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ПолысаЕВо
Так, согласно 185 Федеральному 

закону «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в нашем городе в прошед-
шем году капитально отремонтиро-
вано три дома: ул. Молодёжная, 31; 
ул.Иркутская, 8, и ул.Техническая, 
9. В них произведён капитальный 
ремонт того, что требует серьёзно-
го обновления. Отремонтированы 
внутридомовые инженерные систе-
мы. По Молодёжной, 31, проведён 
ремонт отмостки, а по Технической, 
9, отремонтирована кровля. 

Почти 4,5 миллиона рублей 
затрачены на капитальный ремонт. 
Здесь средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, бюджета 
субъекта РФ, местного бюджета и 
собственников помещений, ТСЖ. 

Работы по запланированному 
ремонту были завершены до начала 
отопительного сезона, проведено 
энергообследование домов, полу-
чены энергопаспорта.

Более 30 миллионов рублей 
(средства областного и местного бюд-
жетов, собственные средства ОАО 
«Энергетическая компания») было 
выделено на реализацию программы 
подготовки к отопительному сезону 

2011-2012 годов. На малых котельных 
- №28, 29, 32 и 5 – очищены котлы 
и отремонтированы колосники. На 
котельной ППШ выполнены работы 
по ремонту дымовой трубы, заменены 
колосники, решётки, конвейеры, на 
что затрачено 11,5 миллиона рублей. 
Кроме того, в городе заменено более 
двух километров тепловых сетей на 
участках улиц Жукова, Республикан-
ская, на улицах Ягодная и Шукшина. 
По Панфёрова, Смирнова, Ягодной, 
Цветочной, в пер.Костромском за-
менены водопроводные сети: всего 
6,3 километра. В течение 2011 года 
производился ремонт лифтового 
оборудования, диспетчерских пун-
ктов лифтов, неблагоустроенного 
жилья.

На благоустройство и озелене-
ние города в прошлом году выде-
лено более 31 миллиона рублей, 
из них средства местного бюджета 
составили 30,6 миллиона рублей. 
Деньги затрачены на содержание 
уличного освещения; содержание 
и обслуживание городских дорог; 
озеленение, проведение конкурса 
«Лучший дом, двор, подъезд, лучшая 
улица» и другое.

Любовь ИВАНОВА.

В Кузбассе стартовала акция 
для предпринимателей «Вырасти 
свою мечту!», инициаторами которой 
выступили департамент промыш-
ленности, торговли и предприни-
мательства Кемеровской области, 
Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области, Кемеровское областное 
отделение общественной органи-
зации «Опора России», Кузбасская 
торгово-промышленная палата.

В рамках акции планируется бла-
гоустроить парк предпринимателей 
Кузбасса площадью 6500 кв. метров, 
который был заложен весной этого 
года с южной стороны кинотеатра 
«Москва» в областном центре за 
счет добровольных пожертвова-
ний предпринимателей области. В 
посадке первых 30 деревьев при-
няли участие инициаторы акции и 
предпринимательское сообщество. 
В новом парке будут высажены веч-
нозеленые деревья – пихта, сосна, 
а также рябина, сирень и березы. 
Кроме того, предприниматели из-
готовят для нового места отдыха 
интересные скульптуры - и все это 
будет выполнено по специальному 
проекту ландшафтного дизайна.

Для этого в Государственном 
фонде поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области открыт 
специальный расчетный счет.

Расчетные реквизиты для пе-
речисления пожертвований на 
акцию: 

Получатель: Государственный 
фонд поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области 

ИНН 4207043015 
КПП 420501001

Р/с 40603810926000010007  в 
Кемеровском ОСБ 8615 Сибирс-
кого банка СБ РФ

БИК  043207612
К/с 30101810200000000612
Назначение платежа: Пожер-

твования на проведение акции 
«Вырасти свою мечту!». НДС не 
предусмотрен.

Имена кузбасских предприни-
мателей и жителей Кемеровской 
области, принявших самое активное 
участие в акции, будут нанесены 
на сувенирные монеты, которые 
украсят символ акции «Денежное 
дерево». «Денежное дерево» будет 
представлять собой крупную ель 
в центре парка, на которую будут 
подвешиваться именные монеты. 
Кроме того, каждому участнику будут 
вручены сертификаты участника 
акции «Вырасти свою мечту!» и 
сувенирная продукция с символикой 
парка предпринимателей Кузбасса. 
Оформление дерева планируется 
в мае 2012 года в преддверии 
празднования Дня российского 
предпринимательства. 

Эта акция включает в себя не-
сколько моментов – популяризацию 
предпринимательской деятельности, 
благоустройство зоны отдыха в 
областном центре. «В Кузбассе 
появится новая традиция - дарить 
именные монеты предпринимателям 
и вешать их на денежное дерево 
для удачного начала нового дела 
и для процветания действующего 
бизнеса», - отметил заместитель 
губернатора С.Н.Кузнецов. 

Надеемся, что предприниматели 
города Полысаево не останутся в 
стороне и примут участие в акции.

В понедельник, 23 января, в городской администрации состоя-
лось заседание коллегии. С.Е. Тихонов, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения, отчитался о выполнении программ 
по капитальному ремонту домов, тепловых и водопроводных сетей, 
благоустройству и озеленению города за 2011 год.

Жаркие, несмотря на силь-
ный мороз, баталии развер-
нулись в среду, 25 января на 
поле стадионе спорткомплекса 
«Олимпиец», расположенного 
в районе ленинск-кузнецкой 
шахты имени 7 Ноября, где 
состоялся необычный хок-
кейный турнир – на валенках. 
Примечателен он ещё и тем, 
что встретились в нём пред-
ставители муниципальных об-
разований – Полысаевского и 
Ленинск-Кузнецкого городских 
округов, а также Крапивин-
ского и Ленинск-Кузнецкого 
районов. 

Идея возрождения и куль-
тивирования на более высоком 
уровне этого некогда популярного 
в силу своей доступности дворо-
вого состязания принадлежит 
президенту профессионального 
клуба по хоккею с мячом «Куз-
басс» Андрею Сельскому. Она 
была горячо поддержана в конце 
минувшего года губернатором 
области. А.Г. Тулеев всегда 
ратует за пристрастие к спор-
ту и здоровому образу жизни. 
Вспомните, например, с успехом 
внедрившийся в повседневную 
жизнь трудовых коллективов и 
сферу образования и ставший 
известным теперь физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и защите Отечества».

Хоккей на валенках – вид 
спорта, который под силу любому 

человеку, даже ведущему мало-
подвижный образ жизни. Игра 
проводится на поле размером 
40х20 метров в два тайма по десять 
минут. Команда состоит из шести 
человек. Из экипировки – валенки, 
клюшка и хоккейный мяч. 

И вот – парад участников, при-
ветствие команд, болельщиков. 
Игра началась! На поле вышли 
представители власти. Да не 
просто специалисты, капитаны 
– главы территорий. Полысаев-
ские чиновники – не кабинетные 
работники, из-за офисного стола 
вещающие о пользе спорта. Ко-
манда администрации весь 2011 
год успешно сдавала нормы ГТЗО. 
Сам глава В.П. Зыков – посто-
янный участник волейбольных 
баталий, В.И. Рогачев, зам. главы 
по социальным вопросам, – в 
прошлом учитель физкультуры, 
до сих пор и судья, и участник 
всех городских праздников спорта. 
Также защищать честь города на 
поле вышли первый заместитель 
главы В.В. Андреев, начальник 
управления ГО и ЧС – В.И. Ка-
пичников. 

В первой же встрече с коман-
дой города Ленинска-Кузнецкого 
обозначилось преимущество 
полысаевцев. Игру практически 
постоянно они вели на своей 
стороне. Очень порадовал бо-
лельщиков в качестве напада-
ющего В.П. Зыков! А сколько 
раз А.А. Пустотин отводил от 

наших ворот готовый вот-вот 
прорваться мяч. И чаще стояв-
шему на воротах В.И. Рогачёву 
оставалось, что называется, 
отдыхая, только наблюдать за 
проходящей на другой стороне 
поля баталией.

По итогам всех игр коман-
да Полысаевского городского 
округа заняла второе место, 
уступив Крапивинскому району. 
Третье место - у Ленинска-Куз-
нецкого. Глава Полысаевского 
городского округа Валерий 
Павлович Зыков, забивший 
шесть мячей, получил звание 
«Лучший бомбардир».

В целом же все участники 
получили самые положительные 
эмоции. «Это игра нашего детства, 
- вспоминает Валерий Павлович 
Зыков. – После школы уроки 
сделаешь и – во двор. Хорошо 
бы отвлечь молодое поколение 
от сидения за компьютером и 
обратить их внимание на этот 
доступный вид спорта». Понятно, 
что за один день здоровый образ 
жизни не привьёшь, однако в 
Полысаеве сделано уже столько 
много – и стадион, и спортзал 
имеется, и в ДДТ ребятишки могут 
заниматься спортом. 

Присоединяйтесь и вы, доро-
гие полысаевцы, к этому простому, 
но очень увлекательному занятию 
– хоккею на валенках.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.



27 января 2012г.�ПолысаЕВо

4 марта граждане России придут 
на избирательные участки, чтобы 
выбрать президента страны. Сей-
час в обществе разворачивается 
много дискуссий. 

Считаю необходимым выска-
зать свою позицию по ряду вопро-
сов, которые мне кажутся важными 
для широкого обсуждения. С ка-
кими рисками и задачами России 
придется столкнуться. Какое место 
мы должны занять в глобальной 
политике и экономике. Будем ли 
следовать за развитием событий 
или сами участвовать в форми-
ровании правил игры. Благодаря 
каким ресурсам сможем усилить 
свои позиции и, подчеркну, обеспе-
чить стабильное развитие. Причем 
такое, которое не имеет ничего 
общего с застоем. Потому что в 
современном мире стабильность 
— это достояние, которое можно 
только заслужить, заработать 
упорным трудом, проявляя откры-
тость к переменам и готовность 
к назревшим, продуманным и 
просчитанным реформам.

Постоянно повторяющаяся в 
истории проблема России — это 
стремление части ее элит к рывку, 
к революции вместо последова-
тельного развития. Между тем 
не только российский опыт, а 
весь мировой опыт показывает 
пагубность исторических рывков: 
забегания вперед и ниспроверже-
ния без созидания.

Этому противостоит другая 
тенденция, противоположный 
вызов — склонность к застою, к 
иждивенчеству, неконкурентность 
элит и высокий уровень коррупции. 
Причем при каждом удобном случае 
«ниспровергатели» буквально на 
глазах превращаются в «самодо-
вольных господ», которые противят-
ся любым переменам и ревностно 
охраняют свой статус и привилегии. 
Либо происходит ровно обратный 
процесс — «господа» превраща-
ются в «ниспровергателей».

Отсюда — очень «короткое 
дыхание» политики, ее ограни-
ченность вопросами текущего 
сохранения или передела власти 
и собственности.

Такая ситуация традиционно 
порождалась слабостью обще-
ственного контроля за политиками, 
неразвитостью в России граждан-
ского общества. Положение дел 
здесь постепенно меняется, но 
пока еще очень медленно. 

Не может быть реальной де-
мократии без того, чтобы политика 
принималась бы большинством 
населения, отражала бы интересы 
этого большинства. Да, возможно 
на короткий период увлечь значи-
тельную часть общества звонкими 
лозунгами, образами прекрасного 
будущего; но если потом люди не 
увидят себя в этом будущем — они 
надолго отвернутся и от политики, 
и от общественных задач. Так уже 
не раз бывало в нашей истории.

Сегодня говорят о разных фор-
мах обновления политического 
процесса. Но о чем предлагается 
договариваться? О том, как устро-
ить власть? Передать ее «лучшим 
людям»? А дальше-то что? Что 
делать-то будем? 

Меня тревожит, что у нас прак-
тически не происходит обсуждения 
того, что надо делать за рамками 
выборов, после выборов. На мой 
взгляд, это не отвечает интересам 
страны, качеству развития нашего 
общества, уровню его образования 
и ответственности.

Российские граждане, мне 
кажется, должны получить воз-
можность обсуждать не только 
достоинства и недостатки  поли-
тиков, что само по себе неплохо, 
а именно содержание политики, 
те программы, которые намерены 
осуществлять те или иные полити-
ческие деятели. Вызовы и задачи, 

которые должны быть в центре 
внимания этих программ. Как мы 
сможем улучшить нашу жизнь, 
сделать более справедливым 
общественное устройство. Какой 
вектор экономического и социаль-
ного развития предпочтем. 

Нужен широкий диалог — о 
будущем, о приоритетах, о дол-
госрочном выборе, национальном 
развитии и национальных перспек-
тивах. Эта статья — приглашение 
к такому диалогу. 

Где мы находимся 
и куда идем

Россия сегодня по основным 
параметрам экономического и 
социального развития вышла из 
глубокого спада, который пос-
ледовал за крахом тоталитарной 
модели социализма и распадом 
Советского Союза. Несмотря на 
кризис 2008–2009 годов, который 
«вычел» из наших усилий целых 
два года, мы достигли и преодолели 
показатели уровня жизни самых 
благополучных лет СССР. Напри-
мер, продолжительность жизни в 
России уже выше, чем в Советском 
Союзе в 1990–1991 годах.

Развивается экономика — а это 
прежде всего люди, их работа, их 
доходы, их новые возможности. 
По сравнению с 1990-ми годами 
бедность сегодня сократилась 
более чем в 2,5 раза. Практически 
ушли в прошлое «зоны застойной 
бедности», когда в больших городах 
дееспособные и активные люди 
не могли найти работы или же им 
месяцами не платили зарплату. 

Согласно независимым ис-
следованиям, реальные доходы 
четырех из пяти россиян превы-
шают уровень 1989 года — «пика» 
развития СССР, после которого на-
чалось падение и разбалансировка 
всего социально-экономического 
организма страны. Больше 80% 
российских семей сегодня имеет бо-
лее высокий уровень потребления, 
чем средний уровень потребления 
советской семьи. Обеспеченность 
бытовой техникой выросла в пол-
тора раза — до уровня развитых 
стран. У каждой второй семьи 
есть автомобиль — рост в три 
раза. Значительно улучшились 
и жилищные условия. Не только 
среднестатистический гражданин 
России, но и наши пенсионеры сей-
час потребляют основных продуктов 
питания больше, чем в 1990-м. 

Но что особенно важно — в 
России за последние 10 лет сфор-
мировался значительный слой 
людей, которых на Западе относят 
к среднему классу. Это люди с 
доходами, которые позволяют в 
достаточно широких пределах 
выбирать — потратить или сберечь, 
что купить и как именно отдыхать. 
Они могут выбирать такую работу, 
которая им нравится, у них есть 
определенные накопления. 

И, наконец, средний класс 
— это люди, которые могут выби-
рать политику. У них, как правило, 
уровень образования такой, что 
позволяет осознанно относиться 
к кандидатам, а не «голосовать 
сердцем». Словом, средний класс 
начал реально формулировать свои 
запросы в разных направлениях.

В 1998 году средний класс 
составлял от 5 до 10% населения 
— меньше, чем в позднем СССР. 
Сейчас средний класс, по разным 
оценкам, составляет от 20 до 30% 
населения. Это люди, доходы кото-
рых более чем втрое превышают 
средний заработок 1990 года.

Средний класс должен рас-
ти и дальше. Стать социальным 
большинством в нашем обществе. 
Пополняться за счет тех, кто тащит 
на себе страну, — врачей, учителей, 
инженеров, квалифицированных 
рабочих. 

Главная надежда России — это 
высокий уровень образования 
населения, и прежде всего нашей 
молодежи. Это именно так — даже 
при всех известных проблемах и 
нареканиях к качеству отечествен-
ной образовательной системы.  

Среди наших граждан в возрас-
те 25–35 лет высшее образование 
имеют 57% — такой уровень кро-
ме России отмечен всего в трех 
странах мира: в Японии, Южной 
Корее и Канаде. Взрывной рост 
образовательных потребностей 
продолжается: в следующем поко-
лении (15–25 лет) впору говорить 
о всеобщем высшем образовании 
— его получает или стремится 
получить более 80%  юношей и 
девушек.

Мы вступаем в новую социаль-
ную реальность. «Образовательная 
революция» кардинально меняет 
сам облик российского общества 
и российской экономики. Даже 
если в настоящий момент нашей 
экономике и не нужно столько ра-
ботников с высшим образованием 
— назад вернуться уже нельзя. 
Не люди должны подстраиваться 
под существующую структуру 
экономики и рынка труда — эко-
номика должна стать такой, чтобы 
граждане с высоким уровнем 
образования, с высоким уровнем 
запросов могли бы найти себе 
достойное место.

Основной вызов России — мы 
должны научиться использовать 
«образовательный драйв» моло-
дого поколения, мобилизовать 
повышенные запросы среднего 
класса и его готовность нести 
ответственность за свое благо-
состояние для обеспечения эко-
номического роста и устойчивого 
развития страны.

Более образованные люди 
— это большая продолжитель-
ность жизни, это меньший уро-
вень преступности, асоциального 
поведения, более рациональный 
выбор. Все это уже само по себе 
создает благоприятный фон для 
нашего будущего.

Но только этого недостаточно.
Повышение благосостояния в 

прошлом десятилетии во многом 
происходило за счет действий 
государства, в том числе за счет 
наведения порядка в распределе-
нии природной ренты. Нефтяные 
доходы мы использовали для роста 
доходов населения, для того, что-
бы вытащить миллионы людей из 
нищеты. А также — чтобы иметь 
национальные сбережения на 
случай кризисов и катаклизмов. 
Сегодня этот потенциал «сырьевой 
экономики» иссякает, а главное 
— не имеет стратегических пер-
спектив.

Уже в базовых, программных 
документах 2008 года, принятых 
непосредственно перед кризисом, в 
качестве главной была поставлена 
задача диверсификации экономи-
ки, создания новых источников 
роста.

Формировать новую эконо-
мику надо для образованных и 
ответственных людей. В каждой 
их ипостаси — профессионалов, 
предпринимателей или потреби-
телей. 

За ближайшие 10 лет в эко-
номику войдут еще 10–11 млн 
молодых людей, из них 8–9 млн 
будут иметь высшее образование. 
Уже сегодня на рынке труда 5 млн 
человек с высшим образованием 
не удовлетворены не только за-
работком, но и характером своей 
работы, отсутствием перспектив. 
Еще 2–3 млн — специалисты 
бюджетных учреждений, которые 
хотят найти для себя новую работу. 
Кроме того, 10 млн человек занято 
на производствах, построенных на 
архаичных, отсталых технологиях. 
Такие технологии должны уйти в 

прошлое — и не только потому, 
что проигрывают на рынке. Часть 
из них просто опасна для здоровья 
работников и для экологического 
благополучия. 

Так что создание 25 млн новых, 
высокотехнологичных, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест для 
людей с высоким уровнем об-
разования — это не красивая 
фраза. Это насущная необхо-
димость, минимальный уровень 
достаточности. Вокруг решения 
этой общенациональной задачи 
нужно строить государственную 
политику, консолидировать усилия 
бизнеса, создавать наилучший 
деловой климат.

Убежден, сегодняшний и осо-
бенно завтрашний кадровый по-
тенциал нашей страны позволяет 
претендовать на самые прочные 
позиции в глобальной экономи-
ческой конкуренции.

Будущая российская экономика 
должна отвечать потребностям 
общества. Она должна обеспечить 
более высокие трудовые доходы, 
более интересную, творческую 
работу и создавать широкие воз-
можности профессионального 
роста, формировать социальные 
лифты. 

Именно это, а не только цифры 
ВВП, объемы золотовалютных ре-
зервов, рейтинги международных 
агентств и высокое место России в 
числе крупнейших экономик мира 
будет критичным в предстоящие 
годы. Прежде всего люди должны 
почувствовать позитивные изме-
нения, и в первую очередь через 
расширение своих собственных 
возможностей.

Но двигателем роста должна 
быть и будет именно инициатива 
граждан. Мы заведомо проиг-
раем, если будем рассчитывать 
только на решения чиновников 
и ограниченный круг крупных 
инвесторов и госкомпаний. Мы 
заведомо проиграем, если будем 
опираться на пассивную позицию 
населения. 

Так что рост России в предсто-
ящем десятилетии — это расши-
рение пространства свободы для 
каждого из нас. Благополучие из 
рук кого-то, благополучие без от-
ветственности за свои решения в 
XXI веке просто невозможно.

Перед нами стоит еще один 
вызов. За общими фразами о 
согласии и пользе благотворитель-
ности открываются недостаточный 
уровень доверия людей друг к 
другу, нежелание заниматься об-
щественными делами, заботиться 
о других, неумение подняться над 
частными интересами — это серь-
езный и застарелый недуг нашего 
общества.

В российской культуре — боль-
шая историческая традиция уваже-
ния к государству, к общественным 
интересам, к тому, что нужно 
стране. Абсолютное большинство 
россиян хочет видеть нашу страну 
великой и сильной, уважает геро-
ев, положивших жизнь на общее 
благо. Но, к сожалению, гордость 
или обида за державу далеко не 
всегда реализуется в обыденной, 
повседневной жизни — в участии 
в местном самоуправлении, в 
готовности выступить на защиту 
закона, в реальной благотвори-
тельности. 

Как правило, за этим стоит 
отнюдь не равнодушие и эгоизм. 
А элементарное неверие в собс-
твенные силы или недоверие к 
ближнему. 

Но и здесь за последние годы 
ситуация стала постепенно ме-
няться. Граждане все чаще не 
ограничиваются справедливыми 
требованиями к власти, а сами 
берутся за множество проза-
ичных, но очень нужных дел: 
благоустройство дворов, забота 

об инвалидах, помощь нуждаю-
щимся, организация досуга детей 
и многое другое.

С 2012 года государство станет 
помогать таким начинаниям: на 
федеральном уровне и во многих 
регионах приняты программы под-
держки социально ориентирован-
ных негосударственных некоммер-
ческих организаций. В дальнейшем 
мы значительно увеличим масштаб 
таких программ. Но чтобы они по-
настоящему заработали, нужно 
жестко противостоять живучему в 
чиновничьей среде предубеждению 
по отношению к общественникам. 
За этим предубеждением стоит 
нежелание делиться ресурсами, 
стремление избежать конкуренции, 
да и боязнь реального спроса за 
порученное дело.

Неоценимую роль в социальном 
служении, в преодолении разо-
бщенности людей, формировании 
доверия и готовности мирно раз-
решать конфликты, неизбежные в 
быстро развивающемся обществе, 
играют традиционные религии 
— православие, ислам, иудаизм и 
буддизм. Многое в этом отношении 
могут и должны делать школа и 
средства массовой информации, 
телевидение и интернет-сооб-
щество.

Общество свободных людей 
— совсем не то же, что толпа 
одиноких расчетливых эгоистов, 
безразличных к общему благу. 
Мы никогда не были и не будем 
такой толпой. Личная свобода 
продуктивна, если ты помнишь и 
думаешь о других. Свобода без 
нравственной основы превраща-
ется в произвол.  

Доверие между людьми скла-
дывается только тогда, когда обще-
ство скреплено общими ценностями 
и люди не утратили способность 
к вере, честность, чувство спра-
ведливости. А уважение к закону 
возникает только тогда, когда он 
один для всех, всеми соблюдается 
и в основе его — правда.

Социальный портрет нашего 
будущего будет неполным, если не 
сказать еще об одной, важнейшей 
проблеме. 10–11% наших граждан 
все еще остаются по своим доходам 
ниже черты бедности. По самым 
разным причинам. К концу текущего 
десятилетия эту проблему нам надо 
решить. Преодолеть бедность, не-
приемлемую для развитой страны. 
Использовать для этого и ресурсы 
государства, и усилия общества, 
его заинтересованной, активной 
части. Придать целевой характер 
системе социальной помощи и 
поддержать движение благотво-
рительности.

В России в полном объеме 
должна быть сформирована сис-
тема социальной мобильности, 
социальных лифтов, соответству-
ющая современному обществу. 
Нам надо научиться компенси-
ровать негативные социальные 
последствия рыночной экономики 
и органически порождаемого ею 

Владимир ПуТИН
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неравенства. Так, как это на-
учились делать страны, которые 
давно живут при капитализме. Это 
специальная, особая поддержка, 
которую получают дети из бедных 
семей при получении образования. 
Это социальное жилье для семей 
с наиболее низкими доходами. 
Это полное преодоление какой-
либо дискриминации инвалидов, 
обеспечение их равного доступа 
ко всем жизненным благам и к 
хорошей работе. Общество будет 
успешным, только когда у наших 
граждан не будет сомнений в его 
справедливости.

О новом этапе 
в глобальном 
развитии

Мировой кризис, разразив-
шийся в 2008 году, коснулся всех, 
многое подверг переоценке. 

Уже ни для кого не секрет, 
что экономический шторм был 
спровоцирован не только цикли-
ческими факторами и провалами 
в регулировании. Корень проблем 
— в накопившихся дисбалансах. 
Зашла в тупик модель, построен-
ная на безудержном наращивании 
заимствований, на жизни в долг 
и проедании будущего, на вирту-
альных, а не реальных ценностях 
и активах. Кроме того, генери-
руемое благосостояние крайне 
неравномерно распределялось 
и распределяется между отде-
льными странами и регионами. 
И это также снижает глобальную 
устойчивость, провоцирует кон-
фликты, сокращает способность 
мирового сообщества договари-
ваться по острым, принципиальным 
вопросам.

Фальшивые сущности появля-
ются не только в экономике, но и 
в политике, социальной сфере. 
Здесь также возникают своего 
рода иллюзорные «деривативы». 
Кризис в развитых странах проявил 
одну опасную и, на мой взгляд, 
чисто политическую тенденцию: 
к безоглядному, популистскому 
наращиванию социальных обяза-
тельств государства — вне всякой 
связи с ростом производительности 
труда, к формированию в отде-
льных слоях населения этих стран 
социальной безответственности. 
Однако теперь многим становится 
ясно: эра государств всеобщего 
благоденствия «на чужом горбу» 
заканчивается.  

Никто не сможет жить лучше, 
чем работает. Такое требова-
ние в полной мере относится и 
к России. 

Мы не играли в «пустышки». 
Наша экономическая политика 
была продуманной и осмотри-
тельной. В докризисный период 
мы существенно нарастили объем 
экономики, избавились от долговой 
зависимости, подняли реальные 
доходы граждан, создали резервы, 
которые позволили пройти кризис 
с минимальными потерями для 
уровня жизни населения. Более 
того, в разгар кризиса мы смогли 
значительно повысить пенсии, 
другие социальные выплаты. А 
ведь очень многие, особенно из 
числа оппозиционеров, подталки-
вали нас поскорее потратить то, 
что приносили нефтяные доходы. 
Что было бы с теми же пенсиями, 
если бы мы пошли на поводу у 
популистов?

К сожалению, популистская 
риторика звучала и в недавней 
кампании по выборам парламента. 
Вероятно, мы услышим ее и в ходе 
президентской кампании от тех, кто 
заведомо не надеется выиграть, а 
потому смело раздает обещания, 
которые не придется выполнять. 
Скажу с полной откровенностью: 
надо и дальше настойчиво ис-

пользовать все возможности для 
улучшения жизни наших граждан, 
но, как и прежде, нельзя действо-
вать «на авось», чтобы, в отличие 
от некоторых стран Запада, вдруг 
не столкнуться с необходимостью 
отнять у людей гораздо больше, 
чем легкомысленно раздали.

Следует признать, что по свое-
му масштабу сегодняшние гло-
бальные дисбалансы таковы, что 
вряд ли они могут быть устранены 
в рамках действующей системы. 
Да, конъюнктурные перепады 
могут быть преодолены. И в боль-
шинстве стран сейчас разработан 
набор тактических мер, который 
позволяет с той или иной степенью 
успеха реагировать на острые 
проявления кризиса. 

Но в более глубоком долгосроч-
ном смысле нынешние проблемы 
носят вовсе не конъюнктурный 
характер. По большому счету 
то, с чем сегодня сталкивается 
мир, — это серьезный системный 
кризис, тектонический процесс 
глобальной трансформации. Это 
зримое проявление перехода в 
новую культурную, экономическую, 
технологическую, геополитичес-
кую эпоху. Мир вступает в зону 
турбулентности. И, безусловно, 
этот период будет длительным 
и болезненным. Здесь не надо 
питать иллюзий.

Очевиден и финал системы, 
сложившейся за 20 лет после 
крушения Советского Союза, вклю-
чая феномен «однополярности». 
Сейчас прежний единственный 
«полюс силы» уже не способен 
поддержать глобальную стабиль-
ность, а новые центры влияния 
еще не готовы это сделать. Резко 
возросшая непредсказуемость 
мирохозяйственных процессов и 
военно-политической обстановки 
в мире требует доверительного и 
ответственного сотрудничества 
государств, и прежде всего посто-
янных членов Совета Безопасности, 
стран «большой восьмерки» и 
«большой двадцатки». Необходимы 
постоянные усилия для преодоле-
ния взаимной подозрительности, 
идеологических предубеждений и 
близорукого эгоизма.

Сейчас крупнейшие экономи-
ческие центры вместо того, чтобы 
служить локомотивами развития, 
придавать устойчивость мировой 
экономической системе, во все 
возрастающей степени порождают 
проблемы и риски. Стремительно 
увеличивается социальное и этно-
культурное напряжение. В ряде 
регионов планеты «раскручивают-
ся» и агрессивно заявляют о себе 
деструктивные силы, в конечном 
счете угрожающие безопасности 
всех народов Земли. Объективно 
их союзниками подчас становятся 
те государства, которые пытаются 
«экспортировать демократию» 
с помощью силовых, военных 
методов. 

Даже самыми благими целями 
нельзя оправдать попрание между-
народного права и государствен-
ного суверенитета. К тому же опыт 
показывает, что первоначальные 
цели, как правило, не достигаются, 
а издержки несопоставимо превы-
шают ожидания.

В этих условиях Россия может и 
должна достойно сыграть роль, про-
диктованную ее цивилизационной 
моделью, великой историей, гео-
графией и ее культурным геномом, 
в котором органично сочетаются 
фундаментальные основы европей-
ской цивилизации и многовековой 
опыт взаимодействия с Востоком, 

где сейчас активно развиваются 
новые центры экономической силы 
и политического влияния.

В каком состоянии Россия 
встречает надвигающуюся эру 
глобальной трансформации?

В 1990-х страна пережила 
настоящий шок распада и де-
градации, огромных социальных 
издержек и потерь. Тотальное 
ослабление государственности на 
таком фоне было просто неизбеж-
но. Мы действительно подошли к 
критической черте. Сам факт, что 
несколько тысяч бандитов — пусть 
и при поддержке определенных 
внешних сил — решились в 1999 
году напасть на государство с 
миллионной армией, говорит о 
трагизме тогдашней ситуации. 
Слишком многим казалось, что нас 
можно окончательно добить.

Хорошо помню текст перехва-
ченной в то время ФСБ инфор-
мации, которую послал своим 
подельникам за границу один из 
наиболее одиозных и кровавых 
международных террористов, 
убивавших наших людей на Се-
верном Кавказе, — Хаттаб. Он 
писал: «Россия слаба как никогда. 
Сегодня у нас есть уникальный 
шанс: отобрать Северный Кавказ 
у русских». Террористы просчи-
тались: Российская армия при 
поддержке чеченского и других 

народов Кавказа отстояла тер-
риториальную целостность нашей 
страны и единство российского 
государства. 

Однако нам потребовалось ог-
ромное напряжение сил, мобилиза-
ция всех ресурсов, чтобы выбраться 
из ямы. Собрать страну. Вернуть 
России статус геополитического 
субъекта. Наладить социальную 
систему и поднять лежащую эконо-
мику. Восстановить элементарную 
управляемость власти.

Нам надо было возрождать 
авторитет и силу государства как 
такового. Возрождать, не имея 
глубоко укоренившихся демок-
ратических традиций, массовых 
политических партий и зрелого 
гражданского общества и при 
этом сталкиваясь с региональ-
ным сепаратизмом, засильем 
олигархии, коррупцией, а подчас 
и с присутствием откровенного 
криминала в органах власти. 

Ближайшей задачей в подобных 
обстоятельствах стало восстанов-
ление реального единства страны, 
иными словами, установление на 
всей ее территории суверенитета 
российского народа, а не господс-
тва отдельных лиц или групп. 

Теперь мало кто вспоминает, 
сколь трудна была эта задача, каких 
усилий потребовало ее решение. 
Мало кто вспоминает, что самые 
авторитетные эксперты и многие 
международные лидеры в конце 
1990-х годов сходились в одном 
прогнозе для будущего России: 
банкротство и распад. Нынешняя 
ситуация в России — если смотреть 
на нее глазами 1990-х годов — вы-
глядела бы для них просто сверхоп-
тимистичной фантастикой.

Но как раз такая «забывчи-
вость» и сегодняшняя готовность 
общества примерять к России 
самые высокие стандарты качества 
жизни и демократии — лучшие 
свидетельства нашего успеха.

Именно потому, что за послед-
ние годы мы все, народ России 
многого добились в решении пер-
воочередных, самых неотложных 
задач, страна выстояла перед 
ударами глобального кризиса. И 
сегодня у нас сохранилась сама 

возможность говорить о перспек-
тивах и стратегиях.

Период восстановления прой-
ден. Постсоветский этап в раз-
витии России, впрочем, как и в 
развитии всего мира, завершен 
и исчерпан. 

Созданы все предпосылки для 
движения вперед — на новой базе 
и в новом качестве. Причем  даже 
в жестких, далеко не комфортных 
внешнеполитических и внешнеэ-
кономических условиях. В то же 
время необратимая глобальная 
трансформация является для нас 
и колоссальным шансом.

И здесь я еще раз хотел бы 
сказать, почему дал согласие 
баллотироваться в 2012 году на 
пост президента России. Не хочу 
и не буду принижать чьих бы то ни 
было заслуг в становлении новой 
страны. Их было немало. Но фактом 
остается то, что в 1999 году, когда я 
стал председателем правительства, 
а затем и президентом, наше го-
сударство находилось в состоянии 
глубокого системного кризиса. И 
именно та группа единомышлен-
ников, которую суждено было 
сформировать и возглавить автору 
этих строк, опираясь на поддержку 
абсолютного большинства граждан, 
на национальное единение вокруг 
общих задач, вывела Россию 
из тупика гражданской войны, 
переломила хребет терроризму, 
восстановила территориальную 
целостность страны и конституцион-
ный порядок, возродила экономику 
и обеспечила на протяжении 10 
лет один из самых высоких в мире 
темпов экономического роста и 
повышения реальных доходов 
наших людей. 

