 
методист ДДТ.

Вести из ДДТ
17 мая в Доме детского творчества состоялось 

мероприятие «Путешествие по островам Пионерии», 
посвященное 90-летию пионерского движения.

Кровь во имя жизни!
Донором крови и ее компонентов может быть каждый 

дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, прошед-
ший медицинское обследование. ваша кровь может спасти 
человеческую жизнь при тяжелых травмах и операциях, 
массивных кровотечениях и заболеваниях крови, злокачест-
венных новообразованиях, детских инфекционных болезнях, 
ожогах, отравлениях и др.

Кровь как уникальное лечебное средство незаменима. Кровь 
и ее компоненты, принимаемые в лечебных целях, могут быть 
получены только от человека. Несмотря на энергичные усилия 
выдающихся ученых многих стран мира и огромные финансовые 
затраты, до сих пор не удалось создать искусственные замени-
тели крови, обладающие такими многосторонними лечебными 
воздействиями на организм больного, как донорская кровь, 
ее компоненты и препараты – слишком уникальна структура 
белковых веществ, входящих в состав клеток и плазмы крови. 
Недаром у Гетте Мефистофель говорит: «Кровь – это сок осо-
бого свойства».

 Часто больных, страдающих многими тяжелыми болезнями, 
способна вернуть к жизни, здоровью, счастью только своевремен-
но примененная донорская кровь или ее отдельные компоненты 
и препараты.

 
Желающие сдать кровь могут обратиться в детскую по-

ликлинику. 28 мая с 09.30 до 14.00 будет работать выездная 
бригада станции переливания крови.

 а. СкоПИНцев, председатель ГО ООО РКК.



25 мая 2012г. � ПолысаЕВо
БезопасностьСпорт

Детский вопрос

Нынешней весной из-за сухой и 
ветреной погоды пожароопасный 
период начался на две-три недели 
раньше, чем в прошлом году. в 
настоящее время на территории 
кемеровской области наблюдается 
достаточно сложная обстановка с 
лесными пожарами. Поэтому создана 
огромная группировка сил и средств 
для  немедленного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации. 
кроме того, в кузбассе в соответс-
твии с распоряжением губернатора 
амана тулеева с 15 апреля по 1 июня 
установлен особый противопожар-
ный режим.

В этом году небольшая толщина 
снежного покрова, плюсовая темпе-
ратура и ветреная погода привели 
к раннему началу пожароопасного 
периода. На пульт пожарной части 
г. Полысаево сигналы о возгораниях 
стали поступать гораздо чаще, чем 
было в зимнее время. В общей слож-
ности за четыре с половиной месяца 
произошло полсотни возгораний и 25 
пожаров, что на 15 пожаров больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Погиб один человек.   

 Причина пожаров остается прежней 
- человеческая беспечность. С одной 
стороны, заботливые хозяева сжигают 

старые листья, траву и мусор, накопив-
шийся за зиму. Но при несоблюдении 
правил противопожарной безопасности 
воспламеняются близлежащие участки 
сухой травы, на сильном ветру огонь 
перекидывается не только на хозяйские 
постройки, но и на соседские. В итоге 
приходится вызывать службу 01. 

С другой стороны, усугубляет про-
блему пожаров неубранный сухостой. 
Заросли прошлогодней травы до сих 
пор украшают некоторые улицы част-
ного сектора, например, улицы Репина 
и Пограничную. Отдел надзорной де-
ятельности по гг. Ленинску-Кузнецкому, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району очередной раз обращается к 
владельцам частных домов и приуса-
дебных участков: если вы видите, что 
за пределами вашей усадьбы осталась 
сухая прошлогодняя трава или лежит 
старая солома и легковоспламеняю-
щийся мусор, то постарайтесь своими 
силами всё это убрать. Не ждите, 
когда к вам приедут коммунальные 
службы. Они и так работают на пре-
деле сил на благоустройстве города 
и очистке его от мусора, поэтому не 
везде успевают. 

К сожалению, есть такие случаи, 
когда жители жалуются в вышестоя-
щие инстанции по поводу того, что у 

них за домом не скосили траву или не 
убрали мусор. 

В такой ситуации хотелось бы напом-
нить, что в соответствии с установленными 
правилами благоустройства придомовых 
территорий их владельцы обязаны собс-
твенными силами очищать территорию 
от своего дома до середины дороги от 
снега, травы, мусора. За несоблюдение 
данных правил им грозит администра-
тивный штраф. Поплатиться большим 
рублём можно и в том случае, если из-за 
вашего пренебрежительного отношения к 
правилам противопожарной безопасности 
возник пожар или возгорание. Кстати, 
штрафные санкции возросли с прошлого 
года в несколько раз и сегодня достигают 
двух тысяч рублей.

Если говорить в целом, то обстанов-
ка по травяным и другим пожарам на 
территории Полысаевского городского 
округа контролируется. Проводятся раз-
личные мероприятия по предупреждению 
пожаров. Это и беседы с жителями, и 
рейды органов пожнадзора по частному 
сектору, садовым и дачным участкам. 
Проводится опашка лесопарковых зон. 
Однако каждому из нас не помешает 
проявить сознательность и подойти с 
большей ответственностью к проблеме 
пожаров.

Наталья Старовойтова.

У детей и подростков часто 
возникают ситуации, в которых 
трудно разобраться самостоятель-
но: конфликты, насилие, стресс, 
одиночество. Появляется желание 
рассказать о себе что-то важное, 
выговориться, встретить понимание 
и сочувствие.

Когда возникает чувство отчаяния, 
страха, боли, и не у кого спросить совета, 
на помощь могут прийти специалисты 
«Детского телефона доверия». Об-
ратиться за помощью к незнакомому 
человеку порой бывает проще, чем к 
родным и близким людям. 

телефон доверия - один из видов 
социально значимых услуг. Предостав-
ляет возможность анонимной теле-
фонной беседы с квалифицированным 
консультантом. 

Консультанты «Телефона доверия» 
бесплатно и анонимно оказывают 
экстренную психологическую помощь, 
помогают абонентам разобраться в себе, 
мобилизовать собственные ресурсы для 
выхода из кризисной ситуации, найти 
свою цель в жизни.

В ходе разговора абоненту мо-
жет предоставляться информация и 
психологическая поддержка, а также 
абонент может передавать сведения 
консультанту. Телефон доверия часто 
используется для консультирования 
по сложным, противоречивым те-
мам, обсуждение которых в личной 
беседе могло бы быть затруднитель-
ным: межличностные и сексуальные 
отношения, стигматизированные 
болезни, употребление наркотиков, 
преступления.

Впервые психологическую помощь 
по телефону начали оказывать 105 
лет назад, в Нью-Йорке. В 1906 году 
священник Гарри Уоррен основал 
лигу «Спасите жизнь». Однажды 
ночью Гарри Уоррена разбудил 
звонок. “Умоляю о встрече, у меня 
безвыходная ситуация”, - услышал он 
из телефонной трубки и ответил: “За-
втра. Церковь открыта с утра”. Наутро 
святой отец узнал, что звонивший по-
весился. Потрясенный случившимся, 
священник дал объявление в газете: 
“Перед тем как уйти из жизни, звоните 
мне в любое время суток”. В задачи 
лиги входило оказание моральной 
и психологической помощи людям 
по телефону.

Основателем службы, которая 
стала прообразом современных те-

лефонов доверия, был англиканский 
священник Чад Вара. Он прочитал в 
газете о росте количества самоубийств 
и подумал, что этим людям не с кем 
было поговорить и поэтому они реши-
лись на такой отчаянный шаг. Тогда 
он дал объявление в газету с номером 
своего телефона и приглашением 
поговорить. Вскоре его телефон 
раскалился от огромного количества 
звонков. Обращений было так много, 
что в одиночку он не мог справиться 
и нашел добровольных помощников, 
а в 1953 году организовал службу 
телефонной помощи.

Идея Чада Вары оказалась при-
влекательной, и в последующие годы 
службы телефонной помощи возникли 
в большинстве европейских столиц. С 
тех пор телефоны доверия успешно 
работают во всем мире, поддерживая 
людей в сложных ситуациях.

Первый телефон доверия в Совет-
ском Союзе основала профессор Айна 
Амбрумова в 1982 году, в ведомстве 
здравоохранения. А в 1991 году была 
создана Российская ассоциация теле-
фонов экстренной психологической 
помощи (РАТЭПП), которая объединила 
все существующие на тот момент те-
лефоны доверия.

В 2010 году в рамках Общенацио-
нальной информационной кампании 
по противодействию жестокому обра-
щению с детьми, проводимой Фондом 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, совместно 
с Минздравсоцразвития  России и 
субъектами Российской Федерации 
был создан единый общероссийский 
номер «Детского телефона доверия» 
в г. Москве.

Номер телефона легко запомнить: 
8-800-2000-122. Позвонить можно с 
любого стационарного или мобильного 
телефона бесплатно. Психологическую 
и информационную поддержку детям и 
родителям оказывают профессиональ-
ные психологи, прошедшие специаль-
ную подготовку. А также по телефону 
доверия в г. Полысаево,  СКОШИ №23, 
4-23-31.

Консультирование по телефону до-
верия строится на нескольких важных 
базовых принципах:

• анонимность абонента и кон-
сультанта: ни тот, ни другой не обязаны 
называть себя, передавать своих личных 
данных; у консультанта часто бывает 
псевдоним, абонент может назваться 

любым именем, или вообще не сооб-
щать его, телефонный номер абонента 
не фиксируется - все это увеличивает 
безопасность как для абонента, так и 
для консультанта;

• конфиденциальность: содержание 
беседы не записывается и не передает-
ся третьей стороне; может собираться 
лишь статистическая информация о 
звонке: категория проблемы, возраст 
абонента (если он его сообщил), его 
социальное положение;

• толерантность: взгляды, которые 
высказывает абонент, не осуждаются и 
не критикуются; это позволяет создать 
комфортные условия для разговора и 
эффективной работы с проблемой;

• управление разговором: абонент 
может в любой момент прервать разго-
вор, то же может сделать и консультант 
при определенных условиях.

С консультантом телефона доверия 
можно поделиться любой проблемой, 
которая волнует ребенка, здесь его 
внимательно выслушают, окажут необ-
ходимую помощь и эмоциональную под-
держку. Взгляды, которые высказывает 
абонент, не осуждают и не критикуют, 
это позволяет создать комфортные 
условия для разговора и эффективной 
работы с проблемой. 

При обращении абоненты имеют 
право сохранить в тайне свое имя, 
местонахождение и любую другую 
информацию, а также в любой момент 
прервать разговор. Они могут быть 
уверены, что содержание беседы не 
записывается и не разглашается. 
Служба телефона доверия помогает 
детям и родителям чувствовать себя 
более защищёнными. 

17 мая в Российской Федерации 
будет отмечаться Международный 
день «Детского телефона доверия». 
Он пройдет под девизом «Дети говорят 
телефону доверия: «ДА!».

Необходимо отметить большое 
значение телефона доверия для 
современного общества, в котором 
межличностные контакты зачастую 
сильно ограничены, результатом чего 
является то, что людям некогда и не с 
кем поделиться своими проблемами. 
Телефон доверия представляется 
хорошим способом выхода из таких 
ситуаций. 

е. СМИрНова, заместитель 
директора по воспитательной

 работе СКОШИ №23;
И. ЗаГорСкая, психолог.

От маленького огонька – 
большая беда

Футбольные страсти
20 мая стартовали Первенство и кубок кузбасса 

по футболу среди коллективов физической куль-
туры (кФк) и любительских футбольных команд 
(лФк) 1-я лига Зона Север. В турнире принимают 
участие 9 коллективов Кемеровской области. В 
МБОУ ДОД ДЮСШ состоялся первый тур Первенства 
- встречались команды ФК «Полысаево» и «Сибиряк-
2» (г. Анжеро-Судженск). По итогам двух таймов 
команда «Полысаево» выиграла со счетом 5:0. Голы 
– Василий Брюхно, Иван Мартюков, Евгений Опшин, 
Тарас Шкурко, Михаил Чуйко (тренер Ю.В. Павлов). 
Поздравляем нашу команду с первой победой!

внимание!
27 мая в 15.00 в ДЮСШ состоится 2-й тур Первенс-

тва кузбасса по футболу. Встречаются команды: ФК 
«Полысаево» и «Кемерово-2». Приглашаем горожан 
поддержать нашу команду!

о. кУДрявцева, зам. директора по ВР.

Противостояние 
табачной

 промышленности
31 мая будет проводиться кампания, призыва-

ющая каждого бороться против попыток табачной 
промышленности свести на нет рамочную кон-
венцию воЗ по борьбе против табака, между-
народный договор, содержащий рекомендации 
и обоснованные решения проблемы табачной 
эпидемии. 

По данным ВОЗ, ведущие табачные компании мирa 
(в т.ч. Philip Morris и British American Tobacco) вступили 
в сговор для нанесения ущерба борьбе с курением. 
Они противодействуют усилиям ВОЗ в этом направ-
лении. В частности, использовался подкуп ученых и 
журналистов, направлялись специальные эмиссары 
в страны третьего мира, с тем чтобы заставить их 
отказаться от принятия программ ВОЗ. 

В России 95% табачного рынка контролируют 
4 транснациональные компании, представленные 
в основном американским, английским и японским 
капиталом. Доход компании Philip Morris в РФ за 10 
лет вырос на 256% (в США – на 10%). Только дети и 
подростки в РФ тратят на приобретение сигарет более 
700 млн $ в год. Табачное лобби в России активно 
противодействует принятию законов, ограничивающих 
потребление табака.

Потребление табака агрессивно навязывается 
рекламой.

Лучшие фотографы, модели и стилисты участвуют 
в создании рекламы сигарет, которая размещается 
в модных глянцевых журналах. В рекламе сигарет 
намеренно подчёркивается якобы существующая 
связь между курением сигарет и сексуальной привле-
кательностью. Сигареты связывают с такими притяга-
тельными образами, как далёкие путешествия, отдых 
и романтические приключения. Табачные компании 
одними из первых освоили такой вид рекламы, как 
продакт-плейсмент, т.е. использование рекламируемой 
продукции героями фильмов и телепередач.

Эксперты ВОЗ делают следующий вывод: нарас-
тающая  распространенность курения в мире связана 
не столько с высокой психофизической зависимостью 
от никотина, сколько с успехами рекламной вербовки 
новых курильщиков. 

Врачи МБУЗ «ЦГБ» г. Полысаево призывают всех 
жителей города принять активное участие в проведе-
нии акции, активно игнорировать рекламу табачной 
продукции и лиц, призывающих к курению.  

Акция

Кино вне закона
Информация о том, что в одном из торговых 

центров ленинска-кузнецкого в продаже поя-
вилась целая партия DVD-дисков с фильмами 
«пиратского» происхождения, поступила в отдел 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции Межмуниципального отдела МвД россии 
«ленинск-кузнецкий» от представителей местного 
таможенного поста.

В ходе проверки, проведенной полицейскими 
совместно с таможенниками, было установлено, что 
предприниматель организовал торговлю новиками 
отечественной киноиндустрии, не имея лицензионного 
соглашения с правообладателями фильмов. Стражи 
порядка изъяли из продажи 89 DVD-дисков и направили 
всю «пиратскую» партию фильмов на исследование.

По данному факту возбуждено дело об адми-
нистративном производстве по ч. 2 ст. 7.12 КРФ об 
АП «Нарушение авторских и смежных прав, изоб-
ретательских и патентных прав». По результатам 
проведенной экспертизы будет принято решение об 
административном либо уголовном наказании.

Н. аСтУДИНа, старший специалист по связям
 со СМИ, майор внутренней службы.  

Правовое поле
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Понедельник, 28 мая
Первый каНал

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Женский доктор»
12.15 «Хочу знать» 
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «Никита Хрущев. 
           Голос из прошлого» 
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 «Ночные новости»
00.20 Программа Сергея 

Шолохова «Тихий дом» 
на Каннском кинофестивале

00.50 «Непутевые заметки»
01.10 Х/ф «Охота»
03.15 «Хочу знать» 

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс»

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
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 ««Вести»+»
23.05 «Профилактика» 
00.10 Х/ф «Флаги наших отцов»

37 твк реН-тв (г.Полысаево)

04.00 Сериал 
          «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 
           «Клуб самоубийц»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Приключения Финна»
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 «Бывшие»: 
          «Расплата за успех»
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 «Дрейф»
23.50 Т/с «Матрешки»
01.40 Сериал «Пантера»
03.30 В час пик:

приключения иностранцев 
в России

Нтв

04.55 «НТВ утром»

07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Обзор. ЧП»
09.55 «До суда»
11.00 Суд присяжных
12.00 «Сегодня»
12.30 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Братья»
20.25 Т/с «Странствия 
           Синдбада»
22.15 Сегодня. Итоги
22.35 Честный понедельник
23.25 «Школа злословия»
00.10 Главная дорога
00.45 Центр помощи
          «Анастасия»
01.35 «В зоне особого риска»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки судьбы»

тНт-леНИНСк

07.00 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

08.30 «Иствик» Сериал 
09.20 Д/ф «Жизнь после славы» 
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 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.55 Х/ф «Адреналин» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
             Комедия 
20.30 «Интерны» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия». «Шпион 
           по соседству», США
23.00 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Мечтатели» 
03.15 Х/ф «Адреналин» 
04.55 «Школа ремонта» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШНИй

06.30 «Одна за всех»».
           Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Была любовь»
13.30 «Города мира»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Красота требует»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор 
           с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»

18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Дети отцов»
21.00 Т/с «Джонотан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра»
01.00 Т/с «Секретная служба 
            Его Величества»
04.20 Х/ф «Весенние грозы»

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 «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 Х/ф «Изгой» 
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 «Киборг» 
22.40 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Открытки 
           с края света» 
02.40 Х/ф «Невезучие» 
04.15 Т/с «Эврика»

тв цеНтр

05.00 «Настроение
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «А вдруг получится!»
08.20 Х/ф «Чистое небо»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины. 
             Немая ярость»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
             Долганы»
14.40 Т/с «Пуля дура-3»
15.35 «Дети. Жизнь на грани» 
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые животные
17.50 Т/с «Право 
          на помилование
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь 
         по правилам и без...»
20.05 Т/с «Зверобой»
21.55 «Народ хочет знать»
22.55 «События»
23.30 «Футбольный центр»
00.00 «Выходные на колесах»
00.35 Т/с  «Мисс Марпл»
02.25 Х/ф «Чисто английское
           убийство»
04.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная 
и привлекательная»

Пятый каНал

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Дикая природа: 
         шпион среди антилоп гну»
11.45 Т/с «МУР есть МУР-2»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 «Момент истины» 
00.25 Х/ф «Отцы и деды»
02.05 Т/с «С Земли на Луну»
04.20 Х/ф «Три негодяя 

       в скрытой крепости»

Перец тв

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»ДТП - 
           не повод для войны»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
           Лос-Анджелес»
21.55 «Улетное видео»
23.30 «Самое смешное видео»
23.55 «С.У.П»
00.45 «Угон»
01.10 «Угон»
01.35 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Золотое дно»

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
         Парадоксы судьбы»
15.35 «Линия жизни»
16.35 Х/ф «А если это любовь?»
18.10 Д/ф «История произведений
           искусства»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.05 «Русский стиль»
20.30 «Звезды мирового 
        фортепианного искусства»
21.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Раздвоение вечности, или 
         Меж двух столиц Империи»
01.10 «Тем временем»
01.55 Д/ф «Ищу учителя»
02.40 «Новости культуры»
03.00 Х/ф «А если это любовь?»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Д/ф «История произведений
           искусства»

ИллЮЗИоН +

07.10 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
08.50 Х/ф «Манолете»
10.25 Х/ф «Драма/Мекс»
12.05 Х/ф «Траффик»
14.35 Х/ф «Вавилон нашей эры»
16.20 Х/ф «Грязные танцы»
18.10 Х/ф «Художник-вор»
19.45 Х/ф «Непристойная 
            Бетти Пэйдж»
21.35 Х/ф «1408»
23.30 Х/ф «Миссис Хендерсон
           представляет»
01.20 Х/ф «Американское 
            преступление»
03.00 Х/ф «Невыдуманная 
            история
           Лены Беккер»
04.45 Х/ф «Грязные танцы»

рУССкИй ИллЮЗИоН +

06.00 Х/ф «О любви 
             в любую погоду»
07.55 Х/ф «Питер FM»
09.35 Х/ф «Четыре таксиста 
            и собака»
11.30 Х/ф «Четыре таксиста
            и собака -2»
13.55 Х/ф «Марш славянки»
15.45 Т/с «Сеть»
16.40 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
17.15 Х/ф «Стерва»
18.45 Х/ф «На мосту»

20.25 Х/ф «Изгнанник»
22.00 Х/ф «Не послать 
            ли нам...гонца?»
23.50 Т/с «Сеть»
00.40 Х/ф «Русская красавица»
02.25 Х/ф «Хроника одного лета»
03.35 Х/ф «О любви
           в любую погоду»
05.15 Х/ф «Питер FM»

тв 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Х-Версии» 
11.00 «Параллельный мир»  
12.00 «Городские легенды» 
12.30 Х/ф «Вне досягаемости»
14.15 «Удиви меня!» 
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»  
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
01.45 Х/ф «Смерти вопреки»
03.30 «Городские легенды» 
04.30 Т/с «Кукольный дом»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Жестокий»
09.00 Х/ф «Живая сталь»
11.10 Х/ф «Сначала любовь,
           потом свадьба»
13.00 Х/ф «Неприкасаемые»
15.00 Х/ф «Разделитель»
17.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются»
19.00 Х/ф «Жестокий»
21.00 Х/ф «Сначала любовь, 
           потом свадьба»
23.00 Х/ф «Неприкасаемые»
01.00 Х/ф «Ты можешь 
         не целовать невесту»
03.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются»
05.00 Х/ф «Жестокий»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Красивые девушки»
08.00 Х/ф «Виновен 
           вне подозрений»
10.00 Х/ф «Полицейский 
           имя прилагательное»
12.00 Х/ф «Чрево»
14.00 Х/ф «Охотники 
           на троллей»
16.00 Х/ф «Анонимные 
           романтики»
18.00 Х/ф «Дядюшка Бунми,

 который помнит
 свои прошлые жизни» 

20.00 Х/ф «Иностранец»
22.00 Х/ф «Нарушители 
           кодекса»
00.00 Х/ф «Месть»
02.00 Х/ф «Окно во двор»
04.00 Х/ф «Дневник дьявола»

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Древо жизни»
07.50 Х/ф «Пока ты спал»
09.35 Х/ф «Санктум»
11.30 Х/ф «У зеркала два лица»
13.40 Х/ф «Рука, качающая 
           колыбель»
15.30 Х/ф «Пипец»
17.30 Х/ф «Древо жизни»
19.50 Х/ф «Пока ты спал»
21.35 Х/ф «Санктум»
23.30 Х/ф «Авиатор»
02.30 Х/ф «Гангстер»

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Транзит» 
08.45 Х/ф «Она вас любит»
10.30 Х/ф «Каин XVIII»
12.30 Х/ф «Транзит» 
14.45 Х/ф «Она вас любит»
16.30 Х/ф «Каин XVIII»
18.30 Х/ф «Транзит» 
20.45 Х/ф «Она вас любит»
22.30 Х/ф «Я служу на границе»
00.00 Х/ф «Спасибо, доктор!»
00.30 Х/ф «Журналист» 
02.30 Х/ф «Журналист» 
04.30 Х/ф «Спасибо, доктор!»
05.00 Х/ф «Я служу на границе»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Не скажу»
07.15 Х/ф «Московский жиголо»
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 Понедельник, 28 мая
09.15 Х/ф «На ощупь»
11.15 Х/ф «Сочинение 
         ко Дню Победы» 
13.15 Х/ф «Сезон туманов»
15.15 Х/ф «Рита»
17.15 Х/ф «Не скажу»
19.15 Х/ф «Московский жиголо»
21.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»
23.15 Х/ф «Открытое 
          пространство»
01.15 Х/ф «Волчок»
03.15 Х/ф «На ощупь»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Мужской сезон: 
           Бархатная революция»
08.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
10.00 Х/ф «Ее сердце»
12.00 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»
14.00 Х/ф «Лучшее время года»
16.00 Х/ф «Чартер»
18.00 Х/ф «Кавказ»
20.00 Х/ф «Патруль»
22.00 Х/ф «На краю стою»
00.00 Х/ф «Мужской сезон: 
          Бархатная революция»
02.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
04.00 Х/ф «Тюремный романс»
05.40 Х/ф «Гений»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заповедная дорога»
09.00 Х/ф «Это развод!»
11.00 Х/ф «Большой Стэн»
13.00 Х/ф «Выкуп»
15.00 Х/ф «Пылающая равнина»
17.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
19.10 Х/ф «Бестолковый»
21.00 Х/ф «Одна неделя»
23.00 Х/ф «Непристойное 
          предложение»
01.10 Х/ф «Голубая сталь»
03.00 Х/ф «Графиня»
05.00 Х/ф «Непристойное
           предложение»

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.00 Д/ф «Битва империй»
08.55 Т/с «Девять жизней 
             Нестора Махно»
10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Девять жизней 
           Нестора Махно»
13.25 Д/ф «Невидимый фронт»
14.00 «Новости»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «На всех широтах...»
17.00 «Новости»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Неизвестная 
            война 1812 года»
20.20 Д/ф «Битва империй»
20.40 Т/с «Государственная 
            граница»
22.05 Т/с «Тайная стража»
23.00 «Новости»
23.30 Х/ф «Пограничный
           пес Алый»
00.45 Х/ф «Я служу на границе»
02.45 Х/ф «Русь изначальная»
05.40 Х/ф «Есть идея!»

