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Полысаево
В Полысаеве 
в преддверии 
празднования 
Дня шахтера 
и Дня города 

в период 

с 18 по 19 августа 
пройдет 

Этап Всероссийских соревнований, 
Этап Чемпионата и Кубка России 
по автокроссу в районе горы Крутой. В эта-
пе Чемпионата России по автомобильному 
кроссу примут участие около 70 экипажей из 
Братска, Красноярска, Екатеринбурга, Читы, 
Новосибирска, Томской, Омской и Иркутской 
областей, Алтайского края, из городов Куз-
басса и, конечно, города Полысаево.

Приглашаем болельщиков 
поддержать команду 
города Полысаево!

Внимание: 
автокросс!

Приглашаем!
День шахтера является главным праздником 

в Кузбассе и широко отмечается концертами 
под открытым небом и народными гуляниями. 
На этот раз празднование в городе будет про-
ходить два дня.

23 августа с 10.30 до 11.00 в сквере Памяти все 
горожане могут послушать выступление духового 
оркестра «Мелодия». А в 11.00 – состоится пани-
хида по погибшим шахтёрам, кульминацией кото-
рой станет возложение цветов к часовне Покрова 
Божьей матери.

25 августа с 13.00 до 14.00 в парке им. И.И. 
Горовца для детей проведут игровую программу. 
Затем празднование переместится на стадион 
им.Абрамова. Здесь артисты Дома культуры «По-
лысаевец» покажут концертную программу, которая 
начнётся в 15.00. В 18.00 всех горожан ждёт выступ-
ление клуба любителей сверхлёгкой авиации «От 
винта». А затем – праздничная дискотека завершит 
день в 22.00.

Приглашаем всех на праздник!

22 августа с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-47-04

проводится
 «прямая» телефонная линия 

с главным врачом  МБУЗ «ЦГБ» 
ГалиНой алеКсеевНой

 ШимолиНой 
по вопросам оказания 

медицинской помощи работникам и ветеранам 
угольной промышленности  и членам их семей. 

итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городского 

округа  проведен конкурс на замещение вакантной 
должности - главный специалист отдела бухгал-
терского учета и отчетности. По итогам конкурса 
трудовой договор заключен с Щербаковой еленой 
ивановной, получившей  высшую оценку конкур-
сной комиссии.

ПРЯмаЯ лиНиЯ

в понедельник состоялось 
очередное заседание коллегии 
администрации Полысаевского 
городского округа. 

Вот уже 11 лет в Кузбассе про-
водится областная акция «Помоги 
собраться в школу». Особое внимание 
уделяется детям из малообеспечен-
ных, многодетных семей, семьям с 
детьми-инвалидами и оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. О 
том, как в нашем городе проходит 
акция, доложил Ю.И. Загорулько, 
начальник управления социальной 
защиты населения. 

Ежегодно таким семьям помогают 
в подготовке детей к новому учебному 
году. Вот и в этом году, например, 
городской совет ветеранов внёс свою 
лепту в проводимую акцию. Двум оди-
ноким семьям вручены канцелярские 
товары на сумму 2000 рублей.

Первоклассникам – особое внима-
ние. 20 августа городское отделение 
«Красный Крест» в торжественной 
обстановке 15 ребятам, которые в 
этом году пойдут в первый класс, 
вручит красивые ранцы, тетради, 
карандаши, ручки, пеналы на сумму 
15000 рублей. В приюте «Гнёздыш-
ко» каждый школьник получит свой 
ранец, книги и канцелярские прина-
длежности. 

Откликнулись на акцию и пред-

приниматели: ООО «Кругозор», ИП 
Елькина Н.С., Жихарева Е.В., Кузьмина 
Ф.Ф. Они предоставили скидку от 5 
до 15 процентов на покупку школьных 
принадлежностей. 

Шахта «Полысаевская» выделила 
помощь к школе детям из неполных 
семей на сумму 90000 рублей. Еже-
годно в акции принимает участие 
фонд «Заречье» - оказывают помощь 
многодетным, одиноким и неполным 
семьям работников своих предприятий. 
На семью выделяют по 5000 рублей, 
а на многодетную семью – по 10000 
рублей.

По итогам акции 750 семей и около 
1000 учеников города получат помощь 
на подготовку к школе.

Г.А. Шимолина, главный врач МБУЗ 
«Центральная городская больница» 
г.Полысаево, отметила, что оказание 
медицинских услуг осуществляется в 
рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицин-
ской помощи. 

В стационаре круглосуточного 
пребывания на сегодняшний день 
установлено 186 коек для больных. Из 
них 173 койки – для застрахованных по 
ОМС граждан, 12 коек в палатах для 
ветеранов и только одно койко-место 
для незастрахованных граждан. 

93 процента объёма стационарной 

помощи больным оказывают за счёт 
средств обязательного медицинского 
страхования, а 7 процентов финанси-
руется из средств муниципального 
бюджета. 

За первое полугодие 2012 года 
из общего количества пролеченных 
в стационаре почти 47 процентов 
составляют полысаевцы, 43 процента 
– ленинск-кузнечане, 8,5 процен-
та – жители Ленинск-Кузнецкого 
района и 2 процента – прочие ино-
городние. 