Сегодня мы видим, что сделано 
удачно, что сработало эффективно. 
И наоборот — что нужно скоррек-
тировать, от каких вещей вовсе 
отказаться. 

Нашу задачу на предстоящие 
годы вижу в том, чтобы убрать с 
дороги национального развития все 
то, что мешает нам идти вперед. 
Завершить создание в России та-
кой политической системы, такой 
структуры социальных гарантий 
и защиты граждан, такой модели 
экономики, которые вместе со-
ставят единый, живой, постоянно 
развивающийся и одновременно 
устойчивый и стабильный, здоро-
вый государственный организм. 
Способный безусловно гаран-
тировать суверенитет России 
и процветание граждан нашей 
великой державы на десятилетия 
вперед. Отстоять справедливость 
и достоинство каждого человека. 
Правду и доверие в отношениях 
государства и общества. 

У нас не решено еще много 
задач. Возникают и новые слож-
ные проблемы, но мы в состоянии 
обернуть их себе во благо, на 
пользу России.

Россия не та страна, которая 
отступает перед вызовами. Россия 
сосредотачивается, собирается с 
силами и достойно отвечает на 
любые вызовы. Преодолевает 
испытания и всегда побеждает. 
У нас выросло новое поколение 
творческих и ответственных людей, 
которые видят будущее. Они уже 
приходят и, конечно, и дальше будут 
приходить к руководству предпри-
ятиями и целыми отраслями, пра-
вительственными учреждениями и 
всей страной.

Только от нас зависит, как мы 
ответим на сегодняшние вызовы и 
как используем свой шанс, чтобы 
укрепить себя и свое положение в 
быстро меняющемся мире.

В ближайшие недели намерен 
представить на общественное 
обсуждение более конкретные 
соображения на этот счет.

(Газета “Известия” №6 
(28513) 17 января 2012 года).

Никто не сможет жить лучше, 
чем работает. Такое требование 

в полной мере относится и к России 

“России нужен сильный 
руководитель, который 
объединит общество и 
элиту и успешно отразит 
любую угрозу извне”.

“Коммунисты 
Кузбасса” -  

за В.В. Путина
 
Общественное движение 

«Коммунисты Кузбасса» подде-
ржало выдвижение Владимира 
Путина в качестве кандидата 
на пост президента страны. О 
том, почему оппозиционное 
движение встало на сторону 
Путина, рассказал лидер дви-
жения, Юрий Скворцов.

- «На первый взгляд, решение 
поддержать Путина для  многих 
участников движения «Комму-
нисты Кузбасса»  должно стать 
неожиданным. Однако это не 
совсем верно. 

Решение действительно 
неоднозначное, непростое, 
но тщательно взвешенное и 
продуманное. Безусловно, 
мы находимся в оппозиции к 
«Единой России». При этом 
мы прекрасно понимаем, что 
грядут выборы руководителя 
государства, парламентские 
амбиции тут ни при чем. От 
президента  зависит очень 
многое, поэтому выбор нужно 
сделать правильный. 

Прежде чем поддержать 
Владимир Владимировича, мы 
проанализировали его работу 
за последние десять лет. Вывод 
очевиден: были в руководстве 
и определенные минусы, но 
положительных результатов в 
разы больше. 

Просто пример – сравним 
действия правительства в годы 
кризиса. В 1998 году получилось  
так, что экономика в России была 
полностью развалена, дефолт, 
паника, регионы предоставлены 
сами себе. Страной, по сути, 
никто не руководил. Государство 
было на грани развала. На мес-
тах не было денег для решения 
жизненно важных проблем ЖКХ, 
благоустройства и т.д. Люди ос-
тались без сбережений, пенсий 
и нормальной работы. Каждый 
выживал как мог. 

Кризис 2008 года мы пережи-
ли совершенно иначе. Правитель-
ство во главе с Путиным сделало 
все, чтобы решить проблемы 
как территорий, так и обычных 
людей. Да, не все меры оказа-
лись эффективными. Но сегодня 
результат той огромной работы 
очевиден:  мы имеем стабильно 
развивающуюся экономику, 
Россия вышла на докризис-
ный уровень развития. Страна 
управляема, все работают на 
одну общую цель – усилить 
государство. 

Более того, в 2008 году мы, 
«Коммунисты Кузбасса», стали 
единственной левой организаци-
ей, которая поддержала действия 
правительства и губернаторов 
по выходу из кризиса. Нам тог-
да многие говорили – что вы 
делаете, власть обанкротилась. 
Но мы отвечали, что сейчас не 
та ситуация, чтобы зарабаты-
вать политические дивиденды. 
Для выхода из кризиса нужно 
объединиться, постараться по-
мочь поддержать политическую 
и социальную стабильность в 
стране. 

Зарубежные страны хотят 
решить свои проблемы за счет 
ослабления России. Я убежден, 
что сейчас как никогда, России 
нужен сильный руководитель, 
который объединит общество и 
элиту и успешно отразить любую 
угрозу извне. Путин сможет 
сделать это. 

И мы, как общественное 
объединение, как связующее 
звено между простыми людьми и 
властью, просто не имеем права 
не поддержать такого лидера».

(press8@ako.ru)
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Очерёдность в детские сады 
отслеживается специалиста-
ми управления образования 
г.Полысаево с 2007 года. В про-
шлом году с открытием элек-
тронной очереди эти функции 
были переданы непосредственно 
дошкольным образовательным 
учреждениям, но контроль по-
прежнему осуществляется адми-
нистрацией. Нужно сказать, что 
очерёдность постоянно колеблется 
и зависит от периода времени: в 
июне происходит распределение 
детей из подготовительных групп, 
а в сентябре группы пополняются 
новыми ребятишками. Поэтому 
количество дошкольников – пре-
тендентов на места в ДОУ то уве-
личивается, то уменьшается. Но 
родители записывают своих детей 
практически каждый день. И, по 
мнению начальника управления 
образования Н.Н. Гончаровой, 
актуальность проблемы будет 
сохраняться ещё в течение не-
скольких лет.

Конечно, решение вопроса по 
сокращению очерёдности  решает-
ся по мере возможности. Например, 
были открыты дополнительные 
группы в школе №32 и в Доме 
детского творчества, что позволило 
снизить очередь более чем на три 
сотни человек. В нынешнем году 
после реконструкции детского 
сада №26 планируется открыть 
группу с трёхлетнего возраста - 
ещё 21 ребёнок сможет посещать 
дошкольное учреждение.

 Что как не строительство 
нового детского сада позволит 
значительно снять напряжение 
в вопросе очерёдности. Как со-
общила начальник управления 
капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова, в первом квар-
тале этого года заканчивается 
разработка проектной докумен-
тации детского сада на 190 мест. 
Проект разработан государствен-
ным предприятием Кемеровской 

области «Облстройпроект». В 
детском саду планируется открыть 
восемь групп детей-дошкольников 
в возрасте от одного года до семи 
лет. Количество ясельных групп 
- две, дошкольных – шесть. На-
полняемость каждой группы будет 
в пределах двадцати человек, 
но допускается и до 25-ти. Коли-
чество персонала в одной смене 
- тридцать человек.

 Для строительства детсада 
выбран земельный участок общей 
площадью 1,29 га в 13-м квартале 
г.Полысаево. Здание будет иметь 
блочную структуру и состоять из 
четырёх отдельно строящихся 
2-этажных блоков, соединённых 
между собой отапливаемыми пе-
реходами. Блоки будут разделены 
антисейсмическими швами и стоять 
на сейсмоустойчивых фундаментах. 

Деление на блоки отражает фун-
кциональное деление по возрас-
тным группам. Сообщение между 
этажами будет осуществляться 
посредством лестниц.

 Внутреннюю отделку поме-
щений предлагается выполнить 
с применением современных 
отделочных материалов, в том 
числе водостойких акриловых 
покрытий. При отделке фасадов 
будут применены современные 
облицовочные материалы типа 
плит «Краспан Колор» и «Краспан 
Стоун». Дизайнеры также предло-
жили интересное яркое цветовое 
решение фасадов.

 Согласно проекту здание 
детского сада включает в себя 
групповые ячейки – изолирован-
ные помещения, принадлежащие 
каждой возрастной группе. В каж-

дую ячейку входят спальня, раз-
девальная, групповая, буфетная, 
туалетная комнаты. Питание детей 
будет организовано в помещении 
групповой. Для гармоничного 
развития детей предусмотрены 
кабинеты логопеда, психолога, 
сенсорная комната. Последнюю 
планируется оснастить специ-
альным оборудованием, благо-
даря которому будет оказываться 
воздействие на чувствительные 
ощущения детей разными стиму-
ляторами – светом, тактильными 
ощущениями, запахами, музыкой. 
В здании также предусмотрены 
залы для гимнастических и музы-
кальных занятий, размещённые на 
втором этаже, а также бассейн. 
Медицинский блок будет состо-
ять из медицинского кабинета, 
процедурной и изолятора.

 Для работников детсада пре-
дусмотрено достаточное количест-
во служебно-бытовых помещений: 
кабинет заведующего, методкаби-
нет, комнаты завхоза и персонала, 
хозяйственные кладовые, санузлы 
для персонала.

 На первом этаже планируется 
разместить пищеблок, работающий 
на сырье. Для вертикальной транс-
портировки пищи на второй этаж 
будет задействован грузовой лифт 
грузоподъёмностью 100 кг. В под-
вале запроектирована кладовая, в 
которой овощи могут храниться от 
четырёх до шести месяцев.

 Что касается благоустройства, 
то на территории детского сада 
планируется разместить несколько 
современных игровых площадок. 
По словам Л.Г. Анкудиновой, к со-
жалению, проектирование здания 
осуществлялось в застроенной 
части города и на земельном 
участке, уже сформированном под 
другой детский сад. Первоначаль-
но на этом месте планировалось 
строительство дошкольного учреж-
дения, вместимостью всего 150 
мест. Но так как сегодня любыми 
способами нужно решать пробле-
му очерёдности, администрацией 
города было принято решение 
«пожертвовать» строительством 
одного жилого дома в этом районе 
для того, чтобы расширить терри-
торию для нового детсада.

Как заверила Л.Г. Анкудинова, 
в настоящее время проектно-
сметная документация направлена 
на государственную экспертизу. 
После положительного заклю-
чения, уже во втором квартале 
текущего года планируется начать 
строительство объекта. Так что у 
наших малышей и их родителей 
мечты о новом красивом детском 
саде могут вполне воплотиться в 
реальность.

Наталья СТАРОВОйТОВА.
На снимке: эскиз фасада 

детского сада.

Перспектива

Сегодня такое желание испытывают почти тысяча маленьких полыса-
евцев, стоящих на очереди в детские дошкольные учреждения города. 
Только в прошлом году в Полысаеве родилось более четырёхсот ребя-
тишек. Несмотря на то, что это немногим меньше, чем родилось в 2010 
году, демографическую ситуацию в целом по городу можно назвать 
положительной. Вопрос очерёдности стоит на особом контроле у главы 
города В.П. Зыкова. Для того чтобы снять напряжение среди родителей 
пока «неорганизованных» детей, уже в этом году планируется начать 
строительство нового современного детского сада в 13-м квартале. 

21 января в игровом зале 
МБОу ДОД ДЮСШ состоял-
ся третий тур Первенства и 
Кубка города Полысаево по 
мини-футболу среди КФК. По 
итогам третьего тура результаты 
следующие: команды «ПЛ №25» 
- «ДЮСШ-2» сыграли 3:11, «Ок-
тябрьский» - «Грамотеинские 
ЦЭММ» закончили игру со счетом 
8:4, «Земля-Проект» встречалась 
в этот раз с сильной командой 
«Моховский», сыграв со счетом 
3:10, «Заречная-1» - «Алексиевс-
кая» в упорной борьбе закончили 
игру со счетом 7:4.

22 января город Полысаево 
встречал у себя в гостях участ-
ников второго тура Первенства 
и Кубка Кемеровской области 
по мини-футболу среди КФК 
ветеранов. В соревнованиях 
принимали участие команды «Ке-
мерово», «Гурьевск», «Разрез» 
(г.Киселевск), «Шахта «Котинс-
кая», «Заречная» (г.Полысаево).  
В игре участвовал «легенда» 
российского футбола мастер 
спорта СССР, почетный граж-
данин города Кемерово, лучший 
бомбардир чемпионатов России 
по футболу Виталий Александ-
рович Раздаев. В игровом зале 
ДЮСШ развернулась настоящая 
борьба, ведь встречались мастера 
футбола, многие из них когда-то 
играли в одной  команде, поэтому 
соревнование было и приятным, 
и сложным одновременно. В 
результате пяти игр команды 

«Разрез» и «Шахта «Котинская» 
сыграли 8:7, «Гурьевск» - «По-
лысаево» закончили игру со 
счетом 6:9, «Шахта «Котинская» 
- «Кемерово» - 3:20. Команды 
«Разрез» и «Гурьевск» были 
почти на равных, но со счетом 5:3 
вырвалась вперед команда города 
Киселевска. Завершили тур две 
команды: «Кемерово» и «Зареч-
ная». Очень напряженными были 
два периода игры, болельщики 
буквально «сносили» трибуны, 
поддерживая свои команды. Пер-
вый период закончился со счетом 
2:1 в пользу нашей команды, но 
во втором кемеровчане сменили 
тактику, и игра закончилась со 
счетом 3:2 в пользу команды 
гостей. Соревнования еще не 
завершены. Это только второй 
тур, поэтому у наших спортсменов 
все еще впереди. Удачи!

В 2011 году ДЮСШ принима-
ла участие в конкурсе проектов 
по здоровому образу жизни 
«Здоровая Россия». После под-
ведения итогов и голосования 
проект тренера-преподавателя  

МБОУ ДОД ДЮСШ Татьяны 
Дмитриевны Михеевой «Зарядка 
для пожилых людей» был отме-
чен экспертами Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ и вошел в библиоте-
ку лучшего российского опыта по 
формированию здорового образа 
жизни. На адрес ДЮСШ вы-
слан сертификат   Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ.

22 января в 14.00 на спор-
тивной площадке ДЮСШ состо-
ялась спортивная программа 
«Конкурс конькобежцев». В 
соревнованиях приняли участие 
юные полысаевцы от 8 до 16 
лет. Участники были разделе-
ны на команды и состязались в 
эстафете 4х100 метров. Самые 
быстрые бегуны Данил Лисицин  
и Лера Тимофеева получили от 
организаторов конкурса бес-
платные абонементы на каток, 
все участники получили сладкие 
призы.

О. КуДРЯВцЕВА, 
зам. директора по ВР.

Для гостей провели небольшой 
словесный экскурс о дошкольном 
образовании в Полысаеве. Более 
чем шесть тысяч нашего населе-
ния составляют дети. Одни учатся 
в школах, Лицее г.Полысаево, 
школе-интернате №23. Другие 
посещают детские сады. А их в 
нашем городе десять и ещё две 
дошкольные группы на базе школы 
№32. В общей сложности всеми 
формами дошкольного образова-
ния в Полысаеве охвачено более 
61 процента детей от полутора до 
семи лет.

Педагоги уделяют огромное 
внимание воспитанникам, их разви-
тию, здоровью. Творчески подходят 
к занятиям. Тесно сотрудничают с 
семьями детей. А ещё принимают 
участие в различных конкурсах. И, 
что радует, становятся призёрами 
и победителями.

«Нам, как редакции областного 
журнала, - сказала Юлия Влади-
мировна, - всегда приятно видеть 
статьи педагогов-дошкольников 
Полысаева. Нет такого выпуска, 
где не было бы материала из полы-
саевских детских садов. Сегодня в 
вашем городе есть люди, которые 

принимали участие в конкурсе 
«Педагогическая радуга-2011» и 
отмечены дипломами».

И в число победителей полы-
саевские воспитатели вошли. В 
номинации «Система работы по 
взаимодействию ДОУ с органи-
зациями и социальными инсти-
тутами» первое место завоевал 
Полысаевский специализированный 
дом ребёнка. Победителю вручено 
благодарственное письмо департа-
мента образования и науки. 

Среди лауреатов – дошкольные 
образовательные учреждения №27, 
19, 50, 1, 2, 35, 47, 52 и дошколь-
ные группы на базе школы №32. 
Причём в различных номинациях: 
«Формирование здоровьесберега-
ющей компетентности у педагогов 
и родителей воспитанников», «Сис-
тема работы по взаимодействию 
ДОУ с учреждениями культуры», 
«Физкультурно-оздоровительная 
деятельность ДОУ», «Предметная 
здоровьесберегающая среда в 
ДОУ» и других.

 Воспитателям этих детских 
садов, принимавшим участие в 
конкурсе, вручены дипломы.

Любовь ИВАНОВА.

«Педагогическая 
радуга-2011»

Знай наших!

В спорте живём ярко!
Спорт

Вот уже несколько лет подряд областной журнал «Дошколё-
нок Кузбасса» проводит для всех воспитателей дошкольных 
учреждений конкурс «Педагогическая радуга». 24 января в ДОу 
№35 состоялось награждение полысаевских лауреатов и побе-
дителя. С этой целью к нам приехали главный редактор журнала 
Ю.В. Полянская и главный специалист редакции М.А. Елисеева.

Внимание! 
28 января в 10.00 в МБОу ДОД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Аб-

рамова) состоится Рождественский турнир по баскетболу 
среди молодежи до 20 лет. 

29 января в 10.40 в МБОу ДОД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Аб-
рамова) состоится 4-й тур первенства и Кубка г.Полысаево по 
мини-футболу среди КФК. 

Приглашаем всех горожан!
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Бесконечная 
вера в добро

Если всерьёз задуматься о том, сколько всего страшного, 
неправильного происходит в мире каждую минуту, любому 
из нас станет не по себе. И большинство живёт, предпочитая 
не знать об этом. Осуждать таких людей неуместно, ведь это 
естественная психологическая защита. Разве может обычный 
человек уместить в своей душе боль и страдания всего мира? 
Но в наших силах не пройти мимо людей, которых мы знаем 
лично, видим их страдания своими глазами, чувствуем их боль. 
И это тоже естественно для человеческой природы.

Существующие меры социальной поддержки, установленные 
нормами федерального и регионального законодательства, не 
позволяют в полной мере реализовать мероприятия по социальной 
поддержке слабо защищенных категорий граждан. Муниципаль-
ные программы «Адресная помощь населению – забота власти» 
и «Доступная среда для инвалидов» частично решают проблемы 
населения города. Более качественно оказать помощь в пре-
одолении сложных жизненных ситуаций позволяет привлечение 
спонсорских средств.   

Ежегодно, в целях развития благотворительности и меценатс-
тва, в г.Полысаево проводится информационно-разъяснительная 
работа с руководителями предприятий всех форм собственности 
о социально-экономической пользе и нравственном смысле 
движения социально-ответственного бизнеса. Опыт показал, что 
благотворительные марафоны - это перспективный вид привле-
чения дополнительных средств для реализации  комплекса мер 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан города. 
Работа в данном направлении позволяет повысить уровень и ка-
чество жизни населения города, увеличить объем и доступность 
социальных услуг.

На призыв организаторов акции в 2011 году откликнулись 113 
участников. Всего на счет марафона поступило 765 600 рублей. 

Угольные предприятия перечислили в счет марафона 123 090 
рублей, в том числе: благотворительный фонд «Заречье» - 70 000 
рублей, ООО «Шахта «Сибирская» - 10 620 рублей, ОАО «Шахта 
«Полысаевская» перечислила 42 470 рублей.

Существенный вклад в копилку марафона внесли коллективы 
государственных и муниципальных организаций, учебные заведе-
ния, учреждения культуры, здравоохранения и социальной защиты 
– 147,2 тыс. рублей. Так, управление образования перечислило 
120 051 рубль, здравоохранение – 58 488 рублей, управление 
культуры – 14 585 рублей, управление социальной защиты – 26 
529 рублей, работники ЖКХ – 95 708 рублей.

Предприятия малого и среднего бизнеса перечислили в счет 
марафона 268 534 рублей, в том числе: госпредприятие «Автодор» 
- 25 000 рублей, филиал «Энергосеть» ООО КЭК – 46 844 рубля.

А также 10 пенсионеров и 10 ослабленных детей имели воз-
можность оздоровиться в «Соляной пещере» ООО «Валерия».

Ежемесячно и по мере необходимости в МБУ «Центр социаль-
ного обслуживания» проходят заседания попечительского совета, 
на которых рассматриваются и частично решаются проблемы 
нуждающихся в помощи граждан. Средства, собранные в 2011 
году, распределены в течение года следующим образом: 

Со склада натуральной помощи 75 гражданам выдана одежда 
и товары первой необходимости на сумму 53 тыс. рублей.

Итого материальная помощь оказана 2237 гражданам на 
общую сумму 841 281 рубль.

Уважаемые горожане! Очередной благотворительный мара-
фон стартовал. Призываем принять активное участие  в сборе 
средств. Откликнувшись на человеческие беды, вы сделаете 
очень многое. В первую очередь, вы поможете самим себе стать 
лучше и добрее. Вы поможете деньгами, но это не просто деньги. 
Это залог того, что граждане не будут иметь повода не любить 
других людей, - когда действительно понадобилась поддержка, 
незнакомые люди протянули ему руку помощи.  

Кроме того, перечислив свой взнос, мы поможем и друг другу, 
добро всегда легче делать сообща. Покуда мы верим в добро, 
видим добро друг в друге, мы остаёмся людьми. 

Все собранные средства просим вас направлять по рекви-
зитам:

уФК по Кемеровской области (Муниципальное бюджет-
ное учреждение «центр социального обслуживания» города 
Полысаево л/сч 20396U77010)

или сокращенное: 
уФК по Кемеровской области (МБу «цСО» г.Полысаево 

л/сч 20396U77010)
ИНН  4212005350
КПП  421201001
р/сч   40 701 810 600 001 000 009
БИК  043207001
ГРКц Гу БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОй ОБЛ.

Г.КЕМЕРОВО
КБК  00000000000000000 180
ОКАТО  32435000000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления.
20 февраля в эфире 37 канала РЕН-ТВ Полысаево состоится 

подведение итогов благотворительного марафона-2012. 
З. ХАйЛИуЛИНА, директор МБУ «ЦСО».

Благотворительность

                              Вид помощи Количество человек/ 
сумма (тыс. руб.)

На лечение 61/54,2
На оформление документов 8/12,9
На проведение водопровода 2/9,7
На строительство часовни 20,0
На ремонт жилья 26/122,5
На приобретение топлива 25/80,0
На различные неотложные нужды 81/169,8
На проведение праздничных мероприятий 277/115,6

В числе нуждающихся оказались 
супруги Михаил Иванович и Вера 
Ивановна Сергеевы. Сегодня главе 
семейства уже 85 лет. Он был учас-
тником сражений в годы Великой 
Отечественной войны. В 1944 году 
получил ранение, лечился в госпита-
ле, а потом дослуживал в Германии. 
После войны работал в строительном 
управлении. А потом более четверти 
века и до самой пенсии был мастером 
производственного обучения в ПТУ 
№25 (сегодня это лицей).

В начале 60-х годов Сергеевы 
поселились в трёхэтажном кирпичном 
доме по улице Читинской в Полыса-
еве. И даже несмотря на то, что в те 
годы подобное жильё строилось без 
ванной и кладовой комнат, Сергеевы 

были рады отдельной квартире. А 
проблему, где помыться, решали в 
городской общественной бане.

Более пятидесяти лет супруги 
прожили без блага цивилизации 
– возможности принять душ или ван-
ну. Но с годами это превратилось в 
настоящую проблему – по состоянию 
здоровья Михаил Иванович не то 
что до бани дойти стал не в силах, а 
даже просто выйти из дома погулять. 
Конечно, можно было переехать в 
более благоустроенное жильё, да 
уже привыкли к этому месту, столько 
лет здесь прожили! 

Тогда Вера Ивановна обратилась 
за помощью к главе города Валерию 
Павловичу Зыкову. Спросила, можно 
ли им – участнику войны и ветерану 

труда - установить ванну? Админис-
трация совместно с управлением 
социальной защиты населения пошла 
навстречу уважаемым пенсионерам, 
выделив им из благотворительного 
фонда почти 52 тысячи рублей.

На эти средства удалось сде-
лать хоть и не весь, но большой 
объем ремонтных работ. Сыновья 
Сергеевых полностью взяли на 
себя организацию ремонта, нашли 
опытных рабочих. За счет того, что 
была сломана перегородка, площадь 
помещения увеличилась вдвое, и 
места стало достаточно для того, 
чтобы установить ванну. Но на этом 
преобразования не закончились. 
Светлая кафельная плитка на стенах, 
блестящий смеситель для душа, 
новенький унитаз – теперь ванная 
комната в квартире Сергеевых 
выглядит по-современному и на 
загляденье!    

Вера Ивановна и Михаил Сер-
геевич сердечно благодарят за 
оказанную их семье помощь и же-
лают здоровья и успехов в работе. 
И приглашают всех в гости: ремонт 
коснулся не только ванной комнаты, 
но и всей их двухкомнатной кварти-
ры. Теперь у Сергеевых стало ещё 
уютнее и красивее.

Когда наши близкие люди старят-
ся и им становится в тягость любая 
неустроенность в быту, доброе слово, 
конечно, им будет приятно. Но когда 
мы – их дети, внуки, соседи, просто 
горожане, руководители предпри-
ятий и власти города - реальными 
делами делаем их жизнь комфорт-
нее, это дорогого стоит, и вернется 
бумерангом.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Татьяна Васильевна Митрохина 
в солидном и почтенном возрасте 
– в марте ей исполнится 90 лет. Не-
молодое здоровье, что и говорить, 
даёт о себе знать каждый день 
– иной раз голова так закружится, 
что не поймёшь, где окно, где диван. 
Но потихоньку справляется. Сыну 
спасибо – забегает, помогает. 

Нелёгкая жизнь выпала на долю 
Татьяны Васильевны. Свой трудовой 
путь начала она в далёком 1940 
году на шахте «Комсомолец», от-
туда молодую девушку отправили 
в военкомат на курсы шофёров. А 
тут война. Недоучились – на фронт 
отправили. Девчонки страха не ве-
дали, путь на войну казался даже 
весёлым, ехали – пели, смеялись. Но 
что-то изменилось, и их, не взявших 
с собой никакой одежды, в платьицах 
и брезентовых тапочках, привезли 
на Алтай, работать. Сначала в 
Барнаул, потом в Бийск, а после 
по районам раскидали. Татьяна за 
водителя была – лес возила. Потом, 
наконец, благодаря письму в Москву, 
решилась их судьба. «Отправьте нас 
или на фронт, или домой! – писали 
девушки. – Нет условий для жизни». 
Так Татьяна вернулась в Кузбасс, в 
военкомате получила направление 
работать водителем в Ленинск-
Кузнецкой автобазе. После войны 
была шахта «Полысаевская-1». 
Замужество, пять деток. Жизнь шла 
своим чередом. На пенсию ушла с 
камвольно-суконного комбината. 
Дети выросли, обзавелись своими 
семьями, разъехались. Не стало 

мужа - ветерана Великой Отечес-
твенной. 

Несмотря на солидный возраст, 
Татьяна Васильевна следит за все-
ми изменениями в нашей жизни. И 
особенно – за введением новшеств. 
Узнала она и о том, что нужно уста-
новить водосчётчики. Хорошая вещь, 
нужная для экономии. Потому что 
водой она пользуется мало – пол 
протереть, обед приготовить, посуду 
помыть да цветочки полить. В баню 
– сын возит, а бельё забирает внучка 
стирать. Прослышала и что ей, как 
вдове ветерана, как труженице тыла, 
полагается поддержка от властей. 
По совету своей обслуживающей 
организации Татьяна Васильевна 
обратилась в органы соцзащиты. 
Сначала ей отказали, а потом поз-
вонили и сообщили: «По решению 
попечительского совета Вам вы-
делены средства на приобретение 
водосчётчиков – 1800 рублей». 

Приятная новость. Тут же приоб-
рели сами приборы, подали заявку 
на установку. За неё с труженицы 
тыла взяли половину стоимости 
– чуть более 770 рублей. «Раз на-
чала дело, значит надо довести до 
конца», - говорит Т.В. Митрохина. 
И вот уже по первой квитанции 
женщина увидела первый результат 
экономии – 150 рублей. Это только 
за один месяц, если так пойдет, то за 
год она сэкономит почти две тысячи 
рублей! По-моему, неплохо.

Сама Татьяна Васильевна очень 
благодарна, что ей оказали помощь. 
«Я почти не выхожу из дома, в мага-

зин мне ходить тяжело. Спасибо, что 
уделили внимание!» - говорит она.

Уважаемые полысаевцы! 
Каждый рубль, который вы 
пожертвуете в фонд благо-
творительного марафона, 
пойдёт на помощь конкретным 
людям, попавшим в трудную 
ситуацию. А добро всегда 
возвращается.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Благотворительный марафон-2011 принёс немало приятных и трогательных минут 
многим полысаевцам. Более двух тысяч человек получили помощь в той или иной 
форме. Большинство среди тех, кому оказали финансовую поддержку, люди по-
жилые, одинокие, многодетные семьи, а также те, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию (возникли проблемы, с которыми им трудно справиться самостоятельно).