НоСталЬГИя

05.00 «Шире круг». 
09.00 «До и после полуночи» 
09.50 «Автограф по субботам» 
10.30 «Веселые ребята». 
          «Молодежь и музыка» 
12.00 «Встреча в концертной

 студии «Останкино» 
с Михаилом Задорновым»

13.10 Х/ф «Физики»
15.00 «Рок-урок» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 «Поле чудес» 
18.00 «Театральные встречи» 
19.35 «Музыка, лето и мы» 
             Концерт
21.00 «Всякая всячина» 
21.40 Д/ф «Такая граница»
22.00 «Музыкальный киоск» 
22.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 
00.00 «Черный ящик. 
          Тайны архивов КГБ» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «50 биографий» 

Творческий вечер н.а. 
СССР Бориса Чиркова. 

03.00 Д/ф «Мои современники»
04.00 «Утренняя почта»
04.40 Х/ф «Летучая мышь» 

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Джимми Кул»
09.25 М/с «На замену»
09.50 М/с «Ким 5+»
10.15 М/с «Кид vs Кэт»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
            Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
            Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
           императора»
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»
20.15 Т/с «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 «К старту готов»

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
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 «Еж, пес 
            и мальчик Нико»
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/с «Волшебник 
           Изумрудного
           города» 
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
            котенка Хакли»
12.20 М/ф «Неумойка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка»
12.40 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Верешок»
14.30 «Жизнь замечательных
            зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 «Давайте рисовать!» 
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Доверчивый дракон»
16.45 Х/ф «Акваланги на дне»
18.10 «Фа-Соль в цирке»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «Форт Боярд»

20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
21.25 М/с «Расследования 
            котенка Хакли»
21.45 «Прыг-Скок команда»
22.00 «Дорожная азбука»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»

TV 21 век

07.10 Х/ф «В кольце обмана»
08.55 Х/ф «Париж»
11.10 Х/ф «Свидетель»
13.00 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
14.25 Х/ф «Бунтующая юность»
16.00 Х/ф «Мои ночи прекрасней
            ваших дней»
17.55 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Много шума из ничего»
19.35 Х/ф «Кислород»
21.00 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
22.25 Х/ф «Бунтующая юность»
00.00 Х/ф «Мои ночи прекрасней 
           ваших дней»
01.55 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Много шума из ничего»
03.35 Х/ф «Кислород»
05.00 Х/ф «Тайна фермы Мессе»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной 
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Ameriсan Idol-11»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 ««News блок» Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 «Тайн.net»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Чики и Фрики»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Лорд-вор» 
20.00 «Проект «Подиум» 
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2:
           Ночь на вилле»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Нереальные игры»
01.50 «Икона видеоигр»
02.20 «Musiс»

МУЗ тв

06.20 «Адская кухня»
07.15 «Стилистика»
07.45 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.45 «Топ-модель 
             по-американски» 
10.30 Т/с «Зачарованные»
12.15 «Муз-ТВ Чарт»
13.10 «Хорошее кино» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.10 «Pro-новости»
19.40 «Звездные родинки»
20.45 «Русский чарт» 
21.45 Т/с «Три сестры»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» 
04.55 «Pro-новости»
05.25 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Создавая будущее»
08.05 «Рукотворные чудеса»
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 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя» 

15.50 «Круче не придумаешь» 
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 «Экстремальная рыбалка» 
00.00 «Когда рыба атакует» 
01.00 «Акулы: механизм 
            нападения» 
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Путешествие 
           к ядру Земли»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 «Гигантские панды»
11.00 «Путешествие 
           к ядру Земли»
13.00 «Суперхищники»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Путешествие
            к ядру Земли»
18.00 «Поле боя хищников»
19.00 «Мегапереезды животных»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Свободные пилоты  
            Аляски»
01.00 «Рыцарский поединок»
02.00 «Запреты»
03.00 «Свободные пилоты
          Аляски»
04.00 «Рыцарский поединок»
05.00 «Охотники
          за нацистами»

ДоМ кИНо

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Правосудие волков»
09.15 Х/ф «Бродяги Севера»
10.35 Х/ф «Исход»
12.00 Х/ф «Эта веселая
          планета»
13.35 Х/ф «Возвращение 
         «Святого Луки»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Прошедшее
          вернуть...»
17.15 Х/ф «Мистер Икс»
18.50 Х/ф «Свадьба»
20.45 Х/ф «Странная женщина»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Мусорщик»
02.25 Х/ф «Вот такие чудеса»
03.30 Х/ф «Слушайте 
          на той стороне»
05.10 Х/ф «Урок жизни»

роССИя 2

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 Х/ф «Земля - воздух»
14.00 «Вопрос времени» 
14.35 «Вести.ru»
14.50 Местное время.
          «Вести-спорт»
15.25 «Планета футбола» 
15.55 Дзюдо. «Большой шлем»
17.25 Х/ф «Наводчик»
19.20 Профессиональный бокс
21.10 «Вести-спорт»
21.25 Х/ф «Полицейская
           академия-5»
23.10 Х/ф «Полицейская 
           академия-6»
00.45 «Неделя спорта»
01.40 «Технологии древних 
           цивилизаций»
02.45 «Наука 2.0. Большой 
           скачок» 
03.15 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова. 
          Законы природы»
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 Top Gеrl
05.10 «Моя планета»

НаШ ФУтБол

07.10 ЧР 2011/2012 
         Ответный стыковой матч
09.30 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Динамо»
11.50 ЧР 2011/2012 
         Ответный стыковой матч
14.10 «Свисток»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Томь»
17.10 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Спартак» (Нал.)
19.30 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Кубань»
21.45 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Зенит»
23.55 ЧР 2011/2012 
           «Динамо» - «Анжи»
02.20 ЧР 2011/2012 
           «Краснодар» - «Ростов»
04.40 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - 
          «Крылья Советов»

ФУтБол

07.30 «Хроника прошедшего
 сезона»  «Атлетико» - 
«Селтик»

09.20 «Хроника прошедшего 
сезона» «Сарагоса»-«Реал»

11.05 «Футбольный клуб»
12.00 Новости
12.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» ПСВ - «Аякс»
14.10 «Хроника прошедшего

 сезона»  Плей-офф. 
«Бавария» - «Цюрих»

16.05 «Хроника прошедшего 
сезона»  «Севилья» -
 «Малага»

18.00 Новости
18.10 «Хроника прошедшего 

сезона»  «Лион» - 
«Монпелье»

19.55 «Три репортера» 
21.15 «Хроника прошедшего 

сезона»  «Палермо» -
 «Интер»

23.00 Новости
23.15  «Итоги сезона»
00.55 «Хроника прошедшего
           сезона» ПСВ - «Аякс»
02.50 «Хроника прошедшего

 сезона»  Плей-офф. 
«Бавария» - «Цюрих»

04.45  «Итоги сезона»

СПорт оНлайН

06.10 «Первая пятерка»
07.15 Современное 

пятиборье. Финал
 Кубка мира 

08.20 Новости
08.30 Гандбол
10.15 Американский футбол.
          «New Orleans» - «Detroit»
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.45 Гандбол
15.30 «Спортивный глобус»
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг»
18.20 Регбилиг.. «Hull FC» - 
           «Hull KR»
20.10 Новости
20.25 «Спортивный глобус»
21.05 Гандбол
22.50 Пляжный волейбол. Финал
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 «Лондон - 2012»
04.30 Регбилиг. 
          «St. Helens» - «Wigan»

ИНДИя

06.00 «Как снимался фильм»
07.25 «Биография кумиров»
07.40 «Путешествие по Индии»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Разыскивается 
           жених»
11.45 Х/ф «Всё в жизни бывает»
15.00 Х/ф «Кто прав, 
            кто виноват»
17.20 «Новый образ Индии»
17.25 «Путешествие по Индии»
18.00 «Как снимался фильм»
19.40 «Биография кумиров»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «В погоне
           за наследством»
23.10 «Новый образ Индии»
23.15 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Танцоры Диско»
03.00 Х/ф «Немного радости,
          немного печали»
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ВТоРник, 29 мая
Первый каНал

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Женский доктор»
12.15 «Хочу знать» 
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «Среда обитания»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
01.15 Х/ф «Парни не плачут»
03.15 «Хочу знать» 

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс»

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
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»
21.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс»
23.10 ««Вести+»
23.30 «Профилактика» 
            Ночное шоу
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
            Россия - Литва. 

37 твк реН-тв (г Полысаево)

04.00 Сериал «Мир
          дикой природы»
05.00 «Громкое дело».
           «Тайна озера Чаны»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Дрейф»
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 «Бывшие». «Дорожные 
            самоубийцы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность». 
         «Третий сорт»
20.00 «Живая тема». 
           «Неравный брак»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «V» значит вендетта»
00.30 Х/ф «Бронежилет»
02.10 Сериал «Пантера»

Нтв

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»

09.20 «Внимание, розыск!»
09.55 «До суда»
11.00 Суд присяжных
12.00 «Сегодня»
12.30 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Братья»
20.25 Т/с «Странствия 
          Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.35 «Квартирный вопрос»
01.35 «Чудо-люди»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 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 «Рога и копыта. 
          Возвращение»
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 «Жизнь после славы» 
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 
16.40 Х/ф «Шпион по соседству» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия 
20.30 «Интерны» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия». 

«По прозвищу 
«Чистильщик»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Похудей со звездой» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Андре» 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШНИй

06.00 «Города мира»
06.30  «Одна за всех». 
           Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Была любовь»
13.35 «Свадебное платье»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Неделя стиля» 
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор
           с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех». 
           Комедийное шоу
21.00 Т/с «Джонотан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Призрак»
01.05 Т/с «Секретная служба 
           Его Величества»
04.30 «Мир...»
05.20 «Звездная жизнь»
06.00 «Города мира»

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 «Малыш-каратист» 
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 «Земля мертвых» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Киборг» 
01.40 Х/ф «Теккен» 
03.25 Т/с «Эврика»

тв цеНтр

05.00 «Настроение
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «С бору по сосенке»
08.35 Х/ф «В мирные дни»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Молодая жена»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
           Ижорцы»
14.40 Т/с «Пуля дура-3»
15.35 «Дети. Жизнь на грани» 
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Т/с «Право 
            на помилование»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Лодка на скалах»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.55 «События»
23.30 «Мозговой штурм. 
             Человек-амфибия»
00.00 Х/ф «Гладиатор по найму»
01.45 Х/ф «Чистое небо»
03.55 Д/ф «Королевская 
          свадьба»

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Дикая природа:
          шпион среди антилоп гну»
11.45 Т/с «МУР есть МУР-2»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Контрудар»
01.05 Х/ф «Прорыв»
03.00 Т/с «Любовь 
             на острие ножа»
06.45 Д/ф «Австралия: 
           спасатели животных»

Перец тв

07.25 «С.У.П»

08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес»
21.55 Улетное видео
23.35 Самое смешное видео
00.00 «С.У.П»
00.50 «Угон»
01.10 «Угон»
01.35 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Глухомань»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Розыгрыш»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.05 «Русский стиль»
20.30 «Звезды мирового 
        фортепианного искусства»
21.25 Д/ф «Иероним Босх»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта».
           «Железный век»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Больше, чем любовь»
01.15 «Игра в бисер»
01.55 Д/ф «Ищу учителя»
02.40 «Новости культуры»
03.00 Х/ф «Розыгрыш»
04.35 Концерт Академического

 оркестра русских народных
 инструментов

04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Иероним Босх»

ИллЮЗИоН +

06.45 Х/ф «Художник-вор»
08.40 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пэйдж»
10.20 Х/ф «1408»
12.10 Х/ф «Миссис Хендерсон
           представляет»
14.05 Х/ф «Американское
            преступление»
15.45 Х/ф «Манолете»
17.25 Х/ф «Драма/Мекс»
19.10 Х/ф «Траффик»
21.40 Х/ф «Вавилон нашей эры»
23.30 Х/ф «Спекулянт»
01.25 Х/ф «Правила жизни»
03.05 Х/ф «Художник-вор»
04.55 Х/ф «Манолете»

рУССкИй ИллЮЗИоН

06.40 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака»
08.25 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака -2»
10.40 Х/ф «Марш славянки»
12.30 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
13.10 Х/ф «Стерва»
14.50 Т/с «Сеть»
15.45 Х/ф «На мосту»
17.25 Х/ф «Изгнанник»
19.00 Х/ф «Не послать
          ли нам...гонца?»
20.45 Х/ф «Русская красавица»
22.30 Х/ф «Хроника 
           одного лета»
23.50 Т/с «Сеть»
00.40 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
02.20 Х/ф «Хроника одного лета»
03.35 Х/ф «Питер FM»
05.00 Х/ф «Четыре таксиста 
        и собака»

тв 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»  
12.00 Д/ф «Эффект 
          Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»  
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Другая сторона»
01.45 Х/ф «Саблезубая тварь»
03.30 «Городские легенды» 
04.30 Т/с «Кукольный дом»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Преодоление»
09.10 Х/ф «Сначала любовь, 
            потом свадьба»
11.00 Х/ф «Неприкасаемые»
13.00 Х/ф «Ты можешь
           не целовать невесту»
15.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
             не остаются»
17.00 Х/ф «Жестокий»
19.00 Х/ф «Преодоление»
21.10 Х/ф «Неприкасаемые»
23.00 Х/ф «Ты можешь 
           не целовать невесту»
01.00 Х/ф «Застывшие
            во времени»
03.00 Х/ф «Жестокий»
05.00 Х/ф «Преодоление»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Охотники 
           на троллей»
08.00 Х/ф «Анонимные 
           романтики»
10.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои 
прошлые жизни» 

12.00 Х/ф «Иностранец»
14.00 Х/ф «Нарушители 
          кодекса»
16.00 Х/ф «Месть»
18.00 Х/ф «Окно во двор»
20.00 Х/ф «Дневник дьявола»
22.00 Х/ф «Пыль времени»
00.10 Х/ф «До свидания, дети»
02.00 Х/ф «Ребекка»
04.15 Х/ф «Сбиться с пути»

кИНоХИт

05.30 Х/ф «У зеркала два лица»
07.35 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель»
09.30 Х/ф «Пипец»
11.30 Х/ф «Авиатор»
14.30 Х/ф «Гангстер»
17.30 Х/ф «У зеркала два лица»
19.40 Х/ф «Рука, качающая 
           колыбель»
21.30 Х/ф «Пипец»
23.30 Х/ф «Детсадовский 
           полицейский»
01.30 Х/ф «Боец»
03.30 Х/ф «Мгла»

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Журналист»
10.30 Х/ф «Я служу на границе»
12.00 Х/ф «Спасибо, доктор!»
12.30 Х/ф «Журналист» 
16.30 Х/ф «Я служу на границе»
18.00 Х/ф «Спасибо, доктор!»
18.30 Х/ф «Журналист» 
22.30 Х/ф «Меня это
           не касается...»
00.30 Х/ф «Виринея»
02.30 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин»
04.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» 
07.15 Х/ф «Сезон туманов»
09.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»
11.15 Х/ф «Открытое 
            пространство»
13.15 Х/ф «Ванечка»
15.15 Х/ф «На ощупь»
17.15 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» 
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19.15 Х/ф «Сезон туманов»
21.15 Х/ф «Полет фантазии»
23.15 Х/ф «Страстной бульвар»
01.15 Х/ф «В Париж!»
03.30 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»

TV 1000 KINO

08.20 Х/ф «Желтый карлик»
10.00 Х/ф «Чартер»
12.00 Х/ф «Кавказ»
14.00 Х/ф «Патруль»
16.00 Х/ф «Женщина в белом»
18.30 Х/ф «Над городом»
20.00 Х/ф «Парк советского
            периода»
22.10 Х/ф «Тюремный романс»
00.00 Х/ф «Гений»
02.40 Х/ф «Желтый карлик»
04.30 Х/ф «Чизкейк»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле»
09.00 Х/ф «Бестолковый»
11.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
13.10 Х/ф «Дамский угодник»
15.00 Х/ф «Конго»
17.00 Х/ф «Силы природы»
19.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
21.10 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле»
23.00 Х/ф «Париж,
           я люблю тебя»
01.10 Х/ф «Графиня»
03.00 Х/ф «Самый лучший»
05.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса»

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.15 Х/ф «Голова Горгоны»
10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Государственная 
            граница»
11.40 Т/с «Колье Шарлотты»
13.05 Т/с «Тайная стража»
14.00 «Новости»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «На всех широтах...»
17.00 «Новости»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Неизвестная 
            война 1812 года»
20.20 Д/ф «Битва империй»
20.40 Т/с «Государственная 
          граница»
22.05 Т/с «Тайная стража»
23.00 «Новости»
23.30 Х/ф «Случай на шахте 
            восемь»
01.20 Х/ф «В шесть часов 
           вечера после войны»
03.05 Х/ф «Комиссар»
05.10 Т/с «На всех широтах...»

НоСталЬГИя

06.00 Концерт «Встреча 
           за 66-й параллелью»
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Тема» с В. Листьевым
09.00 «Рок-урок» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «Поле чудес»
12.00 «Театральные встречи» 
13.35 «Музыка, лето и мы»
           Концерт 
15.00 «Всякая всячина» 
15.40 Д/ф «Такая граница»
16.00 «Музыкальный киоск» 
16.40 Х/ф «Женщины, которым 
           повезло» 
18.00 «Черный ящик. Тайны 
           архивов КГБ» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «50 биографий» 
21.00 «Международная 
          панорама» 
22.00 «Сольный концерт 
            Глории Гейнор» 
22.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 
00.00 «Покорители Эвереста» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «50 биографий» 
03.00 «До и после полуночи» 
03.50 «Автограф по субботам» 

DISNEY

07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 

           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Джимми Кул»
09.25 М/с «На замену»
09.50 М/с «Ким 5+»
10.15 М/с «Кид vs Кэт»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
            дракон Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
             императора»
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»
20.15 Т/с «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 «Папохищение»

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
07.30 Х/ф «В. Давыдов
          и Голиаф»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-
          путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «В тусклом царстве»
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/с «Волшебник 
         Изумрудного города» 
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
            котенка Хакли»
12.20 М/ф «Ракушка»
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»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Мультфильмы
14.30 «Жизнь замечательных
            зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 «Давайте рисовать!» 
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Комаров»
16.45 Х/ф «Три веселые смены» 
17.50 М/ф «Украденный месяц»
18.10 «Мастер спорта»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «Форт Боярд»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.25 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
21.45 «Прыг-Скок команда»

21.55 «Вопрос на засыпку»
22.35 М/ф «Крем-брюле»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 век

06.25 Х/ф «Бунтующая юность»
08.00 Х/ф «Мои ночи 
        прекрасней ваших дней»
09.55 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Много шума из ничего»
11.35 Х/ф «Кислород»
13.00 Х/ф «Чамскраббер»
14.50 Х/ф «24 часа»
16.40 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
17.40 Х/ф «Сад наслаждений»
19.20 Х/ф «Похищенный»
21.00 Х/ф «Чамскраббер»
22.50 Х/ф «24 часа»
00.40 Т/с «На пределе.
           Группа «Антитеррор»
01.40 Х/ф «Сад наслаждений»
03.20 Х/ф «Похищенный»
05.00 Х/ф «Чамскраббер»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Лорд-вор»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Чики и Фрики»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Бэндслэм» 
20.00 «Проект «Подиум» 
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2: 
           Ночь на вилле»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Шпильки Чарт»
02.20 «Musiс»

МУЗ тв

06.25 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.45 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.45 «Топ-модель 
           по-американски» 
10.30 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.10 «Pro-новости»
19.40 «Звездные видеоклипы»
20.45 «Top Hit Чарт» 
21.45 Т/с «Три сестры»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель 
            по-американски» 
04.55 «Pro-новости»
05.25 «Top Hit Чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
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 «Экстремальная рыбалка» 
15.50 «Когда рыба атакует» 
16.45 «Top Gear» 3 с.

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» 
22.30 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Спецназ 
           «Тяжелые машины»
00.00 «Спортивные арены 
            чемпионата 2012» 
01.00 «Создавая будущее»
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
07.00 «Рыцарский поединок»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 «Долина гризли»
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 «Хищники неба»
19.00 «Стая: Львы»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДоМ кИНо

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова. 
      В мире преступных страстей»
09.20 Х/ф «Мусорщик»
10.55 Х/ф «Роса»
12.25 Х/ф «Любимая»
13.45 Х/ф «Внимание: Ведьмы!»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Прошедшее 
          вернуть...»
17.15 Х/ф «Коллеги»
18.50 Х/ф «Куда он денется!»
20.20 Х/ф «День Д»
21.45 Х/ф «Сирота казанская»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Лузер»
02.35 Х/ф «Двойной обгон»
04.00 Х/ф «Назначение»
05.30 Х/ф «Аленка»

 роССИя 2

07.05 «Неделя спорта»
08.00 «Все включено»
09.00 «Моя планета»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Наводчик»
14.10 «Наука 2.0. 
          НЕпростые вещи» 
14.40 «Вести.ru»
15.00 «Вести-спорт»
15.15 Неделя спорта
16.10 «Планета футбола» 
16.40 Спортивная гимнастика. 
          ЧЕ. Мужчины
18.00 Х/ф «Тень»
20.00 «Наука 2.0»
21.00 Х/ф «Полицейская 
          академия-7»
22.40 «Вести-спорт»
22.55 Церемония награждения 
        Национальной премией РФС
00.00 Футбол. Россия - Литва. 
           Перед матчем
00.45 Смешанные единоборства. 
          Лига S-70
02.40 Футбол. Россия - Литва. 
          После матча
03.10 «Язь. Перезагрузка»
03.40 «Аполлон-17. Последние 
         люди на Луне»
04.50 «Вести-спорт»
05.00 «Вести.ru»

НаШ ФУтБол

06.55 ЧР 2011/2012 «Рубин» -
            «Спартак» (Мос.)
09.10 ЧР 2011/2012  
        «Терек» - «Томь»
11.20 ЧР 2011/2012  «Волга» -
          «Спартак» (Нал.)
13.40 ЧР 2011/2012 «Локомотив» - 
         «Кубань»
16.00 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Зенит»
18.10 ЧР 2011/2012 
         «Динамо» - «Анжи»
20.40 ЧР 2011/2012 «Краснодар» -
           «Ростов»
23.00 ЧР 2011/2012 «Амкар» -
          «Крылья Советов»
01.15 ЧР 2011/2012 
       «Рубин» - «Спартак» (Мос.)
03.35 ЧР 2011/2012 
            «Терек» - «Томь»
05.45 ЧР 2011/2012 
        «Волга» - «Спартак» (Нал.)