Из бюджета за шесть месяцев 2012 
года получено на 10,4 млн. рублей 
больше, чем за первое полугодие 
2011 года. В основном приток средств 
обеспечивается расширением задач по 
внедрению программы модернизации 
здравоохранения. Так, на повышение 
квалификации медицинского персо-
нала направлено 115 тысяч рублей, 
на оснащение медицинским обору-
дованием – чуть более 1300 тысяч 
рублей. Значительно больше, чем в 
прошлом году, направлено средств на 
медикаменты – 3,7 млн. рублей. 

Ну, а если говорить об укомп-
лектованности штата врачей, то она 
составляет всего 54 процента. В боль-
нице трудятся 533 человека, из них 
врачей – 55, среднего медицинского 
персонала – 259.

любовь иваНова.

О подготовке детей к школе 
и оказании медицинских услуг

На снимке: ребята из скаутского отряда “Барс”. Читайте о них на 3-й странице.
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Праздник

Традиционно в Кемеровской 
области в конце августа отмечается 
главный трудовой праздник земли 
Кузнецкой - День шахтёра. Для 
Кемеровской области – это особен-
ный праздник. ведь почти в каждой 
семье есть люди, работающие на 
шахтах. остались считанные дни 
до праздника. Как в городе идёт 
подготовка к Дню Шахтёра? – этот 
вопрос рассматривали на штабе, 
который состоялся 14 августа в 
администрации Полысаевского 
городского округа.

По поручению главы города В.П. Зы-
кова представители всех угольных 
компаний были приглашены на встречу. 
В этом году областной День шахтёра 
пройдёт в г.Мыски 24 августа. В связи 
с этим В.И. Рогачёв, заместитель гла-
вы города по социальным вопросам, 
уточнил, что необходимо определить 
делегацию, которая будет представлять 
Полысаево. 

Череду праздничных мероприятий 
откроет 18 августа автокросс. «Будет 
более 70 участников из Красноярска, 
Томска, Абакана, Алтая. Представите-
лей приедет много, - отметил Владимир 
Иванович. - Тем более, что проводится 

Кубок России, и второй год в нашем 
городе. 18 августа – приезд команд, 
предварительные заезды. В этот день 
всё завершится в 17.00. А в воскресенье, 
19 августа, – в 11.00 торжественное 
открытие и финальные заезды. Всё 
это до 16.00».

Заместитель главы города ещё раз 
напомнил всем, что торжественное 
городское собрание с награждением 
лучших горняков состоится 23 августа 
в ДК «Родина» в 12.00. Основное же 
праздничное торжество с массовыми 
гуляниями пройдет в субботу, 25 ав-
густа. Вечером на сцену выйдут твор-
ческие коллективы города, а праздник 
завершится дискотекой.

Особое внимание, по словам В.И. 
Рогачёва, необходимо уделить празд-
ничному оформлению города. Нужно, 
чтобы каждый полысаевец почувс-
твовал это событие. Уже вывешены 
в городе праздничные растяжки и 
баннеры. «Шахтёры, - обратился к 
угольщикам заместитель главы го-
рода, - это ваш праздник! А значит, 
необходимо, чтобы порядок был и 
на территориях у административно-
бытовых комбинатов».

любовь иваНова.

Подготовка к Дню шахтёра

Прежде чем приступить к 
вопросам, вынесенным на повес-
тку конференции, был выбран 
состав президиума, мандатной 
и счётной комиссий, секрета-
риата и др. Затем состоялась 
церемония награждения. За 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и активную 
работу по развитию Полыса-
евского местного отделения и 
укреплению авторитета партии 
«Единая Россия» благодарс-
твенными письмами были на-
граждены четверо единороссов. 
Затем были вручены партийные 
билеты трём полысаевцам, 
вступившим в партию.

С отчётом местного поли-
тсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» вы-
ступил Ю.И. Загорулько. Он 
отметил, что в прошлом году 
самым главным направлением 
работы местного отделения 
было участие в подготовке 
и проведении выборов де-
путатов Госдумы РФ, главы 
Полысаевского городского 
округа, депутатов Полыса-
евского городского Совета и 
депутатов областного Совета 
по нашему округу. В данной 
избирательной кампании было 
много новшеств.

Главные из них – это созда-
ние, по инициативе Председа-
теля партии В.В. Путина, Обще-
ственного народного фронта, 
объединившего различные 
политические, общественные, 
профсоюзные, ветеранские 
организации, трудовые кол-
лективы. Он был создан на 
платформе «Единой России»  
и позволил лучшим предста-
вителям получить места в 
Госдуме, местных предста-
вительных органах. Другим 
новшеством стало проведе-
ние закрепленного в Уставе 
праймериза предварительного 
голосования за кандидатов. 
Первый праймериз по выборам 
кандидатов в депутаты Госду-
мы прошел в июле прошлого 
года  в г.Ленинске-Кузнецком. 
А уже в сентябре полысаевцы 
проводили праймеризы у себя 
в городе. В обсуждении кан-
дидатов на должность главы 
городского округа, депутатов 
городского Совета народных 
депутатов принимали участие 
представители всех отраслей 
народного хозяйства, комму-
нальщики, бюджетники, вете-
ранские организации. Кандида-
ты предлагали свои программы, 
представляли себя, отвечали 
на вопросы. В результате был 
сформирован избирательный 
список, с которым впоследствии 
местное отделение вышло на 
выборы. Также впервые выборы 
депутатов городского Совета 
прошли по смешанной систе-
ме. Половина избиралась по 
партийному списку, половина  
были одномандатниками. 