В двенадцатый раз в Полысаеве успешно стартовал благотворительный марафон «Не 
оставим в беде!». А это значит, что у инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, престарелых граждан, малообеспеченных и многодетных семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, есть реальная возможность получить необходимую помощь.
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Понедельник, 30 января
ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Право на защиту”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.15 “Модный приговор”
12.20 “Понять. Простить”
13.00 Другие новости
13.20 “Хочу знать” 
14.00 Новости
14.20 Т/с “Обручальное кольцо”
16.05 “Свобода 
           и справедливость”
17.00 Вечерние новости
17.50 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят”
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Жуков”
21.30 “Доктор вирус”
22.30 “Познер”
23.30 Ночные новости
23.50 “Тайная жизнь собак”
00.45 Х/ф “Психоз”
02.50 “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”
08.05 “С новым домом!”
09.00 “О самом главном”
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Кулагин и партнеры”
12.00 Т/с “Тайны следствия”
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести”. Дежурная часть
14.05 Т/с “Все к лучшему”
15.00 “Вести”
15.30 “Вести-Кузбасс”
15.50 Т/с “Ефросинья. 
          Продолжение”
16.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”
17.55 “Прямой эфир”
19.00 “Вести”
19.30 “Вести-Кузбасс”
19.50 “Спокойной ночи, 
           малыши!”
20.00 Т/с “Семейный детектив”
21.50 “Россия от первого лица”
23.20 “”Вести”+”
23.40 “Профилактика”

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал 
         «Тасманский дявол» 
05.00 Мультсериал “Шоу 
           Тома и Джерри”
05.30 “Званый ужин”
06.30 “Час суда 
          с Павлом Астаховым”
08.30, 11.30 “Новости 24”
09.00 Х/ф «Нападение
            на 13-й участок»
11.00 “Экстренный вызов”
12.00 “Званый ужин”
13.00 “Не ври мне!”
14.00 “Семейные драмы”
15.00 “Следаки”
15.30 “Давай попробуем?”
16.30 Новости 24
17.00 Сны. Расшифровка 
        будущего
18.00 “Экстренный вызов”
18.30 “Закон божий”
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Сериал “Важняк. 
           Игра навылет”
21.00 Экстренный вызов
21.30 “Новости 24 “. 
           Итоговый выпуск
22.00 «Выжить любой ценой»
22.50 Х/ф «Цвет ночи»
01.30 Репортерские истории
02.00 Сериал «Желанная»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “Необъяснимо, но факт” -
          “Карлики и великаны”
07.00 М/с “Эй, Арнольд!” 
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 “Жизнь и приключения

           робота-подростка” 
08.30 “Универ” Ситком 
09.30 “Счастливы вместе” 
         Комедия 
10.45 М/с “Как говорит 
          Джинджер” 
11.40 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка” 
12.30 М/с “Рога и копыта:
           Возвращение” 
13.30 М/с “Бен 10: 
          Инопланетная сила” 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
15.55 “Пятое измерение” 
         Фантастический триллер
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Зайцев + 1” Ситком 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
        “Знакомство со спартанцами” 
22.25 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 “Шелк” Мелодрама, 
03.05 “Такер. Человек и его мечта”
             Драма, США, 1988 г. 
05.20 “Саша + Маша” 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
         с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 «Красота требует!»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Рифмуется 
          с любовью»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.02 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/ф «Звездная магия» 
21.00 Т/с «Детектив Дзен» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Люби меня»
01.20 Х/ф «Потоп»

НТВ

05.55 “НТВ утром”
08.30 Т/с “Морские дьяволы”
09.30 “Чрезвычайное 
           происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Чрезвычайное 
           происшествие”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.25 Т/с “Супруги”
15.30 “Чрезвычайное 
             происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
18.30 “Чрезвычайное
           происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “Зверобой”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “Честный понедельник”

00.25 “Школа злословия”
01.10 “Главная дорога”
01.45 Центр помощи “Анастасия”
02.35 “В зоне особого риска”
03.10 Т/с “Молодые и злые”
05.05 Т/с “2, 5 человека”

CTC

05.00 Т/с “Моя прекрасная няня”
06.00 М/с “Соник Икс”
06.30 М/с “Приключения Вуди
          и его друзей”
07.00 “Даёшь молодёжь!”
08.00 “6 кадров”
12.30 М/с “Подземелье драконов”
13.00 М/с “Тутенштейн”
13.30 М/с “Приключения 
         Вуди и его друзей”
14.00 Х/ф “Привидение”
16.25 “6 кадров”
16.30 “Галилео”
17.30 “Даёшь молодёжь!”
18.00 Т/с “Воронины”
19.00 Т/с “Восьмидесятые”
20.00 Т/с “Дневник доктора 
           Зайцевой”
21.00 Х/ф “Это всё она”
22.50 “6 кадров”
23.30 “Кино в деталях”
00.25 “6 кадров”
00.45 Х/ф “Дракон. Рассказ 
          о жизни Брюса Ли”
02.45 Х/ф “Клуб первых жён”
04.25 М/с “Настоящие охотники
         за привидениями”
04.50 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 “Настроение”
07.30 “Врачи”
08.15 Х/ф “Наградить
          (посмертно)”
09.55 “Тайны нашего кино. 
          “Белое солнце пустыни”
10.30 События
10.45 “Постскриптум”
11.35 “Доказательства вины”
12.25 “В центре событий”
13.30 События
13.45 “Деловая Москва”
14.10 “Петровка, 38”
14.25 Т/с “Виола Тараканова”
15.15 М/ф “Чудо-мельница”
15.35 Д/ф “Изношенное сердце
         Александра Демьяненко”
16.30 События
16.50 “Петровка, 38”
17.10 “Наши любимые животные”
17.40 М/ф “Баранкин, 
          будь человеком!”
18.00 Х/ф “Кровные узы”
18.50 События
19.20 Т/с “Иллюзия охоты”
21.15 “Народ хочет знать”
22.15 “Порядок действий. 
          “Зима против обуви”
22.50 События
23.25 “Футбольный центр”
23.55 “Выходные на колесах”
00.30 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
02.20 Х/ф “Игра”
04.10 Д/ф “Просто Клара Лучко”

ПЯТЫй КАНАЛ

06.25 Д/ф “Если б не было Луны”
07.25 Д/ф “Тигр-шпион 
         в джунглях” 
08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След”
09.00 “Утро на “5”
11.25 “Криминальные хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Т/с “Улицы разбитых
           фонарей”
14.00 “Сейчас”
14.30 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”
17.00 “Место происшествия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы”
22.00 Т/с “След”
23.35 “Место происшествия”
00.00 “Сейчас”
00.25 “Момент истины”
01.25 Х/ф “Сказка 
          о царе Салтане”
02.55 Т/с “Братья по оружию”

ПЕРЕц  ТВ

05.00 “Дорожные войны”
05.30 Х/ф “Без срока давности”
07.30 “С.У.П”
08.30 “Смешно до боли”
09.00 “КВН”

10.00 “Соседи”
10.30 Д/ф “Авиакатастрофы”
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 “С.У.П”
17.00 “КВН”
18.00 “Джентльмены на даче”
19.00 “Улетное видео”
19.30 “Дорожные войны”
20.00 “Голые и смешные”
20.30 “Джентльмены на даче”
21.30 Х/ф “Без срока давности”
23.20 Т/с “CSI: Место 
         преступления Лас-Вегас-9”
00.15 Х/ф “Ночь грешников”
02.00 М/ф
04.00 “Тысяча мелочей”
04.30 “Соседи”
 

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Выходные»
08.00 Х/ф «Иоанна – женщина 
          на папском престоле»
10.20 Х/ф «Носители»
12.00 Х/ф «Жизнь 
          в военное время»
14.00 Х/ф «Божественное 
          оружие»
16.15 Х/ф «Доверие»
18.05 Х/ф «Суспирия»
20.00 Х/ф «Попали!»
21.30 Плюс кино
22.00 Х/ф «Мамонт»
00.10 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия»
03.10 Х/ф «Однажды 
          на Диком западе»

КуЛЬТуРА

08.00 “Евроньюс”
11.00 “Наблюдатель”
12.15 Х/ф “Холодный дом”
13.15 “Линия жизни. 
           Геннадий Гладков”
14.10 Д/ф “Построить 
          храм в Париже”
14.40 Спектакль “Ночь ошибок”
16.40 Новости культуры
16.50 М/с “Орсон и Оливия”
17.15 Т/с “Загадочные 
          истории Энид Блайтон”
17.40 Д/ф “Обезьяны-воришки”
18.05 Д/ф “Гвардейский корпус”
18.35 Российские звезды 
           мировой оперы. 
           Василий Ладюк
           и Дмитрий Корчак
19.40 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 “Главная роль”
21.05 “Сати. Нескучная 
          классика...”
21.45 “Полиглот”
22.30 Острова
23.15 “Тем временем”
00.00 “Исторические путешествия
          Ивана Толстого”
00.30 Новости культуры
00.55 Кинескоп
01.40 Д/ф “Братия Карамазовых”
02.30 Г.Берлиоз. 
         Увертюра “Корсар”
02.40 Д/ф “Обезьяны-воришки”
03.10 “Мировые 
          сокровища культуры”
03.25 Д/ф “Гвардейский корпус”

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Здесь и сейчас»
08.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
10.20 Х/ф «Моя первая свадьба»
11.55 Х/ф «Сны о рыбе»
14.00 Х/ф «Пятая заповедь»
15.35 Х/ф «Няньки»
17.30 Х/ф «Осквернители могил»
19.15 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
21.10 Х/ф «Белая графиня»
23.30 Х/ф «Невыдуманная история
           Лены Беккер»
01.20 Х/ф «Чунгингский 
         экспресс»
03.00 Х/ф «Няньки»
04.50 Х/ф «Непристойная 
          Бетти Пэйдж»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Личное счастье»
07.10 Х/ф «Под куполом цирка»
09.25 Х/ф «Личное счастье»
10.40 Х/ф «Любовные затеи 
       сэра Джона Фальстафа»

12.15 Х/ф «Я тебя ненавижу»
13.35 Х/ф «Личное счастье»
15.15 Х/ф «Стоянка поезда - 
        две минуты»
16.30 Х/ф «Наваждение»
18.20 Х/ф «Вероника не придет»
20.05 Х/ф «Любимая дочь
           папы Карло»
21.45 Х/ф «Челябумбия»
23.50 Х/ф «Путь к себе»
03.55 Х/ф «Под куполом цирка»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.00 “Необыкновенные
          животные”
08.30 “Ребятам о зверятах”
09.00 Т/с “Зена - 
          королева воинов”
10.00 Д/ф “Реальность
          или фантастика?”
11.00 “Как это сделано”
11.30 Д/ф “Подопытный кролик”
12.00 Д/ф “Двойная жизнь. 
        Профессия предавать”
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф “Греческие мифы”
14.25 Х/ф “Вредный Фред”
16.20 Т/с “Притворщик”
17.15 Д/ф “Реальность 
          или фантастика?”
18.15 Д/ф “Великий обман.
          Учитель и убийца”
19.10 Т/с “Преследование”
20.05 Т/с “Менталист”
21.00 Т/с “Грань”
22.00 “Загадки истории”
23.00 Х/ф “Химера”
01.00 Т/с “Притворщик”
02.00 Х/ф “Прозрение”
04.15 Д/ф “Павел I. Пророчество
         безумного императора”
05.30 Т/с “Завтра 
           наступит сегодня”
06.15 Т/с “Быть Эрикой”

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф “Дрянные девчонки-2»
07.00 Х/ф “Легенда о вратах ада:
         Американский заговор»
09.00 Х/ф “Древо жизни”
11.20 Х/ф “Отвези меня домой”
13.00 Х/ф “Будь что будет”
15.00 Х/ф “Буря”
17.00 Х/ф “Дрянные девчонки-2”
19.00 Х/ф “Легенда о вратах ада:
         Американский заговор”
21.00 Х/ф “Отвези меня домой”
23.00 Х/ф “Будь что будет”
01.00 Х/ф “Греховные утехи”
03.00 Х/ф “Дрянные девчонки-2”

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф “Дон Сезар де Базан”
08.50 Х/ф “Дорога на Рюбецаль”
10.30 Х/ф “Огарёва, 6”
12.30 Х/ф “Дон Сезар де Базан” 
14.50 Х/ф “Дорога на Рюбецаль”
16.30 Х/ф “Огарёва, 6”
18.30 Х/ф “Дон Сезар де Базан” 
20.50 Х/ф “Дорога на Рюбецаль”
22.30 Х/ф “Умирать не страшно”
00.30 Х/ф “Прорыв”
02.30 Х/ф “Алиса и букинист”
03.50 Х/ф “Переход товарища 
          Чкалова через 
           Северный полюс”
04.30 Х/ф “Умирать не страшно”

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф “Тарас Бульба” 
07.25 Х/ф “Ультиматум”
09.15 Х/ф “Какраки”
11.15 Х/ф “Восемь с половиной
           долларов”
13.15 Х/ф “О любви
          в любую погоду”
15.15 Х/ф “Мужчина в доме”
17.15 Х/ф “Тарас Бульба”
19.25 Х/ф “Ультиматум”
21.15 Х/ф “Русская игра”
23.15 Х/ф “Жизнь одна”
01.15 Х/ф “К вам пришёл 
         ангел...”
03.15 Х/ф “Какраки”

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф “Экстракт”
08.00 Х/ф “Разумное сомнение”
10.00 Х/ф “Замёрзшие”
12.00 Х/ф “Кровавый четверг”
14.00 Х/ф “Кулл-завоеватель”
16.00 Х/ф “Сука-любовь”
19.00 Х/ф “Прах Анджелы”
21.25 “Фильм о фильме: “Ёлки-2”
22.00 Х/ф “Заложник смерти”
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Понедельник, 30 января
00.00 Х/ф “Умереть молодым”
02.00 Х/ф “Лифт на эшафот”
04.00 Х/ф “Книга крови”

КИНОХИТ

05.30 Х/ф “Шанхайские рыцари”
07.30 Х/ф “Письма к Джульетте”
09.30 Х/ф “Хозяин морей: 
          На краю земли”
11.50 Х/ф “Лучше не бывает”
14.15 Х/ф “Лицо со шрамом”
17.30 Х/ф “Шанхайские рыцари”
19.30 Х/ф “Письма к Джульетте”
21.30 Х/ф “Хозяин морей: 
          На краю земли”
23.55 Х/ф “Каратэ-пацан”
02.15 Х/ф “Обитель зла-4: 
          Жизнь после смерти”
03.55 Х/ф “Приют”

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Сны»
08.00 Х/ф «Однажды 
         в провинции»
10.00 Х/ф “Отрыв”
12.00 Х/ф “Кошачий вальс”
14.00 Х/ф “Терминальные 
       состояния (Свет мой)”
16.00 Х/ф “Весьегонская 
          волчица”
18.00 Х/ф “Любовь 
          под прикрытием”
20.00 Х/ф “Игра в шиндай”
22.00 Х/ф “Будем на “ты”
00.00 Х/ф “Сны Россия”
02.00 Х/ф “Однажды
           в провинции”
04.00 Х/ф “Никто, кроме нас”

TV 1000 

07.00 Х/ф “Последнее 
         дело Ламарки”
09.15 Х/ф “Кровь за кровь”
11.20 Х/ф “Скуби-Ду”
13.00 Х/ф “Крик совы”
15.00 Х/ф “Спокойной ночи”
17.00 Х/ф “Сенсация”
19.00 Х/ф “Ночной рейс”
21.00 Х/ф “Баллистика: 
        Экс против Сивер”
23.00 Х/ф “Двойной просчет”
01.00 Х/ф “Последнее 
          дело Ламарки”
03.10 Х/ф “Приезжие”
05.00 Х/ф “Наполеон Динамит”

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф “Засекреченная 
         любовь”
08.00 Х/ф “Живи и помни”
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15, 20.35 Т/с “Вариант “Омега”
11.50 Х/ф “Исчезнувшая 
          империя”
14.15 “Тайны времени. 
          Информационные войны”
15.00, 20.20 Д/ф “Битва империй”
15.15 Т/с “История летчика”
17.15 Х/ф “Случай в тайге”
19.30 Д/ф “Фронтовой 
          истребитель Миг-29”
22.05 Т/с “Оперативный
            псевдоним-2: 
           Код возвращения”
23.30 Х/ф “По данным 
           уголовного розыска...”
00.55 Х/ф “Егорка”
02.45 Х/ф “Днепровский рубеж”
05.25 Х/ф “Его звали Роберт”

НОСТАЛЬГИЯ

05.50 «На два часа раньше»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Тема»
09.00 «До и после полуночи»
10.20 «Любовь 
          с первого взгляда»
10.50 «Под знаком зодиака».
          «Водолей»
12.20 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады»
13.00 Х/ф «Бабушки 
          надвое сказали»
14.30 «Пока все дома»
15.00 «Поле чудес»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Муз-Эко-90»
18.40 «Голубой огонек»
20.10 «А. Чехов. Сценки»
21.00 »... До 16 и старше»
22.00 Д/ф «Женский взгляд
          на мужские проблемы»

22.20 «Умение кидать мяч»
           Cпектакль
00.00 Д/ф «Сны Игоря Талькова»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Музыкальный ринг»
03.00 Д/ф «Голос памяти»
04.10 «Карманный театр» 
            Cпектакль

DISNEY

06.25 М/с “Спецагент Осо”
06.55 М/с “Умелец Мэнни”
07.25 М/с “Кряк-бригада”
07.55 М/с “101 далматинец”
08.20 М/с “Чудеса на виражах”
08.50 М/с “На замену”
09.15 М/с “Ким5+”
09.45 М/с “Американский 
          дракон Джейк Лонг”
10.10 М/с “Новая школа 
            императора”
10.35 Т/с “Настоящий 
           Арон Стоун”
11.05 Т/с “ Жизнь Зака и Коди”
11.35 Т/с “Ханна Монтана”
12.05 Т/с “Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс”
12.40 М/с “Кид и Кэт”
13.05 М/с “Кик Бутовски”
13.30 М/с “Финес и Ферб”
13.55 Т/с “Приколы 
            на переменке”
14.10 Т/с “ Жизнь Зака и Коди”
14.40 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
15.10 Т/с “Ханна Монтана”
15.40 Т/с “Фил из будущего”
16.05 Т/с “Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс”
16.30 Х/ф “Заветное желание”
18.20 Т/с “H2O»
18.50 Т/с “Держись, Чарли!”
19.20 Т/с “Легенда об искателе”
20.20 Т/с “Настоящий 
           Арон Стоун”
20.45 Т/с “Фил из будущего”
21.15 Т/с “Ханна Монтана”
21.40 Т/с “Jonas”
22.05 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
22.35 Т/с “H2O»
23.10 Т/с “Держись, Чарли!”
23.40 М/с “Новая школа
           императора”

КАРуСЕЛЬ

06.00 “В гостях у Деда-Краеведа”
06.15 Т/с “Приключения 
          Синдбада”
06.55 Т/с “Простые истины”
07.45 “Мастер спорта”
08.00 “Прыг-Скок Команда”
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с “Ларри и его команда”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Ныряй с Олли!”
09.05 М/с “Снежная деревня”
09.15 “Ребята и зверята”
09.35 М/ф “Два медвежонка”
09.55 М/с “Контраптус - гений!”
10.00 “Прыг-Скок Команда”
10.15 М/с “Смурфы”
10.40 “Путешествуй с нами!”
11.00 “Зарядка с чемпионом”
11.15 М/с “Баджи - 
          смелый вертолётик”
11.35 “Бериляка учится читать” 
11.55 М/с “Дружба - это чудо”
12.15 М/ф “Пугали 
          зайцы зайчонка”
12.30 М/с “Лунтик и его друзья”
12.35 М/с “Фиксики”
12.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
13.00 “Прыг-Скок Команда”
13.10 “Funny English”
13.25 “Большие буквы”
           Викторина
14.00 “Прыг-Скок Команда”
14.10 М/с “Приключения 
          Блинки Билла”
14.35 “В гостях у Витаминки”
15.00 “Прыг-Скок Команда”
15.10 Т/с “Жил-был хомяк”
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с “Ларри и его команда”
16.05 “Мы идём играть!”
16.15 М/с “Ныряй с Олли!”
16.30 М/с “Смурфы”
16.55 “Уроки хороших манер”
17.10 Т/с “Простые истины”
18.00 “Фа-Соль в цирке”
18.15 “Путешествуй с нами!”
18.30 Т/с “Приключения 
          Синдбада”
19.10 “История России”
19.40 М/ф “Трубка и медведь”
19.50 “Чаепитие”
20.05 М/с “Флиппер и Лопака”

20.35 М/ф “КОАПП”
20.45 “Funny English”
21.00 “Бериляка учится читать” 
21.20 М/с “Дружба - это чудо”
21.40 “Прыг-Скок Команда”
21.50 “Дорожная азбука”
22.30 М/ф “Сестрички-привычки”
22.45 “Мы идём играть!”
23.00 М/с “Лунтик и его друзья”
23.05 М/с “Смурфы”
23.30 “Спокойной ночи, малыши!”

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф “Реальное Рождество”
07.35 Х/ф “Сделка”
09.20 Х/ф “Водопад ангела”
11.15 Х/ф “Насмотревшись
        детективов”
13.00 Х/ф “Иди и живи”
15.30 Х/ф “Коллекционер”
17.15 Х/ф “Нострадамус”
19.20 Х/ф “Передышка”
21.00 Х/ф “Иди и живи”
23.30 Х/ф “Коллекционер”
01.15 Х/ф “Нострадамус”
03.20 Х/ф “Передышка”

ДОМ КИНО

07.00 Т/с “Татьянин день”
07.45 Х/ф “Красный 
         жемчуг любви”
09.10 Х/ф “Заговор обречённых”
10.55 Х/ф “Кортик”
12.05 Х/ф “Время летать”
13.35 Х/ф “Лишний билет”
15.05 Т/с “Новый 
          русский романс”
16.00 Т/с “Тени исчезают 
          в полдень”
16.55 Х/ф “Дорогой Эдисон!”
18.45 Х/ф “Чудный характер”
20.15 Х/ф “Враги”
21.35 Х/ф “Инкогнито 
          из Петербурга”
23.10 Т/с “Татьянин день”
00.00 Т/с “Новый 
          русский романс”
00.55 Х/ф “Мымра”
02.20 Х/ф “Игра без козырей”
04.40 Х/ф “Песни над облаками”
05.50 Х/ф “Эффект Ромашкина”

МТV RUSSIA 

05.00 Стерео_утро
07.00 Т/с “Друзья”
07.25 Т/с “Как я встретил 
          вашу маму”
07.50 М/ф “Губка Боб”
08.05 “Русская десятка”
09.05 “News блок Weekly”
09.35 “Телепорт”
10.05 News блок
10.35 “Топ-модель”
11.30 “X-Фактор”
12.25 “В гостях у предков”
12.50 “Любить или забить?”
13.15 “Холостяк”
14.10 “В погоне за принцем”
15.00 Проект “Подиум”
16.00 “Каникулы в Мексике”
17.00 Т/с “Гимнастки”
18.00 Т/с “Секс в большом
         городе”
19.00 “Холостячка”
20.00 “Каникулы в Мексике”
21.00 Т/с “Друзья”
21.25 Т/с “Как я встретил 
         вашу маму”
21.50 F.A.Q
22.00 “News блок”
22.30 “X-Фактор”
23.30 “Тренди”
00.00 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 “Муз-ТВ хит”
08.30 “Добрый Монинг”
11.35 Pro-обзор
12.05 “Популяр чарт”
12.35 “Нестандартные звезды”
13.35 “10 самых ранних 
         звездных успехов”
14.05 “Соблазны
        с Машей Малиновской”
14.35 “Адская кухня”
15.30 “Стилистика”
15.55 “Косметический ремонт.
           Русская версия”
16.25 “Топ-модель 
           по-американски”
18.20 “Муз-ТВ чарт”
19.20 “Хорошее кино”
19.50 “Адская кухня”
20.45 “Знакомство с родителями”
21.15 “Косметический ремонт.
          Русская версия”
21.45 “Топ-модель 

           по-американски”
23.35 Т/с “Игрушки”
00.30 “БезУМно красивые”
01.35 Pro-новости
02.05 “Звездные замашки”
03.05 “Русский чарт”
04.05 “Муз-ТВ хит”

DISСOVERY 

05.50 «Новый мир»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Рукотворные чудеса»
08.05 “Грандиозные переезды»
09.00 Махинаторы: 
          “Triumph Spitfire»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 “Как это сделано?»
11.15 «Демонтаж»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 “Крутой тюнинг”
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 “Пенн и Теллер, 
           правда и ложь»
15.50 «Вопросы мироздания»
16.45 “Top Gear»
17.40 “Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: 
          “Triumph Spitfire”
19.05 2Запредельное оружие»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 “Как это сделано?»
22.00 “Top Gear»
23.00 “Золотая лихорадка»
00.00 “Уголь»
01.00 «Рыба-меч: 
           жизнь на крючке»
02.00 «Крутые взрывы.
           Ливерпуль»
03.00 “Top Gear»
04.00 “Золотая лихорадка»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Путешествие к Европе»
07.00 «Место жительства –  Марс»
08.00 «Совершенно секретно»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Последняя львица»
11.00 «Путешествие к Европе»
12.00 «Место жительства – Марс»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Путешествие к Европе»
17.00 «Место жительства – Марс»
18.00 «Бобровая плотина»
19.00 «Самые опасные животные»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «Тюремные 
         надзирательницы»
02.00 «Запреты: Знаки 
          принадлежности»
03.00 «Злоключения за границей»
04.00 «Тюремные 
           надзирательницы»
 

СПОРТ ОНЛАйН

05.25 Бильярд. «Великолепная 
         восьмерка». Финал. 
       А. Паламарь – Я. Тарновецкий
07.30 «Шесть на шесть»
08.00 Фигурное катание. 
        «Brian Boitano»
08.50 Горнолыжный спорт. 
        Этап Кубка мира. Женщины.
10.30 Прыжки с трамплина. 
        Этап Кубка мира в Японии.
12.30 Новости
12.45 “Стиль” Спортивные танцы.
        ЧМ - 1999
13.45 “Trans World Sport” 
          представляет.
          “Спортивный глобус”
14.25 Хоккей с мячом. 
         ЧМ. Россия - Финляндия
16.20 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат Франции.
          “Валансьен” - “Аяччо”
18.25 Футбол. Чемпионат Германии.
         “Майнц” - “Фрайбург”
20.15   Горнолыжный спорт. 
        Этап Кубка мира в Германии. 
         Мужчины
21.25 “Железный фактор”
21.55 Американский футбол. 
          Pro Bowl. NFC - AFC
01.00 Новости
01.15 Гандбол
03.15 “Спорный мяч”
04.00 Хоккей с мячом. 
          ЧМ. Россия - Финляндия
05.50 Новости

РОССИЯ 2

08.10 “Все включено”
09.00 “Моя планета”
10.00 Вести-спорт
10.10 “Все включено”
11.10 “Моя рыбалка”
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести-Спорт. Местное время
12.20 Х/ф “Лучшие из лучших-4”
14.10 “Наука 2.0.”
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Конькобежный спорт. ЧМ
16.05 Фигурное катание. ЧЕ
17.45 Биатлон. ЧЕ
19.50 Х/ф “Путь воина “
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. “Ак Барс” - СКА
00.15 Футбол. “Анжи” -
         “Тромсе”(Норвегия)
02.20 “Неделя спорта”
03.15 “Взлом истории”
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru
04.45 “Наука 2.0.”
05.10 “Рейтинг 
         Тимофея Баженова”
05.40 “Моя планета”

НАШ ФуТБОЛ

05.55 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 21-й тур.
         ЦСКА - «Томь»
08.15 «Наш архив». Чемпионат-2009. 
         «Ростов» – «Зенит»
10.20 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 21-й тур. 
         «Анжи» – «Динамо»
12.40 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 21-й тур. 
         «Терек» - «Ростов»
15.00 “Наш архив” Чемпионат-2009 
           ЦСКА - “Зенит”
17.10 Чемпионат сезона
          2011/2012 года. 
         “Кубань” - “Локомотив”
19.25 “Наш архив” Чемпионат-2009
         “Динамо” - “Зенит”
21.25 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 
         “Рубин” - “Крылья Советов”
23.35 “Наш архив” Чемпионат-2009
       “Локомотив” - “Спартак” (Мос.)
01.40 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 
        “Динамо” - “Спартак” (Нал.)
04.00 “Наш архив” Чемпионат-2009 
          ЦСКА - “Зенит”

ФуТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании
08.20 Чемпионат Италии.
        «Фиорентина» - «Сиена».
10.10 Чемпионат Испании 
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Голландии. 
         “Фейеноорд” - “Аякс”
14.10 Чемпионат Италии
16.05 Чемпионат Германии. 
      “Штутгарт” - “Боруссия” (Мен.)
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Испании
20.10 Чемпионат Франции. 
          “Ренн” - “Марсель”
22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 “Международная 
         панорама”
00.15 Обзор матчей 
        Чемпион-лиги Англии
00.50 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
01.50 Обзор матчей 
       чемпионата Германии
02.55 Чемпионат Испании. 
        “Осасуна” - “Атлетико”
04.55   Чемпионат Италии

ИНДИЯ

06.00 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Женись по любви!»
10.00 Х/ф «Удивительная история 
влюбленного Према»
13.00 Х/ф «Шанс на удачу»
16.00 Х/ф «Суперзвезда»
18.40 «Биография кумиров»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Не просто сделать
          выбор»
00.00 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Одиночка»
03.35 «Биография кумиров»
04.00 Х/ф «Бывшие друзья»
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.40 “Право на защиту”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.15 “Модный приговор”
12.20 “Понять. Простить”
13.00 Другие новости
13.20 “Хочу знать”
14.00 Новости
14.20 Т/с “Обручальное кольцо”
16.05 “Свобода и справедливость”
17.00 Вечерние новости
17.50 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят”
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Жуков”
21.30 Среда обитания.
          “Аромат соблазна”
22.30 Ночные новости
22.50 Т/с “Следствие по телу”
23.45 Х/ф “Замерзшие души”
01.40 Х/ф “Доктор Джекилл 
         и мистер Хайд”

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07,
           06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.05 “С новым домом!”
09.00 “О самом главном”
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Кулагин и партнеры”
12.00 Т/с “Тайны следствия”
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести”. Дежурная часть
14.05 Т/с “Все к лучшему”
15.00 “Вести”
15.30 “Вести-Кузбасс”
15.50 Т/с “Ефросинья. 
          Продолжение”
16.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”
17.55 “Прямой эфир”
19.00 “Вести”
19.30 “Вести-Кузбасс”
19.50 “Спокойной ночи, 
           малыши!”
20.00 Т/с “Семейный детектив”
21.50 “Россия от первого лица”
23.20 “”Вести”+”
23.40 “Профилактика”
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04.00 Мультсериал 
        «Тасманский дьявол»
05.00 Мультсериал 
           “Шоу Тома и Джерри “
05.30 “Званый ужин”
06.30 Сериал “Важняк. 
          Игра навылет”
08.30 “Новости 24”
09.00 Х/ф «Механик»
11.00 “Экстренный вызов”
11.30 “Новости 24”
12.00 “Званый ужин”
13.00 “Не ври мне!”
14.00 “Семейные драмы”
15.00 “Следаки”
15.30 “Давай попробуем?
16.30 “Новости 24”
17.00 «Сыворотка правды»
18.00 “Экстренный вызов”
18.30 “Новости 37”
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Сериал “Важняк. 
          Игра навылет”
21.00 “Экстренный вызов”
21.30 “Новости 24”.
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Самоволка»
00.00 Х/ф «Путешественник»
01.50 Сериал «Желанная»

 НТВ

05.55 “НТВ утром”
08.30 Т/с “Морские дьяволы”
09.30 “Чрезвычайное 
            происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Внимание, розыск!”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.25 Т/с “Супруги”
15.30 “Чрезвычайное 
           происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Прокурорская проверка”

17.40 “Говорим и показываем”
18.30 “Чрезвычайное 
            происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “Зверобой”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “Попасть в пятерку”
00.30 Т/с “Детектив Раш “
01.30 “Кулинарный поединок”
02.30 “В зоне особого риска”
03.05 Т/с “Молодые и злые”
05.05 Т/с “2, 5 человека”

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “Необъяснимо, но факт”
           - “Города-призраки” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 “Универ” Ситком 
09.30 “Счастливы вместе” 
           Комедия 
10.45 М/с “Как говорит 
          Джинджер” 
11.40 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка” 
12.30 М/с “Рога и копыта: 
          Возвращение” 
13.30 М/с “Бен 10: 
           Инопланетная сила” 
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 “Знакомство 
            со спартанцами”
            Комедия, США, 2008 г. 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Зайцев + 1” Ситком 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
           “Недетское кино” 
22.30 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 “Иствик” Сериал 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
          с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Любимый по найму»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 «Звездные войны»
21.00 Т/с «Детектив Дзен» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Только вперед»
01.25 Т/с «Третьего не дано»

04.40 Т/с «Правильная жена»
05.25 Музыка на “Домашнем”

CTC

05.00 Т/с “Моя прекрасная няня”
06.00 М/с “Соник Икс”
06.30 М/с “Приключения 
          Вуди и его друзей”
07.00 “Даёшь молодёжь!”
07.30 Т/с “Восьмидесятые”
08.00 Т/с “Воронины”
08.30 Т/с “Дневник доктора 
          Зайцевой”
09.30 Т/с “Восьмидесятые”
10.00 “Даёшь молодёжь!”
12.30 М/с “Подземелье 
          драконов”
13.00 М/с “Тутенштейн”
13.30 М/с “Приключения 
          Вуди и его друзей”
14.00 Х/ф “Бешеные скачки”
15.50 “6 кадров”
16.30 “Галилео”
17.30 “Даёшь молодёжь!”
18.00 Т/с “Воронины”
19.00 Т/с “Восьмидесятые”
20.00 Т/с “Дневник 
           доктора Зайцевой”
21.00 Х/ф “50 первых поцелуев”
22.50 “6 кадров”
23.30 “Инфомания”
00.00 Х/ф “Спящий город”
01.30 Х/ф “Люди под лестницей”
03.10 Т/с “Подпольная империя”
04.25 М/с “Настоящие охотники 
           за привидениями”
04.50 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 “Настроение”
07.30 “Врачи”
08.15 Х/ф “Алешкина любовь”
09.55 “Тайны нашего кино. 
       “В бой идут одни “старики”
10.30 События
10.45 Т/с “Пять шагов 
          по облакам”
12.45 “Pro жизнь”
13.30 События
13.45 “Деловая Москва”
14.10 “Петровка, 38”
14.25 Т/с “Виола Тараканова.
        В мире преступных страстей”
15.15 М/ф “Дядя Степа - 
          милиционер”
15.35 Д/ф “Леонид Дербенёв. 
          Слова народные”
16.30 События
16.50 “Петровка, 38”
17.10 “Барышня и кулинар”
17.35 М/ф “Палка-выручалка”
18.00 Х/ф “Кровные узы”
18.50 События
19.20 Т/с “Иллюзия охоты”
21.15 Д/ф “Поющий Лев 
          у нас один”
22.05 “Доказательства вины”
22.55 События
23.30 Х/ф “Иностранец”
01.15 Х/ф “Наградить 
          (посмертно)”
03.10 Х/ф “Сказка о женщине 
          и мужчине”

ПЯТЫй канал

05.05 Х/ф “Криминальные
          любовники”
06.35 Д/ф “Тигр-шпион 
          в джунглях”
08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След”
09.00 “Утро на “5”
11.25 “Криминальные хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”
14.00 “Сейчас”
14.30 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей”
17.00 “Место происшествия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы”
22.00 Т/с “След”
23.35 “Место происшествия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Х/ф “Горячий снег”
02.20 Х/ф “Два билета 
           на дневной сеанс”
04.10 Х/ф “Маркиза Тьмы”

ПЕРЕц ТВ

05.00 “Дорожные войны”

05.30 Х/ф “Убить “шакала”
07.05 “Улетное видео”
07.30 “С.У.П”
08.30 “Смешно до боли”
09.00 “КВН”
10.00 “Соседи”
10.30 Д/ф “Авиакатастрофы”
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 “С.У.П”
17.00 “КВН”
18.00 “Джентльмены на даче”
19.00 “Улетное видео”
19.30 “Дорожные войны”
20.00 “Голые и смешные”
20.30 “Джентльмены на даче”
21.30 Х/ф “Убить “шакала”
23.00 Т/с “CSI: Место преступления 
Лас-Вегас-9”
23.55 Х/ф “Чистыми руками”
01.30 “Улетное видео”
02.00 М/ф
04.00 “Тысяча мелочей”
04.30 “Соседи”

КуЛЬТуРА

07.30 “Евроньюс”
11.00 “Наблюдатель”
12.15 Х/ф “Холодный дом”
13.15 “Полиглот”
14.00 Ступени цивилизации
14.50 Пятое измерение
15.20 Х/ф “Без году неделя”
16.30 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
16.40 Новости культуры
16.50 М/с “Орсон и Оливия”
17.15 Т/с “Загадочные истории 
           Энид Блайтон”
17.40 Д/ф “Обезьяны-воришки”
18.05 Д/ф “Гвардейский корпус”
18.35 Российские звезды мировой
           оперы. Юлия Лежнева
19.20 “Мировые 
          сокровища культуры”
19.40 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 “Главная роль”
21.05 “Власть факта. 
           “Русский купец”
21.45 “Полиглот”
22.30 “Больше, чем любовь”
23.15 “Игра в бисер” 
           с Игорем Волгиным
00.00 Д/ф “Исторические путешес-
твия Ивана Толстого”
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф “Кронпринц Рудольф”
02.25 Д/ф “Дом Искусств”
02.55 Д/ф “Обезьяны-воришки”
03.25 Д/ф “Гвардейский корпус”
03.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон”

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Осквернители могил»
08.05 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
10.10 Х/ф «Чунгингский экспресс»
11.55 Х/ф «Невыдуманная история
           Лены Беккер»
13.45 Х/ф «Еда и женщина 
           на скорую руку»
15.45 Х/ф «Здесь и сейчас»
17.30 Х/ф «Сны о рыбе»
19.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
21.25 Х/ф «Я киборг, 
          но это нормально»
23.30 Х/ф «Сдохни!»
01.25 Х/ф «Пятая заповедь»
03.00 Х/ф «Здесь и сейчас»
04.20 Х/ф «Беги без оглядки»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Личное счастье»
07.15 Х/ф «Я тебя ненавижу»
08.30 Х/ф «Личное счастье»
09.40 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты»
10.55 Х/ф «Цвет белого снега»
12.10 Х/ф «Наваждение»
13.50 Х/ф «Вероника не придет»
15.45 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло»
17.40 Х/ф «Челябумбия»
19.45 Х/ф «Путь к себе»
23.50 Х/ф «Сегодня и завтра»
03.15 Х/ф «Под куполом цирка»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 “Ребятам о зверятах”