ФУтБол

06.15  Чемпионат Испании. 
          «Итоги сезона»
07.50  «Хроника прошедшего

сезона» Плей-офф. 
«Оденсе» - «Вильярреал» 

09.50  «Хроника прошедшего
сезона» «Барселона» -
 «Порту»

12.00  «Хроника прошедшего
 сезона» 
«Севилья» - «Малага»

14.00  Новости
14.10  «Хроника прошедшего

 сезона» «Лион» - 
«Монпелье»

15.50  Чемпионат Испании.
          «Итоги сезона»
17.30  «Futbol Mundial» 
18.00  «Хроника прошедшего 
       сезона» «Палермо» - «Интер»
19.45  Новости
19.55  «Хроника прошедшего 
            сезона» ПСВ - «Аякс»
21.45  «Хроника прошедшего 

сезона» Плей-офф. 
«Бавария» - «Цюрих» 

23.40  «Либертадорес Плюс»
00.30  Новости
00.45  «Хроника прошедшего 
         сезона» «Севилья» - 
        «Малага»
02.35  «Хроника прошедшего
         сезона» «Лион» - 
        «Монпелье»

СПорт оНлайН

06.15 «Первая пятерка»
08.15 «Спортивный глобус»
08.40 Спортивные танцы
11.00 Сноубординг
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 
          Полуфиналы
15.00 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.10 Легкая атлетика
18.10 Сноубординг
19.40 Новости
19.50 Спортивные танцы
22.00 Современное пятиборье. 
           Финал Кубка мира 
23.00 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 «Спортивный глобус»
01.40 Футбол. Италия - 
           Люксембург
03.40 Регбилиг. «Hull FC» - 
         «Hull KR»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Простаки»
08.00 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Фотография 
          в свадебном альбоме»
11.20 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Непревзойденный 
             хитрец»
15.00 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь»
17.25 «Биография кумиров»
17.50 «Новый образ Индии». 
           «Колесо жизни»
18.00 «Как снимался фильм»
19.35 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Рядом с тобой»
23.20 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Аару»
03.00 Х/ф «Криминальный отдел»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Женский доктор»
12.15, 03.15 «Хочу знать» 
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «В контексте»
00.15 Х/ф «Психоаналитик»
02.15 «Ирина Аллегрова. 
          Женщина с прошлым»

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 Т/с «Тайны следствия»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, 
          не могу!»
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»
16.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «Дорога на остров 
          Пасхи»
21.55 «Специальный 
          корреспондент»
22.55 «Запах Родины»
23.55 ««Вести»+»
00.15 «Профилактика» 

37 твк реН-тв (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Мир дикой 
          природы»
05.00 «Громкое дело»: 
         «Браконьеры в законе»
05.30 точный адрес
06.00 Новости
06.30 «Жадность»: 
          «Третий сорт»
07.30 «Живая тема»: 
           «Неравный брак»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «V» значит вендетта»
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 «Бывшие»: «На дне»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
         «Цыганская магия»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Спуск»
00.00 Х/ф «Спуск-2»
01.40 Х/ф «Один пропущенный
         звонок»
03.20 «Фантастические истории»: 

«Нежить. Восставшие 
мертвецы»

Нтв

04.55 «НТВ утром»

07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Внимание, розыск!»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Братья»
20.25 Т/с «Странствия
           Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.35 «Дачный ответ»
01.35 «Чудо-люди»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 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 «Рога и копыта. 
           Возвращение»
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 «Жизнь после славы» 
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 «По прозвищу 

Чистильщик» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия 
20.30 «Интерны» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия». 
         «Фред Клаус, брат Санты»
23.10 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
00.10 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 Д/ф «Суперчеловеки» 
02.10 «Дом 2. Город любви»
          Реалити-шоу 
03.10 Х/ф «Костер тщеславия» 
05.40 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт»  

ДоМаШНИй

06.30 «Одна за всех». 
          Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
09.55 Т/с «Была любовь»
13.35 «Платье моей мечты»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Неделя стиля» 
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор
           с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»

18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех». 
            Комедийное шоу
21.00 Т/с «Джонотан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Цветы 
           от победителей»
 01.10 Т/с «Секретная служба 
           Его Величества»
04.35 «Мир...
05.25 «Знакомые вещи»
05.50 «Люди и традиции» 
06.00 «Города мира»

CTC

05.00 М/с «Мстители. 
        Величайшие герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «Малыш-каратист-2» 
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 «Вкус ночи» 
22.55 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Авария» 
01.45 Х/ф «Киборг» 
03.25 Т/с «Эврика»

тв цеНтр

05.00 «Настроение
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Как львенок
          и черепаха пели песню»
08.25 Х/ф «Один и без оружия»
09.55 «Тайны нашего кино». «Семь
          стариков и одна девушка»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Бумеранг» 
12.45 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
          Ингуши»
14.45 Т/с «Пуля дура-3»
15.40 Д/ф «Детство, 
          опаленное войной»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
             Борис Ноткин»
17.45 Т/с «Право на помилование»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины. 
           Грешники»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.50 «События»
23.25 «Место для дискуссий»
00.10 Х/ф «Оскар»
02.15 Х/ф «В мирные дни»
04.10 «Дети. Жизнь на грани» 

Пятый каНал

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Дикая природа: 
           шпион среди антилоп гну»
11.50 Х/ф «Прорыв»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Прорыв»
14.20 Х/ф «Контрудар»
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 «Дело № 306» 

01.00 Х/ф «Особо 
           важное задание»
03.50 Х/ф «Рокировка 
            в длинную сторону»
05.45 Д/ф «Величайшая 
            битва Александра»
06.45 Д/ф «Австралия: 
           спасатели животных»

Перец тв

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
           Лос-Анджелес»
21.50 Х/ф «Глухомань»
23.35 Самое смешное видео
00.00 «С.У.П»
00.50 «Угон»
01.35 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Одинокий игрок»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Дорогая 
           Елена Сергеевна»
18.05 Д/ф «Антонио Сальери»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.05 «Русский стиль»
20.30 «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Исход»
01.15 «Магия кино»
01.55 Д/ф «Ищу учителя»
02.40 Новости культуры
03.00 Х/ф «Дорогая
          Елена Сергеевна»
04.30 Государственный ансамбль 
     скрипачей «Виртуозы Якутии»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ИллЮЗИоН +

06.25 Х/ф «Драма/Мекс»
08.00 Х/ф «Траффик»
10.25 Х/ф «Вавилон нашей эры»
12.10 Х/ф «Спекулянт»
14.05 Х/ф «Правила жизни»
15.55 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пэйдж»
18.00 Х/ф «1408»
19.55 Х/ф «Миссис Хендерсон 
           представляет»
21.45 Х/ф «Американское
          преступление»
23.30 Х/ф «Доказательство 
          смерти»
01.25 Х/ф «Сдохни!»
03.00 Х/ф «Драма/Мекс»
04.45 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пэйдж»

рУССкИй ИллЮЗИоН

06.40 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака -2»
08.50 Х/ф «Марш славянки»
10.35 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
11.20 Х/ф «Стерва»
13.00 Х/ф «На мосту»
14.45 Т/с «Сеть»
15.40 Х/ф «Изгнанник»
17.15 Х/ф «Не послать 

            ли нам...гонца?»
18.55 Х/ф «Русская красавица»
20.45 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
22.25 Х/ф «Хроника 
           одного лета»
23.50 Т/с «Сеть»
00.40 Х/ф «Превращение»
02.05 Х/ф «Хроника 
           одного лета»
03.15 Х/ф «Четыре таксиста
            и собака»
05.10 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 «Параллельный мир»  
12.00 Д/ф «Эффект 
           Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»  
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Холодная смесь»
01.45 «Вызов на миллион
           долларов»
02.45 Х/ф «Другая сторона»
04.30 Т/с «Кукольный дом»

ПреМЬера

07.10 Х/ф «Три недели, 
         чтобы попасть в Дайтону»
09.00 Х/ф «Неприкасаемые»
11.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»
13.00 Х/ф «Застывшие
           во времени»
15.00 Х/ф «Жестокий»
17.00 Х/ф «Преодоление»
19.10 Х/ф «Три недели, 
         чтобы попасть в Дайтону»
21.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»
23.00 Х/ф «Застывшие 
           во времени»
01.00 Х/ф «Землянин»
03.00 Х/ф «Преодоление»
05.10 Х/ф «Три недели, чтобы
          попасть в Дайтону»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Нарушители кодекса»
08.00 Х/ф «Месть»
10.00 Х/ф «Окно во двор»
12.00 Х/ф «Дневник дьявола»
14.00 Х/ф «Пыль времени»
16.10 Х/ф «До свидания, дети»
18.00 Х/ф «Ребекка»
20.15 Х/ф «Сбиться с пути»
22.00 Х/ф «Молодая Виктория» 
00.00 Х/ф «Впусти меня»
02.00 Х/ф «Тень сомнения»
04.00 Х/ф «Беги, Ванесса, беги»

кИНоХИт

05.35 Х/ф «Авиатор»
08.30 Х/ф «Гангстер»
11.30 Х/ф «Детсадовский
            полицейский»
13.30 Х/ф «Боец»
15.30 Х/ф «Мгла»
17.40 Х/ф «Авиатор»
20.35 Х/ф «Гангстер»
23.30 Х/ф «Рекрут»
01.30 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
03.30 Х/ф «Пираньи»

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Виринея»
08.30 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин»
10.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...»
12.30 Х/ф «Виринея»
14.30 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин»
16.30 Х/ф «Меня это 
            не касается...»
18.30 Х/ф «Виринея»
20.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»
22.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю»
00.30 Х/ф «Тайная прогулка»
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02.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине»
04.30 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Открытое 
           пространство»
07.15 Х/ф «Ванечка»
09.15 Х/ф «Полет фантазии»
11.15 Х/ф «Страстной бульвар»
13.15 Х/ф «В Париж!»
15.30 Х/ф «Ландыш
          серебристый»
17.15 Х/ф «Открытое 
            пространство»
19.15 Х/ф «Ванечка»
21.15 Х/ф «Двое под дождем»
23.15 Х/ф «Настройщик»
02.00 Х/ф «Когда все свои»
03.15 Х/ф «Полет фантазии»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Странник»
08.00 Х/ф «Снег тает
           не навсегда...»
10.00 Х/ф «Женщина в белом»
12.30 Х/ф «Над городом»
14.00 Х/ф «Парк советского 
          периода»
16.30 Х/ф «Арбитр»
18.00 Х/ф «Прянички»
20.00 Х/ф «Бездельники»
22.00 Х/ф «Чизкейк»
00.00 Х/ф «Странник»
02.00 Х/ф «Снег тает 
          не навсегда...»
04.00 Х/ф «Белая медведица»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дамский угодник»
09.00 Х/ф «Конго»
11.00 Х/ф «Силы природы»
13.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.10 Х/ф «Аутсайдеры»
17.00 Х/ф «Повелители 
           Вселенной»
19.00 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя»
21.10 Х/ф «Самый лучший»
23.00 Х/ф «Побег из Лос-
           Анджелеса»
01.00 Х/ф «Крик совы»
03.00 Х/ф «Гувернантка»
05.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа»

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.00 Х/ф «Печки-лавочки»
10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Государственная 
          граница»
11.40 Т/с «Колье Шарлотты»
13.05 Т/с «Тайная стража»
14.00 «Новости»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «На всех широтах...»
17.00 «Новости»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Неизвестная 
          война 1812 года»
20.20 Д/ф «Битва империй»
20.40 Т/с «Государственная
           граница»
22.05 Т/с «Тайная стража»
23.00 «Новости»
23.30 Х/ф «Люди в океане»
01.00 Д/ф «Тайны Третьего
           рейха»
01.50 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 
         Плей-офф. 1/2. 5-й матч
03.40 Х/ф «Колыбельная 
          для мужчин»
05.10 Т/с «На всех широтах...»

НоСталЬГИя

06.00 «Встреча в концертной
студии «Останкино» 
с Михаилом Задорновым»

07.10 Х/ф «Физики»
09.00 «Всякая всячина» 
09.40 Д/ф «Такая граница»
10.00 «Музыкальный киоск» 
10.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 
12.00 «Черный ящик. 
          Тайны архивов КГБ» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «50 биографий» 
15.00 «Международная панорама» 

16.00 «Сольный концерт 
            Глории Гейнор» 
16.40 Х/ф «Женщины,
           которым повезло» 
18.00 «Покорители Эвереста» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «50 биографий» 
21.00 Д/ф «Мадонны ХХ века»
21.40 Х/ф «В свободное 
          от работы время»
22.15 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 
23.30 «Авторский вечер 
          Л. Ошанина» Концерт
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «КВН 88-89» 
03.00 «Рок-урок» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 «Поле чудес» 

DISNEY

07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Джимми Кул»
09.25 М/с «На замену»
09.50 М/с «Ким 5+»
10.15 М/с «Кид vs Кэт»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
          императора»
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»
20.15 Т/с «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 «Другой я»

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 М/ф «Поди туда - 
           не знаю куда»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
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 «Шалтай-Болтай»
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 «Белая цапля»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Крем-брюле»
12.30 М/с «Белка и Стрелка»
12.40 «В гостях у Деда-
            Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Мультфильмы
14.30 «Жизнь замечательны
           х зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»

15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 «Давайте рисовать!» 
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Нехочуха»
16.45 Х/ф «Три веселые смены» 
17.50 М/ф «Трое на острове»
18.10 «Фа-Соль в цирке»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.35 «Форт Боярд»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.25 М/с «Расследования 
          котенка Хакли»
21.45 «Прыг-Скок команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.35 М/ф «Корабль пустыни»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 век

06.50 Х/ф «24 часа»
08.40 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
09.40 Х/ф «Сад наслаждений»
11.20 Х/ф «Похищенный»
13.00 Х/ф «Триумф любви»
14.55 Х/ф «Воскресенье»
16.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
17.35 Х/ф «Гигантик»
19.20 Х/ф «Похищенный»
21.00 Х/ф «Триумф любви»
22.55 Х/ф «Воскресенье»
00.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
01.35 Х/ф «Гигантик»
03.20 Х/ф «Похищенный»
05.00 Х/ф «Триумф любви»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Бэндслэм»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Чики и Фрики»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Колледж» 
20.00 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2: 
           Ночь на вилле»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Big Love Чарт»
02.20 «Musiс»

МУЗ тв

06.25 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.45 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.45 «Топ-модель 
          по-американски» 
10.30 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.10 «Pro-новости»
19.40 «Звездные фишки»
20.45 «Муз-ТВ Чарт»
21.45 Т/с «Три сестры»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» 
04.55 «Pro-новости»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
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 «Спортивные 
            арены Евро-2012» 
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 «Discovery спас мне жизнь»
00.00 «Буйство торнадо»
01.00 «Лесоповал на болотах»
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
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 «Чудеса инженерии»
10.00 Королева гиен
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Мегапереезды животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Восхождение 
          черного волка»
19.00 «Стая: Гиеновые собаки»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Охотники за нацистами»
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, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 00.00 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова.
        В мире преступных страстей»
09.20 Х/ф «Лузер»
11.05 Х/ф «До свидания, 
          мальчики»
12.30 Х/ф «Трагедия в стиле рок»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Прошедшее вернуть...»
17.15 Х/ф «Карьера
          Димы Горина»
18.50 Х/ф «Путешествие
           с домашними животными»
20.25 Х/ф «Звезда 
          пленительного счастья»
00.50 Х/ф «Вечерний звон»
02.10 Х/ф «Две стрелы.
          Детектив каменного века»
03.40 Х/ф «Полоса препятствий»
05.10 Х/ф «Чистое небо»

роССИя 2

06.10 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
09.00 «Охотники на торнадо»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Язь. Перезагрузка»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Письма убийцы»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 «Вести.ru»
15.00 «Вести-спорт»
15.15 «Планета футбола» 
15.45 «Все включено»
16.15 Х/ф «Стальные тела»
18.25 Футбол. Россия - 
           Литва. После матча
19.50 Профессиональный бокс
21.30 «Вести-спорт»
21.45 Х/ф «Патриот»
23.30 Футбол. Россия - 
          Литва. После матча

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Испания - Корея
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
          Нидерланды - Словакия

НаШ ФУтБол

08.05 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Кубань»
10.20 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Зенит»
12.30 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Анжи»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Ростов»
17.20 ЧР 2011/2012 
      «Амкар» - «Крылья Советов»
19.35 ЧР 2011/2012 
        «Рубин» - «Спартак» (Мос.)
21.50 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Томь»
00.00 ЧР 2011/2012 
       «Волга» - «Спартак» (Нал.)
02.20 ЧР 2011/2012 
        «Локомотив» - «Кубань»

ФУтБол

06.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» «Валенсия» - 
          «Расинг»
08.00 «Хроника прошедшего 

сезона» «Бавария» - 
«Боруссия» (Мен.)

09.45 «Хроника прошедшего
сезона» «Лилль» - «Монпелье»

11.30 «Журнал Лиги чемпионов»
12.00  «Хроника прошедшего 

сезона» «Вольфсбург» -
 «Бавария»

14.00  Новости
14.15 «Хроника прошедшего

сезона» «Атлетико» - «Селтик»
16.05 «Хроника прошедшего 

сезона» «Сарагоса» - «Реал»
17.50 «Хроника прошедшего 

сезона» Плей-офф. «Оденсе»
 «Вильярреал» 1-й матч

19.45  Новости
19.55 «Футбольный клуб»
20.45 Чемпионат Германии. 
          «Итоги сезона»
22.20  «Хроника прошедшего 

сезона» «Барселона» - 
«Порту»

00.30  Новости
00.45  «Хроника прошедшего 

сезона» «Вольфсбург» - 
«Бавария»

02.35  «Хроника прошедшего 
сезона». «Атлетико» -
 «Селтик»

СПорт оНлайН

07.25 «Лондон - 2012»
08.30 Гандбол
10.15 Американский футбол. 
        «Jacksonville» - «San Diego»
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.45 Футбол. Италия - 
          Люксембург
15.30 «Спортивный глобус»
16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол. Финал
18.15 Легкая атлетика
20.20 Новости
20.30 Аэробика. ЧМ - 2010 
22.00 Современное пятиборье. 
           Финал Кубка мира
23.10 Футбол. Италия - 
         Люксембург
01.00 Новости
01.15 Волейбол. «Скаволини» - 
           «Динамо» (Мос.)
02.45 Регбилиг. 
          «St. Helens» - «Wigan»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Достать до небес»
08.00 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «В погоне 
           за наследством»
11.05 «Новый образ Индии»
11.10 «Индийский калейдоскоп»
11.20 «Путешествие по Индии»
11.35 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Танцоры Диско»
15.00 Х/ф «Немного радости, 
          немного печали»
18.00 Х/ф «Простаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Любовь как игра»
23.25 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Забава»
03.00 Х/ф «Чужаки»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Женский доктор»
12.15 «Хочу знать» 
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 Х/ф «Глаз Божий» 
23.00 «Ночные новости»
23.20 «На ночь глядя»
00.15 Х/ф «Плохие девчонки»
02.15 Х/ф «Пропавшие»

 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 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
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»
21.55 «Поединок» 
23.30 ««Вести»+»
23.50 «Профилактика» 

37 твк реН-тв (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело». 
          «Двенадцать»
05.30 точный адрес 
06.00 «Новости»
06.30 «Адская кухня»
11.30 Новости 37
12.00 «Адская кухня»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Адская кухня»
21.00 Премьера «Адская 
          кухня». Финал.
22.30 Х/ф «Западня»
00.40 Х/ф  «Рассвет мертвецов»
02.30 Сериал «Реальные 
         кабаны»

Нтв

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Медицинские тайны»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Братья»
20.25 Т/с «Странствия 
           Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.35 «Точка невозврата»
01.35 «Чудо-люди»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 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 «Рога и копыта. 
           Возвращение»
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 «Тело на заказ. 
          Мужская версия» 
10.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.05 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
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 
16.20 Х/ф «Фред Клаус, 
          брат Санты» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
          Комедия 
20.30 «Интерны» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия». «Час пик 3»
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 «Любовь 
            с иностранцем» 
02.00 «Дом 2. Город любви»
            Реалити-шоу 
03.00 Х/ф «Тогда и сейчас» 
05.00 «Школа ремонта» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШНИй

06.30 «Одна за всех». 
          Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
09.55 Т/с «Была любовь»
13.35 «Дачные истории
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Неделя стиля» 
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех». 
            Комедийное шоу
21.00 Т/с «Джонотан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Время желаний»
01.15 Х/ф «Встреча 
            в конце зимы»
02.40 Х/ф «Дикая охота
              короля Стаха» 
04.50 «Мир...»
05.40 «Непридуманные истории»
06.00 «Города мира»

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие
           герои Земли»

06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «Малыш-каратист-3» 
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 «Пророк» 
22.50 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Пираты из Пензанса» 
02.15 Х/ф «Какими мы были» 
04.30 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

тв цеНтр

05.00 «Настроение
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Шапокляк», 
          «Полкан и Шавка»
08.50 Х/ф «Команда «33»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Когда не хватает 
            любви» 
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
         Карачаевцы»
14.40 Т/с «Пуля дура-3»
15.35 Д/ф «Мой ребенок - 
           вундеркинд»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Порядок действий. 