 «Главной особенностью 
избирательной кампании стал 
небывалый накал межпартий-
ной борьбы. Если коммунисты 
вели себя корректно, в рамках 
закона, то представители ЛДПР 
не гнушались и откровенного 
вранья, передергивания фактов, 
психологического давления, 
провокаций. Все видели это 

своими глазами», - сказал Ю.И. 
Загорулько. Единороссы проти-
вопоставили этому ежедневную 
практическую, разъяснительную 
работу, конкретные успехи и 
достижения. Было организо-
вано много выездных приемов, 
встреч, прямых телефонных 
линий. Хорошо потрудились 
кандидаты от «Единой России». 
На своих избирательных учас-
тках они шли от дома к дому и 
разъясняли свои программы 
и планы. Очень ответственно 
сработали и участковые комис-
сии, наблюдатели. Итогом всей 
этой работы стала убедительная 
победа единороссов на выборах, 
был достигнут лучший в области 
результат. «В марте этого года 
на выборах Президента РФ мы 
тоже не подвели. В результате 
– нашим городом руководит 
проверенная команда профес-
сионалов во главе с Валерием 
Павловичем Зыковым», - за-
ключил Юрий Иванович.

Нельзя не сказать и о других 
ежедневных заботах и делах 
единороссов. Например, в 
октябре прошлого года в рам-
ках областной акции «Скорая 
помощь» они провели уличную 
акцию по анкетированию горо-
жан. Был задан ряд вопросов 
по работе «скорой» и нашей 
поликлиники. В целом работа 
«Скорой помощи» была при-
знана  удовлетворительной.  
Но было много нареканий по 
наличию больших очередей и 
отсутствию узких специалистов 
поликлиники. Некоторые воп-
росы партийцы постарались 
решить.

В октябре впервые в нашем 
городе при поддержке местно-
го отделения партии ДЮСШ 
провела городскую легкоат-
летическую спартакиаду среди 
детей-инвалидов. Это уже не 
первый пример сотрудничества 
в данном направлении. Сплачи-
вают партийцев и совместные 
дела, такие как -  субботники, 
посадка молодых деревьев. 
Уже весной этого года депута-
ты городского Совета, члены 
фракции «Единая Россия» 
провели расчистку и восстано-
вили цветущий сквер в поселке 
шахты «Кузнецкая». 

По инициативе О.И. Станче-
вой в июне этого года впервые 
были организованы спортивные 
соревнования среди депутатов 
городских Советов центральной 
части Кузбасса. Эта спартакиа-
да настолько понравилась всем 
ее участникам, руководству 
областного Совета народных 
депутатов, что было принято 
решение сделать её тради-
ционной. Еще одно заметное 
спортивное событие прошло в 
Полысаеве 4 октября, в День 
Народного Единства. Эта 
встреча по волейболу между 
командами членов партии и 
волонтерами «Молодой Гвар-
дии» на приз Полысаевского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» уже стала 
традиционной. Единороссы и 
«молодогвардейцы» встреча-
лись не только на спортивных 
площадках. Их объединили и 
другие совместные акции, такие 
как «Георгиевская ленточка», 
День Российского флага, День 

России и другие.
Совместно с волонтерами 

ежегодно проводятся акции 
по доставке овощных наборов 
пожилым гражданам нашего 
города, по складированию угля, 
копке огородов, ремонту в до-
мах фронтовиков, тружеников 
тыла и бывших малолетних 
узников фашистских концла-
герей. В настоящее время по 
всему Кузбассу проходит акция 
«Помоги собраться в школу». 
Полысаевское местное отде-
ление не осталось в стороне. 
Уже вручены двум многодетным 
малообеспеченным семьям 
комплекты учебников. 

Чтобы быть в курсе забот и 
проблем горожан, в Полысаеве 
уже не первый год действует 
партийная приемная. Каждое 
обращение внимательно рас-
сматривается, и принимаются 
самые исчерпывающие меры. 
Практикуется участие в вы-
ездных приемах. По мнению 
Ю.И. Загорулько, в целом вся 
партийная работа в отчетном 
году велась планово. Наиболее 
важные вопросы обсуждались 
на политсоветах.

Согласно повестке дня, вто-
рым на конференции выступил 
глава города В.П. Зыков. Он 
доложил о социально-экономи-
ческой ситуации в Полысаеве 
по итогам 2011 года, а также 
кратко ознакомил присутствую-
щих с планами на будущее. 

Очередной докладчик, зам.
секретаря регионального поли-
тсовета А.А. Курасов, оценил 
работу Полысаевского политсо-
вета на «удовлетворительно». 
Кроме того, он обратил внима-
ние участников конференции 
на новшества, которые были 
приняты на партийном съезде 
в мае. Во-первых, секретари 
теперь будут избираться не 
на политсовете, как это было 
раньше, а на конференции. 
Это решение было принято в 
целях демократизации выборов. 
Во-вторых, продлены сроки 
полномочий, теперь секретари 
будут избираться на пять лет. 
Кроме того, А.А. Курасов довёл 
до сведения присутствующих 
информацию о выборах, ко-
торые состоятся в сентябре 
следующего года в Единый 
День голосования. Выборы 
областного Совета народных 
депутатов будут проводиться 
по смешанной системе. Алек-
сандр Александрович призвал 
полысаевцев подойти к этому 
государственному мероприятию 
со всей ответственностью.