09.00 Т/с “Зена - королева воинов”
10.00 Д/ф “Реальность 
          или фантастика?”
11.00 “Как это сделано”
11.30 Д/ф “Подопытный кролик”
12.00 Д/ф “Великий обман. 
          Учитель и убийца”
13.00 «Городские легенды»
13.30 “Загадки истории”
14.25 Т/с “Менталист”
15.20 Т/с “Грань”
16.20 Т/с “Притворщик”
17.15 Д/ф “Реальность 
         или фантастика?”
18.15 Д/ф “Феномен Ванги”
19.10 Д/ф “Ванга. Испытание 
          даром”
20.05 Т/с “Менталист”
21.00 Т/с “Грань”
22.00 “Загадки истории”
23.00 Х/ф “Нострадамус”
01.15 Т/с “Притворщик”
02.15 Х/ф “Химера”
04.15 Д/ф “Смертельные 
          игры Юрия Лонго”
05.15 Т/с “Завтра 
          наступит сегодня”
06.15 Т/с “Быть Эрикой”

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф “Мусульманин”
08.00 Х/ф “Арбитр”
10.00 Х/ф “Весьегонская волчица”
12.00 Х/ф “Любовь 
          под прикрытием”
14.00 Х/ф “Игра в шиндай”
16.00 Х/ф “Четыре возраста любви”
18.00 Х/ф “Дом на Английской
          набережной”
20.00 Х/ф “Золотой ключик”
22.00 Х/ф “Никто, кроме нас”
00.00 Х/ф “Мусульманин”
02.00 Х/ф “Арбитр”
03.30 Х/ф “Кочегар”

TV 1000 

07.00 Х/ф “Тетро”
09.20 Х/ф “Двойной просчет”
11.20 Х/ф “Сенсация”
13.00 Х/ф “Ночной рейс”
14.40 Х/ф “Баллистика: 
          Экс против Сивер”
16.25 Х/ф “Бэтмен и Робин”
18.35 Х/ф “Открытая дорога назад”
20.20 Х/ф “Матрица: 
          Перезагрузка”
23.00 Х/ф “Пылающая равнина”
01.00 Х/ф “Тетро”
03.20 Х/ф “Наполеон Динамит”
05.00 Х/ф “Костолом

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф “Фронтовой 
           истребитель Миг-29”
08.05 Т/с “История летчика”
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15, 20.35 Т/с “Вариант “Омега”
12.00 Т/с “Апостол”
13.05 Т/с “Оперативный псевдоним-2: 
           Код возвращения”
14.15 “Тайны времени. 
          Солнце просыпается”
15.00, 20.20 Д/ф “Битва империй”
15.15 Т/с “История летчика”
17.15 Х/ф “Приказано взять живым”
19.30 Д/ф “Фронтовой 
          истребитель Миг-29”
22.05 Т/с “Оперативный псевдоним-
2: Код возвращения”
23.30 Х/ф “Большая семья”
01.35 Х/ф “Случай в тайге”
03.20 Х/ф “Таможня”
04.55 Т/с “Легенда 
          о Вильяме Телле”

НОСТАЛЬГИЯ

05.50 «Витражных дел мастер»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «Поле чудес»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Муз-Эко-90»
12.40 «Голубой огонек»
14.10 «А. Чехов. Сценки»
15.00 »... До 16 и старше»
16.00 Д/ф «Женский взгляд
          на мужские проблемы»
16.20 «Умение кидать мяч» 
            Cпектакль
18.00 Д/ф «Сны Игоря Талькова»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Музыкальный ринг»
21.00 «Еловая субмарина»
22.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
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23.40 «Поет Полад 
           Бюль-Бюль Оглы»
00.00 «По ту сторону рампы»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Музыкальный ринг»
03.00 «До и после полуночи»
04.20 «Любовь с первого взгляда»
04.50 «Под знаком зодиака»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф “Легенда о вратах ада: 
          Американский заговор”
07.00 Х/ф “Власть убийц”
09.00 Х/ф “Отвези меня домой”
11.00 Х/ф “Будь что будет”
13.00 Х/ф “Греховные утехи”
15.00 Х/ф “Дрянные девчонки-2”
17.00 Х/ф “Легенда о вратах ада:
         Американский заговор”
19.00 Х/ф “Власть убийц”
21.05 Х/ф “Будь что будет”
23.00 Х/ф “Греховные утехи”
01.00 Х/ф “Буря в Арктике”
03.00 Х/ф “Легенда о вратах ада:
          Американский заговор”

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф “Кулл-завоеватель”
08.00 Х/ф “Сука-любовь”
11.00 Х/ф “Прах Анджелы”
14.00 Х/ф “Заложник смерти”
16.00 Х/ф “Умереть молодым”
18.00 Х/ф “Лифт на эшафот”
20.00 Х/ф “Книга крови”
22.00 Х/ф “Обет молчания”
00.00 Х/ф “Впусти меня. Сага”
02.00 Х/ф “Замёрзшая река”
03.35 Х/ф “Последнее
          изгнание дьявола”

КИНОХИТ

05.45 Х/ф “Лучше не бывает”
08.15 Х/ф “Лицо со шрамом”
11.30 Х/ф “Каратэ-пацан”
13.50 Х/ф “Обитель зла-4: 
           Жизнь после смерти”
15.30 Х/ф “Приют”
17.30 Х/ф “Лучше не бывает”
20.15 Х/ф “Лицо со шрамом”
23.30 Х/ф “Царь скорпионов”
01.30 Х/ф “Казанова”
03.30 Х/ф “Пираньи”

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф “Восемь 
        с половиной долларов”
07.15 Х/ф “О любви 
          в любую погоду”
09.15 Х/ф “Русская игра”
11.15 Х/ф “Жизнь одна”
13.15 Х/ф “К вам пришёл ангел...”
15.15 Х/ф “Какраки”
17.15 Х/ф “Восемь 
         с половиной долларов”
19.15 Х/ф “О любви 
          в любую погоду”
21.15 Х/ф “Мечтать не вредно”
23.15 Х/ф “Поцелуй бабочки”
01.15 Х/ф “Волчок”
03.15 Х/ф “Русская игра”

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф “Прорыв”
08.30 Х/ф “Алиса и букинист”
09.50 Х/ф “Переход товарища 
           Чкалова через 
           Северный полюс”
10.30 Х/ф “Умирать не страшно”
12.30 Х/ф “Прорыв”
14.30 Х/ф “Алиса и букинист”
15.50 Х/ф “Переход товарища 
          Чкалова через 
          Северный полюс”
16.30 Х/ф “Умирать не страшно”
18.30 Х/ф “Прорыв”
20.30 Х/ф “Алиса и букинист”
21.50 Х/ф “Переход товарища 
         Чкалова через 
          Северный полюс”
22.30 Х/ф “Начальник Чукотки”
00.30 Х/ф “Блуждающие звёзды”
02.55 Х/ф “Два берега”
04.15 Х/ф “Объездчик”

DISNEY

06.25 М/с “Спецагент Осо”
06.55 М/с “Умелец Мэнни”
07.25 М/с “Кряк-бригада”
07.55 М/с “101 далматинец”
08.20 М/с “Чудеса на виражах”
08.50 М/с “На замену”

09.15 М/с “Ким5+”
09.45 М/с “Американский дракон 
         Джейк Лонг”
10.10 М/с “Новая школа 
          императора”
10.35 Т/с “Настоящий Арон Стоун”
11.05 Т/с “ Жизнь Зака и Коди”
11.35 Т/с “Ханна Монтана”
12.05 Т/с “Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс”
12.40 М/с “Кид и Кэт”
13.05 М/с “Кик Бутовски”
13.30 М/с “Финес и Ферб”
13.55 Т/с “Приколы на переменке”
14.10 Т/с “ Жизнь Зака и Коди”
14.40 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
15.10 Т/с “Ханна Монтана”
15.40 Т/с “Фил из будущего”
16.05 Т/с “Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс”
16.30 Х/ф “Хэллоуинтаун”
18.20 Т/с “H2O»
18.50 Т/с “Держись, Чарли!”
19.20 Т/с “Легенда об искателе”
20.20 Т/с “Настоящий Арон Стоун”
20.45 Т/с “Фил из будущего”
21.15 Т/с “Ханна Монтана”
21.40 Т/с “Jonas”
22.05 Т/с “Дайте Сaнни шанс”
22.35 Т/с “H2O»
23.10 Т/с “Держись, Чарли!”
23.40 М/с “Новая школа 
         императора”

КАРуСЕЛЬ

06.00 “В гостях у Деда-Краеведа”
06.15 Т/с “Приключения 
          Синдбада”
06.55 Т/с “Простые истины”
07.45 “Фа-Соль в цирке”
08.00 “Прыг-Скок Команда”
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с “Ларри и его команда”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Ныряй с Олли!”
09.05 М/с “Снежная деревня”
09.15 “Ребята и зверята”
09.35 М/ф “Верешок”
09.55 М/с “Контраптус - гений!”
10.00 “Прыг-Скок Команда”
10.15 М/с “Смурфы”
10.40 “Путешествуй с нами!”
11.00 “Зарядка с чемпионом”
11.15 М/с “Баджи - смелый 
           вертолётик”
11.35 “Бериляка учится читать”
11.55 М/с “Дружба - это чудо”
12.15 М/ф “Сестрички-привычки”
12.30 М/с “Лунтик и его друзья”
12.35 М/с “Фиксики”
12.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
13.00 “Прыг-Скок Команда”
13.10 “Funny English”
13.25 “Большие буквы” 
           Викторина
14.00 “Прыг-Скок Команда”
14.10 М/с “Приключения 
          Блинки Билла”
14.35 “В гостях у Витаминки”
15.00 “Прыг-Скок Команда”
15.10 Т/с “Жил-был хомяк”
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с “Ларри и его команда”
16.05 “Мы идём играть!”
16.15 М/с “Ныряй с Олли!”
16.30 М/с “Смурфы”
16.55 “Говорим без ошибок”
17.10 Т/с “Простые истины”
18.00 “Мастер спорта”
18.15 “Путешествуй с нами!”
18.30 Т/с “Приключения 
          Синдбада”
19.10 “Русская литература”
19.40 М/с “Медведи-соседи”
19.50 “Чаепитие”
20.05 М/с “Флиппер и Лопака”
20.35 “Почемучка”
20.45 “Funny English”
21.00 “Бериляка учится читать”
21.20 М/с “Дружба - это чудо”
21.40 “Прыг-Скок Команда”
21.50 “Вопрос на засыпку”
22.25 М/ф “Про котёнка 
         и правила движения”
22.45 “Мы идём играть!”
23.00 М/с “Лунтик и его друзья”
23.05 М/с “Смурфы”
23.30 “Спокойной ночи, малыши!”

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф “Иди и живи”
07.30 Х/ф “Коллекционер”
09.15 Х/ф “Нострадамус”
11.20 Х/ф “Передышка”
13.00 Х/ф “Постоянные

          любовники”
16.05 Х/ф “Реквием”
17.45 Х/ф “Наемники”
19.25 Х/ф “Клуб изменщиц”
21.00 Х/ф “Постоянные любовники”
00.05 Х/ф “Реквием”
01.45 Х/ф “Наемники”
03.25 Х/ф “Клуб изменщиц”

ДОМ КИНО

07.00 Т/с “Татьянин день”
07.45 Т/с “Новый русский ро-
манс”
08.40 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант: Сволочь 
ненаглядная”
09.35 Х/ф “Мымра”
10.55 Х/ф “Кортик”
12.10 Х/ф “Алмазы для Марии”
13.30 Х/ф “Прохиндиада, или Бег 
на месте”
15.05 Т/с “Новый русский ро-
манс”
16.00 Т/с “Тени исчезают в пол-
день”
16.55 Х/ф “Время отдыха с субботы 
до понедельника”
18.25 Х/ф “Один из нас”
20.05 Х/ф “Найдёныш”
21.45 Х/ф “Печники”
23.10 Т/с “Татьянин день”
00.00 Т/с “Новый русский ро-
манс”
00.55 Х/ф “День Д”
02.20 Х/ф “Выйти замуж за ка-
питана”
03.50 Х/ф “Гость с Кубани”
05.00 Х/ф “Был месяц май”

МТV RUSSIA 

05.00 Стерео_утро
07.00 Т/с “Друзья”
07.25 Т/с “Как я встретил 
         вашу маму”
07.50 М/ф “Губка Боб”
08.40 М/ф “Аватар”
09.05 “Мировой чарт”
10.05 “News блок”
10.35 “Топ-модель”
11.30 “X-Фактор”
12.25 “В гостях у предков”
12.50 “Любить или забить?”
13.15 “Холостяк”
14.10 “В погоне за принцем”
15.00 Проект “Подиум” Россия
16.00 “Каникулы в Мексике”
17.00 Т/с “Гимнастки”
18.00 Т/с “Секс в большом городе”
19.00 “Холостячка”
20.00 “Каникулы в Мексике”
21.00 Т/с “Друзья”
21.25 Т/с “Как я встретил 
          вашу маму”
21.50 F.A.Q
22.00 “News блок”
22.30 “X-Фактор”
23.30 “Русская десятка”
00.30 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 “Муз-ТВ хит”
08.30 “Добрый Монинг”
11.25 “Мультфильмы”
12.05 Pro-новости
12.35 “Русский чарт”
13.35 “10 самых 
          гостеприимных звезд”
14.05 “Соблазны 
          с Машей Малиновской”
14.35 “Адская кухня”
15.25 “Знакомство с родителями”
15.55 “Косметический ремонт.
          Русская версия”
16.25 “Топ-модель по-американски”
18.20 “10 поводов влюбиться”
19.20 “Соблазны 
         с Машей Малиновской”
19.50 “Адская кухня”
20.45 “Знакомство с родителями”
21.15 “Косметический ремонт.
         Русская версия”
21.45 “Топ-модель по-американски”
23.35 Т/с “ИГРУШКИ”
00.30 “БезУМно красивые”
01.35 Pro-новости
02.05 “Звезды с молотка”
03.05 “Top Hit Чарт”
04.05 “Муз-ТВ хит”

National Geograhic

06.00 «Злоключения за границей»
07.00 «Тюремные 
         надзирательницы»
08.00 «Мегазаводы»

09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Войны насекомых»
11.00 «Злоключения за границей»
12.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения за границей»
17.00 «Тюремные 
            надзирательницы»
18.00 «Монстр реки Конго»
19.00 «Самые опасные животные»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Чудеса инженерии»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты»
03.00 «Чудеса инженерии»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Критическая ситуация»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 “Молниеносные катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 “Как это сделано?»
08.05 “Крутой тюнинг”
09.00 «Махинаторы: 
          “Triumph Spitfire»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 “Как это сделано?».
11.15 «Крутые взрывы.
          Ливерпуль»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 “Крутой тюнинг”
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 “Золотая лихорадка»
15.50 “Уголь»
16.45 “Top Gear»
17.40 “Крутой тюнинг”
18.35 «Махинаторы: 
         “Porsche 944 Turbo»
19.05 «Запредельное оружие»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 “Как это сделано?»
22.00 “Top Gear»
23.00 «Гигантские стройки»
00.00 «Грандиозные переезды»
01.00 “В разрезе».
02.00 «Крутые взрывы. 
          Корал Гейблз»
03.00 “Top Gear»
04.00 «Гигантские стройки»

ИНДИЯ

07.00 Х/ф «Доверчивая душа»
08.35 Д/ф «Как снимался фильм»
10.00 Х/ф «Суперзвезда»
13.00 Х/ф «В пылу огня»
16.00 Х/ф «Не просто 
          сделать выбор»
17.55 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
21.35 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Лондонские мечты»
00.35 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Однажды в Мумбаи»
03.50 «Индийский калейдоскоп»

 РОССИЯ 2

08.10 “Все включено”
09.00 “Взлом истории”
10.00 Вести-спорт
10.10 “Все включено”
11.10 “Вопрос времени”
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф “Стэлс в действии”
14.10 “Наука 2.0.”
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 “Неделя спорта”
16.05 “Все включено”
16.55 Х/ф “Операция”
18.45 Вести-спорт
18.55 Хоккей. “Сибирь” - 
         “Металлург”
21.15 Бокс. Руслан Проводников - 
          Дэвид Торрес
22.25 Хоккей. ЦСКА - “Спартак”
00.45 Вести-спорт
00.55 Top Gear
01.55 “Наука 2.0.”
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Манчестер Сити”
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru

05.20 “Моя планета”

СПОРТ ОНЛАйН

06.00 “Железный фактор”
06.30 “Вызов Дениса Панкратова”
07.30 Горнолыжный спорт. 
          Этап Кубка мира 
          в Швейцарии.  Женщины
09.30 “Большой ринг”
11.30 “Стиль” Спортивные танцы.
        ЧМ - 1999
12.30 Новости
12.45 Гандбол
14.20 “Шесть на шесть”
14.55 “Из архива НТВ-Плюс”. 
       “Звездный вторник” 
         Дмитрий Носов
16.00 Новости
16.15 “Back in the USSR”. 
          “Спорт и личность” 1987 г
16.55 Хоккей с мячом. ЧМ.
           Россия - Норвегия
18.50 “Эта нелегкая легкая” 
       Международные 
         соревнования
         IAAF в Монте-Карло
21.40 Новости
21.55 “Шесть на шесть”
22.25 Фигурное катание. 
          “Brian Boitano”
23.25 “Лондон - 2012”
01.00 Новости
01.15 “Большой ринг”
03.15 Хоккей с мячом. ЧМ 
          Россия - Норвегия

НАШ ФуТБОЛ

06.10 Чемпионат сезона
         2011/2012 года. 22-й тур.
         “Волга” - “Терек”
08.20 “Наш архив” Чемпионат-2009
            “Динамо” - “Зенит”
10.25 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          “Томь” - “Амкар”
12.40 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур.
          “Ростов” - “Анжи”
15.00 “Наш архив” Чемпионат-2009
         “Москва” - ЦСКА
16.50 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         “Рубин” - “Крылья Советов”
18.55 “Наш архив” Чемпионат-2009
         “Спартак” (Нал.) - “Зенит”
20.55 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         “Спартак” (Мос.) - ЦСКА
22.55 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         “Зенит” - “Краснодар”
01.05 Наш архив” Чемпионат-2009
           “Москва” - ЦСКА
02.55 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
           “Волга” - “Терек”

ФуТБОЛ

06.40 Чемпионат Испании. 
         “Осасуна” - “Атлетико”
08.25 Чемпионат Италии
10.10 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
11.00 “Международная панорама”
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей 
           Чемпион-лиги Англии
12.40 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
13.40 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
14.40 Чемпионат Испании. 
           “Осасуна” - “Атлетико”
16.30 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
18.00 Новости
18.10 “Международная 
           панорама”
19.10 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
20.10 Чемпионат Италии. 
           “Ювентус” - “Удинезе”
22.00 Обзор матчей 
           чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
00.15 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
00.45 Чемпионат Испании. 
        “Осасуна” - “Атлетико”
02.40 Чемпионат Италии. 
           “Парма” - “Ювентус”
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жуков»
21.30 «Мост над бездной»
22.30 Ночные новости
22.50 Т/с «Убийство»
01.10 Х/ф «Интервью»

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07,
           06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести». Дежурная часть
14.05 Т/с «Все к лучшему»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
16.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Семейный детектив»
21.50 «Исторический процесс»
23.30 Вести+
23.50 «Профилактика»
 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал 
         «Тасманский дьявол»
05.00 Мультсериал 
         «Шоу Тома и Джерри»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 Сериал «Важняк.
         Игра навылет»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Самоволка»
11.00 Экстренный вызов
11.30 Новости 37
12.00 Званый ужин
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 Новости 24
17.00 «Хочу жить вечно»
           Смерть Вселенной»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Сериал. «Важняк. 
         Игра навылет»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Самолет президента»
00.20 Х/ф «Ядерный ураган»
02.00 Честно: нерусское счастье
03.00 Сериал «Желанная»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 

         

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Казнокрады»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «Молодые и злые»

ТНТ-ЛЕНИНСК
 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 «Женская лига» 
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»

ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ 
10.00 «Счастливы вместе» 
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» 
12.30 М/с «Рога и копыта: 
          Возвращение» 
13.30 М/с «Бен 10: 
          Инопланетная сила» 
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 
15.45 Х/ф «Братья Гримм» 
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Зайцев + 1» Ситком 
21.00 Х/ф «Очень эпическое кино»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 Х/ф «Уайатт Эрп»

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Х/ф «Анакоп»
17.00 «Звездные истории»
18.00 Погода на «Домашнем
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/ф «На чужом несчастье»
21.00 Т/с «Детектив Дзен» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Собачий пир»
01.40 Т/с «Правильная жена»
02.30 Т/с «Коломбо»

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей»
07.00 «Даёшь молодёжь!»
07.30 Т/с «Восьмидесятые»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 «6 кадров»

12.30 М/с «Подземелье драконов»
13.00 М/с «Тутенштейн»
13.30 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей»
14.00 Х/ф «Птичка на проводе»
16.05 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даёшь молодёжь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
21.00 Х/ф «Из 13 В 30»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 Х/ф «Верхом 
          на розовой лошади»
02.00 Х/ф «Волшебное дерево»
03.40 Т/с «Подпольная империя»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Штрафной удар»
09.55 «Тайны нашего кино. 
           «Любовь и голуби»
10.30 События
10.45 Х/ф «Пять шагов по облакам»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова. 
        В мире преступных страстей»
15.15 М/ф «Бременские 
          музыканты»
15.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
         Сказка о советском ангеле»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает Борис Ноткин»
17.35 М/ф «Сказание 
          про Игорев поход»
18.00 Х/ф «Кровные узы»
18.50 События
19.20 Х/ф «Сетевая угроза»
21.15 Д/ф «Украина 
          в желто-синих тонах»
22.55 События
23.30 Х/ф «Внезапный удар»
01.15 Т/с «Иллюзия охоты»
03.15 Х/ф «Алешкина любовь»

ПЯТЫй КАНАЛ

05.40 «После смерти» 
           Исторический  консилиум 
           с Татьяной Устиновой
06.25 Д/ф «Варвары 
          Терри Джонса»
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
           граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Государственная
          граница»
15.15 Х/ф «Горячий снег»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Кузнечик»
02.05 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней»
03.55 Д/ф «Ангелы 
          против демонов»

ПЕРЕц ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Город принял»
07.05 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
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 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Джентльмены на даче»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»

21.30 Х/ф «Город принял»
23.05 Т/с «CSI: Место преступления 
           Лас-Вегас-9»
23.55 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
01.25 «Улетное видео»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»

КуЛЬТуРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Холодный дом»
13.15 «Полиглот»
14.00 Ступени цивилизации
14.50 «Красуйся, град Петров».
       Архитектор Савва Чевакинский
15.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Загадочные истории
          Энид Блайтон»
17.40 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.35 Российские звезды 
          мировой оперы. 
          Екатерина Сюрина
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот»
22.30 Д/ф «Ксения - 
          дочь Ксении...»
23.15 «Магия кино»
00.00 Д/ф «Исторические путешес-
твия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф»
02.30 «PRO memoria.
           Лютеция Демарэ»
02.55 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 Д/ф «Васко да Гама»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Сны о рыбе»
08.10 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
10.00 Х/ф «Пятая заповедь»
12.00 Х/ф «Сдохни!»
13.55 Х/ф «Осквернители могил»
15.50 Х/ф «Искусство 
           путешествовать»
17.45 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
19.40 Х/ф «Чунгингский 
           экспресс»
21.25 Х/ф «Няньки»
23.30 Х/ф «Мемуары Гейши»
01.55 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
03.30 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН

08.10 Х/ф «Наваждение»
09.45 Х/ф «Вероника не придет»
11.35 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
13.30 Х/ф «Челябумбия»
15.50 Х/ф «Кидалы в игре»
17.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
20.10 Х/ф «Сегодня и завтра»
23.50 Х/ф «Взятка»
02.20 Х/ф «Кое-что 
            из губернской жизни»
04.05 Х/ф «Наваждение»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность 
          или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Феномен Ванги»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность 
          или фантастика?»
18.15 Д/ф «Без права на дубль.
          Ника Турбина»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Другая сторона»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Нострадамус»
04.00 Д/ф «Дьявольские игры 
         Ивана Грозного»
05.00 Т/с «Завтра наступит 
          сегодня»
06.00 Т/с «Быть Эрикой»

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Буря в Арктике»
15.00 Х/ф «Легенда о вратах ада:
          Американский заговор»
17.00 Х/ф «Власть убийц»
19.05 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью»
21.00 Х/ф «Греховные утехи»
23.00 Х/ф «Буря в Арктике»
01.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
03.00 Х/ф «Власть убийц»

КИНОКЛуБ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Книга крови»
14.40 Х/ф «Обет молчания»
16.10 Х/ф «Впусти меня. Сага»
18.10 Х/ф «Замёрзшая река»
20.00 Х/ф «Последнее изгнание
          дьявола»
22.00 Х/ф «Парень Икс»
00.00 Х/ф «Особые отношения»
02.00 Х/ф «Спуск-2»
04.00 Х/ф «Цунами: 
           Выжить любой ценой

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
13.30 Х/ф «Казанова»
15.30 Х/ф «Пираньи»
17.30 Х/ф «Каратэ-пацан»
19.50 Х/ф «Обитель зла-4: 
           Жизнь после смерти»
21.30 Х/ф «Приют»
23.30 Х/ф «Любовь и другие
          лекарства»
01.35 Х/ф «Осада»
03.40 Х/ф «13»

НАШЕ КИНО

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Истребители»
14.35 Х/ф «Два берега»
16.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
18.30 Х/ф «Блуждающие 
          звёзды»
20.55 Х/ф «Два берега»
22.30 Х/ф «Говорит Москва»
00.30 Х/ф «Журналист» 
02.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»
04.30 Х/ф «Говорит Москва»

НОВОЕ КИНО

ПРОФИЛАКТИКА
13.15 Х/ф «В движении»
15.15 Х/ф «Русская игра»
17.15 Х/ф «Жизнь одна»
19.15 Х/ф «К вам пришёл 
          ангел...»
21.15 Х/ф «Хранители сети»
23.15 Х/ф «Афера»
01.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу»
03.15 Х/ф «Мечтать не вредно»

TV 1000 KINO

05.00 Х/ф «Ночь бойца»
07.00 Х/ф «Гений»
10.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
14.00 Х/ф «Прянички»
16.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на...»
18.00 Х/ф «Муж на час»
20.00 Х/ф «Рысь»
22.00 Х/ф «Любовь
          в большом городе»
00.00 Х/ф «Юбилей»
02.00 Х/ф «Гитлер капут!»
04.00 Х/ф «Слушатель»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
         или Чего хотят мужчины»
08.50 Х/ф «Пылающая равнина»
10.45 Х/ф «Бэтмен и Робин»
13.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
14.40 Х/ф «Матрица: 
           Перезагрузка»
17.00 Х/ф «Три короля»
19.00 Х/ф «Происхождение»
20.50 Х/ф «Возвращение 
           в Брайдсхед»
23.05 Х/ф «Беглец»
01.30 Х/ф «Красавчик Алфи, 
         или Чего хотят мужчины»
03.30 Х/ф «Костолом»
05.20 Х/ф «Одинокий мужчина»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Фронтовой
           истребитель Миг-29»
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№ 
п/п ФИО Адрес Сумма 

задолженности
Кол-во 
месяцев

1 Ружьева Е.Л. ул. Бакинская, 6-91 25887 16
2 Половинкин А.Н. ул. Бакинская, 8-36 13363 6
3 Григорьева И.С. ул. Бакинская, 8-39 11699 6
4 Непостаева О.А. ул. Бакинская, 18-21 15513 13
5 Почкарева Е.О. ул. Бакинская, 18-30 15145 10
6 Галимова Н.А. ул. Бакинская, 18-34 13411 10

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.01.2012

Муниципальное автономное учреждение «МФц «Еди-
ное окно» с 15.02.2012 ПРЕКРАщАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИй 
от граждан на снижение тарифа по электроэнергии при 
использовании электропечей.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево сообщает о предстоящем 
проектировании и строительстве ЛЭП-110кВ от ПС 
«Красноярская до ПС «Сибирская» на земельных 
участках, расположенных:

1. в 2712,7 м на юго-запад от угла дома № 122 по 
ул.Кулундинской, площадью 2,3 га,

2. в 2118 м на юго-запад от угла дома № 122 по 
ул.Кулундинской, площадью 2,3 га,

3. в 1836,1 м на юго-запад от угла дома № 122 по 
ул.Кулундинской, площадью 0,04 га,

4. в 1367,6 м на юго-запад от угла дома № 122 по 
ул.Кулундинской, площадью 1,5 га,

5.  в 169,8 м на северо-запад от угла дома № 122 по 
ул.Кулундинской, площадью 20,12 га,

6. в 1552,5 м на север от угла дома № 122 по 
ул.Кулундинской, площадью 2,4 га.

ВНИМАНИЕ!
5 февраля в ДК «Родина»

 с 9.00 до 18.00  МК «Метелица» проводит 

яРМАРКу- пРоДАжу 
пятигорских шуб

из австралийского мутона. 

«ЗИМА-2012»
Головные уборы  и аксессуары из меха.

Выгодный кредит  без первоначального взноса.

Информация от КуМИ

08.05 Т/с «История летчика»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15, 20.35 Т/с «Вариант «Омега»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
          возвращения»
14.15 «Воины мира»
15.00, 20.20 Д/ф «Битва империй»
15.15 Т/с «История летчика»
17.25 Х/ф «Сошедшие с небес»
19.30 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой»
22.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
           возвращения»
23.30 Х/ф «Без права на ошибку»
01.10 Х/ф «Приказано 
          взять живым»
02.55 Х/ф «Легкая жизнь»

НОСТАЛЬГИЯ

06.20 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады»
07.00 Х/ф «Бабушки 
          надвое сказали»
08.30 «Пока все дома»
09.00 «... До 16 и старше»
10.00 Д/ф «Женский взгляд 
        на мужские проблемы»
10.20 «Умение кидать мяч» 
          Cпектакль
12.00 Д/ф «Сны Игоря Талькова»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Музыкальный ринг»
15.00 «Еловая субмарина»
16.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.40 «Поет Полад 
           Бюль-Бюль Оглы»
18.00 «По ту сторону рампы»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Музыкальный ринг»
21.00 «Песне навстречу»
22.15 «Поет Клавдия Шульженко»
           Концерт
22.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
00.00 «Институт человека. 
           О запретном»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Тема»
03.00 «Поле чудес»

DISNEY

06.25 М/с «Спецагент Осо»
06.55 М/с «Умелец Мэнни»
07.25 М/с «Кряк-бригада»
07.55 М/с «101 далматинец»
08.20 М/с «Чудеса на виражах»
08.50 М/с «На замену»
09.15 М/с «Ким5+»
09.45 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг»
10.10 М/с «Новая школа 
          императора»
10.35 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
11.05 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
11.35 Т/с «Ханна Монтана»
12.05 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс»
12.40 М/с «Кид и Кэт»
13.05 М/с «Кик Бутовски»
13.30 М/с «Финес и Ферб»
13.55 Т/с «Приколы на переменке»
14.10 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
14.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
15.10 Т/с «Ханна Монтана»
15.40 Т/с «Фил из будущего»
16.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
16.30 Х/ф «Хэллоуинтаун-2»
18.20 Т/с «H2O»
18.50 Т/с «Держись, Чарли!»
19.20 Т/с «Легенда об искателе»
20.20 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
20.45 Т/с «Фил из будущего»

21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Jonas»
22.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
22.35 Т/с «H2O»
23.10 Т/с «Держись, Чарли!»
23.40 М/с «Новая школа 
           императора»

КАРуСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Баджи - смелый 
          вертолётик»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Дружба - это чудо»
12.15 М/ф «Про котёнка и 
          правила движения»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Фиксики»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
           Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
         Синдбада»
19.10 «История России»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Девочка и лев»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Постоянные 
           любовники»
08.05 Х/ф «Реквием»
09.45 Х/ф «Наемники»
11.25 Х/ф «Клуб изменщиц»
13.00 Х/ф «Пурпурная бабочка»
15.20 Х/ф «Чамскраббер»
17.10 Х/ф «Пилот»
19.10 Х/ф «Афганские рыцари»
21.00 Х/ф «Пурпурная бабочка»
23.20 Х/ф «Чамскраббер»
01.10 Х/ф «Пилот»
03.10 Х/ф «Афганские рыцари»

МТV RUSSIA 

05.00 Стерео_утро
07.25 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.50 М/ф «Губка Боб»
08.40 М/ф «Аватар»
09.05 «Проверка слухов»
09.35 «Звёзды на ладони»
10.05 «News блок»
10.35 «Топ-модель»
11.30 «X-Фактор»
12.25 «В гостях у предков»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостяк»
14.10 «В погоне за принцем»
15.00 Проект «Подиум» Россия
16.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 Т/с «Гимнастки»
18.00 Т/с «Секс в большом городе»
19.00 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 «News блок»
22.30 «X-Фактор»
23.30 «Оливье Чарт»
00.30 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
12.05 Pro-новости
12.35 «Top Hit Чарт»
13.35 «10 самых звездных 
          обманщиков»
14.05 «Соблазны
          с Машей Малиновской»
14.35 «Адская кухня»
15.25 «Знакомство с родителями»
15.55 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
16.25 «Топ-модель по-американски»
18.20 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Знакомство с родителями»
21.15 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
21.45 «Топ-модель 
           по-американски»
23.35 Т/с «ИГРУШКИ»
00.30 «БезУМно красивые»
01.35 Pro-новости
02.05 «Звездные слабости»
03.05 «Муз-ТВ чарт»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы: 
         «Porsche 944 Turbo»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы. 
           Корал Гейблз»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
15.50 «Грандиозные переезды»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: 
         «Porsche 944 Turbo»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»
23.00 «Выжить любой ценой»
00.00 «Выжить вместе»

01.00 «Пешком по Амазонке»
02.00 «Крутые взрывы. Глазго»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Выжить любой ценой»

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Молчание пчел»
11.00 «Чудеса инженерии»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Охота за речным
          чудовищем»
19.00 «Самые опасные животные»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Апокалипсис:
          Вторая мировая война»
01.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
02.00 «Запреты: 
           Обряды посвящения»
03.00 «Апокалипсис: 
          Вторая мировая война»
04.00 «По следам
           мифических чудовищ»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Новый русский романс»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведёт дилетант: 
         Сволочь ненаглядная»
09.35 Х/ф «День Д»
10.55 Х/ф «Кортик»
12.10 Х/ф «Остров Ольховый»
13.00 Х/ф «Чучело»
15.05 Т/с «Новый русский романс»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень»
16.55 Х/ф «Путешествие 
           миссис Шелтон»
18.40 Х/ф «Укротительница тигров»
20.15 Х/ф «Найдёныш-2»
21.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Новый русский романс»
00.55 Х/ф «Мой»
04.05 Х/ф «13 поручений»

РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 Top Gear
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Земля - Воздух»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 Top Gear
16.15 Х/ф «Путь воина»
18.10 «Все включено»
19.05 Вести-спорт
19.20 «Хоккей России»
19.55 Хоккей. «Металлург» - СКА
22.15 Лучшие бои Кличко
00.45 Вести-спорт
00.55 Футбол. «Спартак» - 
        «Русенборг»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
          «Болтон» - «Арсенал»
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.20 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
05.50 «Моя планета»

06.30 «Хоккей России»

НАШ ФуТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Динамо» - «Спартак» (Нал.)
15.20 «Наш архив» ЧР 2009 
          «Рубин» - ЦСКА
17.20 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Томь» - «Амкар»
19.30 Наш архив» Чемпионат-2009
          «Терек» - «Зенит»
21.40 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур.
         «Ростов» - «Анжи»
23.55 Наш архив» Чемпионат-2009
          «Локомотив» - «Динамо»
02.10 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
04.10 Наш архив» Чемпионат-2009
           «Рубин» - ЦСКА

ФуТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Чемпионат Италии. 
         «Парма» - «Ювентус»
15.00 Чемпионат Голландии. 
          ПСВ - «Витесс»
17.00 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
18.00 Новости
18.10 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
19.10 Чемпионат Испании
21.05 Чемпионат Италии. 
         «Парма» - «Ювентус»
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
23.55 Чемпионат Италии. 
         «Аталанта» - «Дженоа»
02.05 «Futbol Mundial» тележурнал
02.40 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Милан»
04.40 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Палермо»

СПОРТ ОНЛАйН

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Гандбол
14.30 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Фристайл. Этап 
           Кубка мира в Канаде. 
           Женщины. Мужчины
19.15 «Спортивный глобус»
19.40 Новости
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
         Россия - Казахстан
21.50 Гандбол
23.30 «Back in the USSR»
          Тяжелая атлетика. ЧМ - 91
01.00 Новости
01.15 «Снежный мир»
01.55 Волейбол. 
         Лига чемпионов. Плей-офф
04.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 
          Россия - Казахстан
05.50 «С детства - в карьер!»