«Железнодорожные 
страдания»

17.45 Т/с «Право 
          на помилование
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Женя Белоусов.
          Все на свете за любовь»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.55 «События»
23.30 «Культурный обмен»
00.00 «Кремлевский балет»
           в Кремле
01.05 Х/ф «Борсалино 
          и компания»
03.10 Д/ф «Лодка на скалах»
04.00 «Дети. Жизнь на грани» 

Пятый каНал

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Особо важное 
             задание»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Особо важное
          задание»
14.25 Х/ф «Дело № 306»
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 «Урок жизни»
01.35 Х/ф «Чужие здесь
          не ходят»
03.05 Х/ф «Трон в крови»
05.15 Д/ф «Величайшая 
          битва Юлия Цезаря»

Перец тв

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
            Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
23.40 Самое смешное видео
00.05 «С.У.П»
00.50 «Угон»
01.40 Д/ф «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильм
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Крысы, или  
          Ночная мафия»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Сто дней после 
         детства»
18.05 Д/ф «Уильям Гершель»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.05 «Русский стиль»
20.30 «Звезды мирового 
         фортепианного искусства»
21.25 Д/ф «Жюль Верн»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
            Белые пятна»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Последняя глава»
01.10 «Культурная революция»
01.55 Д/ф «Ищу учителя»
02.40 «Новости культуры»
03.00 Х/ф «Сто дней после 
            детства»
04.30 Б. Барток. Концерт 
          для альта с оркестром
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Жюль Верн»

ИллЮЗИоН +

06.45 Х/ф «1408»
08.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
            представляет»
10.05 Х/ф «Американское 
          преступление»
11.40 Х/ф «Доказательство 
           смерти»
13.40 Х/ф «Сдохни!»
15.25 Х/ф «Траффик»
17.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
19.40 Х/ф «Спекулянт»
21.40 Х/ф «Правила жизни»
23.30 Х/ф «Няньки»
01.00 Х/ф «Мясник»
03.00 Х/ф «1408»
04.50 Х/ф «Траффик»

рУССкИй ИллЮЗИоН

07.30 Х/ф «Марш славянки»
09.10 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
09.45 Х/ф «Стерва»
11.25 Х/ф «На мосту»
13.10 Х/ф «Изгнанник»
14.50 Т/с «Сеть»
15.50 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?»
17.35 Х/ф «Русская красавица»
19.20 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
21.05 Х/ф «Превращение»
22.30 Х/ф «Хроника 
           одного лета»
23.50 Т/с «Сеть»
00.35 Х/ф «Любовь 
            в большом городе»
02.05 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
03.50 Х/ф «Питер FM»
05.30 Х/ф «Марш славянки»

тв 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»  
12.00 Д/ф «Эффект 
           Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды» 

13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»  
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Супертанкер»
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз»
02.45 Х/ф «Холодная смесь»
04.30 Т/с «Кукольный дом»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Живая сталь»
09.10 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»
11.00 Х/ф «Застывшие
           во времени»
13.00 Х/ф «Землянин»
15.00 Х/ф «Преодоление»
17.10 Х/ф «Три недели, 
          чтобы попасть в Дайтону»
19.00 Х/ф «Живая сталь»
21.10 Х/ф «Застывшие
            во времени»
23.00 Х/ф «Землянин»
01.00 Х/ф «Поля»
03.00 Х/ф «Три недели, 
         чтобы попасть в Дайтону»
05.00 Х/ф «Живая сталь»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Пыль времени»
08.10 Х/ф «До свидания, дети»
10.00 Х/ф «Ребекка»
12.15 Х/ф «Сбиться с пути»
14.00 Х/ф «Молодая Виктория» 
16.00 Х/ф «Впусти меня»
18.00 Х/ф «Тень сомнения»
20.00 Х/ф «Беги, Ванесса, беги»
22.00 Х/ф «Завтра на рассвете»
00.00 Х/ф «Сексдрайв»
02.00 Х/ф «Дело парадайн»
04.00 Х/ф «7 секунд»

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Детсадовский 
             полицейский»
07.30 Х/ф «Боец»
09.30 Х/ф «Мгла»
11.35 Х/ф «Рекрут»
13.30 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
15.30 Х/ф «Пираньи»
17.30 Х/ф «Детсадовский 
           полицейский»
19.30 Х/ф «Боец»
21.30 Х/ф «Мгла»
23.40 Х/ф «Капитан Крюк»
02.30 Х/ф «Гладиатор»

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Тайная прогулка»
08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
             на целине»
10.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю»
12.30 Х/ф «Тайная прогулка»
14.30 Х/ф «Иван Бровкин
            на целине»
16.30 Х/ф «О тех, кого помню 
           и люблю»
18.30 Х/ф «Тайная прогулка»
20.30 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине»
22.30 Х/ф «Выйти замуж 
            за капитана»
00.30 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс»
02.30 Х/ф «Отцы и дети»
04.30 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Страстной бульвар»
07.15 Х/ф «В Париж!»
09.25 Х/ф «Двое под дождем»
11.15 Х/ф «Настройщик»
14.00 Х/ф «Когда все свои»
15.15 Х/ф «Полет фантазии»
17.15 Х/ф «Страстной бульвар»
19.15 Х/ф «В Париж!»
21.25 Х/ф «О любви 
          в любую погоду»
23.15 Х/ф «Флэш.ка»
01.15 Х/ф «Эгоист»
03.15 Х/ф «Двое под дождем»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Я»
08.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
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            крепости»
10.00 Х/ф «Арбитр»
12.00 Х/ф «Прянички»
14.00 Х/ф «Бездельники»
16.00 Х/ф «Главное - успеть»
18.00 Х/ф «Одиночество крови»
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
22.00 Х/ф «Белая медведица»
00.00 Х/ф «Я»
02.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 
           крепости»
04.00 Х/ф «Жизнь взаймы»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гувернантка»
09.00 Х/ф «Аутсайдеры»
11.00 Х/ф «Крик совы»
13.00 Х/ф «Повелители 
            Вселенной»
15.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
17.10 Х/ф «Час расплаты»
19.30 Х/ф «Суперзвезда»
21.00 Х/ф «Стэпфордские 
          жены»
23.00 Х/ф «Большая ночь»
01.00 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа»
03.10 Х/ф «Материнство»
05.00 Х/ф «Большая ночь»

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.15 Х/ф «Случай на шахте
           восемь»
10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Государственная
           граница»
11.40 Т/с «Колье Шарлотты»
13.05 Т/с «тайная стража»
14.00 «Новости»
14.15 Д/ф «Особый отдел»
15.15 Т/с «На всех широтах...»
17.00 «Новости»
17.20 Т/с «Говорит полиция»
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Неизвестная 
          война 1812 года»
20.20 Д/ф «Битва империй»
20.40 Т/с «Государственная 
          граница»
22.05 Т/с «Тайная стража»
23.00 «Новости»
23.30 Х/ф «Ты должен жить»
01.10 Х/ф «Они были актерами»
02.55 Х/ф «Печки-лавочки»
05.10 Т/с «На всех широтах...»

НоСталЬГИя

06.00 «Театральные встречи» 
07.35 «Музыка, лето и мы» 
           Концерт 
09.00 «Международная 
            панорама» 
10.00 «Сольный концерт
          Глории Гейнор» 
10.40 Х/ф «Женщины,
           которым повезло» 
12.00 «Покорители Эвереста» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «50 биографий» 
15.00 Д/ф «Мадонны ХХ века»
15.40 Х/ф «В свободное 
          от работы время»
16.15 Х/ф «Женщины, 
         которым повезло» 
17.30 «Авторский вечер 
         Л. Ошанина» Концерт
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «КВН 88-89» 
21.00 «С утра пораньше» 
           Мульт-хит-парад
22.10 Д/ф «Мой университет»
22.30 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 
23.50 Х/ф «Город и песня»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «КВН 88-89» 
03.00 «Всякая всячина» 
03.40 Д/ф «Такая граница»
04.00 «Музыкальный киоск» 
04.40 Х/ф «Женщины,
           которым повезло» 

DISNEY

07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Джимми Кул»
09.25 М/с «На замену»
09.50 М/с «Ким 5+»
10.15 М/с «Кид vs Кэт»

10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
          императора»
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»
20.15 Т/с «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 «Рецепт 
          победы Эдди»

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Команда»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
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 «Травяная западенка»
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 «Рикэ-хохолок»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Корабль пустыни»
12.30 М/с «Белка и Стрелка»
12.40 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Мультфильмы
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.25 «Давайте рисовать!» 
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Рассказы 
         зеленого леса»
16.30 М/ф «Раз ковбой,
          два ковбой…»
16.45 Х/ф «Три веселые 
          смены» 
17.50 М/ф «Чертенок с пушистым
           хвостом»
18.10 «НЕОкухня»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «За семью печатями»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Путешествие Адибу»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.25 М/с «Расследования
         котенка Хакли»
21.45 «Прыг-Скок команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.35 М/ф «Обезьяна 
          и черепаха»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Белка и Стрелка»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 век

06.55 Х/ф «Воскресенье»
08.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
09.35 Х/ф «Гигантик»
11.20 Х/ф «Похищенный»
13.00 Х/ф «1814»
14.45 Х/ф «Воскресенье»
16.25 Т/с «На пределе.
           Группа «Антитеррор»
17.25 Х/ф «Заповедная дорога»
19.10 Х/ф «Мститель»
21.00 Х/ф «1814»
22.45 Х/ф «Воскресенье»
00.25 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
01.25 Х/ф «Заповедная дорога»
03.10 Х/ф «Мститель»
05.00 Х/ф «1814»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Колледж»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Чики и Фрики»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Никто не знает
           про секс» 
20.00 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2:
           Ночь на вилле»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Русская десятка»
02.20 «Musiс»

МУЗ тв

06.25 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.45 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.45 «Топ-модель 
           по-американски» 
10.30 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.10 «Pro-новости»
19.40 «Звезда без белья»
20.45 «Европа Плюс Чарт» 
21.45 Т/с «Три сестры»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель
          по-американски» 
04.55 «Pro-новости»
05.25 «Europa plus чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
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: механизм 
           нападения» 
15.50 «Буйство торнадо»
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 «Оружие по-американски» 
00.00 «ВМФ США: охотники 
           за пиратами»
01.00 «Исповедь члена шайки» 
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Секретные материалы
           древности»
07.00 «Преступления против 
          природы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Последняя львица»
11.00 «Секретные материалы
            древности»
12.00 «Преступления против 
            природы»
13.00 «Мегапереезды животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные материалы
               древности»
17.00 «Преступления против 
           природы»
18.00 «Тайное логово акул»
19.00 «Мир хищников»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Медвежий кочевник»
01.00 «Взгляд изнутри»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Медвежий кочевник»
04.00 «Взгляд изнутри:
05.00 «Охотники за нацистами»

ДоМ кИНо

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных 
           страстей»
09.20 Х/ф «Вечерний звон»
10.40 Х/ф «Крик дельфина»
12.15 Х/ф «Комедия давно
          минувших дней»
13.35 Х/ф «Дорогая 
           Елена Сергеевна»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Прошедшее 
            вернуть...»
17.15 Х/ф «Иваново детство»
18.45 Х/ф «Байка»
20.10 Х/ф «Вам - задание»
21.30 Х/ф «Не может быть»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Странное 
           Рождество»
02.25 Х/ф «Криминальный 
           квартет»
03.55 Х/ф «Не забудь...
            станция Луговая»
05.15 Х/ф «Мой друг
           Иван Лапшин»

роССИя 2

06.20 «Моя планета»
07.55 «Все включено»
08.55 «Аполлон-17. Последние 
           люди на Луне»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова. 
           Законы природы»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Стальные тела»
14.10 «Наука 2.0. 
           Большой скачок» 
14.40 «Вести.ru»
15.00 «Вести-спорт»
15.15 «Планета футбола» 
15.45 «90x60x90»
16.50 Х/ф «Тень»
18.50 «Наука 2.0»
20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Удар головой» 
21.55 Профессиональный бокс
01.00 «Вести-спорт»
01.25 Футбол. 
           Товарищеский матч. 
           Греция - Армения
03.25 «Удар головой» 
04.40 «Наука 2.0. Программа 
          на будущее» 
05.10 «Вести-спорт»
05.20 «Вести.ru»
05.40 Top Gеrl

НаШ ФУтБол

06.45 ЧР 2011/2012 
           «Динамо» - «Анжи»
09.10 ЧР 2011/2012 «Краснодар» - 
           «Ростов»
11.25 ЧР 2011/2012 
     «Амкар» - «Крылья Советов»
13.40 ЧР 2011/2012 
        «Рубин» - «Спартак» (Мос.)
16.00 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Томь»
18.15 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Спартак» (Нал.)
20.35 ЧР 2011/2012 «Локомотив» - 
         «Кубань»
22.55 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Зенит»
01.05 ЧР 2011/2012
         «Динамо» - «Анжи»
03.35 ЧР 2011/2012 
          «Краснодар» - «Ростов»
05.55 ЧР 2011/2012 «Амкар» 
         - «Крылья Советов»

ФУтБол

06.15  Чемпионат Голландии. 
           «Итоги сезона»
07.20  «Хроника прошедшего 
         сезона» «Селтик» - 
         «Удинезе»
09.15  «Хроника прошедшего

сезона» «Боруссия» (Мен.) - 
«Штутгарт»

10.55  Чемпионат Голландии. 
          «Итоги сезона»
12.00  «Хроника прошедшего

 сезона» «Барселона» - 
«Вильярреал»

14.00  Новости
14.15 «Хроника прошедшего 

сезона» «Локомотив» -
«Андерлехт»

16.15 «Хроника прошедшего 
сезона» «Реал Сосьедад» - 
«Барселона»

18.00 «Хроника прошедшего 
         сезона» «Байер» - «Вердер»
19.45  Новости
20.00 «Хроника прошедшего

 сезона» Плей-офф. «Цюрих» -
 «Бавария» Ответный матч

22.00  «Futbol Mundial» 
22.30  «Хроника прошедшего 

сезона». «Локомотив» - 
«Андерлехт»

00.30  Новости
00.45 «Хроника прошедшего 

сезона» «Реал Сосьедад» - 
«Барселона»

02.25 Чемпионат Франции. 
          «Итоги сезона»
04.00 «Хроника прошедшего
        сезона» «Байер» - «Вердер»

СПорт оНлайН

06.45 Гандбол
07.15 «Вызов 
           Дениса Панкратова»
08.15 Гандбол
10.00 «Королева на Плюсе»
10.50 Гандбол
12.30 Новости
12.45 Спортивные танцы
15.00 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Италия - 
         Люксембург
18.05 «Первая пятерка»
19.10 Родео
20.15 Новости
20.30 Аэробика. ЧМ-2010 
22.50 Бильярд. 
         А.Чепиков - В.Петушков
01.00 Новости
01.15 «Вызов 
          Дениса Панкратова»
02.20 Футбол. Италия - 
           Люксембург

ИНДИя

05.50 Х/ф «Незнакомец»
09.00 Х/ф «Рядом с тобой»
11.15 «Случайная встреча»
11.50 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Аару»
14.40 «Путешествие по Индии»
15.00 Х/ф «Криминальный 
         отдел»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Достать до небес»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «От судьбы не уйдёшь»
23.05 «Новый образ Индии»
23.10 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Настоящий герой»
03.00 Х/ф «Банни»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Женский доктор»
12.15, 04.25 «Хочу знать» 
13.00 «Другие новости»
13.25 «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 «Фабрика звезд. 
           Россия - Украина»
22.00 Х/ф «Глаз Божий» 
23.35 Х/ф «Разборки в стиле 
           кунг-фу»
01.25 Х/ф «Роксана»
03.25 «Николай Расторгуев. 
          «Давай за жизнь!»

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!»
08.55 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
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»
13.50 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»
21.40 Х/ф «Сокровище»
23.35 Х/ф «Гремлины-2: 
           Новая заварушка»
01.40 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия - Италия. 

37 твк реН-тв (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Мир 
          дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 

«Сочинская 
похитительница»

05.30 точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Специальный проект»: 
         «Цыганская магия»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Западня»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Адская кухня». 
           Финал.
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бывшие»: 
          «Секс-символы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Город уходит в небо»
21.00 «Секретные
           территории»:

 «Пирамиды. 
Тайна бессмертия»

22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 Сеанс для взрослых 
           «Снова в деле»
01.40 Сериал «Реальные 
         кабаны»

Нтв

04.55 «НТВ утром»
07.40 «Женский взгляд» 
             Марк Розовский
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Спасатели»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»
13.35 «Развод по-русски»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы-2»
20.30 Т/с «Следственный 
             комитет»
22.20 «Вечер нашидов 
           в Грозном»
23.20 Х/ф «Шхера 18»
01.10 «Спасатели»
01.40 Т/с «Рублевка. Live»
03.35 Т/с «Знаки судьбы»

тНт-леНИНСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение»
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 «Милый, я залетела» 
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

12.05 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
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 «Час пик 3» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Шаг в будущее»
19.10 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Экстрасенсы ведут
            расследование» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Баттл. 
            Новый сезон» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
           Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Спасти любовь» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
          Реалити-шоу 
03.00 Х/ф «Ночная посылка» 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Комедианты» 

ДоМаШНИй

06.30 «Одна за всех».
           Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Главные люди»
08.30 «По делам 
         несовершеннолетних»
12.30 Х/ф «Розыгрыш»
14.20 Д/ф «Клеймо»
14.50 «Скажи, что не так?!» 
15.45 «Одна за всех». 
          Комедийное шоу

16.00 Х/ф «Крыша»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Д/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 «Звездные истории»
20.45 Х/ф «Джек»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Муха»
01.35 Т/с «Доктор Куин,
           женщина-врач»
06.00 «Города мира»
 

CTC

05.00 М/с «Мстители.
         Величайшие герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «Пророк»
15.50 «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 «Совершенство» 
01.45 Х/ф «Без ансамбля» 
03.15 «Моя семья против всех» 
04.15 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.40 Музыка на СТС

тв цеНтр

05.00 «Настроение
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Баба Яга против»
08.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 «События»
10.40 Х/ф «Ванечка»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Все народы России. 
          Калмыки»
14.40 «Смех с доставкой 
           на дом»
15.35 Д/ф «Дети индиго. Новое
         испытание для взрослых»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «Последнее 
          дело Вареного» 
18.50 «События»
19.15 «Праздник Шута» 

Юбилейный вечер 
Александра Калягина

20.50 Х/ф «Чисто 
            английское убийство»
22.45 «События»
23.20 Д/ф «На своих двоих»
23.55 Х/ф «Стамбульский
           транзит» 
01.40 Х/ф «Бумеранг» 
03.40 Д/ф «Мой ребенок -
          вундеркинд»
04.35 Д/ф «Россия 
          в табачной мгле»

Пятый каНал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 М/ф «Тайна 
          Третьей планеты»
12.15 Т/с «Вечный зов»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»

20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.25 Т/с «Вечный зов»

Перец тв

07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция:
          Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Мымра»
23.35 Самое смешное видео
00.05 «С.У.П»
01.05 «Угон»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильм
02.10 Х/ф «Мымра»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильм

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости культуры
13.20 Х/ф «Остров сокровищ»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Чучело»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.45 Д/ф «Поместье сурикат»
20.10 «Царская ложа»
20.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
21.35 Международный День

 защиты детей. «Москва
 встречает друзей»

22.30 «Новости культуры»
22.50 «Смехоностальгия»
23.15 Д/ф «Со скольких 
          лет ты себя помнишь?»
23.55 Х/ф «Идеальный муж»
01.35 «Линия жизни»
02.30 «Новости культуры»
02.55 Х/ф «Чучело»
04.55 Д/ф «Истории замков 

и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай»

05.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ИллЮЗИоН +

07.10 Х/ф «Вавилон нашей эры»
08.55 Х/ф «Спекулянт»
10.50 Х/ф «Правила жизни»
13.00 Х/ф «Няньки»
14.40 Х/ф «Мясник»
16.40 Х/ф «Гигантик»
18.25 Х/ф «Каждый божий день»
20.05 Х/ф «Большое
          приключение 
          Осси и Теда»
21.40 Х/ф «Самый лучший папа»
23.30 Х/ф «Нянька по вызову»
01.10 Х/ф «Детки в порядке»
03.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
04.50 Х/ф «Миссис Хендерсон
         представляет»

рУССкИй ИллЮЗИоН

07.20 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
07.50 Х/ф «Стерва»
09.25 Х/ф «На мосту»
11.10 Х/ф «Изгнанник»
12.50 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?»
14.40 Т/с «Сеть»
15.35 Х/ф «Щен из созвездия
         Гончих псов»
16.50 Х/ф «Этот негодяй
           Сидоров»
18.00 Х/ф «Юрка-сын 
            командира»
19.15 Х/ф «Я первый 
            тебя увидел»
20.30 Х/ф «Спартак
          и Калашников»
22.10 Х/ф «Моя старшая сестра»
23.50 Х/ф «Доченька моя»
01.20 Х/ф «Крыша»
03.20 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
03.55 Х/ф «Стерва»
05.20 Х/ф «На мосту»

тв 3 

06.05 Д/ф «Странные явления»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»  
12.00 Д/ф «Эффект
          Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»  
19.00 Х/ф «Чернильное сердце»
21.00 Х/ф «Джек Хантер. 
          Небесная звезда»
23.00 «Х-Версии» 
00.00 Х/ф «Безумцы»
02.00 «Европейский
          покерный тур»
03.00 Х/ф «Супертанкер»
04.30 Х/ф «Затихающие крики»

ПреМЬера

07.10 Х/ф «Сначала любовь, 
           потом свадьба»
09.00 Х/ф «Застывшие
           во времени»
11.00 Х/ф «Землянин»
13.00 Х/ф «Поля»
15.00 Х/ф «Три недели, 
         чтобы попасть в Дайтону»
17.00 Х/ф «Живая сталь»
19.10 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба»
21.00 Х/ф «Землянин»
23.00 Х/ф «Поля»
01.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
03.00 Х/ф «Живая сталь»
05.10 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Молодая Виктория» 
08.00 Х/ф «Беги, Ванесса, беги»
10.00 Х/ф «Впусти меня»
12.00 Х/ф «Тень сомнения»
14.00 Х/ф «Завтра на рассвете»
16.00 Х/ф «Сексдрайв»
18.00 Х/ф «Дело Парадайн»
20.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2»
22.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
           король рекламы»
00.00 Х/ф «Дракон: История 
          Брюса Ли» 
02.00 Х/ф «Головокружение»
04.10 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение»

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Рекрут»
07.30 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
09.30 Х/ф «Пираньи»
11.30 Х/ф «Капитан Крюк»
14.30 Х/ф «Гладиатор»
17.30 Х/ф «Рекрут»
19.30 Х/ф «Меняющие
           реальность»
21.30 Х/ф «Пираньи»
23.30 Х/ф «Повелитель стихий»
01.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
03.30 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум»

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Два билета 
           на дневной сеанс»
08.30 Х/ф «Отцы и дети»
10.30 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана»
12.30 Х/ф «Два билета
          на дневной сеанс»
14.30 Х/ф «Отцы и дети»
16.30 Х/ф «Выйти замуж 
            за капитана»
18.30 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс»
20.30 Х/ф «Отцы и дети»
22.30 Х/ф «Поздняя встреча»
00.00 Х/ф «Фа минор»
00.30 Х/ф «И снова Анискин» 
03.55 Х/ф «Соло»
04.30 Х/ф «Поздняя встреча»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Настройщик»
08.00 Х/ф «Когда все свои»
09.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду»
11.15 Х/ф «Флэш.ка»
13.15 Х/ф «Эгоист»
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15.15 Х/ф «Двое под дождем»
17.15 Х/ф «Настройщик»
20.00 Х/ф «Когда все свои»
21.15 Х/ф «Внук космонавта»
23.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица»
01.15 Х/ф «Реальный папа»
03.15 Х/ф «О любви
           в любую погоду»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ее сердце»
08.00 Х/ф «Кипяток»
10.00 Х/ф «Снежная королева»
12.00 Х/ф «Снег на голову»
14.00 Х/ф «Снежный человек»
16.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
18.00 М/ф «Три богатыря
        и Шамаханская царица»
20.00 М/ф «День рождения 
         Алисы»
22.00 Х/ф «Клоуны»
00.00 Х/ф «Сынок»
02.00 Х/ф «Найденыш»
04.00 Х/ф «Пленный»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
09.10 Х/ф «Час расплаты»
11.20 Х/ф «Суперзвезда»
13.00 Х/ф «Стэпфордские 
           жены»
15.00 Х/ф «Материнство»
16.40 Х/ф «Космические 
          ковбои»
19.00 Х/ф «Быть 
         Стэнли Кубриком»
21.00 Х/ф «Любовь 
            и другие катастрофы»
23.00 Х/ф «Сказки 
         стриптиз-клуба»
01.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.00 Х/ф «Отряд «Америка»
05.00 Х/ф «Сказки 
          стриптиз-клуба»

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Особый отдел»
08.15 Х/ф «Они были актерами»
10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Государственная
           граница»
11.40 Х/ф «Усатый нянь»
13.05 Т/с «Тайная стража»
14.00 «Новости»
14.15 Д/ф «Все на юг!