После выступлений доклад-
чиков на конференции были 
избраны: секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» - О.И. Станчева, члены 
местного политсовета и мест-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии местного отделения 
партии «Единая Россия». Кроме 
того, начальник управления 
молодежной политики, спорта 
и туризма Л.Г. Капичникова 
и главный специалист УСЗН 
Р.А. Чащина были избраны 
делегатами на 21 конференцию 
Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской пар-
тии «Единая Россия».

Наталья сТаРовойТова.

Работать сплочённо, 
работать в команде
во вторник в актовом зале Детской школы искусств прошла девятая отчётно-

выборная конференция Полысаевского местного отделения Кемеровского регио-
нального отделения всероссийской политической партии «единая Россия». На ней 
присутствовали глава г. Полысаева в.П. Зыков, заместитель секретаря региональ-
ного политсовета Кемеровского регионального отделения партии «единая Россия» 
а.а. Курасов, главный специалист отдела партийного строительства Кемеровского 
регионального отделения партии Н.в. Крашенинникова, руководитель исполкома 
Полысаевского отделения партии единороссов Ю.и. Загорулько, 45 делегатов.

Акция

Приближается новый учебный 
год. многие мамы уже подготови-
ли детей к школьным занятиям. 
Кто в магазинах, кто на школьных 
базарах старались приобрести для 
своих учеников всё необходимое. 
Правда, некоторым семьям не под 
силу самостоятельно собрать детей 
к школе. а потому каждый год им 
стараются помочь.

В нынешнем году местное отделе-
ние партии «Единая Россия» в рамках 
областной акции «Помоги собраться в 
школу» для двух полысаевских много-
детных семей подготовило комплекты 
учебников. На прошлой неделе Ю.И. 
Загорулько, начальник управления 
социальной защиты населения, руково-
дитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия», посетил семьи 
Куценко и Бедаревых.

Наталья Куценко вместе с мужем 
воспитывает пятерых детей. Каждого 
необходимо одеть, обуть. Но средств 
не хватает. А потому гостю с подарком 
здесь были по-настоящему рады. Полный 
комплект учебников, а вместе с ними и 
дневник, тетради, цветную бумагу – в 
общем, всё, что необходимо, вручили 
второкласснице Анютке. «От тебя теперь, 
- сказал Юрий Иванович, - будем ждать 
хороших отметок в школе и в спорте. 
Помогай маме!» 

Анне всего семь лет, но за два года 
учёбы в спортивной школе г.Ленинска-

Кузнецкого она уже достигла доволь-
но весомых результатов. Девчушка 
имеет три медали за вторые места в 
соревнованиях по первенству школы в 
спортивной гимнастике. Да и в школе 
учится хорошо. Её любимые предметы 
- русский язык, математика, окружа-
ющий мир и рисование. А ещё она 
– незаменимая мамина помощница. Аня 
и в доме чистоту наведёт, и младшего 
братишку усыпит вовремя.

У Бедаревых из шести детей в этом 
году уже пять школьников. Учебники 
от партии «Единая Россия» подарили 
самой старшей – девятикласснице 
Киме. Девочка ходит в школу №17 и 
учится только на «хорошо». Особенно 
ей удаются предметы «литература» и 
«химия». Ученица с благодарностью 
принимала тяжёлый пакет. Теперь 
по новым книгам будет и приятно, и 
легко учиться. 

По словам Ю.И. Загорулько, еже-
годно для оказания помощи к школе 
выбирают самые нуждающиеся семьи 
и многодетные, где воспитывается не 
один ученик. «Комплект учебников 
стоит несколько тысяч, - продолжает 
Юрий Иванович, - конечно, многие не 
могут сами приобрести его. А значит, 
наши подарки – большое подспорье 
в семье. И радость в глазах детей, 
когда заходим к ним в дом, всегда 
встречаем!»

любовь иваНова.

В школу – с  настроением!

В продолжение темы

Фонтан многострадальный
и гадать долго не придётся, 

какой именно. Конечно, тот, что 
установлен в сквере молодожёнов,  
самый большой и самый красивый 
фонтан более всего подвергается 
вандализму.

Сегодня же с радостью хочется 
отметить, что все четыре водные до-
стопримечательности города находятся 
в рабочем состоянии. Ещё весной про-
вели обследование фонтанов. Три были 
признаны в удовлетворительном состо-
янии. А фонтан в сквере Молодожёнов 
решили поставить на капитальный 
ремонт. «Чаша была сделана абсолютно 
новая, - рассказывает А.В. Карачевцев, 
главный специалист по муниципальным 
заказам управления по вопросам жиз-
необеспечения, - заново выставляли 
опалубку и заливали».