ИНДИЯ

Профилактика
13.00 Х/ф «Одиночка»
15.35 «Биография кумиров»
16.00 Х/ф «Лондонские мечты»
18.40 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
21.35 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Команда»
00.00 «Новый образ Индии»
00.55 Х/ф «Атиди»
04.00 Х/ф «Суперзвезда»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жуков»
21.30 «Холодная политика»
22.30 Ночные новости
22.50 «Контекст»
23.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»
02.10 Х/ф «Появляется Данстон»
 

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
            06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести». Дежурная часть
14.05 Т/с «Все к лучшему»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Ефросинья. 
           Продолжение»
16.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Семейный детектив»
21.50 «Поединок» Программа 
          Владимира Соловьёва
22.50 «Дешево и сердито. 
         «Мордашка» и другие...»
23.45 ««Вести»+»
00.05 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости»
06.30 Сериал «Важняк. 
           Игра навылет»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Искатели 
          потерянного города»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Царские оракулы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Тайны мира с Анной Чапман
20.00 Жадность:
          обман на Новый год
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Найти убийцу»
23.50 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»
01.20 В час пик
01.55 Сериал «Инструктор»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Казнокрады»
00.30 «Всегда впереди.
        Московский Государственный
        университет путей сообщения»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «В зоне особого риска»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Универ» Ситком 
09.30 «Счастливы вместе» 
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка» 
12.30 М/с «Рога и копыта: 
          Возвращение» 
13.30 М/с «Бен 10: 
          Инопланетная сила» 
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 «Очень 
           эпическое кино» 
18.00 «Интерны» 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Зайцев + 1» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Угадай, кто?»  
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 Т/с «Друзья» 
03.25 Х/ф «Отсчет убийств» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
         с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 «Звездная жизнь»
14.30 Х/ф «С ног на голову»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Мир православия»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Х/ф «Спящий и красавица»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.30 Х/ф «Законный брак»
01.20 Т/с «Правильная жена»
02.10 Т/с «Коломбо»

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей»
07.00 «Даёшь молодёжь!»
07.30 Т/с «Восьмидесятые»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник 
          доктора Зайцевой»

09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 «Ералаш»
12.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
13.00 М/с «Тутенштейн»
13.30 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей»
14.00 Х/ф «Ангел мести»
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даёшь молодёжь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой»
21.00 Х/ф «Красотка-2»
22.55 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 Х/ф «Полководец»
02.20 Х/ф «Эйр Америка»
04.20 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
09.55 «Тайны нашего кино.
          «Пираты XX века»
10.30 События
10.45 Х/ф «Сетевая угроза»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова. 
       В мире преступных страстей»
15.15 М/ф «День рождения»
15.35 Д/ф «Любить по Матвееву»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38» (0.17 )
17.10 Реальные истории
17.35 Мультпарад
18.00 Х/ф «Кровные узы»
18.50 События
19.20 Х/ф «Сетевая угроза»
21.15 Д/ф «Минздрав
         предупреждает»
22.55 События
23.30 «Культурный обмен»
00.00 Х/ф «Инспектор - разиня»
02.00 Т/с «Иллюзия охоты»
04.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
        Сказка о советском ангеле»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.15 «После смерти» 
          Исторический консилиум 
         с Татьяной Устиновой
07.00 Д/ф «Варвары Терри Джонса»
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная
          граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Государственная 
         граница»
15.20 Х/ф «Кузнечик»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «За последней чертой»
02.25 Х/ф «Первый эшелон»
04.35 «Криминальные хроники»

ПЕРЕц ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Семь дней после 
          убийства»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео»
11.55 «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 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Джентльмены на даче»
19.00 «Улетное видео»
19.25 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 Х/ф «Семь дней после 
        убийства»
23.20 Т/с «CSI: Место
          преступления Лас-Вегас-9»
00.15 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»

КуЛЬТуРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Холодный дом»
13.15 «Полиглот»
14.00 Д/ф «Тайны прошлого»
14.50 «Провинциальные музеи»
15.20 Х/ф «Красное поле»
16.25 Д/ф «Балахонский манер»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Загадочные истории
          Энид Блайтон»
17.40 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.35 Российские звезды 
          мировой оперы.
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Полиглот»
22.30 «Гении и злодеи. 
           Оскар Уайльд»
22.55 «Мировые сокровища
            культуры»
23.15 «Культурная революция»
00.00 Д/ф «Исторические путешес-
твия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Любовь Свана»
02.40 Пьесы для двух фортепиано
02.55 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Пульс»
08.20 Х/ф «Чунгингский
          экспресс»
10.05 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
11.50 Х/ф «Мемуары Гейши»
14.15 Х/ф «Сны о рыбе»
16.35 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде»
18.25 Сдохни!»
20.25 Х/ф «Пятая заповедь»
22.00 Х/ф «Здесь и сейчас»
23.30 Х/ф «Погребенный заживо»
01.15 Х/ф «Осквернители могил»
03.00 Х/ф «Убийства в Оксфорде»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Вероника не придет»
07.35 Х/ф «Любимая дочь 
           папы Карло»
09.10 Х/ф «Челябумбия»
11.20 Х/ф «Кидалы в игре»
12.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
15.30 Х/ф «Сегодня и завтра»
19.35 Х/ф «Взятка»
22.10 Х/ф «Кое-что из 
           губернской жизни»
23.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
02.15 Х/ф «Когда мне будет 
          54 года»
03.40 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность 
          или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Без права на дубль.
          Ника Турбина»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или 
          фантастика?»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. 
          Заговор послов»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
         Территория тайн»
23.00 Х/ф «Голова над водой»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 «Большая игра 
          покер Старз»
02.45 Х/ф «Другая сторона»
04.30 Т/с «Завтра наступит 
            сегодня»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

ПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью»

07.00 Х/ф «Древо жизни»
09.20 Х/ф «Греховные утехи»
11.00 Х/ф «Буря в Арктике»
13.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
15.00 Х/ф «Власть убийц»
17.05 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью»
19.00 Х/ф «Древо жизни»
21.20 Х/ф «Буря в Арктике»
23.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
01.00 Х/ф «Вот такой я»
03.00 Х/ф «Блондинка 
           с обнаженной грудью»

КИНОКЛуБ

06.10 Х/ф «Обет молчания»
08.00 Х/ф «Впусти меня. Сага»
10.00 Х/ф «Замёрзшая река»
12.00 Х/ф «Последнее
           изгнание дьявола»
14.00 Х/ф «Парень Икс»
16.00 Х/ф «Особые отношения»
18.00 Х/ф «Спуск-2»
20.00 Х/ф «Цунами: Выжить 
         любой ценой»
22.10 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
00.00 Х/ф «Поскользнулся,
          упал...»
02.00 Х/ф «Невинный»
04.10 М/ф «Бугай»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Царь скорпионов»
07.30 Х/ф «Казанова»
09.30 Х/ф «Пираньи»
11.30 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства»
13.30 Х/ф «Осада»
15.30 Х/ф «13»
17.30 Х/ф «Царь скорпионов»
19.30 Х/ф «Казанова»
21.30 Х/ф «Пираньи»
23.30 Х/ф «Линкольн 
           для адвоката»
01.30 Х/ф «Одноклассники»
03.30 Х/ф «Джиперс Криперс»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Журналист» 
08.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»
10.30 Х/ф «Говорит Москва»
12.30 Х/ф «Журналист» 
14.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»
16.30 Х/ф «Говорит Москва»
18.30 Х/ф «Журналист» 
20.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»
22.30 Х/ф «22 июня, ровно 
          в 4 часа...»
00.30 Х/ф «Журналист» 
02.30 Х/ф «Незабудки»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
07.15 Х/ф «Волчок»
09.15 Х/ф «Хранители сети»
11.15 Х/ф «Афера»
13.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
         свадьбу»
15.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
17.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
19.15 Х/ф «В движении»
21.15 Х/ф «Репете»
23.15 Х/ф «Счастливый конец»
01.15 Х/ф «Скажи Лео»
03.15 Х/ф «Хранители сети»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Невинные создания»
08.00 Х/ф «Любовь как мотив»
10.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
          или Тест на...»
12.00 Х/ф «Муж на час»
14.00 Х/ф «Рысь»
16.00 Х/ф «Лучшее время года»
18.00 Х/ф «Капкан для киллера»
20.00 Х/ф «Удаленный доступ»
22.00 Х/ф «Слушатель»
00.00 Х/ф «Невинные создания»
02.00 Х/ф «Любовь как мотив»
04.00 Х/ф «Тихая 
           семейная жизнь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последняя любовь
           на Земле»
08.40 Х/ф «Беглец»
11.00 Х/ф «Три короля»
13.00 Х/ф «Происхождение»
14.50 Х/ф «Возвращение 
         в Брайдсхед»
17.05 Х/ф «Вероника 
          решает умереть»
19.00 Х/ф «Элизабеттаун»
21.05 Х/ф «Капоте»
23.00 Х/ф «Служители закона»
01.20 Х/ф «Последняя любовь 
         на Земле»
03.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
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Моему отцу 73 года, врачи признали катаракту и спустя время 
сделали операцию по замене хрусталика, после этого состояние глаз 
значительно  улучшилось. Но прошел год, и зрение начало резко 
падать. Обращались во многие клиники, перепробовали всевозмож-
ные препараты – толку никакого. Но услышали хорошие отзывы об 
“Экстракте алоэ по-Филатову”». Подскажите, как он действует и где 
можно его приобрести?                    

                                            г.Нижний Новгород,  Решетняк И.А.
  

НАС БОЛЬШЕ НЕ ПуГАЕТ СЛЕПОТА!
ВЫХОД ЕСТЬ – «ЭКСТРАКТ АЛОЭ ПО-ФИЛАТОВу»!

Действительно, результаты применения «Экстракта Алоэ по-Филатову» превосходят ожидания! 
Препарат относится к группе биогенных стимуляторов и в целом направлен на восстановление структуры 
глаза, что позволяет улучшить состояние наших глаз, не прибегая к оперативному вмешательству. 

Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова является единственным центром 
в СНГ, который практикует безоперационный метод восстановления. 

Академик В.П. Филатов доказал благотворное действие биостимулированного алоэ на органы зре-
ния, сохранение остроты зрения и предотвращение появления глазных болезней, таких как: катаракта, 
глаукома, кератит, дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость и т.д. «Экстракт Алоэ 
по-Филатову» способствует улучшению энергетического обмена в хрусталике глаза и стимулированию 
регенерации тканей в любом возрасте. 

НЕ ТЕРЯйТЕ ДРАГОцЕННОЕ ВРЕМЯ! ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕйЧАС!!!
Бесплатную консультацию наших специалистов вы можете получить по телефону горячей линии в 

г.Краснодаре: 8(861)244-04-90, 8(861)244-04-91.
                                  Ежедневно с 9:00 до 19:00 (время московское). Без выходных.
Товар сертифицирован. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

04.55 Х/ф «Разомкнутые
          объятия»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой»
08.05 Т/с «История летчика»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15, 20.30 Т/с «Вариант «Омега»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05 Т/с «Оперативный
           псевдоним-2: Код 
           возвращения»
14.15 Д/ф «Сталинград-43»
15.15 Т/с «История летчика»
17.20 Х/ф «Я служу на границе»
19.30 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой»
20.20 Д/ф «Битва империй»
22.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
          возвращения»
23.30 Х/ф «Кочубей»
01.35 Х/ф «Сошедшие с небес»
03.10 Х/ф «Горожане»

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 «Голубой огонек»
08.10 «А. Чехов. Сценки»
09.00 «Еловая субмарина»
10.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
11.40 «Поет Полад 
           Бюль-Бюль Оглы»
12.00 «По ту сторону рампы»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Музыкальный ринг»
15.00 «Песне навстречу»
16.15 «Поет Клавдия Шульженко»
16.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.00 «Институт человека. 
          О запретном»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Тема»
21.00 Д/ф «И осталось, как всегда,
          недосказанное что-то...»
22.00 «Будильник»
22.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
00.00 «Рок против террора».
           Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Веселые ребята»
03.00 «... До 16 и старше»

DISNEY

06.25 М/с «Спецагент Осо»
06.55 М/с «Умелец Мэнни»
07.25 М/с «Кряк-бригада»
07.55 М/с «101 далматинец»
08.20 М/с «Чудеса на виражах»
08.50 М/с «На замену»
09.15 М/с «Ким5+»
09.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
10.10 М/с «Новая школа 
           императора»
10.35 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
11.05 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
11.35 Т/с «Ханна Монтана»
12.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
12.40 М/с «Кид и Кэт»
13.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
13.30 М/с «Финес и Ферб»
13.55 Т/с «приколы на переменке»
14.10 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
14.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
15.10 Т/с «Ханна Монтана»
15.40 Т/с «Фил из будущего»
16.05 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
16.30 Х/ф «Хеллоуинтаун-3»
18.20 Т/с «H2O»
18.50 Т/с «Держись, Чарли!»
19.20 Т/с «Легенда об искателе»
20.20 Т/с «Настоящий
          Арон Стоун»
20.45 Т/с «Фил из будущего»
21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Jonas»
22.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
22.35 Т/с «H2O»
23.10 Т/с «Держись, Чарли!»
23.40 М/с «Новая школа императора»

КАРуСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения
         Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Фа-Соль в цирке»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок Команда»

08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Волшебный клад»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Баджи - смелый
          вертолётик»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Дружба - это чудо»
12.15 М/ф «Девочка и лев»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Фиксики»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
           Синдбада»
19.10 «Русская литература»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/с «Путешествие Адибу»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Ростик и Кеша»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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05.00 Х/ф «Пурпурная бабочка»
07.20 Х/ф «Чамскраббер»
09.10 Х/ф «Пилот»
11.10 Х/ф «Афганские рыцари»
13.00 Х/ф «Цвет сакуры»
15.10 Х/ф «Два мира»
17.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
18.45 Х/ф «Код»
21.00 Х/ф «Цвет сакуры»
23.10 Х/ф «Два мира»
01.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
02.45 Х/ф «Код»

МТV RUSSIA 

05.00 Стерео_утро
07.00 Т/с «Друзья»
07.25 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
07.50 М/ф «Губка Боб»
08.40 М/ф «Аватар»
09.05 «Икона видеоигр»
09.35 «Нереальные игры»
10.05 «News блок»
10.35 «Топ-модель»
11.30 «X-Фактор»
12.25 «В гостях у предков»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостяк»
14.10 «В погоне за принцем»
15.00 Проект «Подиум» Россия
16.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 Т/с «Гимнастки»
18.00 Т/с «Секс 
          в большом городе»
19.00 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 «News блок»
22.30 «X-Фактор»
23.30 «Мировой чарт»
00.30 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
12.05 Pro-новости
12.35 «Муз-ТВ чарт»
13.35 «10 самых невысоких звезд»
14.05 «Соблазны

          с Машей Малиновской»
14.35 «Адская кухня»
15.25 «Знакомство с родителями»
15.55 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
16.25 «Топ-модель по-американски»
18.20 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
            с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Знакомство с родителями»
21.15 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «Топ-модель по-американски»
23.35 Т/с «Игрушки»
00.30 «БезУМно красивые»
01.35 Pro-новости
02.05 «Звездные мечты»
03.05 «Топ-модель чарт»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы: 
           «Porsche 944 Turbo»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы. Глазго»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Рыба-меч: 
            жизнь на крючке»
15.50 «Выжить вместе»
16.45 «Top Gear в Ботсване»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: 
          «Audi Quattro»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear в Ботсване»
23.00 «Парни с пушками»
00.00 «Ничего личного»
01.00 «Росс Кемп: 
           «экстремальный мир»
02.00 «Крутые взрывы. Бермуды»

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис: 
          Вторая мировая война»
07.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Ад для гиппопотамов»
11.00 «Апокалипсис: 
          Вторая мировая война»
12.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Апокалипсис: 
          Вторая мировая война»
17.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
18.00 «Кальмар против кашалота»
19.00 «Охотник 
         на пресноводных гигантов»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Медведи острова Страха»

02.00 «Запреты: Испытания 
          на прочность»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Медведи острова Страха»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Новый русский романс»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.
         Следствие ведёт дилетант»
09.35 Х/ф «Мой»
12.45 Х/ф «Дверь»
12.55 Х/ф «Мнимый больной»
15.05 Т/с «Новый русский романс»
16.00 Т/с «Тени исчезают
          в полдень»
16.55 Х/ф «Бег от смерти»
18.25 Х/ф «Живет такой парень»
20.00 Х/ф «Найдёныш-2»
21.35 Х/ф «Незримый 
          путешественник»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Новый русский романс»
00.55 Х/ф «Кошечка»
02.35 Х/ф «Кодекс бесчестия»
05.00 Х/ф «Перекличка»

РОССИЯ 2

08.00 Хоккей. «Флорида Пантерз»
          - «Вашингтон Кэпиталз»
10.30 Вести-спорт
10.40 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Хайджек»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Удар головой»
16.15 «90x60x90»
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира
20.30 Биатлон. Кубок мира
21.55 Футбол. «Анжи» - 
        «Копенгаген»
23.55 «Удар головой»
01.00 Вести-спорт
01.15 «Наука 2.0»
02.20 Х/ф «Операция»
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»

НАШ ФуТБОЛ

06.10 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Кубань» - «Локомотив»
08.25 Наш архив». Чемпионат-2009 
          «Терек» - «Зенит»
10.35 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Зенит» - «Краснодар»
12.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур.
        «Рубин» - «Крылья Советов»
15.00 Наш архив». Чемпионат-2009
          «Сатурн» - «Зенит»
17.10 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Краснодар» - «Рубин»
19.25 Наш архив». Чемпионат-2009 
          «Спартак» (Нал.) -
         «Спартак» (Мос.)
21.30 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          ЦСКА - «Динамо»
23.25 Наш архив». Чемпионат-2009
           «Зенит» - «Томь»
01.25 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 

         «Амкар» - «Спартак» (Мос.)
03.40 Наш архив». Чемпионат-2009 
         «Сатурн» - «Зенит»

ФуТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
         «Аталанта» - «Дженоа»
08.20 Чемпионат Италии. 
          «Лацио» - «Милан»
10.10 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Палермо»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии.
          «Аталанта» - «Дженоа»
14.10 Чемпионат Италии.
          «Лацио» - «Милан»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Палермо»
18.00 Новости
18.10 Чемпионат Италии. 
          «Аталанта» - «Дженоа»
20.00 «Международная панорама»
21.05 Чемпионат Италии. 
        «Лацио» - «Милан»
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
         чемпионата Италии
00.15 «Futbol Mundial»
00.50 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Палермо»
03.45 Чемпионат Италии. 
          «Аталанта» - «Дженоа»

СПОРТ ОНЛАйН

06.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
          «Фламенго» - «Реал Потоси»
08.55 Новости
09.10 «Back in the USSR» 
         Тяжелая атлетика. ЧМ - 91
10.40 Баскетбол. Евролига. 
       Мужчины. «Реал» - «Бильбао»
12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок Либертадорес.
        «Фламенго» - «Реал Потоси»
14.35 «С детства - в карьер!»
15.35 «Снежный мир»
16.00  Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
          «Кальяри» - «Рома»
18.05 Фристайл. Этап Кубка мира.
           Женщины. Мужчины
19.40 Новости
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
          Швеция - Россия
21.50 Гандбол
23.30 «Вызов Дениса Панкратова»
00.30 «Шесть на шесть»
01.00 Новости
01.15 «Снежный мир»
02.40 Баскетбол. Евролига. 
       Мужчины. «Канту» - «Маккаби»

ИНДИЯ

06.35 «Биография кумиров»
07.00 Х/ф «В пылу огня»
10.00 Х/ф «Лондонские мечты»
13.00 Х/ф «Однажды в Мумбаи»
15.35 «Биография кумиров»
16.00 Х/ф «Команда»
18.00 «Новый образ Индии»
18.35 «Путешествие по Индии»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
21.35 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Самозванцы
          поневоле»
00.50 Х/ф «Крриш»
04.00 Х/ф «Не просто 
           сделать выбор»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 Х/ф «Последнее 
           воскресенье»
01.45 Х/ф «Бартон Финк»
03.55 «Хочу знать»

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
           06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Мой серебряный шар.
            Борислав Брондуков»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести». Дежурная часть
14.05 «Баловень судьбы. 
          Феномен Льва Лещенко»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Ефросинья.
            Продолжение»
16.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Семейный детектив»
22.40 Х/ф «Сумасшедшая 
           любовь»
00.35 Х/ф «Смертный приговор»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 Еще не вечер: 
          звездные понты
07.30 Еще не вечер: 
          роман с учителем
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Найти убийцу»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00»Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 Новости 24
17.00 «Тайна вируса смерти»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Смотреть всем! «
20.00 Странное дело: 
          бремя проводника
21.00 Секретные территории:
           взорвать Землю. 
           Миссия выполнима
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Сериал «Спартак: 
          кровь и песок»
00.00 Сеанс для взрослых
02.00 Сериал «Инструктор»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 

           Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» 
           Аркадий Укупник
15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Гончие-4»
23.25 Х/ф «Мастер»
01.15 Х/ф «Честная игра»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Универ» Ситком 
09.30 «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» 
12.30 М/с «Рога и копыта: 
          Возвращение» 
13.30 М/с «Бен 10: 
         Инопланетная сила» 
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 
16.00 Х/ф «Угадай, кто?» 
18.00 «Интерны» 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
           Паранормальное шоу 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Панорама событий»
23.20 «Метеоинформ»
23.23 «Гороскоп»
23.30 «Дом-2. Город любви» 
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «Друзья» 
03.50 Х/ф «Сплошные 
           неприятности» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Везучая»
09.00 Д/ф «Звездные свекрови»
10.00 Т/с «9 месяцев»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Бомжиха»
21.00 Х/ф «Бомжиха-2»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Дорогой Джон»
01.30 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Коломбо»
05.25 Музыка на «Домашнем»
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей»
07.00 «Даёшь молодёжь!»
07.30 Т/с «Восьмидесятые»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»

09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 «6 кадров»
12.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
13.00 М/с «Тутенштейн»
13.30 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей»
14.00 Х/ф «Чумовая пятница»
15.45 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даёшь молодёжь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 «6 кадров»
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
22.10 «Люди-Хэ»
22.40 «Даёшь молодёжь!»
23.10 Х/ф «Курьер»
01.00 М/ф «Паприка»
02.45 Х/ф «Дракула»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Сетевая угроза»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Смех с доставкой на дом»
15.15 М/ф «Баранкин, 
           будь человеком!»
15.35 Д/ф «Александр Лосев.
          Звёздочка моя ясная...»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.20 Х/ф «Сказка о женщине 
          и мужчине»
18.50 События
19.20 Х/ф «Папа напрокат»
21.10 «Жена»
22.35 События
23.05 Х/ф «Троих надо убрать»
00.55 Х/ф «Тень у пирса»
02.35 «Доказательства вины»
03.25 Д/ф «Украина в желто-
           синих тонах»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.10 «После смерти»
           Исторический консилиум 
           с Татьяной Устиновой
06.55 Д/ф «Варвары Терри Джонса»
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два долгих
         гудка в тумане»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Два долгих 
           гудка в тумане»
14.40 Х/ф «Первый эшелон»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
02.45 Х/ф «Поворот реки»
04.30 Д/ф «Наука кино»

ПЕРЕц ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.15 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
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 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Джентльмены на даче»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 Х/ф «Аткинс»
23.15 Т/с «CSI: Место 
          преступления  Лас-Вегас-9»
00.10 Х/ф «Загадочное похищение»
01.40 «Улетное видео»
02.00 Мультфильмы
02.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КуЛЬТуРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Дума про 
           козака Голоту»
12.55 Мировые сокровища культуры
13.15 «Полиглот»
14.00 Д/ф «Тайны прошлого»
14.50 «Письма из провинции»
15.20 Х/ф «Красное поле»
16.25 «Секреты старых мастеров»
          Абрамцево
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
          Никола Пуссена»
18.15 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Построить 
          храм в Париже»
19.25 Игры классиков 
           с Романом Виктюком
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Х/ф «Шерлок Холмс. 
          Комнаты смерти»
23.15 «Линия жизни. 
            Лев Прыгунов»
00.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
00.30 Новости культуры
00.55 «Вслух» Поэзия сегодня
01.35 «РОКовая ночь» 
        с Александром Ф.Скляром
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.55 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Пятая заповедь»
07.50 Х/ф «Беги без оглядки»
09.55 Х/ф «Осквернители могил»
11.35 Х/ф «Погребенный заживо»
13.25 Х/ф «Невыдуманная 
         история Лены Беккер»
15.35 Х/ф «Чунгингский экспресс»
17.20 Х/ф «Мемуары Гейши»
19.50 Х/ф «Еда и женщины 
           на скорую руку»
21.35 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
23.30 Х/ф «Американское 
          преступление»
01.05 Х/ф «Сны о рыбе»
03.00 Х/ф «Чунгингский экспресс»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Челябумбия»
07.10 Х/ф «Кидалы в игре»
08.40 Х/ф «Красавец-мужчина»
10.50 Х/ф «Сегодня и завтра»
15.05 Х/ф «Взятка»
17.50 Х/ф «Кое-что 
         из губернской жизни»
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
22.15 Х/ф «Когда мне будет 
          54 года»
23.50 Х/ф «Кража»
02.20 Х/ф «О тебе»
03.40 Х/ф «Кидалы в игре»

ТВ 3 

06.30 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность 
          или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. 
          Заговор послов»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность 
          или фантастика?»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь.
         Кавказская мышеловка»
19.10 Т/с «Преследование»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение в копи 
          царя Соломона»
23.30 Т/с «Кошмары и фантазии
          Стивена Кинга»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Х/ф «Голова над водой»
04.45 Д/ф «Обратная сторона

           славы. Игорь Сорин»
05.45 Т/с «Быть Эрикой»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Древо жизни»
07.20 Х/ф «Отвези меня домой»
09.00 Х/ф «Буря в Арктике»
11.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
13.00 Х/ф «Вот такой я»
15.00 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью»
17.00 Х/ф «Древо жизни»
19.20 Х/ф «Отвези меня домой»
21.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
23.00 Х/ф «Вот такой я»
01.00 Х/ф «Пираты Карибского
        моря: На странных берегах»
03.20 Х/ф «Древо жизни»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Парень Икс»
08.00 Х/ф «Особые отношения»
10.00 Х/ф «Спуск-2»
12.00 Х/ф «Цунами: Выжить 
           любой ценой»
14.10 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
16.00 Х/ф «Поскользнулся, упал...»
18.00 Х/ф «Невинный»
20.10 М/ф «Бугай»
22.00 Х/ф «Больше чем друг»
00.00 Х/ф «Мальчики-налётчики»
02.00 Х/ф «Кроличья нора»
04.00 Х/ф «Человеческий
           контракт»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Любовь и другие 
            лекарства»
07.30 Х/ф «Осада»
09.30 Х/ф «13»
11.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката»
13.30 Х/ф «Одноклассники»
15.30 Х/ф «Джиперс Криперс»
17.30 Х/ф «Любовь и другие 
           лекарства»
19.30 Х/ф «Осада»
21.30 Х/ф «13»
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Лев, колдунья 
           и волшебный шкаф»
01.50 Х/ф «К-9, или Собачья
           работа»
03.35 Х/ф «Я знаю, что вы 
          сделали прошлым летом»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Журналист» 
08.30 Х/ф «Незабудки»
10.30 Х/ф «22 июня, ровно 
           в 4 часа...»
12.30 Х/ф «Журналист» 
14.30 Х/ф «Незабудки»
16.30 Х/ф «22 июня, ровно
           в 4 часа...»
18.30 Х/ф «Журналист» 
20.30 Х/ф «Незабудки»
22.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек»
00.30 Х/ф «Золотая мина» 
02.45 Х/ф «Испанская актриса 
         для русского министра»
04.30 Х/ф «Дорогой мой человек»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Афера»
07.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
         свадьбу»
09.15 Х/ф «Репете»
11.15 Х/ф «Счастливый конец»
13.15 Х/ф «Скажи Лео»
15.15 Х/ф «Хранители сети»
17.15 Х/ф «Афера»
19.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
           свадьбу»
21.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
23.15 Х/ф «Близкий враг»
01.15 Х/ф «С днём рождения, 
           Лола!»
03.15 Х/ф «Репете»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Домовой»
08.00 Х/ф «Коктебель»
10.00 Х/ф «Заражение»
12.00 Х/ф «Взрослая дочь,
          или Тест на...»
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
16.00 Х/ф «Холодное солнце»
18.00 Х/ф «Подсадной»
20.00 Х/ф «Сибирский спас»
22.30 Х/ф «Белый город»
00.00 Х/ф «Домовой»
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ПяТница, 3 февраля

ПРОДАМ квартиру, «ленинградку», 2-комнатную, 1 этаж, 
хороший ремонт, недорого. Телефон 8-908-951-51-31.

КуПЛЮ дом под материнский капитал. Телефон 
8- 950- 270-20-36.

Нет возможности платить по кредиту? Скорая помощь 
должникам! Телефон 8-951-169-80-37.

КуПЛЮ лыжи с ботинками, б/у, 43 и 37 размеры. Теле-
фон 8-903-945-98-20.

МБУ «Полысаевский пресс-центр» 
ТРЕБуЕТСЯ оператор компьютерного набора. 
Обращаться: ул. Космонавтов, 88, тел. 2-54-35.

ПРОДАМ стенку и трюмо.
 Телефоны 8-904-993-90-98, 2-43-85 (вечером).

02.00 Х/ф «Коктебель»
04.00 Х/ф «Дзисай»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Тренировочный день»
09.05 Х/ф «Служители закона»
11.15 Х/ф «Вероника решает 
         умереть»
13.10 Х/ф «Элизабеттаун»
15.20 Х/ф «Капоте»
17.20 Х/ф «Ночь в Роксбери»
18.50 Х/ф «Заплати другому»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
23.00 Х/ф «Башни-близнецы»
01.10 Х/ф «Тренировочный день»
03.20 Х/ф «Разомкнутые 
        объятия»
05.30 Х/ф «Шпана»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой»
08.05 Т/с «История летчика»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00
           Новости
10.15, 20.35 Т/с «Вариант «Омега»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
         возвращения»
14.15 «Воины мира. Камикадзе»
15.05 Д/ф «Битва империй»
15.20 Х/ф «Без права на ошибку»
17.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
19.30 Д/ф «Красный барон»
22.10 Д/ф «Вернусь после Победы!
          Подвиг Анатолия Михеева»
23.30 Х/ф «Приступить 
         к ликвидации»
02.05 Х/ф «Клуб женщин»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «Сны Игоря Талькова»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Музыкальный ринг»
09.00 «Песне навстречу»
10.15 «Поет Клавдия Шульженко»
10.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
12.00 «Институт человека.
          О запретном»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Тема»
15.00 Д/ф «И осталось, как всегда,
           недосказанное что-то...»
13:00 «Будильник»
16.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.00 «Рок против террора». 
         Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
21.00 Д/ф «И осталось, как всегда, 
         недосказанное что-то...»
22.00 Поет ансамбль 
         «Здравствуй, песня!»
22.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
00.00 «Рок против террора».
          Концерт
01.00 «Колба времени»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «Еловая субмарина»
04.20 Х/ф «Двенадцать стульев»

DISNEY

06.25 М/с «Спецагент Осо»
06.55 М/с «Умелец Мэнни»
07.25 М/с «Кряк-бригада»
07.55 М/с «101 далматинец»
08.20 М/с «Чудеса на виражах»
08.50 М/с «На замену»
09.15 М/с «Ким5+»
09.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
10.10 М/с «Новая школа 
        императора»
10.35 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
11.05 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
11.35 Т/с «Ханна Монтана»
12.05 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
12.40 М/с «Кид и Кэт»
13.05 М/с «Кик Бутовски»
13.30 М/с «Финес и Ферб»
13.55 Т/с «Приколы на переменке»
14.10 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
14.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
15.10 Т/с «Ханна Монтана»
15.40 Т/с «Фил из будущего»
16.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
16.30 М/ф «Лис и пёс-2»
17.50 Х/ф «Программа 
         защиты принцесс»
19.45 Т/с «H2O»
20.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
21.35 Т/с «Держись, Чарли!»