  Как отдыхал 
  Советский Союз»

15.15 Х/ф «Зимний вечер
          в Гаграх»
17.00 «Новости»
17.25 Х/ф «Люди в океане»
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Последний 
          бой неуловимых»
20.20 Д/ф «Битва империй»
20.35 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие»
21.25 Х/ф «Дело №306»
23.00 «Новости»
23.30 Т/с «Майор Ветров»
03.45 Х/ф «Посейдон»
          спешит на помощь»
05.10 Т/с «На всех широтах...»

НоСталЬГИя

06.00 «Черный ящик. 
          Тайны архивов КГБ» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «50 биографий» 
09.00 Д/ф «Мадонны ХХ века»
09.40 Х/ф «В свободное 
          от работы время»
10.15 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» 3 с.
11.30 «Авторский вечер 
          Л. Ошанина» Концерт
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «КВН 88-89» 
15.00 «С утра пораньше» 
            Мульт-хит-парад
16.10 Д/ф «Мой университет»
16.30 Х/ф «Женщины, 
            которым повезло» 
17.50 Х/ф «Город и песня»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «КВН 88-89» 
21.00 «Праздник каникул» 
22.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 
00.00 «Помоги. Звезды 
           эстрады детям» Концерт
01.00 «Колба времени»

02.00 «Взгляд» 
03.00 «Международная 
            панорама» 
04.00 «Сольный концерт 
           Глории Гейнор» 
04.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» 

DISNEY

07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Джимми Кул»
09.25 М/с «На замену»
09.50 М/с «Ким 5+»
10.15 М/с «Кид vs Кэт»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
           в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
            Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая 
             школа императора»
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»
20.15 Т/с «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 «Точка перехода»

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Х/ф «Приключения 
           Робинзона Крузо»
07.40 М/ф «В гостях у лета»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы 
           зеленого леса»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Жила-была пчелка»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Праздник 
          непослушания»
11.05 М/ф «Просто так!»
11.15 М/ф «Мук-скороход»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/ф «Про Веру и Анфису»
12.30 М/с «Белка и Стрелка»
12.35 М/ф «Маша и Медведь»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
13.55 «Мы идем играть!»
14.10 Х/ф «Лето с Морошкой»
15.15 М/с «Пчелка Майя»
15.40 «Давайте рисовать!» 
16.00 М/с «Загадки Джесса»
16.10 «Мы идем играть!»
16.25 М/с «Белка и Стрелка»
17.00 Праздничный концерт
           с ВВЦ
17.05 Мультфильм
17.30 «Жизнь замечательных
            зверей»
17.55 «Прыг-Скок команда»
18.05 М/с «Пчелка Майя»
18.25 «Давайте рисовать!» 
18.45 М/с «Загадки Джесса»
19.00 «Мы идем играть!»
19.15 М/с «Рассказы 
         зеленого леса»
19.30 Праздничный 
            концерт с ВВЦ

19.40 Мультмарафон
21.30 Праздничный
             концерт с ВВЦ
21.45 Мультмарафон
22.30 Праздничный  
            концерт с ВВЦ
22.40 Мультмарафон
23.30 Праздничный 
           концерт с ВВЦ
23.40 Мультмарафон

TV 21 век

06.45 Х/ф «Воскресенье»
08.25 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
09.25 Х/ф «Заповедная дорога»
11.10 Х/ф «Мститель»
13.00 Х/ф «Посмотри на меня»
14.55 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг»
16.35 Т/с «На пределе.
            Группа «Антитеррор»
17.35 Х/ф «Мои 
           черничные ночи»
19.15 Х/ф «Информаторы»
21.00 Х/ф «Посмотри на меня»
22.55 Х/ф «Хатико: Самый 
             верный друг»
00.35 Т/с «На пределе.
           Группа «Антитеррор»
01.35 Х/ф «Мои черничные ночи»
03.15 Х/ф «Информаторы»
05.00 Х/ф «Посмотри на меня»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «Кто круче»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Никто не знает 
         про секс»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «20 свадебных советов»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «MTV Speсial: 
          Жанна Фриске»
20.00 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2: 
           Ночь на вилле»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Проверка слухов»
01.50 «Звезды на ладони»
02.20 «Musiс»

МУЗ тв

06.25 «Стилистика»
06.55 «Адская кухня»
07.45 «Танцуй»
08.15 «Реальная любовь» 
08.45 «Топ-модель 
            по-американски» 
10.45 Т/с «Зачарованные»
12.30 «Pro-новости»
13.00 «Ежегодная 

национальная премия 
Муз-ТВ 2012. 
Прямой эфир» 

00.30 «Pro-обзор»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
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 «ВМФ США: 
          охотники за пиратами»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Боевые машины»
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 «Экстремальная 
           рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Уголь» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Медвежий кочевник»
07.00 «Взгляд изнутри»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Загадки лосей»
11.00 «Медвежий кочевник»
12.00 «Взгляд изнутри»
13.00 «Мегапереезды 
          животных»
14.00 «Секунды 
          до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Медвежий кочевник»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.00 «Лососевые войны»
19.00 «Мир хищников»
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 «Заnpeты»
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 «Виола Тараканова. 

В мире 
преступных страстей»

09.20 Х/ф «Странное 
           Рождество»
11.00 Х/ф «Когда матерей
          нет дома»
11.35 Х/ф «Долгая дорога
          к себе»
13.00 Х/ф «Тимур и его 
           команда»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Прошедшее 
           вернуть...»
17.20 Х/ф «Розыгрыш»
18.55 Х/ф «Ванечка»
20.40 Х/ф «Принцесса цирка»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время»
02.20 Х/ф «Мышеловка»
03.50 Х/ф «Время сыновей»
05.15 Х/ф «Всадник
           без головы»

роССИя 2

06.35 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «90x60x90»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя планета»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Тень»
14.15 «Наука 2.0. 
           Программа на будущее» 
14.50 «Вести.ru». 
15.20 «Вести-спорт»
15.35 «Все включено»
16.05 «Удар головой» 
17.20 Х/ф «Патриот»
19.00 Профессиональный
             бокс
21.50 «Вести-спорт»
22.05 Х/ф «Вирус»
23.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Чехия - Венгрия

01.55 «Вести-спорт»
02.20 «Планета футбола» 
02.55 Футбол. ЧЕ-2013. 

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Португалия - Россия

04.55 Футбол. 
          Товарищеский матч. 

         Австрия - Украина

НаШ ФУтБол

08.10 ЧР 2011/2012 
        «Рубин» - «Спартак» (Мос.)
10.30 ЧР 2011/2012
           «Терек» - «Томь»
12.40 ЧР 2011/2012 
        «Волга» - «Спартак» (Нал.)
15.00 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Динамо»
16.55 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Терек»
19.05 ЧР 2011/2012
          «Зенит» - «Кубань»
21.25 ЧР 2011/2012  
           «Рубин» - «Локомотив»
23.35 ЧР 2011/2012  
         «Ростов» - 
         «Крылья Советов»
01.50 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
04.00 ЧР 2011/2012 «Анжи» - 
           «Спартак» (Мос.)

ФУтБол

06.10  «Хроника прошедшего
 сезона» ЛиПлей-офф. 
«Цюрих» - «Бавария»
 Ответный матч

08.10  «Хроника прошедшего
 сезона» Плей-офф. 
«Бенфика» - «Твенте» 
Ответный матч

10.05  Чемпион-лига Англии.  
            «Итоги сезона»
10.35  «Три репортера» 
12.00  «Хроника прошедшего 

сезона» «Спортинг» - «Лацио»
14.00  Новости
14.15  «Хроника прошедшего 

сезона» «Новара» - «Интер»
16.05  «Хроника прошедшего 

сезона»
 «Лилль» - «Марсель»

17.55  «Хроника прошедшего
 сезона» «Реал» - «Хетафе»

19.45  Новости
19.55  Чемпионат Голландии. 
       «Итоги сезона»
21.00  «Хроника прошедшего

 сезона» Плей-офф. 
«Бенфика» - «Твенте» 
Ответный матч

22.55  Чемпионат Испании.
          «Итоги сезона»
00.30  Новости
00.45  «Хроника прошедшего 

сезона» «Спортинг» - «Лацио»
02.45  «Хроника прошедшего 

сезона»  «Новара» - «Интер»
04.30  «Футбольный клуб»
05.25  «Три репортера» 

СПорт оНлайН

06.10 Бильярд. 
          А.Чепиков - В.Петушков
08.15 Гандбол
10.00 Американский футбол
12.30 Новости
12.45 «Вызов 
           Дениса Панкратова»
13.50 Легкая атлетика
16.00 Новости
16.15 Бильярд. 
           А.Чепиков - В.Петушков
18.20 Американский футбол
20.45 Новости
21.00 Легкая атлетика
23.00 Фигурное катание
00.00 «Первая пятерка»
01.00 Новости
01.15 Аэробика. ЧМ 
02.35 Волейбол. 
      «Фенербахче» - «Локомотив»
04.30 Регбилиг

ИНДИя

06.00 Х/ф «В гостях 
          у молодоженов»
08.00 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Любовь как игра»
11.20 «Биография кумиров»
11.40 «Индийский калейдоскоп»
11.55 Х/ф «Незнакомец»
15.00 Х/ф «Забава»
17.30 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Чужаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Встреча в аэропорту»
23.25 «Новый образ Индии»
23.35 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Солдат»
03.00 Х/ф «Наваждение»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Отряд особого
           назначения»
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»
09.55 «Людмила Нильская. 
           Танго на битом стекле»
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Галина»
15.10 Х/ф «Спортлото-82»
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Королева»
18.50 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры»
           Новый сезон
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Прошлой ночью
            в Нью-Йорке»
00.50 Х/ф «Мамонт»
03.10 Х/ф «Ты, живущий»

роССИя

03.45 Х/ф «Остановился поезд»
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 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Все ради тебя»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Все ради тебя»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов» 
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Мать и Мачеха»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/ф «Одинокий Ангел»

 37 твк реН-тв (г.Полысаево)

04.00 «Мир дикой природы» 
           Сериал
05.00 «Громкое дело»: 
             «Последняя электричка»
05.30 «Солдаты-13». 
            Комедийный сериал
08.00 «Реальный спорт»
08.15 «100 процентов»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Жить будете»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»: 
          «Город уходит в небо»
15.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды. 
Тайна бессмертия»

16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
17.00 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
         «Записные книжки»
20.45 Х/ф «Антикиллер»
23.00 Х/ф «Жесть»
01.00 Сеанс для взрослых 
          «Миранда»
02.40 «В час пик»: 
          «Собачья жизнь»
03.15  Х/ф «Жесть»

Нтв

04.30 Т/с «Супруги»
06.25 «Смотр»
07.00 «Сегодня»
07.15 «Золотой ключ»
07.45 «Академия красоты 
          с Ляйсан Утяшевой»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым»

09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога»
09.55 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Своя игра»
13.10 Т/с «Лесник»
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели»
16.20 «Очная ставка»
17.20 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.55 «Программа максимум»
20.00 Х/ф «Пуля-дура»
21.00 «Ты не поверишь!»
21.55 «Королева прайма» 
           Вечернее шоу
            Наташи Королевой
23.35 Т/с «Час Волкова»
01.35 Т/с «Рублевка. Live»
03.35 Т/с «Знаки судьбы»

тНт-леНИНСк

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка» 
07.00 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны» 
08.20 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»
09.35 М/с «Бакуган. 
          Вторжение гандэлианцев» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Дурнушек.net» 
12.00 «Женская лига» Комедия 
12.30 «Comedy Woman» 
13.30 «Комеди Клаб» 
14.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» 
15.30 «Реальные пацаны»
           Комедия 
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 «Властелин колец. 
           Братство Кольца» 
23.20 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
00.20 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу
00.50 Х/ф «Бунраку» 
03.05 «Школа ремонта» 
04.05 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия» 
05.00 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 

ДоМаШНИй

06.30 «Одна за всех». 
           Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ. 

Мегрэ и строптивые
 свидетели»

09.20 Д/ф «Обыкновенное чудо»
10.05 «Школа мам 5 звезд»
10.20 Х/ф «Вальмонт»
13.00 «Мужчины мечты
13.30 «Свадебное платье
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует»
16.00 Х/ф «Седьмая жертва
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 

          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вечер»
01.40 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
06.00 «Города мира»
 

CTC

05.00 Х/ф «Флетч» 
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Съешьте 
           это немедленно!»
08.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
09.50 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.00 Д/ф «Планета Железяка» 
15.00 «6 кадров»
18.25 М/ф «Рога и копыта» 
20.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
21.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» 
22.30 Х/ф «Точка обстрела» 
00.10 Х/ф «Американский 
          президент» 
02.20 «Моя семья против всех» 
03.20 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.40 Музыка на СТС

тв цеНтр

05.00 «Марш-бросок
05.35 Мультфильмы
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
           энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.40 М/ф «Замок лгунов»
09.00 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда!»
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание»
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.30 Х/ф «Не послать 
           ли нам гонца?»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Две сказки»
17.10 Т/с «Расследования
          Мердока»
18.10 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с  «Мисс Марпл»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Белый песок»
00.50 Х/ф «Ванечка»
02.55 Д/ф «Сверхлюди»

Пятый каНал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 М/ф «Тайна 
          Третьей планеты»
12.15 Т/с «Вечный зов»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.25 Т/с «Вечный зов»

Перец тв

07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Мымра»
23.35 Самое смешное видео
00.05 «С.У.П»
01.05 «Угон»

01.25 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильм
02.10 Х/ф «Мымра»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильм

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости культуры
13.20 Х/ф «Остров сокровищ»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Чучело»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.45 Д/ф «Поместье сурикат»
20.10 «Царская ложа»
20.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
21.35 Международный День 

защиты детей. «Москва 
встречает друзей»

22.30 «Новости культуры»
22.50 «Смехоностальгия»
23.15 Д/ф «Со скольких 
         лет ты себя помнишь?»
23.55 Х/ф «Идеальный муж»
01.35 «Линия жизни»
02.30 «Новости культуры»
02.55 Х/ф «Чучело»
04.55 Д/ф «Истории замков 

и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай»

05.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ИллЮЗИоН +

06.30 Х/ф «Американское 
          преступление»
08.25 Х/ф «Доказательство
           смерти»
10.25 Х/ф «Сдохни!»
12.05 Х/ф «Нянька по вызову»
13.50 Х/ф «Детки в порядке»
15.35 Х/ф «Спекулянт»
17.40 Х/ф «Правила жизни»
19.45 Х/ф «Няньки»
21.25 Х/ф «Мясник»
23.30 Х/ф «Невероятная 
          любовь»
01.50 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
03.35 Х/ф «Американское 
          преступление»
05.05 Х/ф «Спекулянт»

рУССкИй ИллЮЗИоН

06.55 Х/ф «Изгнанник»
08.25 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?»
10.10 Х/ф «Русская красавица»
12.10 Х/ф «Путешествие 
        с домашними животными»
13.55 Х/ф «Превращение»
15.30 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
17.10 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2»
18.45 Х/ф «Моя старшая сестра»
20.20 Х/ф «Доченька моя»
21.55 Х/ф «Крыша»
23.50 Т/с «Громовы»
00.40 Т/с «Бомж»
02.25 Х/ф «Убитые молнией»
03.30 Х/ф «Изгнанник»
04.55 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?»

тв 3 

06.05 Д/ф «Странные явления»
07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11.00 М/ф «Бэтмен будущего: 
          Возвращение Джокера»
12.30 Х/ф «Автостоянка»
14.15 Х/ф «Чернильное сердце»
16.15 Х/ф «Джек Хантер. 
           Небесная звезда»
18.15 Х/ф «Камень желаний»
20.00 «Удиви меня!» 
22.00 Х/ф «Мгла»
00.00 Х/ф «Волчица»
03.15 Х/ф «Безумцы»
05.00 Х/ф «Неразлучные»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Неприкасаемые»
09.00 Х/ф «Землянин»
11.00 Х/ф «Поля»
13.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
15.00 Х/ф «Живая сталь»
17.10 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба»
19.00 Х/ф «Неприкасаемые»
21.00 Х/ф «Поля»
23.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
01.00 Х/ф «Нежность»

03.00 Х/ф «Сначала любовь,
           потом свадьба»
05.00 Х/ф «Неприкасаемые»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Завтра на рассвете»
08.00 Х/ф «Сексдрайв»
10.00 Х/ф «Дело Парадайн»
12.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2»
13.30 «Плюс кино»
14.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
           король рекламы»
16.00 Х/ф «Дракон: История 
          Брюса Ли» 
18.00 Х/ф «Головокружение»
20.10 Х/ф «Сезон охоты-3»
22.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
00.00 Х/ф «Отточенное лезвие»
02.15 Х/ф «Неприятности
          с Гарри»
04.00 Х/ф «Против течения»

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Капитан Крюк»
08.30 Х/ф «Гладиатор»
11.30 Х/ф «Повелитель стихий»
13.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум»
17.30 Х/ф «Капитан Крюк»
20.30 Х/ф «Гладиатор»
23.30 Х/ф «Бунт ушастых»
01.30 Х/ф «Киллеры»
03.30 Х/ф «Сеть»

НаШе кИНо

06.00 Х/ф «Фа минор»
06.30 Х/ф «И снова Анискин» 
09.55 Х/ф «Соло»
10.30 Х/ф «Поздняя встреча»
12.00 Х/ф «Фа минор»
12.30 Х/ф «И снова Анискин» 
15.55 Х/ф «Соло»
16.30 Х/ф «Поздняя встреча»
18.00 Х/ф «Фа минор»
18.30 Х/ф «И снова Анискин» 
21.55 Х/ф «Соло»
22.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Старший сын» 
02.55 Х/ф «Влюблен
          по собственному 
          желанию»
04.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
05.55 Х/ф «Счастливо 
           оставаться!»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Флэш.ка»
07.15 Х/ф «Эгоист»
09.15 Х/ф «Внук космонавта»
11.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица»
13.15 Х/ф «Реальный папа»
14.50 «Плюс кино»
15.20 Х/ф «О любви 
          в любую погоду»
17.15 Х/ф «Флэш.ка»
19.15 Х/ф «Эгоист»
21.15 Х/ф «Ультиматум»
23.15 Х/ф «Мой осенний блюз»
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
03.15 Х/ф «Внук космонавта»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Молчун»
08.00 Х/ф «Мымра»
10.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
12.00 М/ф «Три богатыря  
           и Шамаханская царица»
14.00 М/ф «День рождения 
             лисы»
16.00 Х/ф «Ашик-кериб»
18.00 Х/ф «Любовь на сене»
20.00 Х/ф «Стая»
22.00 Х/ф «Пленный»
00.00 Х/ф «Молчун»
02.00 Х/ф «Мымра»
04.00 Х/ф «Приказано женить»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мистер Очарование»
09.00 Х/ф «Быть 
           Стэнли Кубриком»
11.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
12.40 Х/ф «Космические ковбои»
15.00 Х/ф «Любовь 
            и другие катастрофы»
16.50 Х/ф «Костолом»
18.40 Х/ф «Мэверик»
21.00 Х/ф «Открытая 
           дорога назад»
23.00 Х/ф «Звездный путь»
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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.

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.

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

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

ПроДаМ ВАЗ-2110, ВАЗ-2103. Тел. 8-952-173-12-01.

Лечебный МаССаЖ у вас на дому. Тел.: 8-923-609-93-99, 
8-950-588-84-84.

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

01.25 Х/ф «Мистер Очарование»
03.10 Х/ф «Шпана»
05.00 Х/ф «Пивная лига»

ЗвеЗДа
 
07.00 Х/ф «Ты должен жить»
08.40 Х/ф «Всадник 
           над городом»
10.00 М/с «Кот Леопольд»
11.00 «Крылья России»
12.05 Х/ф «Отчий дом»
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф «Валентин
          и Валентина»
16.00 Х/ф «Дело №306»
17.55 «Крылья России»
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно»
23.20 Х/ф «Огарева, 6»
01.05 Х/ф «Многоточие»
03.05 Х/ф «Сельский врач»
05.10 Х/ф «Атака»

НоСталЬГИя

06.00 «Покорители Эвереста» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «50 биографий» 
09.00 «С утра пораньше» 
          Мульт-хит-парад
10.10 Д/ф «Мой университет»
10.30 Х/ф «Женщины, 
            которым повезло» 
11.50 Х/ф «Город и песня»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «КВН 88-89» 
15.00 «Праздник каникул» 
16.40 Х/ф «Женщины,
            которым повезло» 
18.00 «Помоги. Звезды эстрады
           детям» Концерт
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Взгляд» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.00 Х/ф «Зеленая лампа»
23.10 Х/ф «Место под солнцем»
23.45 «Вокруг смеха»
01.00 Т/ф «Как важно 
           быть серьезным»
03.00 Д/ф «Мадонны ХХ века»
03.40 Х/ф «В свободное 
           от работы время»
04.15 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло»
05.30 «Авторский вечер 
          Л. Ошанина» Концерт

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
            в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса на виражах»
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 «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 «Camp Roсk: 

Музыкальные каникулы. 
Раскрывая секреты»

19.05 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
           императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
21.35 «Танцевальная 
           лихорадка: Твой выход!»
           Суперфинал. Россия, 2012

22.30 Х/ф «Шаг вперед 3D»

карУСелЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.35 Х/ф «Скрытая крепость»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
            Папы Кролика»
08.35 М/с «Загадки Джесса»
08.50 «Ребята и зверята»
09.10 М/ф «Золотая антилопа»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Бюро находок»
11.30 «Навстречу 
           приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 Мультфильмы
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных
            зверей»
15.35 Мультфильм
15.45 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Цветное молоко»
16.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Форт Боярд»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
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!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
23.40 «Копилка фокусов»

TV 21 век

06.55 Х/ф «Хатико: Самый
             верный друг»
08.35 Т/с «На пределе. 
            Группа «Антитеррор»
09.35 Х/ф «Мои 
             черничные ночи»
11.15 Х/ф «Информаторы»
13.00 Х/ф «Страдивари»
14.50 Х/ф «Сосед»
16.40 Х/ф «Короли и королевы»
19.15 Х/ф «Треугольник»
21.00 Х/ф «Страдивари»
22.50 Х/ф «Сосед»
00.40 Х/ф «Короли и королевы»
03.15 Х/ф «Треугольник»
05.00 Х/ф «Страдивари»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «Нереальные игры»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Тренди»
11.30 ««News блок» Weekly»
12.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «Проект «Подиум» 
           Русская версия
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «Каникулы в Мексике-2: 
            Ночь на вилле»
23.10 «Ameriсan Idol-11»
00.50 «World Stage»
01.40 «Musiс»

МУЗ тв

01.00 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-обзор»
05.30 «Top Hit Чарт» 