Но не прошло и несколько дней, 
как водное чудо вновь чьи-то пакост-
ливые ручонки испортили. Сняли часть 
покрытия с чаши, «увели» несколько 
форсунок. И вновь рабочие взялись 
за исправление недостатков. Нанесли 
гидроизоляцию в два слоя. А 9 августа 
фонтан был запущен. 

«Нельзя царапать покрытие, - ещё 

раз предупредил Алексей Викторович. 
– Оно имеет свойство резины. Если его 
порвать, вода сразу проникнет внутрь, 
под изоляцию. А это значит, что чаша 
намокнет, и в зимнее время её опять 
разорвёт».

Каскадный, самый сложный и 
большой из всех. Наверное, поэтому 
его облюбовали отдыхающие. Купа-
ются, царапают, вырывают форсунки. 
Не для этого его установили, а чтобы 
любоваться брызгами в лучах солн-
ца, отдыхать у водного зрелища. И, 
главное, соблюдать простые меры 
поведения. 

Сейчас, после второго за лето 
ремонта, вокруг фонтана установлены 
таблички с предупреждающими надпи-
сями: «Купаться в фонтане запрещено. 
Ведётся видеонаблюдение. Вода обра-
ботана химикатами». Действительно, в 
воду добавлены реагенты, которые не 
позволяют ей зацвести. Они же могут 
вызвать у купальщиков раздражение 
кожи. Ну, как ещё сказать, что нельзя 
залезать в воду!

В общем, хочется надеяться на 
сознательность горожан. 

любовь иваНова. 
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26 января 2013 года Кемеровская область от-
метит свой 70-й день рождения.  В нашей новой 
рубрике «К юбилею Кемеровской области»  мы 
расскажем о самых простых, порой незамет-
ных людях Полысаева,  ровесниках области, 
трудившихся на благо города и его жителей.

аккуратный дом, вокруг 
которого всё растёт и 

цветёт. Тёмно-зелёная ель, спе-
лая вишня… А в доме вкусно 
пахнет печёным. Очень при-
ятное впечатление создаётся 
о семье, которая живёт здесь 
- Василий Фёдорович и Раиса 
Ивановна Лобановы. Глава се-
мьи – ровесник нашей области. 
Родился он 30 августа в городе 
Кемерово, в семье рабочих. 
Василий – средний. 

Отец Василия Фёдоровича 
не воевал. Тому была серьёз-
ная причина. Работал тогда на 
шахте «Ягуновка». Взрыв на 
ней произошёл. Напарник, с 
которым работал отец, погиб. 
А его самого травмировало, 
сломало ногу. Она, конечно, 
срослась, да неправильно. В 
то время же не делали такие 
операции, как сегодня. Одна 
нога стала короче другой. Хро-
мал, поэтому в армию его не 
взяли. На фронт не попал. 

После травмы отца семья 
перебралась в совхоз Заря 
Промышленновского района. 
Василию было всего пять лет, 
когда умерла мать. Отец снова 
женился. А дети (кроме сына, 
подрастали две дочери) вос-
питывались мачехой.

С малолетства всю сель-
скую работу Василий знал. 
Подпаском был. Потом сам 
пас свиней, коров. В общем, 
работы хватало. А ведь ещё 
и учёба. В совхозе паренёк 
окончил семь классов школы. 
Восьмой класс заканчивал уже 
в Полысаеве, в школе рабочей 
молодёжи.

в Полысаево Василий 
Фёдорович приехал в 

1959 году. Сразу же поступил 
в училище ГПШ-80 (сегодня 
– Профессиональный лицей 
№25). А через десять месяцев, 
15 апреля 1960 года, окончил 
его. «Раньше же учили сразу 
по профессии, - говорит В.Ф. 
Лобанов. – Теорию и практику 
проходили одновременно. Это 
сейчас студенты несколько лет 
учатся, они же среднее образо-
вание ещё получают. Раньше 
такого не было. С каким обра-
зованием пришёл, с таким и 
ушёл. А после окончания учёбы 
– сразу на работу».

Молодого специалиста сра-
зу же направили в Полысаевс-
кое строительное управление 
арматуро-бетонщиком. Рабо-
тал на открытых строительных 

площадках при самых различ-
ных, иногда очень сложных 
погодных условиях. Два года. 
А в 1962-м призвали в армию. 
Служил в инженерно-строи-
тельных войсках в Заполярье, 
в г.Норильске, больше трёх 
лет. Тогда срок службы был 
три года. Пока призывник курс 
молодого бойца не пройдёт, 
присягу не примет, тех, у кого 
срок службы подошёл к концу, 
не отпускали. Вот и получи-
лось, что Василий Фёдорович 
немного переслужил. 

В армии получил значок 
«Отличник военного строитель-
ства». Вернее, только он один 
и остался. Остальные «уве-
ли». «Мы служили на точке, 
а командное обмундирование 
находилось в роте, в городе, 
- вспоминает мой собеседник. 
- Кто раньше демобилизо-
вался, все нагрудные знаки 
поснимали с чужих мундиров и 
забрали с собой. А этот значок 
остался, потому что к нему 
нужны документы. Были ещё 
«Воин-спортсмен», «Отличник 
боевой подготовки»… Но ос-
тавили голый мундир. Пришли 
из армии, чтобы показать, что 
вся грудь увешана наградами, 
только вот не своими. А что 
оставили, то моё».