22.05 Т/с «Фил из будущего»
22.35 Т/с «Jonas»
23.00 Т/с «Дайте Сaнни Шанс»
23.30 М/с «Кряк-бригада»

КАРуСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
         Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «НЕОкухня»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Школа помощников»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Баджи - 
          смелый вертолётик»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Дружба - это чудо»
12.15 М/ф «Ростик и Кеша»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Фиксики»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
         Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
         Синдбада»
19.10 «Естествознание»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/ф «Чемпион лунной гонки»
21.30 М/с «Дружба - это чудо»
21.50 «Funny English»
22.10 «Бериляка учится читать»
22.25 М/ф «Оранжевое горлышко»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Цвет сакуры»
07.10 Х/ф «Два мира»
09.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
10.45 Х/ф «Код»
13.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
15.05 Х/ф «Три обезьяны»
17.00 Х/ф «Мертвый сезон»
18.50 Х/ф «Матч поинт»
21.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
23.05 Х/ф «Три обезьяны»
01.00 Х/ф «Мертвый сезон»
02.50 Х/ф «Матч поинт»

МТV RUSSIA 

05.00 Стерео_утро
07.00 Т/с «Друзья»
07.25 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
07.50 М/ф «Губка Боб»
08.40 М/ф «Аватар»
09.05 «Тренди»
09.35 «Горячее кино»
10.05 «News блок»
10.35 «Топ-модель»
11.30 «X-Фактор»
12.25 «В гостях у предков»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостяк»
14.10 «В погоне за принцем»
15.00 Проект «Подиум» Россия
16.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 Т/с «Гимнастки»
18.00 Т/с «Секс в большом
         городе»
19.00 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 

        вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 «News блок»
22.30 «X-Фактор»
23.30 Т/с «Клиника»
00.00 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
12.05 Pro-новости
12.35 «Топ-модель чарт»
13.35 «Стилистика»
14.05 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.35 «Адская кухня»
15.25 «Знакомство с родителями»
15.55 «Косметический ремонт.
         Русская версия»
16.25 «Топ-модель 
          по-американски»
18.20 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Знакомство с родителями»
21.15 «Косметический ремонт. 
          Русская версия»
21.45 «Топ-модель 
          по-американски»
23.35 Т/с «Игрушки»
00.30 «БезУМно красивые»
01.35 Pro-новости
02.05 «Русский чарт»
03.05 «v_PROkate»
03.35 «Sexy час»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы: 
        «Audi Quattro»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы. Бермуды»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Парни с пушками»
15.50 «Запредельное оружие»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы:
          «Audi Quattro».
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»
23.00 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Искривление времени»
02.00 «Крутые взрывы. 
           Фоксберг»
03.00 «Top Gear».
04.00 «Пенн и Теллер,
           правда и ложь»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Медведи острова Страха»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Лягушки: 
         на грани исчезновения»
11.00 «В поисках акул»
12.00 «Медведи острова Страха»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Медведи острова Страха»
18.00 «Пойманы голыми руками»
19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «С точки зрения науки»
02.00 «Запреты:
           Модификация тела»
03.00 «Злоключения за границей»
04.00 «С точки зрения науки»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Новый русский романс»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.

         Следствие ведёт дилетант»
09.35 Х/ф «Кошечка»
11.15 Х/ф «Без семьи»
13.50 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей»
15.05 Т/с «Новый русский романс»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень»
16.55 Х/ф «Слушайте 
          на той стороне»
18.35 Х/ф «Город принял»
19.55 Х/ф «Снегирь»
21.25 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Новый русский романс»
00.55 Х/ф «Тиски»
03.05 Х/ф «Приключения
          Квентина Дорварда, 
       стрелка королевской гвардии»
04.45 Х/ф «Свадьба Кречинского»

РОССИЯ 2

08.20 «Все включено»
09.15 «Технологии спорта»
09.50 Вести-спорт
10.00 Хоккей. «Ванкувер Кэнакс»  - 
         «Детройт Ред Уингз»
12.30 Вести-спорт
12.40 Х/ф «Операция»
14.25 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.15 «Все включено»
16.10 «Наука 2.0»
17.50 «Удар головой»
18.55 Хоккей. 
         «Авангард» - «Динамо»
21.15 Вести-спорт
21.30 Х/ф «Специальное задание»
23.25 Бокс. «Динамо» - 
          «Лос-Анджелес»
01.25 Вести-спорт
01.40 Вести-Спорт. Местное время
01.50 Х/ф «Черный гром»
03.45 «Страна.ru»
04.15 «Моя планета»
05.15 Вести-спорт
05.25 Вести.ru. Пятница
06.00 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
07.05 «Все включено»
07.30 Кубок мира по бобслею
           и скелетону

НАШ ФуТБОЛ

05.50 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Терек» - «Кубань»
08.10 Наш архив». Чемпионат-2009  
         «Спартак» (Нал.) - 
         «Спартак» (Мос.)
10.15 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Локомотив» - «Зенит»
12.45 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Анжи» - «Волга»
15.00 Наш архив». Чемпионат-2009
          «Локомотив» - ЦСКА
17.00 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
        «Спартак» (Нал.) - «Ростов»
19.05 Наш архив» Чемпионат-2009
          «Зенит» - «Локомотив»
21.05 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Крылья Советов» - «Томь»
23.15 Наш архив». Чемпионат-2009
          «Спартак» (Мос.) - «Рубин»
01.10 «Футбол от кутюр» 
           Сергей Паршивлюк
01.40 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Анжи» - «Волга»

03.55 Наш архив». Чемпионат-2009
          «Локомотив» - ЦСКА

ФуТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
        «Лацио» - «Милан»
08.20 Чемпионат Германии. 
        «Ганновер» - «Нюрнберг»
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Палермо»
14.10 Чемпионат Испании
16.05 Чемпионат Германии.
          «Кельн» - «Шальке»
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
19.10 Чемпионат Испании
21.05 Чемпионат Испании
23.00 Новости
23.15 «Futbol Mundial» тележурнал
23.45 Чемпионат Франции.
          Preview
00.15 Чемпионат Италии. Preview
00.50 Чемпионат Испании.
          Preview
01.25 Чемпионат Германии.
          Preview
01.55 «Futbol Mundial» тележурнал
02.25 Чемпионат Германии. 
      «Нюрнберг» - «Боруссия» (Дор.)

СПОРТ ОНЛАйН

06.25 Баскетбол. Евролига. 
        Мужчины. ЦСКА - «Эфес»
08.50 Волейбол. Лига чемпионов.
          Плей-офф. 1-й матч
10.40 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины. «Фенербахче» -
          «Панатинаикос»
12.30 Новости
12.45 Американский футбол. 
          Pro Bowl. NFC - AFC
16.00 Новости
16.15 «Back in the USSR» 
         Фигурное катание. ЧМ - 88
18.00 Хоккей с мячом. ЧМ 
          Швеция - Россия
19.50 Фигурное катание. 
       «Holiday Festival on Ice -2011»
20.55 «Обратный отсчет»
22.40 Гандбол
00.25 Гандбол
02.30 «Trans World Sport»
          представляет. 
         «Спортивный глобус»
03.00 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига. «Vikings» -
          «Wakefield»
05.00 Новости
05.15 «Евролига c Гомельским»

ИНДИЯ

05.55 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Одиночка»
09.40 «Индийский калейдоскоп»
10.00 Х/ф «Команда»
12.00 «Новый образ Индии»
12.30 «Путешествие по Индии»
12.55 Х/ф «Атиди»
16.00 Х/ф «Самозванцы 
          поневоле»
18.25 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Превозмочь себя.
         Гаджини»
01.00 Х/ф «На крючке: хорошо
           быть плохим»
03.35 «Биография кумиров»
04.00 Х/ф «Лондонские мечты»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Взрослые дети»
06.45 «Играй, гармонь любимая!»
07.35 М/ф «Джейк и пираты 
          из Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Лев Лещенко. 
           Ни минуты покоя»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. 
          «Не мясом единым»
12.10 Т/с «Вербное воскресенье»
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.20 «В черной-черной 
           комнате...»
18.20 «Мульт личности»
18.55 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов».
            Продолжение
21.25 «Первый класс» 
          с Иваном Охлобыстиным
22.30 Х/ф «Подальше от тебя»
01.00 Х/ф «Санкция на 
           пике Эйгера»
03.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
       Ребята на миллион долларов»
 

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Сталинград»
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 «Весна в декабре»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Весна в декабре»
15.15 «Субботний вечер»
17.15 Шоу «Десять миллионов»
         с Максимом Галкиным
18.15 Х/ф «Кабы я была царица...»
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Кабы я была царица...»
22.50 «Девчата»
20.25 Х/ф «300 спартанцев»
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04.00 Х/ф «Чудная долина»
05.30 Х/ф «Мне не больно»
07.30 Сериал «Клетка»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»
13.30 Комедийный сериал 
         «Солдаты-13» 
15.50 Х/ф «Холодное солнце»
18.00 «Неделя 
       с Марианной Максимовской»
19.00 «Смех сквозь хохот». 
          Концерт М. Задорнова
23.00 Х/ф «День радио»
01.00 Сеанс для взрослых
02.25 Сериал «Инструктор»
03.25 Сериал «Полнолуние»

НТВ

05.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 
          с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим 
         с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «СССР: Крах империи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия:
            Приморье»

17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное 
         происшествие
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Аферистка»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.50 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.00 М/с «Приключения 
           Джимми Нейтрона, 
           мальчика-гения»
08.30 «Женская лига: 
           Парни, деньги и любовь» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» 
10.30 «Школа ремонта» 
11.30 «Ешь и худей!» 
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.
          И обезвредить» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «Комеди Клаб» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Comedy Woman» 
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Интерны» Ситком 
19.00 «Интерны» Ситком 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Терминатор» 
02.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.10 «Школа ремонта» -
          «Недетская детская» 
04.10 «COSMOPOLITAN. 
           Видеоверсия» 
05.10 «Комедианты» Шоу 
05.20 «Саша + Маша» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова»
09.00 Х/ф «Крэнфорд»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «С любовью. Лиля»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Мы странно 
        встретились»
20.40 Х/ф «Путешествие 
          во влюбленность»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Метеоинформ»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Хорошая женщина»
01.10 Т/с «Правильная жена»
02.50 Т/с «Коломбо»

 CTC

05.00 Х/ф «Полководец»
07.00 М/с «Волшебные 
             поппикси»
07.30 М/ф
08.00 «Галилео»
09.00 «Ералаш»
10.00 «Это мой ребёнок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Моя семья против всех»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
         на помощь»
14.30 М/с «Легенда о Тарзане»
15.00 «Ералаш»
15.30 «6 кадров»
16.10 Х/ф «Бросок кобры»

18.20 М/ф «Дорога 
         на Эльдорадо»
20.00 Х/ф «Легенда Зорро»
22.25 Шоу «Уральских пельменей»
         Отцы и эти
23.55 Х/ф «Электрошок»
02.00 Х/ф «Брошенная»
03.30 Т/с «Подпольная империя»
04.25 М/с «Настоящие охотники 
         за привидениями»

ТВ цЕНТР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 «Мультпарад»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Фактор жизни»
07.55 «Живая природа»
08.40 «Мультпарад»
09.10 Х/ф «Принц и нищий»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 Д/ф «Минздрав 
          предупреждает»
13.05 Х/ф «Колечко с бирюзой»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Ну, погоди!». 
         «Веселая карусель»
17.20 Т/с «Женщина 
         желает знать»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
01.00 Х/ф «Кольцо 
         из Амстердама»
02.40 Х/ф «Внезапный удар»
04.25 Д/ф «Зима против обуви»

ПЯТЫй КАНАЛ

05.15 Х/ф «Торпедоносцы»
06.45 Д/ф «Варвары 
         Терри Джонса»
08.00 М/ф «Кот, который 
           гулял сам по себе». 
         «Чиполлино». «Приключения
            поросенка Фунтика». 
         «Осьминожки». «Раз ковбой,
           два ковбой». «Винни-Пух». 
          «Винни-Пух и день забот»
10.35 Х/ф «Самый сильный»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Т/с «Государственная 
            граница»
04.05 «Криминальные хроники»
04.55 Х/ф «Золотая молодежь»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Матч состоится
         в любую погоду»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Свои»
13.10 Х/ф «Побег»
15.40 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «С.У.П»
18.00 «Улетное видео»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Улетное видео»
21.25 Х/ф «Фехтовальщик»
23.25 Х/ф «Полковник Редль»
02.00 Мультфильмы
02.30 Х/ф «Два капитана 2»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КуЛЬТуРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Все остается людям»
13.15 «Красуйся, град 
          Петров» Тома де Томон
13.45 «Личное время. 
          Елена Шанина»
14.10 Х/ф «По щучьему веленью»
15.05 М/ф «Миссис Уксус
          и мистер Уксус»
15.20 «Очевидное-невероятное»
15.50 «В вашем доме»
16.30 «Великолепная простота».
          Алексей Грибов
17.10 Х/ф «Свадьба»
18.15 Д/ф «Планета людей»
19.10 «Романтика романса»
21.15 «Величайшее шоу 
         на Земле. Рихард Вагнер»
22.00 Х/ф «Отец Горио»
23.45 Спектакль «Сережа»

01.20 Х/ф «Все остается людям»
02.55 «Заметки натуралиста»
03.25 «Личное время. 
          Елена Шанина»
03.50 Д/ф «Вольтер»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Мемуары Гейши»
07.30 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
09.30 Х/ф «Сны о рыбе»
11.25 Х/ф «Американское
         преступление»
13.05 Х/ф «Сдохни!»
14.40 Х/ф «Пульс»
16.15 Х/ф «Пятая заповедь»
17.50 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
19.25 Х/ф «Осквернители могил»
21.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
23.30 Х/ф «Шоу Джимми»
01.10 Х/ф «Невыдуманная история
            Лены Беккер»
03.00 Х/ф «Пятая заповедь»
04.30 Х/ф «Погребенный заживо»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
07.10 Х/ф «Сегодня и завтра»
10.40 Х/ф «Взятка»
13.25 Х/ф «Кое-что 
          из губернской жизни»
15.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.55 Х/ф «Когда мне 
          будет 54 года»
19.45 Х/ф «Кража»
22.20 Х/ф «О тебе»
23.50 Х/ф «На мосту»
01.30 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
03.25 Х/ф «Сегодня и завтра»

ТВ 3 

06.45 Мультфильмы
09.30 М/ф «Годзила»
10.00 М/ф «Звездный десант:
         хроники»
10.30 Х/ф «Аленький цветочек»
11.45 Х/ф «Первый рыцарь 
         при дворе короля Артура»
13.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.30 Д/ф «Этот 
          фантастический свет»
15.30 Т/с «Мерлин»
17.15 Х/ф «Библиотекарь-2:
          Возвращение в копи 
         царя Соломона»
19.00 «Тайны великих магов»
20.00 Х/ф «Глубокое 
          синее море»
22.00 Х/ф «Битлджус»
23.45 Т/с «Выжившие»
01.30 Х/ф «Процесс и ошибка»
03.30 Х/ф «Напротив 
          по коридору»

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Отвези меня домой»
07.20 Х/ф «Будь что будет»
09.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
11.00 Х/ф «Вот такой я»
13.00 Х/ф «Пираты 
           Карибского моря: 
           на странных берегах»
15.20 Х/ф «Древо жизни»
17.40 Х/ф «Отвези меня домой»
19.20 Х/ф «Будь что будет»
21.00 Х/ф «Вот такой я»
23.00 Х/ф «Пираты 
           Карибского моря:
            на странных берегах»
01.20 М/ф «Морская бригада»
03.00 Х/ф «Отвези меня домой»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
08.00 Х/ф «Поскользнулся, упал...»
10.00 Х/ф «Невинный»
12.10 М/ф «Бугай»
14.00 Х/ф «Больше чем друг»
16.00 Х/ф «Мальчики-налётчики»
18.00 Х/ф «Кроличья нора»
20.00 Х/ф «Крошка 
        из Беверли-Хиллз-2»
21.30 Плюс кино
22.00 Х/ф «Ничего общего»
00.00 Х/ф «Октябрьское небо»
02.00 Х/ф «Doom»
04.00 Х/ф «Неудачники»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Линкольн 
        для адвоката»
07.30 Х/ф «Одноклассники»
09.30 Х/ф «Джиперс Криперс»

11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
         Лев, колдунья 
          и волшебный шкаф»
13.50 Х/ф «К-9, или Собачья 
          работа»
15.35 Х/ф «Я знаю, что вы
         сделали прошлым летом»
17.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката»
19.30 Х/ф «Одноклассники»
21.30 Х/ф «Джиперс Криперс»
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан»
02.00 Х/ф «Большой папа»
03.35 Х/ф «Я всё ещё знаю, что 
       вы сделали прошлым летом»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Золотая мина» 
08.45 Х/ф «Испанская актриса 
         для русского министра»
10.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
12.30 Х/ф «Золотая мина» 
14.45 Х/ф «Испанская актриса 
         для русского министра»
16.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
18.30 Х/ф «Золотая мина» 
20.45 Х/ф «Испанская актриса 
         для русского министра»
22.30 Х/ф «Чича»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу»
02.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...»
04.30 Х/ф «Чича»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Счастливый конец»
07.15 Х/ф «Скажи Лео»
09.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
11.15 Х/ф «Близкий враг»
13.15 Х/ф «С днём рождения,
         Лола!»
15.15 Х/ф «Репете»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Счастливый конец»
19.15 Х/ф «Скажи Лео»
21.15 Х/ф «Московский жиголо»
23.15 Х/ф «Неверность»
01.15 Х/ф «Первый после Бога»
03.15 Х/ф «Граф Монтенегро»

TV 1000 KINO

06.00 М/ф «Три богатыря и 
         Шамаханская царица»
08.00 Х/ф «Винт»
10.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
12.00 Х/ф «Снежный ангел»
14.00 Х/ф «Собака Павлова»
16.00 Х/ф «Конец века»
18.00 Х/ф «Дикарка»
20.00 Х/ф «Адмиралъ»
22.30 Х/ф «Над городом»
00.00 М/ф «Три богатыря и 
        Шамаханская царица»
02.00 Х/ф «Русский треугольник»
04.00 Х/ф «Я остаюсь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Песни о любви»
09.20 Х/ф «Башни-близнецы»
11.30 Х/ф «Ночь в Роксбери»
13.00 Х/ф «Заплати другому»
15.10 Х/ф «Большой Стэн»
17.10 Х/ф «Милашка в розовом»
18.50 Х/ф «Господин Никто»
21.30 Х/ф «Дамский угодник»
23.00 Х/ф «Красота 
           по-американски»
01.15 Х/ф «Песни о любви»
03.40 Х/ф «Шпана»
05.30 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Горожане»
08.45 Х/ф «Тайна железной 
          двери»
10.00, 18.00 Д/ф «Корабль»
11.00 Д/ф «Кто Вы, генерал 
         Судоплатов?»
11.55 Х/ф «Кочубей»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Мы из джаза»
16.00 Х/ф «Еще не вечер»
17.45 Д/ф «Великая 
         Отечественная война. 
         День за днем»
19.15 Т/с «щит и меч»
01.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление»
03.45 Х/ф «Быстрее 
         собственной тени»
05.25 Х/ф «В небе 
          «ночные ведьмы»
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«ЧуДНАЯ ДОЛИНА» РОССИЯ, 2004 г. - эфир 04.02.12. Коме-

дия. Режиссер: Рано Кубаева. В ролях: Надежда Румянцева, Михаил 
Козаков, Игорь Десятников, Мария Беккер, Шамиль Хаматов, Антон 
Эльдаров, Жавохир Закиров, Беретта, Николаус Петри, Саид Дашук-
Нигматулин, Рауф Кубаев, Юрий Цурило.

Эта история началась, когда в деревню с поэтическим названием 
Чудная Долина невесть откуда прибежал баран. На первый взгляд, 
самый обыкновенный... Но именно благодаря этому барану распутались 
многие запутанные узлы отношений между обитателями Чудной Долины 
и гостями. Деревенька затерялась в предгорьях, и жил в ней дедушка 
Саид, влюбленный в свою соседку Айшу, которая вот уже много лет 
ждет не вернувшегося с войны мужа. Саид выдал  внучку Лейлу замуж 
за  делягу Маруфа, хотя Лейлу своей невестой считал пастух Сардор. 
У бабушки Айши тоже была внучка - Малика, мечтавшая выйти замуж 
за американца Майкла, но отец Малики и слышать не хотел про брак 
дочери с иностранцем... К счастью для всех, в Чудную Долину прибежал 
баран... На первый взгляд, самый обыкновенный...

«ХОЛОДНОЕ СОЛНцЕ» РОССИЯ, 2008 г – эфир 04.02.12. Бо-
евик. Режиссер: Сергей Попов. В ролях: Татьяна Яковенко, Тарас 
Бибич, Сергей Гармаш, Петр Семак, Павел Поляков, Ольга Зайцева, 
Дарья Румянцева.

Они не видят жизнь без авантюр. Их кредо: работа в команде. Их 
оружие: обаяние и талант к импровизации. Их жизнь: череда  афер,   
погонь и экстремальных трюков. Банда удачливых аферистов живет 
на шикарной вилле и занимается честным отъемом денег у олигар-
хов. Все идет по плану, пока в банде не возникает раскол: женская 
половина  начинает свою рискованную игру за сердце главаря.

«РуСЛАН» США-КАНАДА, 2009 г. – эфир 05.02.12. Боевик. Режис-
сер: Джефф Кинг. В ролях: Стивен Сигал, Дмитрий Чеповетский, Игорь 
Джиджикин, Роберт Уизден, Инна Коробкина, Зак Сантьяго, Александр 
Рафальски, Евгений Лазарев, Лора Меннелл, Алекс Паунович.

Руслан – автор детективных романов. Вдохновение он черпает в 
своем богатом на криминальные сюжеты прошлом. В день свадьбы 
дочери Руслан возвращается туда, где проходила его  молодость. 
По странному совпадению его дочь выходит замуж за сына  главаря 
русской мафии, с которым судьба не раз сводила Руслана...

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «По ту сторону рампы»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Музыкальный ринг»
09.00 Д/ф «И осталось, как всегда,
          недосказанное что-то...»
10.00 «Будильник»
10.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
12.00 «Рок против террора».
           Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Веселые ребята»
15.00 Д/ф «И осталось, 
          как всегда,
          недосказанное что-то...»
13:00 Поет ансамбль 
         «Здравствуй, песня!»
16.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.00 «Рок против террора». 
          Концерт
19.00 «Колба времени»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «До и после полуночи»
22.15 «Вокруг смеха»
23.40 «Бенефис»
01.00 Х/ф «Циклон»
         начнется ночью»
02.15 «Мелодии друзей». 
          Концерт
03.00 «Песне навстречу»
04.15 «Поет Клавдия Шульженко»
04.40 Х/ф «Двенадцать стульев»

DISNEY

06.25 М/с «101 далматинец»
06.50 М/с «Русалочка»
07.20 М/с «Лило и Стич»
07.45 М/с «Финес и Ферб»
08.10 М/с «Кик Бутовски»
08.35 Т/с «Фил из будущего»
09.05 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
09.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
10.00 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
10.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
11.00 Т/с «H2O»
11.30 Х/ф «Пятерняшки»
13.25 М/с «Рыбология»
13.50 М/с «Новая школа 
        императора»
14.15 М/с «Финес и Ферб»
14.40 Т/с «Jonas»
15.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
15.35 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Держись, Чарли!»
16.30 Х/ф «Другой я»
18.20 Х/ф «Крошка 
         из Беверли-Хиллз-2»
20.15 Т/с «Легенда об искателе»
22.05 Т/с «Фил из будущего»
22.35 Т/с «Jonas»
23.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
23.30 М/с «Кряк-бригада»

КАРуСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Х/ф «Все дороги 
           ведут домой «
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
           Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 «Мир удивительных
          приключений»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Баджи - 
          смелый вертолётик»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идём играть!»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Весёлые паровозики»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Стрекоза и муравей»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Чудесный 
         колокольчик»
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 «Мир удивительных
           приключений»
16.00 М/ф «Чужой голос»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»

16.55 М/с «Фиксики»
17.10 М/ф «Большое 
        космическое приключение»
18.20 М/ф «Ай-ай-ай!»
18.30 Т/с «Приключения 
         Сары Джейн»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 Д/ф «Удивительные
          животные»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Истории Папы
          Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.00 «Пора в космос!»
22.20 М/с «Весёлые паровозики»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
07.05 Х/ф «Три обезьяны»
09.00 Х/ф «Мертвый сезон»
10.50 Х/ф «Матч поинт»
13.00 Т/с «32 декабря»
14.00 Х/ф «Возвращение»
15.45 Х/ф «Бунтующая юность»
17.20 Х/ф «Триумф любви»
19.15 Х/ф «Рыцари неба»
21.00 Т/с «32 декабря»
22.00 Х/ф «Возвращение»
23.45 Х/ф «Бунтующая юность»
01.20 Х/ф «Триумф любви»
03.15 Х/ф «Рыцари неба»
05.00 Т/с «32 декабря»

МТV RUSSIA 

05.00 Стерео_утро
07.00 Musiс
07.50 М/ф «Губка Боб»
09.00 «Мировой чарт»
10.00 «Телепорт»
10.30 «Нереальные игры»
11.00 «Горячее кино»
11.30 «News блок Weekly»
12.00 «Звёзды на ладони»
12.30 «Сделай мне звезду»
13.00 «Холостяк»
17.00 «Тайн.net»
18.00 Проект «Подиум»
           Русская версия
19.00 «Любовь с первого
          взгляда»
20.00 «Русская десятка»
21.00 «Ameriсan Idol-11»
22.00 «100 лучших песен ‘00-х»
22.50 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.30 «Наше»
10.25 Pro-новости
11.00 «Top Hit Чарт»
12.00 «Хорошее кино»
12.25 «Скорая модная помощь»
12.55 «10 самых звездных
         фан-клубов»
13.30 М/с «Фунтик»
14.15 «Популяр чарт»
14.45 «Больно, но довольна»
15.40 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
18.05 «10 поводов влюбиться»
20.05 Х/ф «Экс-любовник»
21.50 «БезУМно красивые»
00.00 «10 самых ярких 
        звездных луков»
00.30 Pro-обзор
01.00 Х/ф «Все умрут, а я 
          останусь»
02.45 «Playboy: разденьте 
          девушку»
03.45 «Sex-битва по-русски»
04.45 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Создай мотоцикл»
09.55 «Экстремальные заезды»
10.50 «Уголь»
11.45 «Рыба-меч: жизнь 
          на крючке»
12.40 «Грандиозные переезды»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «В разрезе»

15.25 «Выжить любой ценой»
16.20 «Пивовары. Античный эль»
17.15 «Машина будущего»
18.10 «Махинаторы: «Mini Moke»
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?»
20.00 «Пенн и Теллер,
          правда и ложь»
21.00 «Разрушители легенд»
22.00 «Искривление времени»
23.00 «Короли аукционов»
00.00 «Грязные деньги»
01.00 «Охотники за старьем»
02.00 «Уголь»
03.00 «Золотая лихорадка»
04.00 «Рыба-меч:  
           жизнь на крючке»

National Geograhic

06.00 «Злоключения за границей»
07.00 «С точки зрения науки»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Бобровая плотина»
11.00 «Самые опасные 
            животные»
12.00 «Путешествие
            по планетам: Марс»
13.00 «Первозданная природа:
          Тасмания»
14.00 «Путеводитель по миру 
           для гурманов»
15.00 «Злоключения за границей»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «В поисках акул»
19.00 «Путешествие к Европе»
20.00 «Место жительства –
          Марс»
21.00 «Тайны истории»
22.00 «Чудеса инженерии»
23.00 «Расследования
           авиакатастроф»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «Тюремные трудности: 
          Барыги»
02.00 «Вдоль Великой 
           китайской стены»
03.00 «Апокалипсис: 
           Вторая мировая война»
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Новый русский романс»
08.45 Х/ф «Тиски»
10.55 Х/ф «Год как жизнь»
13.25 Х/ф «Дорогое 
         удовольствие»
14.50 Х/ф «Володя большой, 
          Володя маленький»
16.05 Х/ф «Странная женщина»
18.20 Х/ф «Облако-рай»
19.45 Х/ф «Свой среди чужих,
         чужой среди своих»
21.20 Х/ф «Громозека»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Эйфория»
01.10 Х/ф «Табачный капитан»
02.35 Х/ф «Пиры Валтасара, 
         или Ночь со Сталиным»
04.05 Х/ф «Отставной козы 
          барабанщик»
05.20 Х/ф «И на Тихом океане...»

РОССИЯ 2

08.40 Вести.ru. Пятница
09.15 Вести-спорт
09.30 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
10.35 «Моя рыбалка»
11.00 Кубок мира по бобслею 
         и скелетону
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести-Спорт. Местное время
12.20 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Черный гром»
14.40 Вести-спорт
14.55 Вести-Спорт. Местное время
15.05 «Наука 2.0.»
15.35 «Вопрос времени»
16.05 «90x60x90»
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира
18.05 Вести-спорт
18.25 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира
20.40 «Наука 2.0.»
21.10 Биатлон. Кубок мира
21.55 Футбол. «Спартак» - 
         «Мольде»
23.55 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
       «Манчестер Сити» - «Фулхэм»
02.25 Бокс. Александр Алексеев -
          Энад Личина, 

          йоан Пабло Эрнандес - 
          Стив Каннингем
06.00 «Индустрия кино»
06.30 Д/ф «Тибетские 
         церемонии»
07.45 «Наука 2.0.»