06.30 «Хорошее кино» 
07.00 «10 самых горячих 
           девушек шоу-биза»
07.30 Мультфильмы
08.20 «ТРАВА чарт» 
08.50 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
09.50 «На мели» 
14.00 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» 
16.00 «10 поводов влюбиться» 
18.55 «Pro-обзор»
19.25 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову»
20.50 «Playboy: девчонки
            с нашего двора» 
22.25 «Муз-ТВ хит»
03.00 Мультфильм
04.05 «Наше»
05.05 «10 самых эпатажных 
           нарядов Премии Муз-ТВ»
05.30 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Боевые машины»
09.00 «Охотники за ураганами»
09.55 «Классика 
          с Южного пляжа»
10.50 «Когда рыба атакует» 
11.45 «Акулы: механизм
           нападения» 
12.40 «Создавая будущее»
13.35 «Спецназ 
          «Тяжелые машины» 
14.30 «Спортивные арены 
          чемпионата 2012» 
15.25 «Discovery Channel 
            спас мне жизнь»
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 «Discovery Channel 
           спас мне жизнь»
23.00 «Top Gear» 
00.00 «Махинаторы»
01.00 «Классика 
           с  Южного пляжа» 
02.00 «Исповедь члена шайки»
03.00 «ВМФ США: охотники 
           за пиратами»
04.00 «Оружие по-американски»
04.55 «Лесоповал на болотах» 
05.50 «Охотники за ураганами»

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «Побег»
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Поле боя хищников»
11.00 «Мегапереезды животных»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «В поисках да Винчи»
14.00 «Тайны истории»
14.30 «Реальность
           или фантастика?»
15.00 «Профессия – 
          разрушитель»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Медвежий кочевник»
19.00 «Путешествие 
           к ядру Земли»
21.00 «Секретные
           материалы древности»
22.00 «Мегазаводы»
23.00 «Будни криминалистов»
00.00 «Злоключения 
           за границей»
01.00 «Худшие тюрьмы
           Америки»
02.00 «Кельнский собор»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «Будни криминалистов»
05.00 «Злоключения 
          за границей»

ДоМ кИНо

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Ваша честь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова.
        В мире преступных страстей»
09.20 Х/ф «Служебный роман. 
            Наше время»
10.55 Х/ф «Загадочный наследник»
13.05 Х/ф «Веселые звезды»
14.45 Х/ф «Черная курица, 
          или Подземные жители»
16.00 Х/ф «Усатый нянь»

17.15 Х/ф «Впервые замужем»
18.50 Х/ф «Свободное плавание»
20.30 Х/ф «Зеленый фургон»
22.55 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Дом ветра»
01.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.00 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс»
05.35 Х/ф «Оставить след»

роССИя 2

06.50 «Вести-спорт»
07.00 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени» 
08.00 «Моя планета»
08.35 «Технологии 
             древних цивилизаций»
09.40 «Спортbaсk»
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Вести.ru»
10.45 «Моя рыбалка»
11.15 «Язь. Перезагрузка»
11.45 «В мире животных»
12.20 «Вести-спорт»
12.35 «Индустрия кино»
13.05 Х/ф «Патриот»
14.50 «Вести-спорт»
15.00 «Наука 2.0»
17.05 Футбол. Россия - Италия. 
          После матча
18.30 «90x60x90»
19.00 Футбол. Благотворительный
           матч. Россия - Англия
21.00 «Вести-спорт»
21.15 Художественная 
            гимнастика. ЧЕ
23.25 Футбол. Россия - Италия.  
           После матча
00.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - 
Северная Ирландия

02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Португалия - Турция
04.40 «Вести-спорт»

НаШ ФУтБол

06.20 ЧР 2011/2012 
           «Томь» - «Волга»
08.30 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Динамо»
10.25 ЧР 2011/2012  
          «Краснодар» - «Терек»
12.40 ЧР 2011/2012 
         «Зенит» - «Кубань»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Рубин» - «Локомотив»
17.10 ЧР 2011/2012 
       «Ростов» - «Крылья Советов»
19.25 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
21.35 ЧР 2011/2012 
        «Анжи» - «Спартак» (Мос.)
23.55 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Волга»
02.05 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Динамо»

ФУтБол

06.50 «Хроника прошедшего 
      сезона» «Лилль» - «Марсель»
08.40 «Хроника прошедшего 
         сезона» «Реал» - «Хетафе»
10.35  «Три репортера» 

12.00  «Хроника прошедшего 
      сезона» «Ювентус» - «Болонья»
14.00  Новости
14.15  «Хроника прошедшего 
         сезона» «Боруссия» 
         (Мен.) - «Вольфсбург»
16.00  «Хроника прошедшего 
          сезона» «Валенсия» - 
         «Атлетико»
17.45  «Хроника прошедшего 

 сезона» Плей-офф. 
 «Удинезе» - «Арсенал» 
 Ответный матч

19.45  Новости
19.55  «Хроника прошедшего 
        сезона» «Аякс» - «Твенте»
21.45  Чемпион-лига Англии. 
        «Итоги сезона»
22.15  «Хроника прошедшего

  сезона» «Боруссия» 
 (Мен.) - «Вольфсбург»

00.00  «Futbol Mundial» 
00.30  Новости
00.45  «Футбольный клуб»
01.35  «Три репортера» 
03.00  «Хроника прошедшего 
     сезона» «Ювентус» - «Болонья»

СПорт оНлайН

06.15 «Большой ринг»
08.30 «Первая пятерка»
09.30 Гандбол
11.15 Аэробика. ЧМ 
12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.15 «Первая пятерка»
14.15 Регбилиг
16.00 Новости
16.15 Бильярд.
         А.Чепиков - В.Петушков
18.20 «Вызов Дениса 
          Панкратова»
19.25 «Королева на Плюсе»
20.15 Новости
20.25 Родео
21.15 Регбилиг
23.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
         Этап Кубка мира 
01.00 Новости
01.15 Аэробика. ЧМ
02.35 «Большой ринг»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Песни о любви. 
        Вчера, сегодня, завтра»
07.40 «Как снимался фильм»
08.05 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «От судьбы не уйдёшь»
11.00 «Новый образ Индии»
11.10 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Настоящий герой»
15.00 Х/ф «Банни»
17.25 «Путешествие по Индии»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «В гостях 
          у молодоженов»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Лев готовится к прыжку»
23.25 «Новый образ Индии»
23.40 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Дорогая»
03.00 Х/ф «Крестный сын»
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Первый каНал

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Давай поженимся»
07.00 «Армейский магазин»
07.35 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 «Трианон. Шифровка
            с того света»
12.20 Т/с «Женские мечты 
            о дальних странах»
16.20 Х/ф «На краю стою»
18.00 «Минута славы. 
            Мечты сбываются!»
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Мульт личности»
22.10 Т/с «Связь»
23.05 Х/ф «Амелия»
01.10 Х/ф «Идеальная пара»
03.00 «Хочу знать» 

роССИя

04.30 Х/ф «Опекун»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «События»
10.00 «Вести»
10.10 Т/с «Все ради тебя»
11.30 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Концерт 
          «Взрослые и дети»
15.00 «Смеяться 
           разрешается»
16.30 «Рассмеши комика»
17.20 «Вести» 
19.00 Финал конкурса 

исполнителей
 детской песни
«Евровидение- 2012»

21.15 Х/ф «Отель 
          для Золушки»
23.10 Х/ф «Сибирь. Монамур»

37 твк реН-тв (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Жесть»
05.10 Х/ф «Антикиллер»
07.30 Концерт

 Михаила Задорнова 
«Записные книжки»

09.00 Сериал «Боец.
          Рождение легенды»
22.45 «Неделя с Марианной
           Максимовской»
00.10 Сеанс для взрослых
           «Интимная близость»
01.30 Сериал «Реальные  
          кабаны»

Нтв

04.30 Т/с «Супруги»
06.25 «Живут же люди!»
07.00 «Сегодня»
07.15 «Русское лото»
07.45 «Их нравы»
08.25 «Едим дома»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» 
09.55 «Развод по-русски»
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Своя игра»
13.10 Т/с «Лесник»
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели»
16.20 «И снова 
          здравствуйте!»
17.20 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня. 
          Итоговая программа» 
19.00 «Чистосердечное 
            признание»
19.50 «Центральное 
           телевидение» 
20.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.00 «НТВшники» 
23.05 Х/ф «Сильная»
01.05 «Кремлевские
             похороны»
02.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки судьбы»

тНт-леНИНСк

06.00 М/с «Жизнь 
и приключения 
робота-подростка» 

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» 
09.25 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  «Мачехи-отчимы» 
13.00 «Перезагрузка» 
14.00 «Желаю счастья!»
15.44 «Прогноз погоды»
15.46 «Гороскоп» 
15.51 «Метеоинформ»
15.54 «Все обо Всем»
15.58 «Прогноз погоды»
16.00 Х/ф «Властелин колец. 
           Братство Кольца» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Две крепости» 
23.20 «Дом-2. Город любви»
           Реалити-шоу 
00.20 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу
00.55 Х/ф «Кровь за кровь» 
03.00 «Школа ремонта» 
04.00 «Cosmopolitan.
            Видеоверсия» 
05.00 «Комедианты» 
05.20 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШНИй

06.30 «Одна за всех». 
            Комедийное шоу
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Волшебный 
          бриллиант»
10.15 «Репортер 
          с Михаилом Дегтярем»
10.30 «Дачные истории»
11.00 Х/ф «Отдам жену
            в хорошие руки»
12.50 «Главные люди»
13.20 «Уйти от родителей»
13.50 Х/ф «Курьер»
15.35 «Одна за всех». 
           Комедийное шоу
15.55 Х/ф «Женщины 
          с обложки»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Х/ф «Хорошая женщина» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Я вам больше 
            не верю»
01.20 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Города мира»

CTC

05.00 Х/ф «Флетч жив» 
06.50 М/ф «Сказка о мертвой

 царевне и о семи
 богатырях»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный» 
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите
           это немедленно!»
12.00 М/ф «Рога и копыта» 
13.35 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
15.30 Х/ф «Лжец, лжец»
17.00 «Хорошие шутки» 

18.30 Шоу «Уральских
           пельменей»
20.00 Х/ф «Простые сложности» 
22.15 Шоу «Уральских 
            пельменей» 
23.15 Х/ф «Красавчик Альфи» 
01.15 Х/ф «Пять легких пьес» 
03.10 «Моя семья против всех» 
04.10 М/с «Настоящие
          охотники 
          за привидениями»
04.35 Музыка на СТС

тв цеНтр

04.30 Х/ф «Раз, два - 
           горе не беда!»
05.55 «Крестьянская застава»
06.25 «Взрослые люди»
07.00 «Фактор жизни»
07.30 Д/ф «Великие
          праздники. Троица»
07.55 Д/ф «Вся правда 
         о динозаврах»
08.45 «Наши любимые 
          животные
09.10 Д/ф «Владимир 
           Грамматиков. 
           В движении»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает
            Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Доказательства вины.
           Грешники»
15.10 «Клуб юмора»
16.00 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Чисто английский 

детектив.
Инспектор Льюис» 

22.55 «События»
23.15 «Временно доступен»
00.20 Х/ф «Откройте, полиция!»
02.20 Х/ф «Откройте, 
          полиция!-2»
04.25 «Догнать и перегнать»

Пятый каНал

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Все, чего мы
           не знаем о Вселенной»
10.00 Д/ф «Холоднокровная
         жизнь»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное» 
20.20 «Главсеть» 
20.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
00.15 Х/ф «Неслужебное

 задание. Взрыв 
на рассвете»

01.55 «Место происшествия. 
            О главном»
02.55 Х/ф «Пожнешь бурю»
05.25 Д/ф «Все, чего мы 
         не знаем о Вселенной»
06.00 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь»

Перец тв

06.45 Х/ф «Один
          и без оружия»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Обмен 
           бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Крысы,
           или Ночная мафия»
12.55 Х/ф «Снайпер»
14.50 «Улетное видео»
15.50 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

18.05 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

22.20 Х/ф «Снайпер»
00.00 Х/ф «Один и без оружия»
01.25 «Операция «Должник»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Лето Господне»
13.35 Х/ф «Взрослые дети»
14.45 «Легенды мирового кино»
15.15 М/ф «Ведьмина 

          служба доставки»
16.55 Д/ф «Водная жизнь»
17.50 Опера В. А. Моцарта
          «Дон Жуан»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Исчезнувшая 
           империя»
23.25 «Искатели»
00.15 Хрустальный бал 
         «Хрустальной Турандот»
01.35 «Послушайте!» 
           Вечер 
          Авангарда Леонтьева
02.30 Х/ф «Черная кошка, 
           белый кот»
04.45 М/ф «Жил-был Козявин»
04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИллЮЗИоН +

06.55 Х/ф «Правила жизни»
08.30 Х/ф «Няньки»
10.00 Х/ф «Мясник»
12.00 Х/ф «Невероятная
            любовь»
14.25 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
16.15 Х/ф «Доказательство 
           смерти»
18.15 Х/ф «Сдохни!»
19.50 Х/ф «Нянька по вызову»
21.35 Х/ф «Детки в порядке»
23.30 Х/ф «Близнецы»
01.20 Х/ф «Все возможно, бэби»

рУССкИй ИллЮЗИоН

06.35 Х/ф «Русская красавица»
08.20 Х/ф «Путешествие
       с домашними 
         животными»
09.55 Х/ф «Превращение»
11.35 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
13.05 Х/ф «Любовь
             в большом городе-2»
14.50 Т/с «Громовы»
15.45 Х/ф «Моя старшая 
          сестра»
17.20 Х/ф «Доченька моя»
18.55 Х/ф «Крыша»
20.45 Т/с «Бомж»
22.35 Х/ф «Убитые молнией»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Возвращение 
            мушкетеров»

тв 3 

06.30 Д/ф «Странные явления»
07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Ледяная внучка»
10.30 М/ф «Бэтмен и тайна 
           женщины-
            летучей мыши»
12.00 «Удиви меня!» 
14.00 Х/ф «Автостоянка»
15.45 Х/ф «Камень желаний»
17.30 «Городские легенды» 
18.00 «Параллельный мир»  
19.00 «Х-Версии» 
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй
            на ночь»
22.15 Х/ф «Отсчет убийств»
00.45 Х/ф «Мгла»
02.45 Х/ф «Волчица»
05.15 М/ф «Бэтмен и тайна 
         женщины-
         летучей мыши»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Ты можешь 
           не целовать невесту»
09.00 Х/ф «Поля»
11.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
13.00 Х/ф «Нежность»
15.00 Х/ф «Сначала любовь, 
            потом свадьба»
17.00 Х/ф «Неприкасаемые»
19.00 Х/ф «Ты можешь 
           не целовать невесту»
21.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
23.00 Х/ф «Нежность»
01.00 Х/ф «Бомж 
           с дробовиком»
03.00 Х/ф «Неприкасаемые»
05.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
           король рекламы»
08.00 Х/ф «Дракон: История  
          Брюса Ли» 
10.00 Х/ф «Головокружение»
12.10 Х/ф «Сезон охоты-3»

14.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
16.00 Х/ф «Отточенное лезвие»
18.15 Х/ф «Неприятности 
          с Гарри»
20.00 Х/ф «Против течения»
22.00 Х/ф «600 кг золота»
00.00 Х/ф «Убить священника»
02.00 Х/ф «Веревка»
03.30 «Плюс кино»
04.00 Х/ф «Старая 
           добрая оргия»

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Повелитель стихий»
07.30 Х/ф «Сбежавшая
            невеста»
09.30 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум»
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.30 Х/ф «Киллеры»
15.30 Х/ф «Сеть»
17.30 Х/ф «Повелитель стихий»
19.30 Х/ф «Сбежавшая 
           невеста»
21.30 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум»
23.30 Х/ф «Шрек навсегда»
01.30 Х/ф «В поисках 
          приключений»
03.30 Х/ф «Сайлент Хилл»

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Старший сын» 
08.55 Х/ф «Влюблен
          по собственному
           желанию»
10.30 Х/ф «Похищение 
           «Савойи»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Старший сын» 2 с.
14.55 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

16.30 Х/ф «Похищение
            «Савойи»
17.55 Х/ф «Счастливо 
           оставаться!»
18.30 Х/ф «Старший сын» 
20.55 Х/ф «Влюблен 

по собственному
 желанию»

22.30 Х/ф «Начало»
00.30 Х/ф «Фонтан»
02.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом»
04.30 Х/ф «Начало»

Новое кИНо

05.15 Х/ф «Весьегонская 
            волчица»
07.15 Х/ф «Реальный папа»
09.15 Х/ф «Ультиматум»
11.15 Х/ф «Мой осенний блюз»
13.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь»
15.15 Х/ф «Внук космонавта»
17.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица»
19.15 Х/ф «Реальный папа»
21.15 Х/ф «Командировка»
22.45 «Плюс кино»
23.15 Х/ф «Платон»
01.15 Х/ф «М+Ж»
03.15 Х/ф «Ультиматум»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Долина роз»
08.00 Х/ф «Край»
10.00 Х/ф «Кто войдет 
            в последний вагон? «
12.00 Х/ф «Будем на «ты»
14.00 Х/ф «Дзисай»
16.00 Х/ф «Подмосковная 
            элегия»
18.00 Х/ф «Интересные 
          мужчины»
20.00 Х/ф «Дом на краю»
22.00 Х/ф «Приказано женить»
00.00 Х/ф «Долина роз «
02.30 Х/ф «Край»
04.30 Х/ф «Семейка Ады»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
08.40 Х/ф «Мэверик»
11.00 Х/ф «Костолом»
13.00 Х/ф «Теория хаоса»
15.00 Х/ф «Вампир
            в Бруклине»
16.50 Х/ф «Звездный путь»
19.20 Х/ф «Открытая дорога 
           назад»
21.00 Х/ф «Шерри»
23.00 Х/ф «Крестный отец»
02.05 Х/ф «Пивная лига»
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03.40 Х/ф «Образцовый 
          самец»
05.20 Х/ф «Шоу начинается»

ЗвеЗДа

07.00 Х/ф «Валентин
          и Валентина»
08.45 Х/ф «Колыбельная 
          для брата»
10.00 М/с «Кот Леопольд»
10.45 Д/ф «Сделано в СССР»
11.00 «Служу России!»
12.15 Д/ф «Атомный ледокол 
            «Ленин»
12.55 Т/с «Майор Ветров»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Майор Ветров»
17.55 «Крылья России»
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Вечный зов»
23.55 Х/ф «Отчий дом»
01.50 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх»
03.35 Х/ф «Иванов катер»
05.35 Х/ф «Усатый нянь»

НоСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «КВН 88-89» 
09.00 «Праздник каникул» 
10.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» 
12.00 «Помоги. Звезды 
            эстрады детям» Концерт
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Взгляд» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.00 Х/ф «Зеленая лампа»
17.10 Х/ф «Место 
           под солнцем»
17.45 «Вокруг смеха»
19.00 Т/ф «Как важно
              быть серьезным»
21.00 «В нашем доме»
          Концерт
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «Ночь-90» Концерт
00.00 «Голубой огонек» 
01.15 «Что? Где? Когда?» 
02.20 «Автограф 
          по субботам» 
03.00 «С утра пораньше» 
          Мульт-хит-парад
04.10 Д/ф «Мой университет»
04.30 Х/ф «Женщины, 
         которым повезло» 

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь 
         Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса на виражах»
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 «Жизнь 
          Зака и Коди»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 «Танцевальная
           лихорадка: 
           Твой выход!» 
17.30 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19.20 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа
          императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Призрачная 
          команда»

карУСелЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 М/ф «Домовенок Кузя»
07.35 М/ф «Последний 
          лепесток»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
            Папы Кролика»
08.35 М/с «Загадки Джесса»
08.50 «Ребята и зверята»
09.10 М/ф «Сказка 
           о рыбаке и рыбке»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Бюро находок»
11.30 «Навстречу 
            приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Добрый лес»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Праздничный 
          концерт с ВВЦ»
14.30 «Волшебный чуланчик»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/ф «Олень и волк»
15.45 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Дождик,
            дождик, пуще!»
16.30 М/ф «Глаша
           и Кикимора»
16.45 Х/ф «Мама»
18.05 М/ф «Василиса 
         Прекрасная»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.50 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
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!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь 
          замечательных зверей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
23.40 «Копилка фокусов»

TV 21

06.50 Х/ф «Сосед»
08.40 Х/ф «Короли
          и королевы»
11.15 Х/ф «Треугольник»
13.00 Х/ф «Завет»
15.10 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю»
17.10 Х/ф «Детки в порядке»
19.00 Х/ф «Русский 
           треугольник»
21.00 Х/ф «Завет»
23.10 Х/ф «Я так давно тебя 
           люблю»
01.10 Х/ф «Детки в порядке»
03.00 Х/ф «Русский 
           треугольник»
05.00 Х/ф «Завет»

 МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Шпильки Чарт»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 ««News блок» 
           Weekly»
10.30 «Кто круче»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «MTV Speсial: 
           Жанна Фриске»
19.00 «Проект «Подиум»
           Русская версия
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Big Love Чарт»
23.00 «American Idol-11»
23.50 «Тренди»
00.20 «Русская десятка»
01.20 «Musiс»

МУЗ тв

06.30 «Популярная правда. 
         Итоги Евровидения 2012» 
07.00 «Стилистика»
07.30 «10 самых звездных
           пристрастий»
08.00 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» 
10.00 «10 самых 

выдающихся рекордов 
топ-моделей»

10.30 «Шоу №1: топ-модель
              по-русски» 
11.00 «Топ-модель 
          по-русски. Финал» 
12.30 «Шоу №1: топ-модель
             по-русски» 
13.30 «Ежегодная 

национальная премия 
Муз-ТВ 2012» 

20.50 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову»
21.45 «Playboy: девчонки  
          с нашего двора» 
22.50 «Европа Плюс Чарт» 
23.55 «Муз-ТВ хит»

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 «Охотники за ураганами»
15.25 «Лаборатория 
         для мужчин
         Джеймса Мэя» 
16.20 «Цепная реакция»
17.15 «Круче не придумаешь» 
18.10 «Хуже быть не могло»
19.05 «Discovery Channel 
           спас мне жизнь»
20.00 «Круче не придумаешь» 
23.00 «Настоящие аферисты» 
00.00 «Лаборатория 

для мужчин
 Джеймса Мэя» 

01.00 «Цепная реакция» 
02.00 «Круче не придумаешь» 
03.00 «Экстремальная рыбалка» 
04.00 «Лесоповал на болотах» 
04.55 «Цепная реакция» 
05.50 «Лаборатория 
           взрывных идей»

National Geograhic

06.00 «Худшие тюрьмы
            Америки»
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные изобретатели»
09.30 «Безумные изобретатели»
10.00 «Хищники неба»
11.00 «Стая: Львы»
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 «Титаник»: дело закрыто»
21.00 «Спасти «Титаник»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»

02.00 «Рождение Европы»
03.00 «Мегазаводы»
05.00 «Рождение Европы»

ДоМ кИНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
08.00 Х/ф «Дом ветра»
09.45 Х/ф «В последнюю
            очередь»
11.15 Х/ф «Ясь и Янина»
12.25 Х/ф «Летное 
           происшествие»
14.30 Х/ф «Олеся»
16.00 Х/ф «Сильва»
18.20 Т/с «Виола Тараканова.