В 1965 году демобилизо-
вался и опять вернулся в ПСУ. 
Да, строительная стихия захва-
тывала. Тяжело, бесспорно. 
Нагрузка большая. Но каждый 
день что-то новое. Прекрасным 
специалистом стал, и личные 
качества соответствовали этой 
работе. Он интеллигентен, вы-
держан. Ведь такому и нужно 
быть – не голосовые связки 
эксплуатировать, а работать. 

До 1979 года В.Ф. Лобанов 
трудился в Полысаевском 
строительном управлении, 19 
лет. Но потом принял для себя 
непростое решение – уволил-
ся. И пришёл на шахту «Куз-
нецкая». Почему? «Хотелось 
больше зарабатывать, семья 
уже была», - искренне говорит 
Василий Фёдорович. 

В общем, окончил курсы 
горнорабочих очистного забоя 
и пришёл в шахту. И пока «Куз-
нецкую» не закрыли, до 1999 
года работал там ГРОЗ. Полу-
чается, 20 лет. После закрытия 
устроился на «Полысаевскую». 
Ещё восемь лет трудился элек-
трогазосварщиком, пока не 
сократили. Было ему тогда 
уже больше 60 лет. 

Сейчас Василий Фёдорович 
четыре года как на пенсии. Но 
без дела не сидит. В летнее 
время подменяет сторожей в 
горэелктросети. Просят его, 
он не отказывает.

со своей будущей женой 
Василий Фёдорович 

познакомился, ещё учась в 
училище. Но тогда они друг 
друга просто знали. А уж чувс-
тва начали зарождаться, когда 
оказались вместе в одном 
стройуправлении. В ПСУ Раиса 
Ивановна устроилась на работу 
тоже после окончания училища 
ГПШ-47 (сегодня – училище 
№14). Была рядовой отде-
лочницей, потом назначили 
бригадиром.

Сначала вместе отстра-
ивали городок, потом нача-
ли строить свою совместную 
жизнь. Расписались в 1967 
году. Именно так. Свадьбы 
никакой не было. «Да, ну! 
Какая свадьба! – отмахивает-
ся вторая половина Василия 
Фёдоровича. - Просто пошли 
и зарегистрировались. Нищие 
были. Какая тут свадьба! Даже 
в мыслях не было! Даже мечты 
не было!»

Но трудности не сломали 
семью. Вместе эти замеча-
тельные люди уже 45 лет. 
Вырастили троих детей. Дочь 
Людмила работает в школе 
№17 учителем технологии. 
Сын Владимир – на шахте 
«Заречная», Андрей – на «Бай-
каимской». Две внучки, пять 
внуков, правнук и правнучка у 
дедушки с бабушкой. «Так что 
мы – богатая семья, - говорят 
в один голос. – И этим мы, 
конечно, счастливы».

Гордятся Лобановы своими 
внуками. Один пошёл по стопам 
деда и бабушки строителей. 
Окончил Томский инженер-
но-строительный институт. 
Сейчас работает инженером 
в Кемерове. Второй внук тоже 
учится в институте. А внучка 
в этом году получила высшее 

образование и красный диплом 
о его окончании. Уже и свадьбу 
сыграли внучке. Своей не было, 
зато у детей и внуков гуляют 
и радуются за них.

Так уж сложилось в жизни 
Лобановых, что с ними 

рядом всегда кто-то нахо-
дился, жил. Сначала мама 
Раисы Ивановны, потом отец 
Василия Фёдоровича. Долгое 
время ухаживали супруги за 
своим товарищем, участни-
ком войны, с которым вместе 
работали в одном управлении, 
- А.С. Зикрань. И домой его 
к себе брали, и в больницу 
ходили. Уже десять лет, как 
похоронили его, но до сих пор 
вспоминают, насколько его 
любили ребятишки. 

И сегодня они в доме не 
одни. Дети приходят, внуки 
любят бывать у дедушки с 
бабушкой. Жаль только, что 
приходится расставаться с 
домом, в котором прожили 
15 лет. Здоровье уже не то. 
Решили супруги перейти в бла-
гоустроенную квартиру. Сердце 
разрывается, как подумают, 
что не будет больше ни своего 
дома, ни земли. К ней-то оба с 
детства привыкли. Ничто так 
не привлекает, как землица. 
Но нужно подумать и о себе 
в преклонном возрасте. 

И всё же пока радуются 
своему участку, вместе со-
бирают саму просящуюся в 
руки вишню. Да, всё вместе. 
Заботятся друг о друге. А ведь 
так и должно быть. Для них не 
было и нет вопросов важных 
и не важных. Ко всему подхо-
дят основательно. Потому-то 
и семья сложилась замеча-
тельная, и труд их видным (в 
буквальном смысле) остался в 
городе. Пусть нелегко было, но 
сумели сохранить и защитить 
свой маленький мир!

любовь иваНова.
На снимке: в.Ф. лобанов 

с женой и внучкой.
Фото автора.

Рождённые в 43-ем… 
Непростая доля выпала на их плечи. 
война, послевоенные годы, разруха, голод. 
Но каждый из этих людей шаг за шагом 
шёл по жизни. Находил своё место в ней. 
они росли и поднимались вместе с малой 
родиной – Кузбассом. а если быть точнее, 
то своими руками поднимали 
нашу область. и в следующем году 
так же вместе будут праздновать 
очередной юбилей – 70-летие.