НАШ ФуТБОЛ

05.55 Чемпионат сезона
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Краснодар» - «Рубин»
08.10 Наш архив». Чемпионат-2009
          «Зенит» - «Локомотив»
10.10 Чемпионат сезона
          2011/2012 года. 22-й тур.
         ЦСКА - «Динамо»
12.05 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Терек» - «Кубань»
14.25 «Футбол от кутюр». 
          Федор Смолов
15.00 Наш архив». Чемпионат-2009
        «Динамо» - «Спартак» (Мос.)
16.55 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Локомотив» - «Зенит»
19.25 Наш архив». Чемпионат-2009
           ЦСКА - «Динамо»
21.25 Чемпионат Германии. 
         «Шальке» - «Майнц»
23.35 «Футбол от кутюр». 
          Виктор Онопко
00.15 Чемпион-лига Англии. 
         «Бирмингем» - 
         «Саутгемптон»
02.15 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
        «Амкар» - «Спартак» (Мос.)
04.25 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Терек» - «Кубань»

ФуТБОЛ

06.15  Чемпионат Германии. 
           «Нюрнберг» - 
          «Боруссия» (Дор.)
08.05  Чемпионат Италии. 
          «Аталанта» - «Дженоа»
09.55  Чемпионат Франции.
           Preview
10.25  Чемпионат Италии.
           Preview
10.55  Чемпионат Испании. 
          Preview
11.30  Чемпионат Германии.
            Preview
12.00  Новости
12.10  Чемпионат Германии. 
         «Нюрнберг» - 
         «Боруссия» (Дор.)
14.00  Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Палермо»
15.50  Чемпионат Франции.
            Preview
16.20  Чемпионат Италии.
            Preview
16.55  Чемпионат Испании.
           Preview
17.30  Чемпионат Германии.
           Preview

18.00  Новости
18.15  Чемпионат Германии.
          «Нюрнберг» -
          «Боруссия» (Дор.)
20.05  Чемпионат Италии. 
           «Лацио» - «Милан»
21.55  Чемпионат Франции.
            Preview
22.25  Чемпионат Италии.
           Preview
23.00  Новости
23.15  Чемпионат Испании.
           Preview
23.55  Чемпионат Испании
01.55  Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАйН

07.00  «Back in the USSR» 
       Фигурное катание. ЧМ - 88
08.55  Баскетбол. Евролига. 
            Мужчины. «Уникаха» - 
          «Монтепаски»
10.45  Регбилиг. Европейская 
           Суперлига. «Vikings» -
          «Wakefield»
12.30  Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.05  Американский футбол.
           «Дорога к Super Bowl»
13.55  Хоккей с мячом. ЧМ. 
            Полуфинал
16.00  Новости
16.15  «Шесть на шесть»
16.55  Хоккей с мячом. 
           ЧМ. Полуфинал
18.50  Шорт-трек. Этап 
          Кубка мира в Москве
20.55  «Back in the USSR» 
            Передача «Спорт 
        и личность» 1987 г
21.25  Футбол. Чемпионат 
         Германии. «Байер» - 
        «Штутгарт»
23.25  Американский футбол.
          События недели
23.55 «Спортивный глобус»
00.25  Футбол. Чемпионат 
          Германии. «Гамбург» - 
         «Бавария»
02.25  Новости
02.40 Футбол. Чемпионат Италии

ИНДИЯ

06.35 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Однажды в Мумбаи»
09.40 «Индийский калейдоскоп»
10.00 Х/ф «Самозванцы 
           поневоле»
12.25 «Новый образ Индии»
12.50 Х/ф «Крриш»
16.00 Х/ф «Превозмочь 
           себя. Гаджини»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.35 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Бриллианты
            навсегда»
00.40 «Индийский калейдоскоп»
01.00 Х/ф «Приговоренный»
04.00 Х/ф «Команда»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Перехват»
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 М/ф «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 М/ф «Валл-И»
13.05 Т/с «Охотники 
        за бриллиантами»
17.10 Юбилейный концерт 
          Льва Лещенко
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 Т/с «Клан Кеннеди»
22.55 Х/ф «Фантастическая 
            четверка»
00.55 Т/с «Детройт 1-8-7»
03.20 «Хочу знать» 
 

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Сталинград»
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 «С новым домом!» 
         Идеи для вас
10.25 Т/с «Весна в декабре»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Весна в декабре»
15.00 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Любовь приходит 
         не одна»
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Роман в письмах»
22.00 Х/ф «Обратный путь»
00.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Полнолуние»
07.20 Х/ф «Холодное солнце»
09.30 Х/ф «День радио»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя 
       с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортерские истории»
13.40 «Смех сквозь хохот». 
          Концерт М. Задорнова
17.30 Х/ф «Смертельный удар»
19.15 Х/ф «Руслан»
21.10 Х/ф «Кровавый алмаз»
23.45 Что происходит?
00.20 Сеанс для взрослых
02.05 Х/ф «Смертельный удар»

НТВ

05.45 Т/с «Агент национальной 
         безопасности-5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва. 
          Центральный округ-3»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели....»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня. 
            Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное
             признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Дачница»
02.05 «Кремлевская кухня»
03.00 Т/с «Москва. 
          Центральный округ-3»
05.00 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.00 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
         мальчика-гения» 

08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 Музыка на ТНТ
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» 
09.20 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» 
09.50 «Первая Национальная 
           лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Суперинтуиция» 
12.00 «Заработать легко-2» 
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «Счастливы вместе» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Пункт назначения-4» 
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
21.50 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Турнир 
          на выживание» 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.50 «Дом-2. Город любви» 
03.50 «Школа ремонта» - 
          «Народный ар-деко» 
04.50 «COSMOPOLITAN. 
          Видеоверсия» 
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.05 «Моя правда»
10.05 Х/ф «Бомжиха»
12.05 Х/ф «Бомжиха-2»
14.05 «Звездные истории»
14.45 Х/ф «Вверх и вниз 
        по лестнице»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Ты мне снишься...»
20.55 Х/ф «Мизери»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления 
         на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Маленькая Вера»
02.00 Т/с «Правильная жена»
02.50 Т/с «Коломбо»
05.40 Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Счастливчик 
          Гилмор»
06.45 М/ф «Это что за птица?»
07.00 М/с «Волшебные 
         поппикси»
07.15 Мультфильм
08.00 «Самый умный»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
         это немедленно!»
12.00 «Ералаш»
12.35 Х/ф «Легенда Зорро»
15.00 «Ералаш»
15.30 «6 кадров»
16.20 М/ф «Дорога 
           на Эльдорадо»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
        Нано-концерт, на!
19.30 «Валера TV»
20.00 Х/ф «Маска Зорро»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
          Смешняги
00.00 Х/ф «Измученный»
01.30 Х/ф «Способный ученик»
03.35 Т/с «Подпольная империя»
04.30 М/с «Настоящие охотники
         за привидениями»

ТВ цЕНТР

05.00 Х/ф «Принц и нищий»
06.15 «Крестьянская застава»
06.50 «Взрослые люди»
07.25 «Православная 

         энциклопедия»
07.50 «Живая природа»
08.45 «Наши любимые 
         животные»
09.15 Д/ф «Поющий Лев
          у нас один»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 Х/ф «Шофер поневоле»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.20 «Клуб юмора»
15.20 «Совершенно секретно».
         Церемония вручения премии 
         Артема Боровика
16.35 Х/ф «Веское основание 
         для убийства»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Вопрос чести»
22.50 События
23.10 Временно доступен. 
         Всеволод Чаплин
00.15 Х/ф «Мемуары гейши»
03.00 Х/ф «Папа напрокат»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.40 «После смерти» 
         Исторический консилиум 
         с Татьяной Устиновой
08.00 М/ф «Пес в сапогах». 
       «Сказка о попе и работнике 
        его Балде». «Как Знайка 
         придумал воздушный шар».
         «Самый маленький гном». 
         «Большой секрет для 
          маленькой компании». 
         «Веселая карусель»
10.00 Д/ф «Марс. Поиски жизни»
10.55 Д/ф «Дикая природа:
        шпион среди антилоп гну»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
        с Михаилом Ковальчуком
13.00 Х/ф «За последней
         чертой»
15.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.
          О главном»
20.30 «Главное». 
           Информационно-
           аналитическая программа
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Т/с «Государственная 
          граница»
04.00 «Место происшествия.
            О главном»
04.55 Х/ф «Катерина Измайлова»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
10.55 Х/ф «Рысь»
13.00 Х/ф «Плачущий убийца»
15.10 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «С.У.П»
18.00 «Улетное видео»
18.35 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.35 «Улетное видео»
21.30 Х/ф «Фехтовальщик-2»
23.30 Х/ф «Слушать в отсеках»

КуЛЬТуРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Дела сердечные»
13.05 «Легенды мирового кино.
          Ева Рутткаи»
13.35 М/ф «Сказка о царе 
       Салтане». «Сказка о мертвой 
         царевне и о семи 
        богатырях»
15.00 Д/ф «Дикая природа
          Карибских островов»
15.50 «Что делать?»
16.40 Опера «Тоска»
19.00 Итоговая программа 
         «Контекст»
19.40 Х/ф «Отчий дом»
21.15 «Искатели»
22.05 «Дмитрий 
     Хворостовский. Мастер-класс»
23.10 Х/ф «Проклятие»
01.20 «Фонограф-Симфо-Джаз».
          Концерт
02.05 Д/ф «Дикая природа
          Карибских островов»
02.55 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
03.25 «Легенды мирового кино.
          Ева Рутткаи»
03.50 Д/ф «Эдгар По»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Беги без оглядки»
08.00 Х/ф «Осквернители могил»
09.40 Х/ф «Невыдуманная история
          Лены Беккер»
11.30 Х/ф «Шоу Джимми»
13.30 Х/ф «Мемуары Гейши»
16.05 Х/ф «Еда и женщины 
           на скорую руку»
17.45 Х/ф «Американское 
          преступление»
19.45 Х/ф «Сны о рыбе»
21.40 Х/ф «Чунгингский 
           экспресс»
23.30 Х/ф «Троцкий»
01.25 Х/ф «Сдохни!»

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Сегодня и завтра»
07.10 Х/ф «Взятка»
09.35 Х/ф «Кое-что из 
         губернской жизни»
11.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
14.00 Х/ф «Когда мне будет 
          54 года»
15.50 Х/ф «Кража»
18.35 Х/ф «О тебе»
20.20 Х/ф «На мосту»
22.00 Х/ф «Путешествие 
        с домашними животными»
23.50 Х/ф «Химия чувств»
01.25 Х/ф «Варварины свадьбы»

ТВ 3 

05.30 Мультфильмы
09.00 М/ф «Годзила»
09.30 М/ф «Звездный десант:
          хроники»
10.00 Х/ф «Русалочка»
11.30 Х/ф «Первый рыцарь 
         при дворе Аладдина»
13.15 «Тайны великих магов»
14.15 Д/ф «Этот фантастический
          свет»
15.15 Х/ф «Глубокое синее море»
17.15 Х/ф «Битлджус»
19.00 Д/ф «Мистическая планета.
       Сенсационные разоблачения»
20.00 Х/ф «Нечего терять»
22.00 Х/ф «Одержимость»
00.15 Т/с «Выжившие»
01.15 Х/ф «Напротив 
          по коридору»
03.15 Х/ф «Одиссей 
            и остров туманов»
05.00 Д/ф «Этот фантастический 
          свет»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Будь что будет»
07.00 Х/ф «Греховные утехи»
09.00 Х/ф «Вот такой я»
11.00 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря: 
           На странных берегах»
13.20 М/ф «Морская бригада»
15.00 Х/ф «Отвези меня домой»
17.00 Х/ф «Будь что будет»
19.00 Х/ф «Греховные утехи»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах»
23.20 М/ф «Морская бригада»
01.00 Х/ф «Предел риска»
03.00 Х/ф «Будь что будет»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Больше чем друг»
08.00 Х/ф «Мальчики-
          налётчики»
10.00 Х/ф «Кроличья нора»
11.30 Плюс кино
12.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2»
14.00 Х/ф «Ничего общего»
16.00 Х/ф «Октябрьское небо»
18.00 Х/ф «Doom»
20.00 Х/ф «Неудачники»
22.00 Х/ф «Зорро»
00.10 Х/ф «Война красавиц»
02.00 Х/ф «Фильм со мной 
           в главной роли»
04.00 Х/ф «Теккен»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Лев, колдунья и 
           волшебный шкаф»
07.50 Х/ф «К-9, или Собачья
          работа»
09.30 Х/ф «Я знаю, что вы
          сделали прошлым летом»
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
         Принц Каспиан»
14.00 Х/ф «Большой папа»
15.35 Х/ф «Я всё ещё знаю, 

         что вы сделали прошлым 
          летом»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Лев, колдунья и 
           волшебный шкаф»
19.50 Х/ф «К-9, или Собачья
           работа»
21.35 Х/ф «Я знаю, что вы 
           сделали прошлым летом»
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари»
01.35 Х/ф «Рыцарь дня»
03.35 Х/ф «Крик-4»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дом, в котором
          я живу»
08.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...»
10.30 Х/ф «Чича»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу»
14.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...»
16.30 Х/ф «Чича»
18.30 Х/ф «Дом, в котором
          я живу»
20.30 Х/ф «Меня это 
         не касается...»
22.30 Х/ф «Я свободен, я ничей»
23.55 Х/ф «Други игрищ
         и забав»
00.30 «Достояние республики»
02.45 Х/ф «Идеальное 
         преступление»
04.30 Х/ф «Я свободен, я ничей»
05.55 Х/ф «Други игрищ 
         и забав»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Близкий враг»
07.15 Х/ф «С днём рождения,
         Лола!»
09.15 Х/ф «Московский жиголо»
11.15 Х/ф «Неверность»
13.15 Х/ф «Первый после Бога»
15.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
17.15 Х/ф «Близкий враг»
19.15 Х/ф «С днём рождения,
          Лола!»
21.15 Х/ф «Открытое пространство»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Пистолет 
         Страдивари»
01.15 Х/ф «Любовник»
03.15 Х/ф «Московский жиголо»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
08.00 Х/ф «Американка»
10.00 Х/ф «Волшебник»
12.00 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»
14.00 Х/ф «На игре»
16.00 Х/ф «Мираж»
18.00 Х/ф «Он не завязывал 
          шнурки»
20.00 Х/ф «Рататуй»
22.00 Х/ф «Я остаюсь»
00.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
02.00 Х/ф «Американка»
04.00 Х/ф «На краю стою»
06.00 Х/ф «Ностальгия 
          по будущему»
08.00 Х/ф «Чек»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Красота 
          по-американски»
09.30 Х/ф «Мальчишник 
         в Лас-Вегасе»
11.20 Х/ф «Милашка в розовом»
13.10 Х/ф «Господин Никто»
15.50 Х/ф «Дамский угодник»
17.30 Х/ф «Теория хаоса»
19.10 Х/ф «Аутсайдеры»
21.10 Х/ф «Трое в каноэ»
23.00 Х/ф «Яркая звезда»
01.10 Х/ф «Мальчишник 
          в Лас-Вегасе»
02.50 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы»
04.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»

ЗВЕЗДА

07.00, 04.55 Х/ф «Ветер 
          «Надежды»
08.30 Х/ф «Веселые истории»
10.00, 18.00 Д/ф «Корабль»
11.00 «Служу России»
12.15 Д/ф «Огненный экипаж»
12.40, 14.15 Х/ф «Приступить
           к ликвидации»
14.00, 19.00 Новости
15.35 Х/ф «Государственный 
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преступник»
17.25 «Победоносцы. 
         Черняховский И.Д.»
19.15 Т/с «На углу,
           у Патриарших...»
23.45 Х/ф «Звездочка 
           моя ненаглядная»
01.35 Х/ф «Еще не вечер»
03.20 Х/ф «Я служу на границе»
06.25 Д/ф «Невидимый фронт»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Институт человека.
            О запретном»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Тема»
09.00 Д/ф «И осталось, 
           как всегда, 
          недосказанное что-то...»
10.00 Поет ансамбль 
         «Здравствуй,  песня!»
10.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
12.00 «Рок против террора» 
            Концерт
13.00 «Колба времени»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «До и после полуночи»
16.15 «Вокруг смеха»
17.40 «Бенефис» представляет...
           Людмила Гурченко»
19.00 Х/ф «Циклон» 
           начнется ночью»
20.15 «Мелодии друзей»
          Концерт
21.00 «Почтовое отделение 
         «Голубого огонька»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.10 «Волшебный фонарь» 
          Cпектакль
00.00 «Внимание, тигры!»
           Документальный
00.30 «Четыре клоуна под 
         одной крышей». Концерт
01.30 «Вечер поэзии»
03.00 Д/ф «И осталось,
          как всегда, недосказанное 
         что-то...»
04.00 «Будильник»
04.40 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.00 «Рок против террора». 
           Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Веселые ребята»

DISNEY

06.25 М/с «101 далматинец»
06.50 М/с «Русалочка»
07.20 М/с «Лило и Стич»
07.45 М/с «Финес и Ферб»
08.10 М/с «Кик Бутовски»
08.35 Т/с «Фил из будущего»
09.05 Т/с « Жизнь Зака и Коди»
09.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
10.00 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
10.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
11.00 Т/с «H2O»
11.30 Х/ф «Другой я»
13.25 М/с «Рыбология»
13.50 М/с «Новая школа
           императора»
14.15 М/с «Финес и Ферб»
14.40 Т/с «Jonas»
15.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
15.35 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Держись, Чарли!»
16.30 Х/ф «На абордаж!»
18.20 Х/ф «Дорогая, мы
           уменьшили себя»
20.15 Т/с «Легенда об искателе»
22.05 Т/с «Фил из будущего»
22.35 Т/с «Jonas»
23.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
23.30 М/с «Кряк-бригада»

КАРуСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Все псы 
            попадают в Рай»
07.30 М/ф «Необычный друг»
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 «Мир удивительных 
          приключений»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»

11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Баджи -
          смелый вертолётик»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идём играть!»
12.00 М/ф «Белая цапля»
12.20 М/с «Весёлые паровозики»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Я жду тебя, кит!»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Сказка 
         о царе Салтане»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 «Мир удивительных 
            приключений»
16.00 М/ф «Лев и заяц»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.05 Х/ф «Фрэнк»
18.35 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.00 «НЕОкухня»
19.15 Д/ф «Удивительные 
          животные»
19.45 М/с «Магический планшет»
20.05 Премьера! «Фа-Соль
          в цирке»
20.20 «Давайте рисовать!»
20.45 М/с «Истории Папы 
         Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.00 «Мы идём играть!»
22.20 М/с «Весёлые паровозики»
22.30 «Жизнь замечательных
         зверей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21

06.00 Х/ф «Возвращение»
07.45 Х/ф «Бунтующая юность»
09.20 Х/ф «Триумф любви»
11.15 Х/ф «Рыцари неба»
13.00 Т/с «32 декабря»
14.00 Х/ф «Наука сна»
15.50 Х/ф «Мечта Кассандры»
17.45 Х/ф «Странные 
          родственники»
19.20 Х/ф «Драма. Мекс»
21.00 Т/с «32 декабря»
22.00 Х/ф «Наука сна»
23.50 Х/ф «Мечта Кассандры»
01.45 Х/ф «Странные 
          родственники»
03.20 Х/ф «Драма. Мекс»

 МТV RUSSIA 

05.00 Стереоутро
07.00 Musiс
07.50 М/ф «Губка Боб»
09.00 «Оливье-чарт»
10.00 «News блок Weekly»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «13 кинолаж»
11.30 «Тренди»
12.00 «Проверка слухов»
12.30 «Сделай мне звезду»
13.00 «Холостяк»
17.00 «Сделай мне звезду»
17.30 «Кэш&Трэш»
18.00 «Love машина»
18.30 «Свободен»
19.00 «Любовь с первого 
         взгляда»
20.00 «Big Love Сhart»
21.00 «Ameriсan Idol-11»
22.00 «World Stage»
22.50 Musiс

МуЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 «Мультфильмы»
10.10 «Наше»
11.00 Pro-обзор
11.30 «Русский чарт»
12.30 «v_PROkate»
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых ярких 
          звездных луков»
14.00 Х/ф «Экс-любовник»
15.40 «Мисс «Детсад»
17.30 «Новая Я»
18.55 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
20.55 «БезУМно красивые»
23.05 «10 поводов влюбиться»
01.00 «10 самых звездных 
          фан-клубов»
01.30 «Голыши»

02.00 «Playboy: разденьте 
          девушку»
03.00 Х/ф «Все умрут, а 
           я останусь»
04.45 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «Выжить вместе».
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Короли аукционов»
08.05 «Грязные деньги»
09.00 «Молниеносные 
            катастрофы»
09.55 «Новый мир»
10.50 «Разрушители легенд»
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано?»
12.40 «Золотая лихорадка»
13.35 «Уголь»
14.30 «Выжить вместе»
15.25 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Искривление времени»
18.10 «Пивовары. Античный эль»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Уголь»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Парни с пушками»
01.00 «Ничего личного»
02.00 «Росс Кемп: 
         «экстремальный мир»
03.00 «Крутые взрывы. 
          Ливерпуль»
04.00 «Пешком по Амазонке»
04.55 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Тюремные трудности: 
           Барыги»
07.00 «Запреты: Любовь 
          за решеткой»
08.00 «Апокалипсис: 
         Вторая мировая война»
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Монстр реки Конго»
11.00 «Самые опасные 
           животные»
12.00 Тoлько не рассказывайте
           маме, что я...»
13.00 «Суперсооружения 
           древности»
14.00 «Известная Вселенная»
15.00 «Чудеса инженерии»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Опасные встречи»
18.00 «Медведи острова Страха»
19.00 «Свободные пилоты
         Аляски»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Совершенно секретно: 
Секретная служба США»
00.00 «Загадки истории»
01.00 «Чудеса инженерии»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Загадки истории»
04.00 «Чудеса инженерии»
05.00 «С точки зрения науки»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Эйфория»
09.00 Х/ф «Перевод 
           с английского»
11.00 Х/ф «Я крёстный Пеле!»
12.20 Х/ф «Красавец-мужчина»
14.25 Х/ф «Рудин»
16.05 Х/ф «Ярослав»
17.50 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведёт дилетант:
           Гадюка в сиропе»
21.20 Х/ф «Роман 
          выходного дня»
23.10 Т/с «Татьянин день»

00.00 Х/ф «Чизкейк»
01.25 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
03.35 Х/ф «Двадцать минут
         с ангелом»
04.45 Х/ф «Ночной визит»

РОССИЯ 2

08.00 «Наука 2.0.»
08.50 Вести-спорт
09.00 Бокс. Марко Антонио Рубио 
         - Хулио Сезар Чавес
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести-Спорт. 
          Местное время
12.20 «Страна спортивная»
12.50 Х/ф «Специальное 
            задание»
14.45 АвтоВести
15.00 Вести-спорт
15.15 Вести-Спорт. 
          Местное время
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира
16.55 «Наука 2.0»
18.05 Вести-спорт
18.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира
20.05 Лыжный спорт. Кубок мира
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.05 Легкая атлетика.
            «Русская зима»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
           «Челси» - «Манчестер 
            Юнайтед»
00.55 Легкая атлетика.
          «Русская зима»
02.10 Футбол. «Анжи» - 
        «Олесун»
04.10 Бокс. Марко Антонио Рубио
           - Хулио Сезар Чавес
06.30 «Моя планета»

НАШ ФуТБОЛ

06.40 Наш архив». Чемпионат-2009
         «Динамо» - «Спартак» (Мос.)
08.35 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Анжи» - «Волга»
10.50 Наш архив». Чемпионат-2009 
          ЦСКА - «Динамо»
12.45 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Краснодар» - «Рубин»
15.00 «Футбол от кутюр». 
           Леонид Слуцкий
15.35 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Спартак» (Мос.) - 
          «Крылья Советов»
18.05 «Дневник его жены» 
          Сергей щербаков
18.25 Чемпионат Голландии. 
          «Аякс» - «Утрехт»
20.25 «Футбол от кутюр». 
            Ян Дюрица
21.05 «Дневник его жены». 
           Александр Самедов
21.25 Чемпионат Германии. 
          «Фрайбург» - «Вердер»
23.25 Наш архив». 
           Чемпионат-2009
          «Зенит» - ЦСКА
01.30 Чемпионат сезона 
             2011/2012 года. 22-й тур. 
            «Кубань» - «Анжи»
03.45 Наш архив».
            Чемпионат- 2009
          «Спартак» (Мос.) - 
          «Локомотив»

ФуТБОЛ

05.55  Чемпионат Франции. 
         «Бордо» - «Тулуза»
07.45  Чемпионат Италии

09.35  «Futbol Mundial»
10.10  Чемпионат Германии. 
        «Гамбург» - «Бавария»
12.00  Новости
12.15  Чемпионат Испании
14.05  Чемпионат Италии
15.55  Чемпионат Испании
17.45  Новости
17.55  Чемпионат Испании
19.55  «Футбол от кутюр».
         Наталья Авдонченко
20.25  «Futbol Mundial» 
           Международный 
            тележурнал
20.55  Чемпионат Италии
23.00  Новости
23.15  «Футбол от кутюр».
           Сборная России 
           по пляжному футболу
23.55  Чемпионат Испании
02.05  «Futbol Mundial» 
           Международный 
            тележурнал
02.40  Чемпионат Италии
04.40  Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАйН

06.30  Прыжки с трамплина. 
         Этап Кубка мира в Италии
08.10 Лыжное двоеборье. 
        Этап Кубка мира в Италии
10.00  Футбол. Чемпион-лига 
           Англии. «Бирмингем» - 
           «Саутгемптон»
11.55  Хоккей с мячом. 
          ЧМ. Полуфинал
13.50  Новости
14.00  Футбол. Чемпионат 
           Германии. 
           «Вольфсбург» - 
         «Боруссия» (Мен.)
16.00  Новости
16.15  Американский футбол. 
           События недели
16.55  Хоккей с мячом. 
           ЧМ. Финал
18.50 Шорт-трек. Этап Кубка 
            мира в Москве
20.40  Новости
20.50 Гандбол
22.30 Лыжное двоеборье. 
         Этап Кубка мира в Италии
23.25  Футбол. Чемпионат 
          Германии. 
        «Кайзерслаутерн» - «Кельн»
01.25  Новости
01.40  Лыжное двоеборье. 
         Этап Кубка мира в Италии.
         Гонка 10 км
02.55  Футбол. Чемпионат
             Франции.
          «Марсель» - «Лион»
04.55 Хоккей с мячом. 
         ЧМ. Финал

ИНДИЯ

06.00 «Новый образ Индии»
06.55 Х/ф «Атиди»
10.00 Х/ф «Превозмочь себя. 
         Гаджини»
13.00 Х/ф «На крючке: 
          хорошо быть плохим»
15.50 «Индийский калейдоскоп»
16.00 Х/ф «Бриллианты 
           навсегда»
18.40 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Саркар Радж»
00.15 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Демон»
04.00 Х/ф «Самозванцы
          поневоле»
06.25 «Новый образ Индии»
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Экран вакансий

Приглашаем на работу

Вакансии  ГКу цЗН  г.Ленинска-Кузнецкого
размещены на сайте WWW.  UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНу 8(38456) 3-64-05.

Круглосуточная информация  о предоставлении 
государственных услуг службой занятости населе-
ния по телефону 8(38456) 3-71-05.

Предлагаем вакансии на работу по вахтовому 
методу на предприятиях и в организациях Хаба-
ровского  края.

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТу
ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» - заместителя 

начальника участка АЗС по техническим вопросам 
(мужчину в возрасте 20-40 лет). Среднее специальное, 
высшее техническое образование. Опыт работы в 
технической службе предприятия от 1 года,  владение 
ПК, наличие личного автомобиля. Желательно: знание 
оборудования АЗС, проведение плановых и текущих 
ремонтов оборудования, опыт оформления технической 
документации. Телефон 8 961 708 41 39.

ФГОу СПО Горнотехнический колледж - препо-
давателя математики. Телефон 8(38456) 3-36-82.

ООО «Шахта «Сибирская» - машинистов (ко-
чегаров) котельной установки. Телефоны 8(38456) 
2-95-61, 2-95-62.

ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» -  геодезиста, МГВМ, 
проходчиков, электрослесарей подземных. Телефон 
8(38456) 3-01-58.

ООО  «Шахта «Заречная» - горнорабочих подзем-
ных, проходчиков. Телефон 8(38456) 4-29-49.

ЗАО «Ленинск-обувь» - подсобного рабочего 
(возможен прием пенсионера), швею, сборщика обуви.  
Телефон 8(38456) 5-20-74

ООО «Кедр» - начальника и механика деревообраба-
тывающего производства. Телефон 8 923 638 86 00.

ООО «Эпоха» - уборщицу производственных и 
служебных помещений. Телефон 8 905 075 55 66.

ООО «Мир медицины  ц» (аптека № 9 по пр.Ленина,41) 
- санитарку. Телефон 8(38456) 7-35-66.

ООО «Медицинский стиль» - швей 3 разряда, 
слесаря по ремонту швейного оборудования. Телефон 
8(38456) 2-39-95.

ГуЗ Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный 
санаторий - медицинскую сестру палатную. Телефон  
8(38456) 2-06-10.

МБОу  ДПО «НМц» - методиста по основам безо-
пасности и жизнедеятельности, физической культуры, 
методистов по истории и английскому языку, методиста 
по профессиональному самоопределению. Телефон 
8(38456) 3-42-25.

Школа № 1 - учителя музыки, физики, технологии 
труда мальчиков, техника-лаборанта, рабочего по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий (возможен 
прием пенсионера). Телефон  8(38456) 2-19-41.

МАДОу № 2 (б-р Клюева, 6) - инструктора физи-
ческого воспитания, воспитателей, педагога-логопеда, 
педагога дополнительного образования, поваров. 
Телефон 8(38456) 2-81-25.  

Детский  сад  № 51 - младшего воспитателя. Те-
лефон 8(38456) 3-67-69.  

Детский сад № 60 - старшую медицинскую сес-
тру, музыкального руководителя. Телефон 8(38456) 
7-19-62.

Му «Оздоровительный комплекс «уголек» - спе-
циалиста по кадрам. Телефон 8(38456) 5-39-43.

«Отделение  «Ленинск-Кузнецкое» Филиала  ОАО 
«уРАЛСИБ» в г.Кемерово - заведующего хозяйством. 
Телефон 8(38456)  5-32-31.

ООО «Омега» - охранников. Телефон 8(38456) 
3-68-36.

Межрайонный отдел судебных приставов  по 
г.Ленинску-Кузнецкому, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району - судебных приставов-исполни-
телей (возраст старше 21 года, образование высшее 
юридическое или экономическое), судебных приставов  
по обеспечению установленного порядка (мужчин в 
возрасте старше 21 года, годных по состоянию здоровья 
к службе, образование не ниже среднего). Телефон 
8(38456) 3-37-64. 

Военный комиссариат - граждан на военную службу 
по контракту в части ЦВО,  ВМФ, ВДВ, Кавказ, МВД, 
а также водителей категории «С», «Д», «Е» в Респуб-
лику Таджикистан, в г.Юргу, Самару, Екатеринбург.  
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 23, кабинет 
134, телефон 8(38456) 3-42-39. 

управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнец-
кого городского округа - заместителя начальника 
управления, оперативного дежурного, стрелка ВОХР 
(дежурного). Телефоны: 8(38456) 5-34-98, 5-34-52. 

ООО «Рубин» - продавца продовольственных 
товаров. Телефон 8(38456) 3-53-66.

ООО «Большой ремонт» магазин «Большой 
ремонт» (ТЦ «Фабрика» г.Ленинск-Кузнецкий) - про-
давцов-консультантов, кассиров. 

ООО «Причал» - оператора-механика боулинга. 
Обучение профессии на предприятии, навыки работы 
с ПК. Телефоны  8(38456) 2-45-55, 2-50-20.

ООО «Загреб+» - официантов. Телефон 
8(38456)53945.

ИП Кихтева Т.К. - поваров. Телефон 8(38456) 2-
26-49, 2-26-48.

ИП Снопок - водителей категории «Д».
ИП Мишина Т.К. - истопника. Телефон 8(38456) 

3-23-10.
ИП Шиловский Д.А. - водителей категории «С,Д». 

Телефон 8 906 920 86 61.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2012 № 72 

 
О выделении на территории избирательных
участков специальных мест для размещения

предвыборных печатных агитационных
материалов в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации 

04 марта 2012 года.

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «О основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента РФ»:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации.

2. Направить постановление в территориальную избира-
тельную комиссию Полысаевского городского округа.

3. Опубликовать постановление в городской газете 
«Полысаево».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Полысаевского 
городского округа, руководителя аппарата администрации 
В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

                                                                                                   
                                                                                                   

                                    УТВЕРЖДЕН
                постановлением администрации 

от 23.01.2012 № 72    

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов в период подготовки 
и проведения выборов

Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года.
Номер

избират-
ельного
участка

Центр избира-
тельного
участка

Специальное место

1 2 3

804 филиал Дома 
детского творчества

фасадная стена магазина 
«Любимый», ул.Бажова,д.5/1;
фасадная стена магазина ООО 
«ЕКО», ул.Крупской,д.126

805
центр социального 
обслуживания города 
Полысаево

Доска объявлений - 
остановочный павильон 
«Торговый центр»

806 школа № 14

магазин «Вика» ООО «Протей», 
ул.Республиканская,д.11/1;
оконный проем Дискаунтера 
«Холди 7» ООО «Кора-ТК», 
ул.Космонавтов, д.88/1

807

отделение центра 
социального 
обслуживания 
города Полысаево 
ул.Молодогвардейцев

Доска объявлений - 
остановочный павильон «13 
квартал»

808 школа № 44

оконные проемы магазина 
«Эльдорадо» ООО «Техномир» 
ул.Иркутская, 4,
ООО «Кругозор» магазин 
«Книги» ул.Космонавтов, 84

809 школа № 14

ограждение МНУ «Городская 
больница», ул.Космонавтов,д.86;
ограждение филиала ОАО «КЭК;
фасадная стена; ООО 
«Магазин Принцесса», 
ул.Космонавтов,д.92

810 профессиональный 
лицей № 25

Доска объявлений - рынок 
торгового комплекса «Матрица» 
ООО «СибАгроПром», 
ул.Волжская,д.5а, И.П.Голубина 
В.М. магазин «Мир цветов» 
ул.Космонавтов,84

811 Центр «Единое 
окно»

Доска объявлений - 
остановочный павильон «Заря»,
И.П. Швецов Г.С. павильон 
«Юкка».

812 Детская школа 
искусств

ограждение магазина «Елена», 
ул.Космонавтов,д.60;
И.П. Вяткина Т.Н.;
И.П. Журавлева М.Ю.

813 Лицей города 
Полысаево

оконные проемы мини-кафе 
«Екатерина», ул.Кремлевская,д.2
ООО «Лидер» магазин «Сибирь-
1» ул.Покрышкина, 9 (оконные 
проемы)

814 Дворец культуры 
«Родина»

Доска объявлений у ДК 
«Родина»

815 школа № 35
оконные проемы мини-магазина 
«Татьяна» И.П. Абикова;
Доска объявлений – ул.Жукова 
дом 10.

816166 дом детского 
творчества

ограждение фасадной стороны 
магазина ООО «Зерх», 
ул.Красная,д.12

8177
АБК ОАО «Шахта 
Заречная» 
шахтоучасток 
«Октябрьский»

оконные проемы магазина 
«Дачный» ООО «Кедр», 
ул.Макаренко,д.17

818 АБК ОАО «Шахта 
Заречная»

фасадная стена магазина 
И.П.Велякина, ул.Луганская,д.2

819
АБК ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» 
« ПЕ Шахта 
Полысаевская»

магазин ООО «Космос», 
ул.Обручева;
фасадная стена магазина 
ООО «ЕКО», ул.Почетного 
шахтера,д.26

820 ДК «Полысаевец»
Магазины И.П. Попова 
И.А., ООО «Мега» 
ул.Астраханская,д.5

821 школа № 17
ограждение с фасадной 
стороны магазина ООО «ЕКО» 
ул.Панферова,д.9

822 школа № 32

фасадная стена магазина 
И.П.Иванникова, 
И.П.Яковкиной, ул.Расковой,д.6;
фасадная стена дома 
ул.Карбышева,д.13

823 школа № 32

фасадная стена магазина 
И.П.Спесивцева Н.Н. 
ул.Магистральная,д.33;
фасадная стена магазина 
«Привоз» И.П.Гринев А.В., 
ул.Магистральная.д.1

уважаемые избиратели Полысаевского городского округа! 
Территориальная избирательная комиссия информирует вас о том, что вы можете получить открепительные удосто-

верения для голосования на выборах Президента Российской Федерации, которые состоятся 04.03.2012 года в терри-
ториальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа  в период с 18.01.2012 года по 12.02.2012 года, 
расположенной по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, дом № 42, р.т. 2-60-11. С 13.02.2012 года открепительные 
удостоверения будут выдаваться в участковых избирательных комиссиях. Открепительные удостоверения выдаются при 
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательных объединений  кандидатов в депутаты 
Полысаевского городского  Совета народных депутатов

4 созыва Полысаевского городского округа

по единому избирательному округу

партия ЛДПР

Уполномоченный представитель: Киселев С.А. подпись
16.01.2012г.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                            Л.Г. Капичникова.

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях
Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 5 000

1.1.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 5 000

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

3. Израсходовано средств из избирательного 
фонда, всего 190 5 000

3.3. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 5 000

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда, всего 290 0

5. Остаток средств фонда на  дату сдачи 
отчета 320 0

ОАО «Угольная 
компания «Заречная» 
сообщает о намерении про-
ектирования и строительства 
объекта ЛЭП-110 кВ от ПС 
«Красноярская» до ПС «Си-
бирская». 

Проектируемая ЛЭП будет 
проходить по земельным участ-
кам в границах садоводческого 
товарищества «Полысаевская 
автобаза».