 В мире преступных
 страстей»

21.45 Х/ф «Собака Павлова»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Меченосец»
01.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
03.20 Х/ф «Жили-были 
          старик со старухой»
05.35 Х/ф «Кто сильнее его»

роССИя 2

06.20 «Моя планета»
08.00 Профессиональный бокс
12.00 «Рейтинг

 Тимофея Баженова. 
Законы природы»

12.30 «Вести-спорт»
12.45 Страна спортивная
13.10 Х/ф «Иностранец-2. 
             Черный рассвет»
15.05 «Вести-спорт»
15.20 АвтоВести
15.35 «Большой тест-драйв 
            со Стиллавиным»
16.30 «Наука 2.0»
17.05 Х/ф «Вирус»
18.55 Художественная 
            гимнастика. ЧЕ
20.30 «Вести-спорт»
20.50 Х/ф «Во имя короля»
23.10 Профессиональный бокс
01.35 «Вести-спорт»
01.55 Футбол. 

Товарищеский матч.
Испания - Китай

03.55 «Белый против Белого»
04.40 «Картавый футбол»
04.55 «Вести-спорт»
05.05 «Язь. Перезагрузка»
05.35 «Моя планета»

НаШ ФУтБол

06.10 ЧР 2011/2012 
           «Зенит» - «Кубань»
08.25 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Локомотив»
10.35 ЧР 2011/2012 
     «Ростов» - «Крылья Советов»
12.50 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
15.00 ЧР 2011/2012 «Анжи» - 
          «Спартак» (Мос.)
17.20 ЧР 2011/2012 
           «Томь» - «Волга»
19.30 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Динамо»
21.25 ЧР 2011/2012 
           «Краснодар» - «Терек»
23.40 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - «Кубань»
02.00 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Локомотив»
04.10 ЧР 2011/2012 «Ростов» -
         «Крылья Советов»

ФУтБол

06.35 «Хроника прошедшего 

 сезона» Плей-офф. 
«Удинезе» - «Арсенал» 
Ответный матч

08.35 «Хроника прошедшего 
         сезона» «Аякс» - «Твенте»
10.25  Чемпионат Франции.
         «Итоги сезона»
12.00  Товарищеский матч.
           Англия - Бельгия
14.00  Новости
14.15  «Хроника прошедшего 

сезона» Плей-офф. 
«Рубин» - «Лион» 
Ответный матч

16.10 Товарищеский матч.
          Англия - Бельгия
18.00  «Хроника прошедшего 

сезона» «Вильярреал» - 
«Севилья»

19.45  Новости
19.55  Чемпион-лига Англии. 
         «Итоги сезона»
20.25  «Futbol Mundial» 
20.55  Товарищеский матч.
           Англия - Бельгия
22.45  «Хроника прошедшего 
         сезона» «Атлетик» - ПСЖ
00.30  Новости
00.45  «Хроника прошедшего 

сезона» Плей-офф. 
«Рубин» - «Лион» 
Ответный матч

02.40  Товарищеский матч.
           Англия - Бельгия
04.30  «Хроника прошедшего

 сезона» «Вильярреал» - 
«Севилья»

СПорт оНлайН

06.45 Бильярд. 
         А.Чепиков - В.Петушков
08.45 «Спортивный глобус»
09.15 Гребля на байдарках 

и каноэ. Этап Кубка мира
 в Москве

11.15 Аэробика. ЧМ 
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.50 Легкая атлетика
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг»
18.20 Гандбол
19.00 Родео
20.00 Новости
20.15 «Первая пятерка»
21.20 Легкая атлетика
23.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Этап Кубка мира 
01.00 Новости
01.15 Аэробика. ЧМ 
03.20 Волейбол. 
       «Динамо» (Мос.) - «Мушина»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Безумство любви»
08.00 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Встреча 
           в аэропорту»
11.30 «Новый образ Индии»
11.35 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Солдат»
15.00 Х/ф «Наваждение»
17.35 «Биография кумиров»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Песни о любви.
          Вчера, сегодня, завтра»
19.45 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Любовь без границ»
23.50 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Битва за любимую»
03.00 Х/ф «Устами младенца»
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Питание – один из важнейших 
факторов, определяющих здоро-
вье и продолжительность жизни 
людей. Полноценное питание 
обеспечивает нормальный рост 
и развитие детей, способствует 
профилактике заболеваний, про-
длению жизни населения.

Современные продукты пита-
ния должны наилучшим образом 
соответствовать естественным 
процессам усвоения пищевых 
веществ человеком. Для здоровья 
современного человека стала 
важна не только полноценность 
питания, но и его профилактическая 
функция. Это в большей степени 
определяют современные требо-
вания к структуре рационального 
питания. Удовлетворить эти тре-
бования, используя традиционные 
продукты питания, практически 
невозможно, поэтому создаются 
комбинированные продукты с 
использованием растительного и 
животного сырья, обогащенные оп-
ределенными витаминами, макро- и 
микроэлементами, несомненная 
полезность которых в том, что они 
могут сбалансировать и улучшить 
рацион.

В последние десятилетия состо-
яние здоровья россиян ухудшилось: 
сокращается средняя продолжи-
тельность жизни, возросли общая 
заболеваемость и смертность. Это 
обусловлено как недостаточным 

потреблением пищевых веществ, в 
первую очередь, витаминов, макро- 
и микроэлементов (кальция, йода, 
железа), так и нерациональным их 
соотношением в питании. 

Недостаточное потребление 
витаминов и жизненно необхо-
димых минеральных веществ и 
микроэлементов наносит сущест-
венный ущерб здоровью человека: 
снижает физическую и умственную 
работоспособность, сопротивляе-
мость к различным заболеваниям, 
усиливает отрицательное воздейс-
твие на организм неблагоприятных 
экологических условий, вредных 
факторов производства, нервно-
эмоционального напряжения и 
стресса, повышает профессиональ-
ный травматизм, чувствительность 
организма к воздействию ради-
ации, изнашивание организма, 
сокращает продолжительность 
трудоспособной жизни.

Обширный мировой и отечес-
твенный опыт свидетельствует о 
том, что наиболее эффективным 
способом кардинального улучшения 
обеспеченности населения микро-
нутриентами является включение 
в рацион специализированных 
пищевых продуктов, обогащенных 
витаминами, макро- и микроэлемен-
тами до уровня, соответствующего 
физиологическим потребностям 
человека.

Производство доступных про-

дуктов питания, позволяющих 
укрепить здоровье и проводить 
профилактику заболеваний детей, 
в том числе и раннего возраста, 
– одно из направлений госу-
дарственной политики в области 
питания.

 Принимая во внимание важную 
роль молочных продуктов в питании 
детского и взрослого населения, и 
тот факт, что традиционно они ассо-
циируются в сознании с полезными, 
«здоровыми» продуктами, наиболее 
перспективными продуктами для 
обогащения признаны именно мо-
лочные продукты питания, путем 
добавления сбалансированных 
поливитаминных комплексов. Лабо-
раторные и натурные исследования, 
проведенные Институтом питания 
РАМН, свидетельствуют о высоких 
вкусовых качествах обогащенных 
молочных продуктов, полной их 
безопасности и высокой эффек-
тивности как средства массовой 
профилактики полигиповитамино-
зов и восполнения недостаточного 
потребления витаминов у любых 
возрастных и профессиональных 
групп населения.

о. чеБеСова, врач по гигиене 
питания филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии
 в Кемеровской области» 
в гг. Ленинске-Кузнецком 

и Полысаево, Ленинск-
Кузнецком районе.     

С пользой для здоровья

Согласно недавнему опросу всероссийского центра изучения 
общественного мнения кредитное доверие россиян находится 
на самом высоком уровне за два последних года. количество 
россиян, считающих, что наступило подходящее время для 
оформления кредита, выросло в 1,5 раза.

Весьма вероятно, такая перемена кредитных настроений связана 
с тем, что отложенные на период кризиса крупные покупки теперь 
снова актуальны для многих из нас. Тем более лето – время, когда 
мы по традиции едем в отпуск, занимаемся ремонтом квартир и 
строительством на дачных участках.

Чтобы все начинания уложились в несколько коротких месяцев, 
понадобится не только очередной отпуск, но и свободные деньги. 
Для такого случая у банков есть множество кредитных предложений 
на любой вкус. Но сегодня мы поговорим о банке, который дает не 
только кредиты на самые разные суммы и сроки, но и гарантирует 
самые низкие  ставки по ним.

в Совкомбанке уже два месяца действует акция «Спорим, что 
наши кредиты самые дешевые!». в случае если клиент найдет в 
другом банке кредит с аналогичными условиями дешевле, чем в Сов-
комбанке, ему вернут все проценты за пользование кредитом**.

Помимо низких ставок, у кредитов Совкомбанка есть еще несколь-
ко преимуществ. Например, их можно быстро оформить (решение 
принимается за 15 минут). Заемщикам не понадобятся поручители, 
а самые доступные кредиты можно получить, предъявив всего два 
документа – например, паспорт и пенсионное удостоверение. 

Кстати, пенсионеры в Совкомбанке - всегда почетные гости. Мало 
где еще можно получить кредит в возрасте до 85 лет, а у Совкомбанка 
есть специальная программа для тех, кто находится на заслуженном 
отдыхе. К тому же всех пожилых людей в офисах банка принято 
обслуживать без очереди. 

Пожалуй, очень интересное предложение Совкомбанка разработано 
специально для работников бюджетной сферы – врачей и учителей. 
Представителям этих профессий  Совкомбанк предоставляет средства 
на особенно выгодных условиях.

Кредиты «Серьезные покупки» и «Важные решения» дают воз-
можность получить самые крупные суммы, которых хватит сразу 
на несколько важных дел. А возможность оформить кредит на до-
статочно длительный срок позволяет сделать ежемесячный платеж 
минимальным и посильным.

Программа «Важные решения» создана специально для тех, 
кто хочет купить автомобиль, земельный участок, взять деньги на 
обучение, лечение или ремонт, оплатить первый взнос по ипотеке. 
Тем, кто подтвердит одну из перечисленных покупок документами, 
ставку по кредиту в банке серьезно снизят.

Тем, кому тяжело нести обязательства в одиночку, поможет кредит 
«Семейный» - по нему и процентная ставка льготная, и сумму можно вы-
брать на свой вкус и возможности. Главное, чтобы вы были вместе.

Хорошие предложения по кредитам не вечны, и обоюдное кредит-
ное доверие банков и клиентов всегда может смениться периодом 
охлаждения, как это уже было во время недавнего кризиса. Конечно,  
брать кредит впрок, пока он доступен - плохая затея, ведь легко 
приобретенные деньги с большой вероятностью уйдут на пустяки. Но 
способ постоянно иметь под рукой гарантию немедленного получе-
ния кредита есть. Для этого достаточно заказать в банке кредитную 
карту. И воспользоваться ею тогда, когда понадобится оплатить 
действительно  важную покупку.

Справка редакции:
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 г. Генеральная 

лицензия Банка России № 963 от 15.03.2004 г. По основным 
финансовым показателям Совкомбанк уверенно входит в 
сотню крупнейших банков страны. Филиалы и офисы банка 
успешно работают в 30 субъектах РФ. Всего в регионах 
присутствия открыто более 1 000 точек продаж.

Адрес в Интернет: www.sovcombank.ru
Адреса офисов: г. Полысаево, ул. космонавтов, 71;

 ул. крупской, 127.
*На правах рекламы. 
** Денежный кредит. Сумма 50 000 рублей, срок 6 месяцев. В случае 

предоставления подтверждающих документов о получении кредита с 
аналогичным пакетом услуг, но более низкой стоимостью в ином банке в 
течение 14 дней с момента заключения договора с Совкомбанком. Банк 
вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Бодрое 
кредитное

настроение*

Информбюро

По информации Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека, в 
2012 году в странах европы 
продолжается осложнение 
эпидемиологической ситуации 
по кори. 

Корь регистрируется в Бель-
гии, Германии, Италии, Вели-
кобритании, Франции. Эпиде-
мическое распространение кори 
наблюдается в текущем году на 
Украине, где в июне-июле 2012 
года запланировано проведение 

матчей чемпионата Европы по 
футболу ЕВРО-2012. По данным 
Министерства здравоохранения 
Украины, на начало мая 2012 года 
в стране зарегистрировано свыше 
8,3 тысячи случаев кори. 

Учитывая сохраняющуюся 
неблагополучную эпидемиологи-
ческую ситуацию по кори, насто-
ятельно рекомендуем гражданам, 
выезжающим на Украину для 
участия в проведении Чемпионата 
Европы по футболу ЕВРО-2012 
(не привитым против кори, не 
имеющим сведений о прививках, 

привитым однократно и не бо-
левшим корью без ограничения 
возраста), сделать прививку 
против этой инфекции. Вакци-
нация проводится во взрослой 
поликлинике г. Полысаево, 
кабинет №2. Не забудьте на 
чемпионат взять медицинский 
документ (прививочный серти-
фикат или справку) со сведени-
ями о проведенных прививках 
против кори. 

Будьте здоровы!
Н. волкова,

 врач-эпидемиолог.

прививка от кори

По результатам предвари-
тельной работы формируется 
«макет пенсионного дела», кото-
рый используется при обращении 
гражданина за установлением 
пенсии при достижении пенсион-
ного возраста.

В ходе проведения правовой 
оценки документов при забла-
говременной работе специалисты 
Управлений ПФР сталкиваются с 
типичными ошибками:

ошибка № 1: неточности или 
орфографическая ошибка в написа-
нии фамилии, имени, отчества.

как исправить. При обна-
ружении ошибки в фамилии на 
титульном листе трудовой книжки 
работнику необходимо обратиться в 
организацию, допустившую ошибку 
в написании фамилии, с просьбой 
ее исправить либо представить 
новому работодателю свой пас-
порт, на основании которого будет 
внесено исправление на титульном 
листе, и официальный документ 
от работодателя, допустившего 
ошибку. Исправление ошибки в 
написании фамилии вносится на 
первую страницу. Одной чертой 
зачеркивается прежняя фамилия 
и записывается фамилия согласно 
представленному паспорту.

ошибка № 2: в трудовой книж-
ке изменены фамилия, имя и от-
чество (отсутствие записи о смене 
Ф.И.О., должности ответственного 
лица, подписи, нечеткая печать, 
неполное основание).

как исправить. Предоставить 
документ (свидетельство о браке 
или свидетельство о перемене 
имени) об изменении фамилии, 
имени, отчества.

ошибка № 3: отсутствует 
наименование организации, осу-
ществлявшей прием на работу. 
Наименование организации не 
соответствует печати из-за не вне-
сенных своевременно сведений о 
переименовании (реорганизации) 
предприятия. Допущены исправ-
ления в датах приема и уволь-
нения, датах издания приказов, 
незаверенные либо заверенные 
не надлежащим образом. Отсутс-
твует печать, должность и подпись 
ответственного лица, заверившего 
увольнение.

как исправить. Подтвердить до-
кументально факт работы (справкой 
с места работы). Какой основной 
документ подтверждает периоды 
работы? Трудовая книжка.

       
Чем можно подтвердить стаж, 

если нет трудовой книжки, а также 
в случае, когда в трудовой содер-
жатся неправильные или неточные 
сведения либо отсутствуют записи 
об отдельных периодах работы?

в подтверждение периодов 
работы принимаются:

1. Письменные трудовые до-
говоры, оформленные в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством.

2. Справки, выдаваемые ра-
ботодателями или государствен-
ными муниципальными органами 
(архивами).

3. Выписки из приказов.
4. Лицевые счета и ведомости 

на выдачу заработной платы.
В справке, выданной для под-

тверждения факта работы, необхо-
димо указать: номер справки и дату 
выдачи, фамилию, имя, отчество, 
число, месяц, год рождения, место 
работы, период работы, должность, 
переименование организации 
(если таковое имеется), основание 
выдачи (приказ, дата его издания, 
лицевой счет или другие докумен-
ты), подпись руководителя, печать 
организации.       

По всем возникающим воп-
росам обращаться по адресу: 
ул.  крупской, 100а, кабинет № 4, 
телефон 4-53-55.

Социалка

О трудовых книжках
ежегодно работодатели подают списки работников, у которых пенсионный возраст 

наступает в ближайшие два года. Сотрудники Управлений ПФр ежемесячно проверяют 
5,5 тысячи трудовых книжек кузбассовцев.
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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.

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

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.

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

москИтные сеткИ. 
Изготовление. Ремонт. 

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

ПроДаМ дом.
 Тел. 8-908-956-25-98.

ПроДаМ дом в с. Мохово, 
усадьба 30 соток, в доме вода, 
санузел, слив, гараж на две ма-
шины. Тел. 8-951-166-37-57.

ПроДаМ гаражные ворота, 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-373-55-38.

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.

Свидетелей аварии 4 мая 2012 г. (скутер и тойота) по 
дороге за парком ш.“Полысаевская” прошу позвонить по 
тел. 8-908-944-25-60 или обратиться: ул. Громовой, 15.

УкраДеННые: паспорт 3206 012784, выдан от 
12.01.2006 г. 2 ОМ Л-К УВД КО, свидетельство ПФР 
04633745965, вкладыш ТК – ВТ 0748235 на имя Шелангов-
ской Ольги Петровны - считать недействительными.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС россии № 2 по кемеровской области 

доводит до вашего сведения следующую информацию по воп-
росу предоставления имущественного налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц в случае совершения сделки 
купли-продажи жилой недвижимости между взаимозависимыми 
лицами и в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса 
российской Федерации (далее - кодекс).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса при 
определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет 
право на получение имущественного налогового вычета в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не 
более 2 000 000 руб., в частности, на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Согласно абзацу двадцать шестому подпункта 2 пункта 1 статьи 
220 Кодекса (в редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.) иму-
щественный налоговый вычет, предусмотренный данным подпунктом, 
не применяется в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физи-
ческими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии 
со статьей 20 Кодекса.

С 1 января 2012 года Федеральным законом от 18.07.2011 
№227- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения» дополнена глава 14 
Кодекса разделом V1 «Взаимозависимые лица. Общие положения 
о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совер-
шением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о 
ценообразовании».

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 1051 указанного раз-
дела взаимозависимыми лицами признаются физическое лицо, 
его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети 
(в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные 
братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

 р. колотова, начальник камерального отдела № 2.  

ПроДаМ пылесос KIRBY, по договоренности. 
Тел.: 4-42-48, 8-951-607-83-03.

отДаМ котят в хорошие руки. 
Тел. 8-951-180-77-01.

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

Страхование транспорта, жизни,  имущества физических 
и юридических лиц, ДМС, опасных объектов, путешествий 

за границу, гражданской ответственности, 
перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

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

вНИМаНИе!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 23.04.2012г. № 377 упразднена подача некоторых документов при 
распоряжении средствами материнского капитала на образование детей. 
Теперь при подаче заявления в органы Пенсионного фонда достаточно 
предоставить только заверенную образовательным учреждением копию 
договора.

Копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения представлять в органы Пенсионного фонда 
при направлении средств материнского капитала на образование детей 
более не надо.

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

вакансии ГкУ цЗН  г.ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПравкИ о вакаНСИяХ По телеФоНУ  8(38456) 3-64-05.

вНИМаНИЮ раБотоДателей!
Приглашаем к сотрудничеству работодателей, желающих получить субсидию на создание 

рабочих мест для инвалидов (80,0 тыс. руб.), родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и многодетных родителей (60,0 тыс. руб.)! Обращаться по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т 
Текстильщиков, 12, каб. № 5, или по телефонам: 8(38456) 3-59-48, 3-63-68.

вНИМаНИЮ БеЗраБотНыХ ГраЖДаН!
Центр занятости населения оказывает финансовую поддержку безработным гражданам при 

переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 
(специальности). Обращаться в каб. № 17 или по телефону 8(38456) 3-63-70.

Приглашаем БеСПлатНо пройти профессиональное обучение по следующим профессиям: 
швея, закройщик, портной, продавец продовольственных товаров, кассир торгового зала, 
повар, штукатур, каменщик, машинист экскаватора. 

Обращаться в каб. № 9 или по телефону 8(38456) 3-63-30.

ПровоДИМ  ярМаркИ вакаНСИй
25.05.2012 года в 10 часов в здании ЦЗН по адресу: пр. Текстильщиков, 12 (кабинет № 14). 

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

Приглашаются воспитатели, педагоги дополнительного образования, повара, главные бухгалтеры, 
музыкальные руководители.  

ПрИГлаШаеМ  На раБотУ
оао холдинговая компания «якутуголь» 

республика Саха (якутия) (г. Нерюнгри, ул. Ле-
нина, 3/1) - На постоянную работу с предостав-
лением жилья: главного энергетика, главного 
маркшейдера, механика, заместителя механика. 
На постоянную работу: водителей погрузчика, 
машинистов виброкатка, водителей автомобиля 
(наличие удостоверения ДОПОГ и опытом работы 
не менее 3 лет), слесарей-электриков по ремонту 
электрооборудования большегрузных автосамос-
валов, инженера-конструктора 1-2 категории, 
тока-рей 4-6 разрядов, токарей-карусельщиков 
5-6 разрядов, токарей-расточников 4 разряда, 
фре-зеровщика 5-6 разряда, зубошлифовщика 
6 разряда, зуборезчика 6 разряда, долбежника 
4 разряда, контролера литейного производства 
4-5 разряда, слесарей по обслуживанию и ре-
монту оборудования (гидравлики) 4-7 разрядов, 
инженера по организации и нормированию труда, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разряда, слесарей по 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования 
4-6 разрядов. На постоянную работу вахтовым 
методом: машинистов буровой установки, главного 
механика, механиков. На постоянную работу при 
пятидневной рабочей неделе (командировки): 
геологов, наладчиков КИПиА. На временную 
работу 4-6 месяцев: мастеров горных (подзем-
ных), электрослесарей подземных 3-5 разрядов, 
проходчиков 4-5 разрядов, машинистов горных 
выемочных машин 5-6 разрядов, горнорабочих 
подземных 3 разряда, машинистов подземных 
установок, горномонтажников 3-4 разрядов. На 
временную работу: начальника управления генпод-
ряда, инженера-геодезиста, главного механика, 
заместителя главного механика, заведующего 
базой по обеспечению нефтепродуктами, глав-
ного маркшейдера, главного специалиста ПТО. 
Телефоны: 8(914) 243-49-39, 8(41147)-96-353. 
Электронный адрес: ivan.leskin@mechel.com. 

ооо «континент» г.курильск Сахалинской 
области, телефоны: 8(42454) 42-457, 8(42454) 42-168 
- на путину с июля 2012 года обработчиков рыбы. 

Зао «рыбокомбинат «островной» г. вла-
дивосток, телефоны: 8(4232) 438-058; 439-089 
- Срочный договор от 6 месяцев до 1 года – за-
местителя главного энергетика, механика гаража. 
Срочный трудовой договор от 1 года - начальника 
погрузочно-разгрузочного цеха. Срочный договор 
на 3 года - главного инженера. Постоянная, о. 
Шикотан - инспектора отдела кадров, технолога 
рыбной промышленности. Сезонная, о. Шико-
тан - электромонтажников по силовым сетям и 
электрооборудованию, электромонтажника по 
распределительным устройствам и вторичным 
цепям.  Срочный договор на 4, 5 месяцев на летнюю 
путину (июнь-ноябрь) - обработчиков рыбы. Сроч-
ный 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 производственно-
технологической лаборатории. Срочный трудовой 
договор от 6 месяцев до 1 года, о. Шикотан - элект-
ромонтажников по КИПиА, электрогазосварщиков, 
электриков по обслужива-нию технологического 
оборудования, слесарей-наладчиков набивочной 
машины ИНА 115, слесарей-наладчиков закаточной 
машины КЗК 84, электромонтажника ОПС, слеса-
рей-ремонтников технологического оборудования, 
рефмашиниста, слесаря-машиниста энергоблоков, 
моториста (дежурного), автокрановщиков, авто-
слесаря, водителей категории «В,С», водителей 
категории «В,С,Д», автоэлектрика, машиниста 
бульдозера, машиниста экскаватора. Срочный 
трудовой договор на 1 год, о. Шикотан - слесарей-
наладчиков цеха заморозки, слесаря холодильных 
установок. Срочный трудовой договор от 1 года 
до 3 лет, о. Шикотан - рефмеханика.  