По распоряжению губернатора 
а.Г. Тулеева из областного бюджета 
направлено 100 млн. рублей на про-
должение строительства важнейшей 
транспортной артерии Кузбасса - дороги 
“Кемерово - ленинск-Кузнецкий”.

Это первая в Сибири высокоскоростная 
автотрасса, разрешенная скорость на ней 
при благоприятных погодных условиях 
- 110 километров в час.

В этом году началось строительство 
очередного участка скоростной магистрали 
первой технической категории. Протяжен-
ность участка почти 20 км, движение по 
нему планируется открыть в 2013 году. 
Напомним, что всего протяженность 
трассы составляет 61,6 км. В 2011 году 
было построено и сдано в эксплуатацию 
около 25 км дороги.

Сейчас работы на очередном участке 
трассы идут полным ходом. На строитель-
стве трудятся девять подрядных органи-
заций. Выполнены все подготовительные 
работы, проложена технологическая трас-
са. Дорожники приступили к строительству 
моста, путепровода, начали укладывать 
земляное полотно.

Напомним, что строительство скоро-
стной магистрали “Кемерово - Ленинск-
Кузнецкий” и автодороги в обход поселка 
Каз Таштагольского района являются 
приоритетными для дорожников области 
в 2012 году.

Подведены итоги второго этапа за-
числения в высшие учебные заведения 
Кемеровской области.

После второй волны вузы области 
закрыли все бюджетные места. Первокур-
сниками стали 5 тысяч 335 человек. 

Напомним, что по итогам первой волны 
было зачислено 3 тысячи 209 абитуриен-
тов (60,1%).  

Сейчас высшие учебные заведения 
начинают прием на контрактную основу 
обучения. 

в Кузбассе начался осенне-зимний 
охотничий сезон 2012-2013 годов.

Как сообщил на проведенной в адми-
нистрации области пресс-конференции 
начальник департамента по охране 
объектов животного мира П.Г. Степанов, 
уже сегодня и до 30 ноября можно при 
наличии лицензии поохотиться на бурого 
медведя, до 31 октября — на болотно-бо-
ровую дичь (с подружейными собаками, 
ловчими птицами), до 31 декабря — на 
боровую, полевую и степную дичь (также 
с подружейными собаками и ловчими 
птицами). С 15 августа по 31 октября 
открыта будет охота на барсука, с 15 
августа по 28 февраля — на кабанов (за 
исключением самок, имеющих приплод 
текущего года), с 18 августа по 31 октября 
— на водоплавающую, болотно-луговую, 
степную и полевую дичь, с 25 августа 
по  20 сентября — на взрослых самцов 
сибирской косули.

- Мы сдвинули в этом году сроки охоты 
на медведя, чтобы они не попали на время 
залегания зверя в спячку. Считаем, что 
это даст возможность косолапым спокой-
нее перенести зиму, и, соответственно, 
численность их в области увеличится, 
- отметил П.Г. Степанов.

Одновременно на всей территории 
Кузбасса в охотничьем сезоне 2012-
2013 года запрещена охота на сурка, 
горностая, зайца-русака, ласку, летягу, 
длиннохвостого суслика, бурундука, 
обыкновенного хомяка, сибирского крота, 
водяную полевку, серую куропатку, а 
также на виды и подвиды, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации 
и Кемеровской области — северного 
оленя, кабаргу, выдру, белую и тундро-
вую куропатку, утку-пеганку, красную 
утку, сибирского гуменника, пискульку, 
лебедя-кликуна, лебедя малого, красно-
зобую казарку.

Также запрещается использование 
механических транспортных средств и 
летательных аппаратов для преследова-
ния, выслеживания и поиска охотничьих 
животных. Кроме того, в общедоступных  
охотничьих угодьях будут выделены 
специальные охранные зоны, куда будет 
запрещен доступ техники.

Губернские
новости
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автобусом до Новокуз-
нецка. Поездом до абакана. 
и  снова автобусом до села 
ефремкино. Здесь, в жи-
вописном уголке Хакасии, 
разбит летний подростко-
вый лагерь “вершина-тур”, 
куда и попали в конце июля 
полысаевские юноши и 
девушки из скаутского 
отряда “Барс”. Приехали 
наши ребята сюда, чтобы 
поучаствовать в сюжет-
но-ролевой игре-походе 
“миссия выполнима”. в 
таком формате скауты из 
Полысаева впервые взаи-
модействовали с природой, 
друг с другом и окружаю-
щими людьми. 

“Старшеклассники и сту-
денты, ведь тоже дети, хотя и 
подросшие, - говорит Ирина 
Шерина, главный специалист 
Городского молодежного 
центра, руководитель “Барса” 
и идейный вдохновитель 
поездки. - Поэтому им было 
интересно действовать в 
условиях игры, с определен-
ными правилами и задачами, 
распределением ролей и 
обязанностей”.   