Граждан, имеющих докумен-
ты, подтверждающие предо-
ставление земельных участков 
в границах садоводческого 
товарищества «Полысаевская 
автобаза», просим обратиться в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления.

Почтовый адрес: 652562 Кеме-
ровская область, г. Полысаево, 
ул. Заречная, 1.

Телефон 8(38456) 2-95-39. 
Факс 2-95-39, 8-950-593-07-25. 
E-mail: info@ukzarechnaya.com

3 февраля в ДК «Родина» с 9 до 16 часов 
состоится продажа очков от 0 до +15, от 0 до -24, 

контактных линз, растворов, футляров, биноклей. 
Компьютерные, тренажерные, солнцезащитные очки. 
Антифары для водителей. Товар сертифицирован. 

Ждем за покупками!
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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.

ТРЕБуЮТСЯ лицензированные 
охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефон 8-951-180-73-15.

уГОЛЬ КОМКОВОй.
Телефон 8-913-429-60-95.

КуПЛЮ ТАЛОНЫ 
на уголь. 

Телефоны: 8-905-067-17-87;
 8-923-500-76-76.

Куплю уГОЛЬНЫЕ талоны, 
взаимозачёты, «долги».
 Тел.: 8-913-403-86-85, 

8-961-703-75-77.

ТРЕБуЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич-
ными КамАЗами (развоз угля). Еже-
дневная оплата. Тел.: 8-983-212-05-88, 
8-961-703-75-77.

КуПЛЮ ТАЛОНЫ НА уГОЛЬ шахт и разрезов. 
Дорого. Приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

Ищу женщину или семейную пару не моложе 50 лет, без вредных 
привычек, для совместного проживания с пожилой женщиной-ин-
валидом в частном доме, расположенном в районе ш. «Сибирская» 
(бывшая ш. «Кузнецкая»), ул. Конева, 72, М.С. Прокопьева. Телефоны: 
8-905-915-98-78,  8-923-600-59-58.

В детский сад № 1 ТРЕБуЮТСЯ воспитатель, 
делопроизводитель, дворник, уборщик помещений. 
Телефон 2-61-84.

В  СМу ЗАО «МПО «Кузбасс» 
требуются  ИТР:  

главный инженер; ведущий инженер ПТО; 
начальник общестроительного (монтажного) 
участка; начальник сантехнического участка;  
прораб сантехнического участка; начальник 
электромонтажного участка; прораб элект-
ромонтажного участка.  

Тел.: 8-960-918-78-19,  8 (384-2) 64-07-27. 
Резюме отправлять на E-mail: 

dmitrij-rykov47@yandex.ru

ТРЕБуЮТСЯ 
рабочие строительных специ-
альностей: плотники-бетон-
щики; монтажники стальных и 
ж/б конструкций; каменщики; 
электрогазосварщики; слесари-
сантехники; электромонтаж-
ники, отделочники. Работа на 
угольных предприятиях Полы-
саева, Грамотеина, Карагайлы.

Гарантируем 
высокую, стабильную, 

своевременную  зарплату. 
Тел.: 8-960-918-78-19, 

8 (384-2) 64-07-27.

Кототко 
о важном…
С 1 февраля 2012 года будут 

проиндексированы трудовые пенсии на 7 %, 
с 1 апреля 2012 года – на 2, 4 %.

На 14,1 % будут проиндексированы 
социальные пенсии и пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению.

В результате среднегодовой размер 
трудовой пенсии составит 9 264 руб., со-
циальной – 5 771 руб.

Размер материнского (семейного) ка-
питала также увеличится и составит 387,6 
тыс. руб.

Снижение тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд России для основной 
массы плательщиков (не относящихся к 
категории льготников) – с 26 % до 22 % 
в пределах годового заработка 512 тыс. 
руб. плюс 10 % с суммы сверх этого за-
работка.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: 

1.  г.Полысаево, ул.Культурная, 16, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 9, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Культурная, 2, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210, телефон для справок 
4-42-01.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 36, площадью  30 кв.м.
2. гаражная  площадка № 20, ряд 1, место 37, площадью  30 кв.м.
3. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 38,  площадью 30 кв.м.
4. гаражная площадка № 20, ряд  1, место 39, площадью 30 кв.м.
5. гаражная площадка № 20, ряд  1, место 40, площадью 30 кв.м.
6. гаражная площадка № 20, ряд  1, место  41, площадью 30 кв.м.
7. гаражная площадка № 20, ряд  1, место 42, площадью 30 кв.м.
8. гаражная площадка № 20, ряд  1, место 43, площадью 30 кв.м
9. гаражная площадка № 20, ряд 1, место  44, площадью 30 кв.м
10. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 45, площадью 30 кв.м
11. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 49, площадью 30 кв.м
12. гаражная площадка № 31, ряд 2, место 17, площадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево уведомляет арендаторов земельных участ-
ков об изменении кодов бюджетной классификации РФ 
(КБК) с 01.01.2012:

- аренда земли КБК 905 111 05012 04 0100 120 (платеж),
- КБК 905 111 05012 04 0200 120 (пеня).

Информация от КуМИ

уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 

уведомляет, что с января  2012 года изменятся стандартные 
налоговые вычеты. С 1 января 2012 года вступают в силу новые 
изменения, предусмотренные Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года № 330-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса РФ» в части представления 
стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Так, с 1 января 2012 года ежемесячный стандартный налоговый 
вычет по НДФЛ в размере 400 рублей на самого налогоплатель-
щика - работника  отменяется.

По новым правилам при расчете НДФЛ из ежемесячной заработной 
платы родителя будут вычитаться 3 тысячи рублей на третьего и каждого 
последующего ребенка. Если ребенок один, то сумма вычета составит 
1400 рублей. Если детей двое, то ещё столько  же на второго.

Ежемесячные выплаты по НДФЛ касаются не только родных, 
но и приёмных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, 
на обеспечении которых находится ребенок в возрасте до 18 лет, а 
также учащиеся и студенты вузов очной формы обучения, аспиранты, 
ординаторы, интерны, курсанты до 24 лет.

Единственному родителю налоговый вычет на детей будет пре-
доставляться уже в двойном  размере. То есть на одного ребенка-
2800 рублей,  на второго – 2800 рублей и  на третьего - 6000 рублей. 
«Единственными» в данной ситуации считаются также приемные 
матери и отцы, усыновители, опекуны, попечители. «Двойная» льгота 
прекращается через месяц в случае вступления в брак.

Право на вычет имеют и те россияне, чьи дети живут и учатся 
за границей, на основании документов, заверенных компетентными 
органами государства, в котором проживают дети (ребенок). Если у 
работодателя есть многодетные сотрудники, а также, в случае, если 
дети-инвалиды, работодателю необходимо указанным работникам 
пересчитать НДФЛ с начала 2011 года, исходя из суммы 3000 рублей на 
каждого третьего и последующего ребенка и ребенка-инвалида. 

Для того чтобы получить налоговый вычет, необходимо представить 
по  месту работы письменное заявление и документы, подтвержда-
ющие ваше право. Например: свидетельство о рождении ребенка, 
об установлении отцовства, об усыновлении и другие.

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере 
одному из родителей по их выбору, но на основании заявления об 
отказе другого от его получения. Однако если вашего заявления и 
документов у работодателя нет, он не вправе предоставлять вычет. 
Например, если в январе 2011 года родился ребенок, а заявление и 
подтверждающие право на вычет документы вы на работе не пода-
ли до  конца года, то исправить ситуацию можно только по итогам 
года. Для этого необходимо представить в налоговый орган по мес-
ту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ и соответствующие 
документы. Если получаете заработную плату сразу у нескольких 
работодателей, включая индивидуальных предпринимателей, то 
можно выбрать одного из них, который и будет предоставлять стан-
дартный налоговый вычет. 

Предоставление налоговых вычетов на детей прекращается, 
если доход налогоплательщика с начала года превысит 280,0 
тысяч рублей.

Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.

ТРЕБуЮТСЯ сотрудники от 18 до 60 лет. Обучение 
бесплатно. Телефон 8-961-730-52-16.

ТРЕБуЮТСЯ водители на автовышку. Те-
лефон 8-923-600-84-33.

ПРОДАМ уГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. Телефон 8-904-995-14-72.

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Полысаево» выражает искреннее 
соболезнование библиотекарю Карюкиной 
Танзиле Тимерьяновне  в связи с трагичес-
кой гибелью сына АЛЕКСЕЯ.
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— Абсолютно ненужный 
агрегат, — тут же поведала 
свекровь, с подозрением 
покосившись на упаковку. 
— Нормальные люди на 
завтрак едят овсянку или, 
в крайнем случае, пюре с 
сосиской. А вот когда вы 
испортите себе желудок 
всякой гадостью, останется 
только локти кусать. 

— Но до сих пор не ис-
портили же, — резонно воз-
разила я. — Хотя — и вы это 
прекрасно знаете — ваш сын 
терпеть не может завтракать 
кашей или картошкой. Вечно 
схватит кусок колбасы с 
хлебом, кофейком запьет 
и мчится на работу. 

— Все равно, — упря-
милась Анна Викторовна, 
— если речь идет о том, 
что Денис хочет греночку, 
ты вполне могла бы встать 
чуточку пораньше и под-
жарить ему хлебушек на 
маслице. 

Нет, ну что моя свекровь 
за человек?! Так и норовит 
у меня какие-то недостатки 
найти. С лупой выискивает. 
Разве я виновата, что мой 
рабочий день начинается 
на час позже, чем у мужа? 
Да, у меня есть возможность 
подольше поваляться. Так 
что, меня хотят и этой при-
вилегии лишить? За что, 
спрашивается? Почему я 
должна вскакивать ни свет 
ни заря и обслуживать ее 
сыночка? Денис — взрослый 
человек и сам прекрасно 
может позавтракать. Тем 
более теперь, когда есть 
тостер. 

— Сколько ты, интересно, 
денег на это безобразие уг-
рохала? — поинтересовалась 
свекровь. 

Я быстренько сориенти-
ровалась и приблизительно 
в два раза уменьшила стои-
мость покупки. 

— Так много?! — ахнула 
Анна Викторовна и схвати-
лась за сердце. 

— Разве это много? — ис-
кренне удивилась я. — Ведь 
сущие копейки. 

Она недовольно хмык-
нула и, выходя из кухни, 
прошипела сквозь зубы: «А 
кто их приносит в дом?..» 
Вот ведь грымза! Можно 
подумать, я за ее счет живу! 
Между прочим, у меня муж 
достаточно зарабатывает. 
А я, кстати, тоже без дела 
не сижу — пашу как ло-
шадь, правда, получаю в 
два раза меньше мужа... 
Но это не дает ей никакого 
права попрекать меня куском 
хлеба! И вообще, уж чья бы 
корова мычала, а ее молчала. 
Всю свою пенсию свекровь 
благополучно спускает на 
дачу — то ей надо срочным 
образом крышу на домике 
отремонтировать, то рассаду 
купить, то еще что-нибудь 
придумает... 

Вечером Анна Викторов-
на наглядно продемонстри-
ровала всю стервозность 
своего тяжелого характера: 
побежала впереди меня на 
кухню — типа сыночка лю-
бимого покормить — и давай 
Денису на ушко нашепты-
вать, какая ему плохая жена 
досталась. Демонстративно 
шарахнув дверью, я удали-
лась к себе в комнату. Спустя 
полчаса на пороге возник 
сытый, довольный и потому 
не расположенный выяснять 
отношения Денис. 

— Что, мамочка твоя уже 
успела нажаловаться? — я 

решила идти в атаку. 
— Марина, не злись, она 

же хочет как лучше, — ми-
ролюбиво заметил он. 

— Кому лучше?! — не 
выдержав, я сорвалась на 
крик. — Ей? Да сколько 
можно?! Она везде свой 
нос сует! Если я, не дай бог, 
что-то куплю без ее ведома 
— все! Конец света! Я так 
больше не могу. Давай уйдем 
на квартиру! 

— И что? — недовольно 
скривился муж. — Боль-
шую часть зарплаты будем 
отдавать хозяйке, а жить 
на что? 

— Раз так…. — горя-
чилась я. — Тут уже дело 
принципа! Пообещай, что как 
только я найду работу, где 
мне будут больше платить, 
мы сразу же переезжаем. 
Моя зарплата пойдет на квар-
тиру, а на остальное твоей 
нам с головой хватит. 

— Подожди, не надо при-
нимать поспешных решений, 
— испуганно заметил муж, 
начиная суетиться. 

— Оно не поспешное! Оно 
давно назревало! — я серди-
то сдула локон со лба. 

— Маришечка, — пошел 
на попятную мой супруг, 
— любимая моя, не будь 
такой упрямой. Ты вольна 
делать такие покупки, ко-
торые считаешь нужными. 
Ну, хочешь, я поговорю с 
мамой? 

— Сделай милость! 
— разрешила я. — Не со-
бираюсь перед ней отчи-
тываться! 

— И не надо, — согла-
сился Денис. 

После беседы с сыном 
Анна Викторовна стала раз-
говаривать со мной только 

в исключительных случаях, 
по необходимости. Я же 
старалась не появляться на 
кухне, пока она там возится, 
чтобы лишний раз не видеть 
ее злющую мину. Денис, 
проявляя чудеса диплома-
тии, разрывался меж двух 
огней. 

Развязка наступила за 
несколько дней до моего 
дня рождения. Как-то я была 
в гостях у подруги. Ей муж 
купил посудомоечную маши-
ну. Вот где красота! Посуду 
мыть не надо: засунул в 
шкафчик, кнопочку нажал 
— и все дела. Мне бы такая 
очень пригодилась, особен-
но сейчас, ведь после дня 
рождения придется целую 
гору посуды перемыть. От 
Дениса подобного подарка 
мне не дождаться, поэтому я 
решила не откладывать дело 
в долгий ящик. Сделаю себе 
подарок сама! С самого утра 
заехала в магазин, оформила 
покупку и договорилась, что 
к вечеру ее уже доставят и 
сразу установят. Позвонила 
мужу на работу и сообщила 
о своем приобретении. Он 
отнесся к этому известию 
достаточно спокойно. По 
крайней мере, даже не спро-
сил, сколько стоит. Свекрови, 
в связи с объявленной мне 
«холодной войной», я ничего 
не сказала. Поэтому она чуть 
в обморок не упала, когда 
ближе к вечеру грузчики 
втащили в квартиру немалых 
размеров коробку. 

— Как это понимать? 
Что это такое? — изумленно 
воскликнула свекровь. 

— Посудомоечная маши-
на, — поведала я, с наслаж-
дением растягивая слова. 
— Видите ли, мне надоело 

мыть тарелки, теперь выдра-
ивать посуду до блеска будет 
вот эта штуковина. 

Я думала, что свекровь 
задохнется от переполнив-
шей ее злости. 

— Белоручка! Уму не-
постижимо — две тарелки 
ей вымыть тяжело! Пере-
трудилась?! Я всю жизнь 
работала и посуду мыла — и 
ничего. А она строит из себя 
барыню! — словесный поток 
лился без остановки. 

— Анна Викторовна, вы 
бы хоть чужих людей пос-
теснялись, — выдавила я, 
пытаясь держать себя в 
рамках. 

Она схватила телефон-
ную трубку и побежала к 
себе в комнату. Наверняка 
позвонит Денису и начнет 
его против меня настраивать. 
«Вы опоздали, дорогая ма-
мочка, — ехидно подумала 
я. — Денис в курсе моей 
покупки». 

Свекровь своими фоку-
сами достала меня оконча-
тельно. Поэтому, когда муж 
пришел с работы, я, перестав 
заботиться о том, слышит 
она меня или нет, высказала 
ему заранее подготовленную 
речь. 

— Все, мое терпение 
лопнуло! Я хочу нормальной 
жизни! Тотальный контроль 
отменяется! К твоему сведе-
нию, я уже нашла себе но-
вую работу. Чтобы особо не 
травмировать всех остальных 
родственников, переедем 
на съемную квартиру сразу 
после моего дня рождения. 
И больше эта тема не об-
суждается! 

Я чувствовала себя по-
бедителем — все равно 
последнее слово осталось за 
мной. Ничего, пусть поживет 
в одиночестве. Посмотрим, 
что она тогда запоет. 

На следующий день свек-
ровь не показывалась из 
своей комнаты. Сначала 
я торжествовала: удалось 

отомстить ей за вечные со-
веты, как мне делать надо и 
как не надо. В конце концов, 
я взрослый человек и не нуж-
даюсь в ценных указаниях. 
Если мне приспичит съесть 
клубнику с молоком — съем! 
Никто не станет каркать, что 
у меня желудок заболит. 

Но ближе к обеду я вдруг 
почувствовала… одиночес-
тво. Не с кем даже словом 
переброситься. Чтобы заглу-
шить это чувство, позвонила 
подруге, поболтала с ней 
полчаса ни о чем. Потом 
выглянула в коридор. Из 
комнаты Анны Викторовны 
не доносилось ни звука. Я 
забеспокоилась — а вдруг 
ей плохо стало? Мало ли что 
может случиться… 

Я подкралась к двери в 
ее комнату и прислушалась. 
Тишина. Вернулась на кухню 
и задумалась, закусив губу. 
В принципе не такая уж у 
меня свекровь и плохая. Ведь 
раньше мы с ней практически 
не ссорились, а потом эти 
покупки дурацкие… Честно 
говоря, они не особо-то и 
нужные. Я могла обойтись 
и без посудомоечной маши-
ны, по крайней мере, пока 
зарплату не получу. Я пос-
тавила на поднос две чашки 
с чаем, розетку с вареньем 
и отправилась мириться со 
свекровью. Осторожно пос-
тучав и получив разрешение 
войти, приоткрыла дверь. 

— Анна Викторовна, не 
хотите чаю? 

— Очень хочу, — расплы-
лась в улыбке она. — Заходи, 
Мариночка. А я тут как раз 
перебирала свои старые 
записи и наткнулась на ре-
цепт орехового пирога. Не 
возражаешь, если я испеку 
его тебе завтра на день 
рождения? 

— Что вы, Анна Викто-
ровна… Это же мой самый 
любимый пирог! 

Марина Ч., 25 лет, 
диспетчер.

Житейская история

объявляю амнистию свекрови
Между мной и моей драгоценной свекровью в последнее время пробежала черная кошка. 

Причем не маленькая симпатичная кошечка, а куда крупнее — размерчиком с бегемота или 
слона. А все началось с того, что я притащила домой обычный тостер. Водрузив свою покупку 
на стол, я, захлебываясь от восторга, сообщила ей, что с завтрашнего дня мы будем завтракать 
не надоевшими всем бутербродами, а вкусными поджаристыми тостами. 

Сканворд

Улыбнитесь!

будьте здоровы!

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в №2 от 20.01.2012

j Отец ругает сына за плохую успевае-
мость в школе: 

- Почему у тебя сплошь тройки по всем 
предметам, куда ты поступишь? 

Сын: 
- У меня по географии пять, - с обидой в 

голосе. 
Отец: 
- Значит, будешь на заводе глобусы де-

лать!

j Врач-окулист:
- Прочтите нижнюю строчку... 
Мужик: 
- Не могу!  
Врач: 
- Э-э, батенька, да у вас близорукость... 
Мужик: 
- Вот здорово! Всю жизнь был неграмотный, 

а теперь еще и близорукость. 
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будьте здоровы!

Почему начинают 
образовываться камни

Камни образуются в резуль-
тате кристаллизации оксалата 
кальция, содержащегося в 
моче. Если бы удалось понять, 
почему у одних людей камни 
образуются, а у других — нет, 
болезнь можно было бы пре-
дотвратить.

Основной механизм заболе-
вания (врожденный) - небольшое 
нарушение обмена веществ, 
что приводит к образованию 
нерастворимых солей, которые 
формируются в камни. По хими-
ческому строению различают 
разные камни - ураты, фосфаты, 
оксалаты и др. Однако даже если 
у вас есть врожденная предрас-
положенность к мочекаменной 
болезни, она не разовьется, если 
не будет предрасполагающих 
факторов, таких, как:

• Климатический фактор. 
Если вы живете в жарком кли-
мате, вы потеете больше, чем 
житель средней полосы, в орга-
низме повышается концентрация 
некоторых солей, и могут начать 
образовываться камни.

• Географический фактор. 
Здесь играет роль состав воды 
(жесткая вода с большим со-
держанием кальциевых солей 
способствует появлению уроли-
тиаза), пищи (острая и кислая 
пища повышает кислотность 
мочи, отчего камни образуются 
легче).

• Постоянный недостаток 
витаминов в пище и ультрафи-
олетовых лучей может способс-
твовать камнеобразованию.

• Травмы и заболевания кос-
тей - остеомиелит, остеопороз.

• Хронические заболевания 
желудка и кишечника, такие, 
как хронический гастрит, колит, 
язвенная болезнь.

• Сильное обезвоживание 
организма, что может быть при 
инфекционном заболевании или 
отравлении.

• Различные заболевания по-
чек и органов мочеполовой систе-
мы — пиелонефрит, гидронефроз, 
цистит, аденома предстательной 
железы, простатит и другие.

Как проявляются
камни почек

Заболевание проявляется 
болями в пояснице, появле-
нием крови в моче, возможно 
самостоятельное отхождение 

камней с мочой. Боли носят 
тупой, ноющий характер, но 
могут быть острыми. Чаще боли 
бывают с одной стороны. Если 
камни есть в обеих почках, то 
боли будут возникать одно-
временно или поочередно с 
обеих сторон. Характерна связь 
болей с движением, измене-
нием положения тела. Кровь в 
моче появляется обычно после 
сильной боли или после физи-
ческой нагрузки, ходьбы. После 
сильного приступа боли также 
могут отходить камни.

Как проявляются камни 
мочеточника

Смещаясь из почки, камень 
попадает в мочеточник. Боль при 
этом переходит из поясницы в 
пах, низ живота, половые органы, 
бедро. Если камень располагает-
ся в нижней части мочеточника, 
то больной испытывает частые 
позывы на мочеиспускание. 
Если камень полностью пере-
крыл просвет мочеточника, то 
в почке скапливается моча, 
что вызывает приступ почечной 
колики. Он проявляется остры-
ми схваткообразными болями 
в пояснице, которые быстро 
распространяются на соответс-
твующую половину живота. Боль 
может продолжаться несколько 
часов и даже дней, периоди-
чески стихая и возобновляясь. 
Больной при этом ведет себя 
беспокойно, не может найти 
удобного положения. Приступ 
заканчивается, когда камень 
изменяет свое положение или 
выходит из мочеточника. Обычно 
по окончании приступа появля-
ется кровь в моче.

Как проявляются камни 
мочевого пузыря

Основное проявление — 
боль внизу живота, которая 
может отдавать в промеж-
ность, половые органы. Боль 
появляется при движении и при 
мочеиспускании. Другое прояв-
ление камней мочевого пузыря 
— учащенное мочеиспускание. 
Резкие беспричинные позывы 
появляются при ходьбе, тряске, 
физической нагрузке. Во время 
мочеиспускания может отме-
чаться так называемый симптом 
“закладывания” — неожиданно 
струя мочи прерывается, хотя 
больной чувствует, что мочевой 
пузырь опорожнен не полностью, 

и мочеиспускание возобновля-
ется только после перемены 
положения тела. В тяжелых 
случаях при очень больших 
размерах камня больные могут 
мочиться только лежа.

Что будет, 
если не лечиться

Камни почки и мочеточника 
со временем обязательно при-
ведут к развититю острого или 
хронического пиелонефрита. 
При отсутствии лечения может 
произойти гнойное расплавле-
ние почки, и ее придется уда-
лять. Камни мочевого пузыря 
могут спровоцировать развитие 
острого цистита с тяжелыми 
проявлениями, что сделает 
жизнь просто невыносимой.

Что делает уролог, когда 
к нему обращается больной с 
уролитиазом?

Уролог проводит общий 
анализ мочи, УЗИ и рентген 
органов мочевыделительной 
системы. При подозрении на 
камень мочевого пузыря про-
водится цистоскопия. Обычно 
этих исследований бывает до-
статочно, чтобы с уверенностью 
поставить диагноз.

Как лечится 
мочекаменная болезнь

Лечение мочекаменной 
болезни может быть консер-
вативным, инструментальным 
и оперативным.

Консервативное лечение про-
водится при небольшом размере 
камня и отсутствии осложнений 
заболевания. Оно включает в 
себя правильную диету и прием 
некоторых лекарственных пре-
паратов. Диета зависит от вида 
уролитиаза. При образовании 
камней уратов исключаются суб-
продукты - мозги, почки, печень 
и др. При фосфатных камнях 
показано мясо, сало, мучные 
блюда, растительные жиры, 
исключаются молоко и молоч-
ные продукты, ограничиваются 
овощи и фрукты. При оксалатных 
камнях исключаются из еды 
салат, шпинат, ограничиваются 
картофель, молоко.

Существуют лекарства, ко-
торые могут растворять неко-
торые виды камней, например, 
ураты. Действие этих препа-
ратов очень специфично и не 
всегда эффективно, поэтому они 
должны приниматься строго по 

назначению уролога.
При приступе почечной коли-

ки необходимо принять теплую 
ванну или положить грелку на 
поясницу и принять спазмоли-
тическое и обезболивающее 
средство.

Если камень очень беспокоит 
и мешает нормально жить, то его 
можно удалить инструменталь-
но или на операции. Большие 
камни почек удаляются только 
хирургическим путем. Камни 
мочеточника обычно удается 
низвести в мочевой пузырь и 
удалить эндоскопически, то есть 
операция будет без разреза. При 
камне мочевого пузыря прово-
дится камнедробление через 
цистоскоп. Если эта процедура 
оказывается неэффективной, то 
делают операцию со вскрытием 
мочевого пузыря.

Часто оказывается эффек-
тивным метод дистанционной 
литотрипсии — дробление камня 
электромагнитными волнами. 
Эта методика наиболее пред-
почтительна, так как легче всего 
переносится больными. К сожа-
лению, раздробить камни таким 
образом удается не всегда.

Профилактика
мочекаменной болезни

Как уже было сказано, 
основная причина развития 
болезни — врожденное нару-
шение обмена веществ. Поэ-
тому если кто-либо из ваших 
родственников страдает этим 
заболеванием, вам лучше 
быть внимательным к себе и 
придерживаться следующих 
рекомендаций.

• Не есть бульоны, шоколад, 
кофе, какао, острую и жареную 
пищу.

• Ограничить: общее количес-
тво пищи (не переедать), жирную 
пищу, поваренную соль.

• Пить много воды, не менее 
1,5 л в сутки. Летом вы должны 
пить столько, чтобы никогда не 
ощущать жажды.

• Регулярно принимать мо-
чегонные настои или отвары 
различных трав.

• Сильно не переохлаж-
даться, всегда держать в тепле 
поясницу.

• При появлении пусть даже 
небольших неприятных ощуще-
ний в области поясницы немед-
ленно обращаться к урологу.

Михаил Советов.

Мочекаменная болезнь — это заболевание, проявляющееся образованием камней в почках и других органах 
мочевыделительной системы. Она встречается в самом разном возрасте - от детей до пожилых людей.

От холодовой аллергии 
чаще страдают лицо, голени, 
кисти рук и предплечья. Лицо 
и руки — потому, что оказы-
ваются незащищенными от 
мороза и ветра. В области 
голеней и предплечий мало 
жировых и потовых желез, 
из-за этого они чувствительны 
к снижению температуры. От-
махиваться от такой реакции 
нельзя. Холодовая крапивни-
ца — это не только большой 
дискомфорт, это сигнал SOS, 
который посылает организм. 
В экстремальных случаях у 
человека возможен анафилак-

тический шок (если помощь не 
будет оказана вовремя, человек 
может погибнуть).

Почуяв неладное, примите 
какой-нибудь антигистаминный 
препарат. Хорошо бы, чтобы он 
всегда был с вами.

Чаще проветривайте по-
мещение. Прохладный (не 
холодный!) воздух действует 
ничуть не хуже антигистаминных 
препаратов.

Старайтесь мыться не чаще 
раза в сутки. Приняв душ, на-
несите на кожу, еще покрытую 
каплями воды, увлажняющий 
крем или детское питательное 

масло. Делать это лучше вече-
ром, когда вы уже не собирае-
тесь никуда выходить.

Если все-таки не уберег-
лись, несколько раз в день 
смазывайте места высыпаний 
масляным раствором витами-
на Е или густо припудривайте 
кукурузным крахмалом. Можно 
протереть их раствором соды 
(1/3 чайной ложки на стакан 
теплой воды) или смазать соком 
столетника.

Если зуд становится нестер-
пимым, пойдите на маленькую 
хитрость: возьмите в руки диван-
ную подушку или туго набитую 

мягкую игрушку и почесывайте 
ее, воображая, что ваши пальцы 
касаются зудящей кожи. Уви-
дите: через несколько минут 
придет облегчение.

Замените мыло на щелочной 
основе, которое пересушивает 
кожу, мылом или гелем с увлаж-
няющими компонентами (напри-
мер, с маслом жожоба).

Преде чем принять вечером 
ванну, добавьте в воду 5 капель 
масляного раствора ментола, 
витамина Е или одного из масел 
— соснового, сандалового либо 
столовую ложку персикового 
или оливкового.

АнгинА -
пожар 
в горле

Cимптомы ангины знают все. Это головная 
боль, резкая боль в горле, невозможность 
проглотить твердую пищу, ломота в суставах, 
озноб, слабость. Температура при ангине в 
течение суток достигает 38,5-40°С.
Что же такое ангина

Ангина - острое инфекционное заболевание, 
которое развивается остро (то есть внезапно) и 
начинается с воспаления небных миндалин (чаще 
всего), а также язычной, гортанной и носогло-
точной миндалин. Затем из-за интоксикации 
начинает страдать весь организм. Лимфоидное 
ротоглоточное кольцо - мощный барьер для 
проникновения в организм из внешней среды 
микробов, он считается одним из важнейших 
органов иммунной защиты человека.

Если на поверхности миндалин появляются 
небольшие белые очаги (некротически изменен-
ные фолликулы) - это фолликулярная ангина. 
Появление в лакунах (складочках миндалин) 
гнойного содержимого серовато-белого цвета 
- симптом лакунарной ангины. Изменения в мин-
далинах могут носить некротический характер 
- это гнойно-некротическая форма ангины.

Ангиной чаще болеют дети дошкольного 
и школьного возраста и взрослые до 35-40 
лет, особенно в осенне-зимний и весенний 
периоды.

Спровоцировать ангину может как местное, 
так и общее переохлаждение: мороженое, съе-
денное в жаркий летний день, стакан любого 
напитка из холодильника, особенно выпитого 
после бани или занятий спортом, когда вы сильно 
вспотели, и, конечно, купание в холодной воде. 
То есть изначально, на фоне переохлаждения, 
происходит инфицирование (заражение) миндалин 
различными микроорганизмами (стафилококк, 
стрептококк, пневмококк). Как правило, возбу-
дителями заболевания в этих случаях выступают 
наши “родные” микробы, которые до поры до 
времени спокойно живут в кариозных зубах, вос-
паленных придаточных пазухах носа. Но можно 
заразиться и от больного человека. При этом 
микробы передаются при кашле, чихании или 
через посуду, белье - это воздушно-капельный 
и пищевой путь заражения. Размножающиеся 
микробы выделяют токсины, которые попадают 
в кровь и вызываю интоксикацию (слабость, 
потеря аппетита, высокая температура).
Лечение

В начале заболевания необходимо соблю-
дать постельный режим (для уменьшения воз-
можности развития осложнений — со стороны 
сердца, почек, суставов). Из питания исключают 
острую, грубую пищу. Рекомендуется обильное 
теплое питье (молоко с мёдом, чай с лимоном), 
бульон, жидкая каша, кисели (всё из отдельной 
посуды). Лекарственная терапия подразумевает 
использование антибиотиков. Вот в этом случае 
без них не обойтись. Мучительную боль в горле 
можно подавить или уменьшить многочислен-
ными препаратами в виде аэрозолей, таблеток 
и леденцов. Схему лечения может назначить 
только врач после осмотра. Самолечение может 
привести к нежелательному исходу.
Сопутствующая терапия

Полоскание. Для этого применяют различ-
ные антибактериальные растворы. В качестве 
антисептиков используют 1%-ый раствор йо-
динола для промывания горла, 3%-ый раствор 
перекиси водорода, 0,1%-ый раствор калия 
перманганата, 2-4%-ый раствор борной кис-
лоты, настойку календулы.

Ингаляции. Для ингаляции используют отвары 
трав - ромашки, эвкалипта, цветков ноготков, бу-
зины сибирской, черники обыкновенной и др.

Компрессы. Местно рекомендуется приме-
нять компрессы.

Простые советы при холодовой аллергии
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 января
вторник

30 января
 понедельник

28 января
суббота

29 января 
 воскресенье

3 февраля 
пятница

2 февраля
четверг

1 февраля 
среда

Прогноз погоды с 28 января по 3 февраля

облачно
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-28...-23

В
2
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-32...-25

СВ
3
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764
-32...-27

С
3
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-26...-22

С
3

облачно

769
-25...-20

СВ 
2

облачно

767
-23...-18

З
2

облачно

763
-25...-20

СВ
3

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

ПрОдАм УгОль ОтБОрный, ПгС, ПЕСОК, 
нАВОЗ. дОСтАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

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.

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Брус, плаха, тёс, штакетник, 

горбыль, дрова. 
Телефон 8-904-371-31-70

31 января

В  СМу ЗАО «МПО «Кузбасс» в г. По-
лысаево требуются  водитель автобу-
са, водитель автокрана. Гарантируем 
высокую, стабильную, своевременную  
зарплату. Тел.  8-960-922-07-87. «Русский Мех»

30 января – ДК Родина, Покрышкина, 7а
31 января – ДК Полысаевец, Токарева, 6а

С 9 до 18  состоится 

РАСПРОДАЖА
ПЯТИГОРСКИХ МУТОНОВЫХ ШУБ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

(ОАО «ОТП Банк» Лиц. 2766)

ПРОДАМ дом по ул. Аксакова, 63, усадьба 
11 соток. Телефон 8-908-952-50-70.

ПРОДАМ благоустроенную 3-комнатную квартиру, 76 
кв. м, по ул. Панферова, район школы № 17. Телефон 
8-908-952-50-70.