  оао «Угольная компания «кузбассразре-
зуголь» филиал «Моховский угольный разрез» 
- водителей автомобиля «БелАЗ», машинистов 
и помощников машиниста буровой установки, 

машинистов и помощников машиниста экскава-
тора, электрогазосварщика, электро-слесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, машинис-
тов дорожно-транспортных машин (Караканское 
поле). Телефон 8(38456) 4-48-72. 

вчД-23 г. Белово МППв ст. егозово – токаря, 
электрогазосварщика. 8(38452) 9-40-25.

ооо «водоканал» - бухгалтера (финансиста), ин-
женера-электронщика. Телефон 8-961-707-60-67.

МкУ кУМИ ленинска-кузнецкого – глав-
ного специалиста финансового отдела. Телефон 
8(38456) 5-40-73.

администрация ленинск-кузнецкого му-
ниципального района - заместителя начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности, глав-
ного 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 
специалиста отдела по земельным отношениям 
МКУ КУМИ. Телефон 8(38456) 7-26-22.

МкУ  «отдел культуры администрации 
ленинск-кузнецкого муниципального рай-
она» - бухгалтера-расчетчика (ПК, программа  
«Парус»). Телефон 8(38456) 7-06-58. 

МБУ  СцМ - главного бухгалтера. Телефон 
8(38456) 3-34-06.

МаДоУ № 1 г. Полысаево – воспитателя. 
Телефон 8(38456) 2-61-84

МаДоУ № 2 – воспитателей, педагога до-
полнительного образования, повара. Телефон 
8(38456) 2-08-48.

МБДоУ № 27 - старшую медицинскую сестру, 
дворника. Телефон  8(38456) 4-26-90.

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

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

МБДоУ  №  42 - повара, музыкального руко-
водителя. Телефон 8(38456) 7-20-84.

МаДоУ  №  51 - младшего воспитателя, му-
зыкального руководителя, воспитателя, главного 
бухгалтера. Телефон 8(38456) 3-67-69.

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

МБУк «Дворец культуры им. ленина» - ра-
бочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Возможен прием пенсионера. Телефон 
8(38456) 3-97-67.

ооо «квартал» - плотников, штукатуров, 
слесарей-сантехников, дворников. Телефон 
8(38456) 7-36-90.

ооо «ПкФ система магазинов «оникс» 
- системного администратора, заведующего ма-
газином, заведующего мясным производством, 
технолога мясного производства, менеджера, 
маркетолога-аналитика, кладовщика (строительные 
материалы), продавцов продовольственных  това-
ров, охранников.  Телефон 8(38456) 3-06-80.

ооо «Эпоха» - пивоваров и слесаря по ремонту 
оборудования (возможно обучение профессиям на 
предприятии), уборщицу служебных и производс-
твенных помещении. Телефон 8-905-075-55-66.

ФкУ «ленинск-кузнецкая воспитательная 
колония» - рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. Телефон 8(38456) 3-67-03.

ИП Потапов С.Н. - пекарей. Телефон 8-923-
506-53-23.

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

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

Магазин «чибис № 104» - уборщицу служебных 
помещений. Телефон 8(38456) 3-70-80.

Садоводческое общество «Источник» (189-й 
разъезд) - сторожа, желательно семейную пару, 
круглогодичное проживание, жилье, электроэнер-
гия, уголь предоставляются бесплатно.  Телефоны: 
8-950-587-70-46, 2-10-07.

ооо «алтайагротех» г. Барнаул - опера-
тора-кассира, кладовщика-грузчика (мужчину). 
Телефоны: 8-385-2-28-98-18,  8-385-2-29-99-53.

коллеГИя  аДМИНИСтра-
цИИ  кеМеровСкой  оБлаСтИ 
объявляет о проведении в 2012 
году регионального этапа всерос-
сийского конкурса «российская 
организация высокой социальной 
эффективности».

Участниками конкурса могут быть 
юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы 
собственности и осуществляемых 
видов экономической деятельности.

Участие в конкурсе позволит орга-
низациям продемонстрировать актив-
ную внутрикорпоративную политику, 
достижения по работе с персоналом, 
улучшению условий и охраны труда, 
развитию социального партнерства, 
формированию здорового образа 
жизни и т.д.

конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

- За создание и развитие рабочих 
мест в организациях производствен-
ной сферы;

- За создание и развитие рабочих 
мест в организациях непроизводс-
твенной сферы;

- За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях 
производственной сферы;

- За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы;

- За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях производственной 
сферы;

- За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях непроизводственной 
сферы;

- За формирование здорового 
образа жизни в организациях произ-
водственной сферы;

- За формирование здорового 
образа жизни в организациях непро-
изводственной сферы;

- За развитие социального парт-
нерства в организациях производс-
твенной сферы;

- За развитие социального парт-
нерства в организациях непроизводс-
твенной сферы;

- Малая организация высокой 

социальной эффективности;
- За участие в решении социальных 

проблем территорий и развитие кор-
поративной благотворительности.

организация допускается к учас-
тию в конкурсе при соответствии 
следующим критериям допуска:

- Организация осуществляет свою 
деятельность не менее трех лет;

- Организация не находится в 
стадии ликвидации, не признана 
банкротом, и ее деятельность не 
приостановлена;

- Организация не имеет задол-
женности по платежам, включая 
текущие, в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные 
фонды на дату, предшествующую дате 
подачи заявки на участие в конкурсе 
не более чем на месяц;

- Организация не имела случаев 
производственного травматизма со 
смертельным исходом в течение года, 
предшествующего конкурсу;

- Организация не имеет неустра-
ненные нарушения трудового законо-
дательства, в том числе просроченную 
задолженность по заработной плате и 
другим выплатам работникам;

- Работники и работодатели не 
находятся в состоянии коллективного 
трудового спора;

- Организация не имеет неустра-
ненные нарушения миграционного 
законодательства в части привлечения 
иностранных работников; 

- Организация не имеет судебных 
решений и тяжб, связанных с наруше-
нием трудовых прав работников.

Если организация соответству-
ет критериям допуска, необходимо 
выбрать одну или несколько но-
минаций для участия, подготовить 
соответствующее число заявок и 
направить в департамент труда и 
занятости населения Кемеровской 
области (650000, г. Кемерово, пр-т 
Советский, 63). Срок приема заявок 
до 1 июля 2012 года.

все документы по конкурсу раз-
мещены на сайте Минздравсоцраз-
вития россии по ссылке: http://www.
minzdravsoc.ru/events/590.

Телефон для справок: (3842) 58-
72-99.

конкурс

Уважаемые телезрители! 
В связи с ремонтными работами на ОРТПЦ приостановлено 

вещание телевизионных каналов «Первый» и «Россия-1» с  17 по 
29 мая с 09.00 до 20.00.

Уважаемые горожане!
В связи с проведением плановых работ на инженерных сетях горо-

да будет производиться отключение питьевой воды по следующим 
датам:

20.06.2012 г. (с 08.00 до 8.00 21.06.2012 г.)
18.07.2012 г. (с 08.00 до 20.00)
08.08.2012 г. (с 08.00 до 08.00 09.08.2012 г.)
05.09.2012 г. (с 08.00 до 20.00)

оао «Энергетическая компания».

ЭкраН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.05.2012

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Петрова Юлия Юрьевна ул. Молодогвардейцев, 30-31 21077

2 Симаков Александр 
Валерьевич ул. Молодогвардейцев, 30-37 17196

3 Никитин Олег Николаевич ул. Молодогвардейцев, 30-45 21343
4 Соснина Ольга Анатольевна ул. Молодогвардейцев, 30-54 24211
5 Давыдов Алексей Павлович ул. Молодогвардейцев, 30-85 14507

6 Белозерцев Александр 
Александрович ул. Молодогвардейцев, 30- 87 10007
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будьте здоровы!

Доставим удовольствие... печени

Поллиноз: как спастись от пыльцы?

 Разберемся по порядку. Нега-
тивное влияние солнца вызывает 
не только головные боли и жар, 
но также и заболевания печени 
и желчного пузыря. Повышенная 
чувствительность к солнечному 
свету, когда даже короткое пребы-
вание под открытыми лучами вы-
зывает крапивницу и провоцирует 
суставную боль, тоже развивается 
у людей с нарушением функций 
печени. Как оказалось, привычка 
часами “жариться” на солнце имеет 
куда более серьезное основание, 
нежели простое желание иметь 
привлекательный золотистый 
оттенок кожи. Облученные уль-
трафиолетом клетки выделяют 
гормоны счастья – эндорфины, и 
именно поэтому после очередной 
порции ультрафиолета появляет-
ся ощущение умиротворения и 
счастья. Но есть еще одна польза 
от солнца - мы получаем важный 
для организма витамин D, который 
защищает кости и регулирует вос-
приимчивость организма к кожным 
заболеваниям, болезням сердца 
и раку. И поскольку по большей 
части он образуется в коже под 
воздействием ультрафиолета, 
то солнечные ванны - основной 
способ получения этого жизненно 
важного вещества. Однако только 
нормально функционирующая пе-
чень обеспечивает обязательную 

активацию витамина D в организме. 
При любых заболеваниях печени, 
желчного пузыря и желчевыводя-
щих путей находиться под прямыми 
солнечными лучами можно не 
более часа в день. Как ни крути, 
лишь здоровая печень позволяет 
нам принимать главные подарки 
летнего солнца.

Теперь поговорим о еде. У 
большей половины россиян меди-
ки уже обнаружили те или иные 
заболевания печени, а остальные 
просто еще не увязали свои тре-
вожные симптомы с печеночными 
проблемами. И поскольку питание 
- источник не только удовольствий, 
но и бед, к нему нужно отнестись 
с повышенным вниманием, осо-
бенно на отдыхе, когда так и тянет 
“оторваться на всю катушку”, чтобы 
вспоминать потом, “как нам было 
хорошо летом”. В список запре-
щенных для нездоровой печени 
продуктов включены довольно 
вкусные вещи: это и шашлыки, 
без которых и отдых на природе 
- не отдых, жирная свинина, ба-
ранина, гусь, утка. Также в этот 
“черный список” попали грибы, 
щавель и шпинат - то есть можно 
уже и не мечтать о наваристых 
зеленых щах, жареных грибах 
с картошечкой и маринованных 
маслятках. Под запретом оказа-
лись и главные атрибуты летней 

жизни - любые прохладительные 
напитки, мороженое. И, конечно 
же, не упускаем из виду важнейший 
расслабляющий элемент отдыха 
- алкоголь. Его следует исключить 
в любом виде, если возникает 
хотя бы отдаленный намек на 
заболевание печени.

Так или иначе, каждому из нас 
знакомы проблемы перегруженной 
печени, даже если мы и не в курсе 
их первопричины: синдром раздра-
женного кишечника, образование 
газов, подташнивание после приема 
жирной пищи, хронический запор, 
скопление жира в области живота 
и бедер, неприятный запах изо 
рта. Частая смена настроения, 
депрессия, рассеянное внимание, 
утомляемость - тревожные сигна-
лы, посылаемые перегруженной 
печенью своему владельцу. На 
протяжении многих лет мы так и 
не научились оказывать должного 
внимания своей печени. Конечно, 
ведь мы считаем, что камни в жел-
чных протоках - это удел пожилых 
людей. Действительно, ведь для 
людей после 50-ти образование 
сгустков желчи, которые накап-
ливают также и кальций (за счет 
чего они становятся твердыми), 
- это настоящая катастрофа, и 
чем дальше, тем более серьез-
ный - эпидемический - характер 
приобретает эта напасть. К со-

жалению, все дело в том, 
что проблема с закупоркой 
желчных протоков и интокси-
кацией печени зарождается 
в молодом возрасте и только 
спустя десятилетия она достигает 
своего апогея.

 Радикальный способ избавле-
ния от нежелательных уплотнений 
в желчевыводящих протоках - их 
удаление при помощи хирурги-
ческого вмешательства. Но нужно 
понимать, что при помощи опера-
ционных методов устраняют лишь 
самые серьезные нарушения, хотя 
большинство мелких выводных про-
токов печени при этом остаются не 
затронутыми скальпелем хирурга. 
А значит, проблема загрязненнос-
ти, перегруженности печени так и 
остается неразрешенной. И тут мы 
оказываемся перед дилеммой: чис-
тить ли регулярно свою печень или 
ложиться под нож, когда эти твер-
дые образования совсем забьют 
желчные пути? Ответ очевиден 
- выбираем регулярное очищение 
печени с последующим восстанов-
лением ее функций. 

Тибетские лекари считают, что 
за лето в печени скапливается 
большое количество желчи - “жар”, 
а осенью ее выработка в организ-
ме еще и усиливается, поскольку 
нам нужно согреваться. Отсюда 
и возникает застой желчи с ее 

постепенным выбросом в кровь. 
Избыток желчи вызывает изжогу, 
расстройства стула, кожный зуд, 
раздражительность, способствует 
депрессивным состояниям; возни-
кают головные боли, нарушения 
памяти. Можно воспользоваться 
желчегонными средствами, одна-
ко все они противопоказаны при 
обострении воспаления желчного 
пузыря и при желчнокаменной бо-
лезни. Так что же делать, если душа 
все же просит отдыха на широкую 
ногу, а вам тут рассказывают про 
“здоровый отдых” в тенёчке под 
зонтиком и с бутылочкой кефира, а 
внутри вас рождается вопль: “И вот 
ради ТАКОГО отпуска я горбатился 
целый год?!”

Сейчас особой популярностью 
пользуются препараты для очище-
ния печени, которые препятствуют 
формированию очагов воспаления 
и помогают этому важнейшему 
органу выполнять свои основные 
функции. Скоро начнётся лето, 
доставьте удовольствие не только 
себе, но и своей печени: приведите 
её в полный порядок, проконсуль-
тируйтесь с врачом. 

www.medblog.com.ua.

поллиноз – это аллергия к 
пыльце растений. Проявляется 
поражением глаз (сильный зуд, 
отечность век, слезотечение, пок-
раснение глаз); поражением носа 
(чихание, заложенность, зуд, обиль-
ное отделяемое из носовых ходов); 
поражением дыхательных органов 
(сухой кашель, затрудненное дыха-
ние вплоть до развития приступа 
удушья). Нередко изменения со 
стороны органов дыхания соче-
таются с высыпаниями на коже 
в виде крапивницы. Выделяют 
основные формы: аллергический 
риноконъюнктивит; аллергический 
ларингит; аллергический трахеит; 
астматический бронхит; бронхи-
альная астма. 

Причиной развития поллиноза 
могут быть аллергены (частички 
пыльцы) трех основных групп 
растений:

 деревьев и кустарников (береза, 
ольха, орешник, тополь и др.). Пик 
обострения – конец марта-май;

 злаковых трав (тимофеевка, 
райграс, пырей, мятлик, рожь и 
др.). Пик обострения аллергии 
– конец мая-июнь;

 сорных трав (полынь, лебеда, 
амброзия и др.). Пик обострения 
- с июня по октябрь.

Поллиноз, к сожалению, нельзя 
назвать безобидным заболеванием. 
Во-первых, поллиноз рассматрива-
ется как предастматическое состоя-
ние. Если вы страдаете поллинозом, 
то риск развития бронхиальной 
астмы у вас значительно выше, 
чем у здоровых людей. Такое про-
исходит примерно в 40% случаев, 
но когда именно это произойдет 
- сказать невозможно. 

Во-вторых, у вас повышен риск 
развития аллергии на другие ал-
лергены - домашнюю пыль, шерсть 
животных, споры плесневых грибов 
и т.д. Отсюда возможность пере-

хода сезонного аллергического 
ринита в круглогодичный аллерги-
ческий ринит, когда симптомы со 
стороны носа, такие, как насморк 
и заложенность носа, беспокоят 
не только весной или летом, а 
круглый год. 

В-третьих, велика вероятность, 
что спектр пыльцевых аллергенов, 
к которым вы чувствительны, со 
временем будет расширяться, а сам 
поллиноз будет протекать не один 
месяц, как до последнего времени, 
а все теплое время года. 

что делать?
Старое и надежное средство 

— помогите себе сами! Никаких 
сигарет! Наши слизистые оболочки 
уже достаточно заняты борьбой 
с пыльцой, чтобы еще позволить 
себе роскошь борьбы со смолой и 
никотином. Никотин уничтожает, 
прежде всего, так называемые 
реснички эпителия слизистой обо-
лочки носовой полости и втягивает 
вместе с дымом в организм бакте-
рии, пыль и пыльцу.

Ищите аллергены! Медицин-
ская практика показывает, что в 
простых случаях аллергии не нужны 
большие затраты на аллергические 
тесты. Возьмите простой кален-
дарь цветения ветроопыляемых 
растений по сезонам и наблюдайте 
за своим самочувствием, чтобы 
определить зависимость между 
возникновением у вас сенной 
лихорадки и соответствующим 
временем полета пыльцы. Затем 
нужно определить, какие виды 
пыльцы являются виновниками 
вашего заболевания. В следующем 
году вы сможете своевременно 
начать мероприятия по предуп-
реждению аллергии. 

Промывайте нос холодной во-
дой! Вы смягчите раздражение 
слизистой оболочки носа и заод-

но выполощите из него немало 
пыльцы. Вам надо сделать так: 
поднесите к носу в ладони или в 
плоском блюдце немного кипяченой 
воды. Затем наклоните к воде одну 
ноздрю и втяните в нее воду. Эту 
процедуру хорошо применять в 
период обострения аллергии.

 Принимайте антигистамин-
ные препараты. Они ослабляют 
аллергическую реакцию. Однако 
иногда они производят седативный 
эффект, вызывают сонливость, 
утомляемость, резкое снижение 
работоспособности, замедление 
психических реакций, сухость во 
рту. Выбрать препарат с мини-
мальным побочным действием вам 
поможет врач.

Сделайте кожные пробы! С 
помощью аппликационной кожной 
пробы в специализированных 
центрах определяют вещества, 
вызывающие аллергию. Разные 
вещества, могущие быть причиной 
аллергии, наносят на специальный 
пластырь с пропиткой и помещают 
на внутреннюю сторону предплечья 
и спину пациента, чтобы установить, 
какой из них даст реакцию. Через 
2-3 дня врач может определить, 
какое вещество вызывает у паци-
ента аллергию.

аллергическая 
наследственность

 Группа англо-японских исследо-
вателей обнаружила, что больные 
аллергией на цветочную пыльцу 
наследуют это заболевание или оп-
ределенную предрасположенность 
к нему от своей матери. Другими 
словами, предрасположенность 
к сенному насморку мы можем 
получить от родителей: отца или 
матери! Таким образом, аллергию 
можно в определенной мере считать 
наследственным заболеванием.

www.medikk.ru. 

летом все спешат урвать свой кусочек счастья: солнце, море, пляж. отели, где “все включено” - ешь 
и пей, сколько хочешь. красота! однако незаметно подступит осень, а вместе с ней увеличится риск за-
болеваний, которые возникают из-за переизбытка в организме желчи. И медицина говорит, что хороший 
летний отдых может сыграть роковую роль в погибельном для печени деле.

С наступлением весны и началом цветения растений развивается обострение одного из наибо-
лее распространенных аллергических заболеваний как у детей, так и взрослых – поллиноза.

В разное время года у нашего 
организма разные потребности. 
Если зимой мы нуждались в за-
щите от непогоды: мороза, снега, 
ветра и так далее, то весной и 
летом нашему организму требу-
ется заряд энергии, восполнение 
запаса витаминов, которые мы 
успели потратить за холодное 
время года. Это же справедливо 
для кожи. Зимой мы ее берегли от 
невзгод, наносили плотные кремы, 
но сейчас самое время вдохнуть 
в нее новые силы.  

Ухаживаем 
Кожный покров после зимы 

становится суше и требует больше 
жировых компонентов. С первым 
весенним теплом нужно вернуться 
к увлажняющим кремам, особенно 
интенсивное увлажнение необхо-
димо женщинам “за 30”. Перейдите 
с жирного питательного дневного 
крема, которым вы пользовались 
осенью и зимой, на увлажняющий 
крем-гель легкой текстуры.

Радуясь первым теплым лучам 
солнца, мы забываем о защите 
от ультрафиолета. Еще не очень 
тепло, и нам кажется, что сол-
нце вовсе не опасно. Но это не 
так. Именно весной появляются 
веснушки и пигментные пятна. 
Но если веснушки выглядят по-
детски красиво, то пигментные 
пятна привлекательности вашему 
лицу не принесут. Начиная с марта 
степень защиты вашего крема 
должна быть не меньше 30 SPF. 
Можно поверх обычного увлажня-
ющего крема использовать пудру 
или тональный крем с защитой 
SPF. Солнечные очки также не 
помещают - так вы защитите глаза 
от ранних морщин. 

 В жаркое время года у жирной 
и комбинированной кожи появ-
ляется блеск, поры становятся 
заметнее, но это не значит, что 
кожа не нуждается в увлажнении. 
Очищайте кожу раз в неделю с 
помощью гоммажа. Выбирйте 
тональный крем или пудру с 
пометкой “антиблеск”, которая 
устраняет несовершенства кожи 
и обеспечивает ей идеальную 
матовость.

А сухая  кожа в это время обыч-
но обезвожена, выглядит тусклой 
и испытывает дискомфорт. Пейте 
побольше воды, отвары трав и 
соки. Чувствительная кожа, кото-
рая при малейшем воздействии 
краснеет, нуждается не только в 
увлажнении и защите от ультра-
фиолета, но и в успокоительных 
компонентах, которые снимают 
раздражения и покраснения. 

Наводим красоту
 Тональные кремы также не-

обходимо менять, как дневной 
крем, в зависимости от сезона.  
В это время предпочтительны 
увлажняющие тональные кремы, 
которые отличаются легкой геле-
вой текстурой.

Если кожа не проблемная, то 
функцию увлажнения могут выпол-
нить специальные основы или базы 
под макияж, заменяющие дневной 
крем. Как обычный крем, так и 
тональный, необходимо наносить 
на кожу лица как минимум за 20 
минут до выхода на улицу.

Под яркими солнечными луча-
ми все дефекты на коже становятся 
более заметными, поэтому в лет-
нем макияже должно быть меньше 
ярких красок и сочных тонов. 

http://lady.pravda.ru

Летняя «одежда» для лица

вот-вот начнётся лето! Мы уже убрали в шкаф всю теплую 
одежду и обувь, накупили легких нарядов и туфелек, в общем, 
позаботились о смене гардероба. Но задумывались ли вы о том, 
что наша кожа тоже требует другой «одежды»? то есть уход за 
кожей летом должен отличаться от зимнего!

Страницу подготовила Наталья Старовойтова.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

29 мая
вторник

28 мая
 понедельник

26 мая
суббота

27 мая
 воскресенье

1 июня
пятница

31 мая
четверг

30 мая
среда

Прогноз погоды с 26 мая по 1 июня

облачно

755
+4...+12

СЗ
3

облачно

758
+6...+16

СЗ
1

ясно

753
+14...+21

ЮЗ
3

облачно,
дождь

752
+10...+20

ЮВ
3

облачно

749
+14...+22

СВ
3

облачно

747
+15...+26

С
3

облачно

754
+15...+25

С
2

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.

с 1 апреля 
по 31 мая

с 1 апреля 
по 31 мая

грузоперевозкИ
 газель, тент. 

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