И если у участников 
игры-похода была миссия 
доставить в предполагае-
мую “библиотеку” библию, 
оказавшуюся в руках их 

отряда после “масштабной 
мировой катастрофы”, то 
организаторы лагеря пос-
тавили себе задачу научить 
подростков организовывать 
жизнь в сложных природных 
условиях. Двигаться по реке 
и лесу, ориентироваться по 
карте, принимать решения 
в нестандартных ситуациях 
и т.п. Поэтому они и пос-
тарались, насколько это 
возможно, усложнить путь 
к “библиотеке”. За два дня 
ребятам пришлось пройти 
25 км - пешком и по воде, 
по ходу преодолевая все-
возможные препятствия - от 
коварных “врагов” из числа 
организаторов, всячески ме-
шавших выполнению миссии, 
до комаров и крапивы, кото-
рые в этих местах оказались 
гораздо более злыми, чем в 
родном Кузбассе, и подсте-
регали наших туристов на 
каждом шагу.  

Но прежде чем отправить 
участников на задание (а 
кроме “Барса” еще три от-
ряда подростков стремились 
выполнить миссию быстрее 

и качественнее соперников), 
устроители игры организова-
ли обучение, разделив ребят 
внутри отрядов по ролям, 
согласно будущим функци-
ям в предстоящем походе. 
И в первые три дня наши 
парни и девчонки усердно 
готовились в мастерских 
следопытов, воинов, лекарей 
и плотогонов.

Следопыты – Руслан За-
рипов, Артем Муравьев, Катя 
Старкина и Артем Головин 
учились читать карты, схе-
мы, шифры и прокладывать 
по ним маршрут движения 
отряда.

Воины – Игорь Василь-
чиков, Данил Чупин, Олег 
Сошнянин, Саша Тутынин и 
Дмитрий Жидков (он же Мас-
тер, возглавляющий отряд, и 
хранитель библии в походе) 
перенимали от инструкторов 
приемы битвы на шестах и 
основы рукопашного боя, 
технику изготовления лука 
и стрельбы.

Лекари - Настя Музалько-
ва, Кристина Вебер, Андрей 
Плотников, Настя Смирнова 

и Егор Чаткин знакомились 
с содержанием походной 
аптечки и грамотным её 
применением, отрабатывали 
навыки переноски постра-
давшего и оказания первой 
медицинской помощи.

Ну, а плотогоны - Сер-
гей Шерин, Иван Довбанос, 
Андрей Мерзляков, Дмит-
рий Ляхов, Юлия Огнева и 
Татьяна Малюгина брали 
на вооружение знания по 
изготовлению плота, вёсел, 
спасательных жилетов и, 
собственно, технике сплава 
по горной реке. Кстати, здесь 
и нашим ребятам было чем 
поделиться с участниками 
игры. Представитель “Барса” 
Сергей Шерин, имеющий не-
малый опыт водного туризма, 
сам проводил инструктаж в 
этой мастерской, а затем и 
на практике преподал урок 
спортивного переворота на 
катамаране, что очень впе-
чатлило товарищей по коман-
де.  “Эмоции - через край!”, 
- в один голос заявляют наши 
парни, опробовавшие этот 
навык во время сплава.

Нужно ли говорить, что 
со своей миссией скауты в 
итоге справились успеш-
но?! А кроме того, глубже 
познали самих себя и дру-
зей-единомышленников, 
вместе с которыми упорно 
шли к цели; прочувствовали 
ценность питьевой воды; 
оценили замечательный вкус 
гречки и консервированной 
сайры - самых проверенных 
и незаменимых продуктов 
у туристов; увидели, как 
растет костяника, и даже 
встретились с летучими 
мышами, населяющими 
Кирилловскую пещеру, куда 
уже вне игровой программы 
спускались юные полыса-
евцы. Отметим, что первая 
проба себя в спелеотуризме, 
прошла у наших скаутов 
на “отлично”, а некоторых 
“барсовцев” пещеры на-
столько покорили, что буду-
щей зимой они собираются 
побывать в Ящике Пандоры  
- самой известной пещере 
Хакассии.

И напоследок, коллек-
тивный словесный портрет 

путешествия в Хакасию 
от первого лица, точнее 
от целых двадцати лиц из 
скаутского отряда “Барс”. 
Для каждого из ребят и их 
руководителя И.В. Шериной 
прошедшая игра-поход 
- это новые впечатления, 
мозоли и опыт, интересные 
знакомства, проверка себя, 
тренировка выдержки, ис-
пытание на выносливость, 
ощущение огромного дове-
рия к тем, кто рядом, заряд 
бодрости и совместное 
открытие замечательно-
го края - Хакасии, с её 
уникальными пещерами, 
красивейшими горами и бо-
гатейшими лугами. А если и 
вы, уважаемые школьники и 
студенты, захотите ощутить 
нечто подобное, а, может 
быть, что-то своё, личное 
и особенное, от тесного со-
прикосновения с природой 
Сибири, общения со сверс-
тниками и увлеченными 
наставниками, приходите 
в Городской молодежный 
центр. Барс приглашает в 
свои ряды юных, активных 
и любознательных! 

л. ШеРсТоБиТова,
зам.начальника 

Управления молодежной 
политики, спорта 

и туризма.

Миссия выполнима

10 августа в Детско-
юношеской спортивной 
школе состоялся спортив-
ный праздник «о, спорт! Ты 
- мир!», посвященный все-
российскому дню физкуль-
турника. в нашей стране 
этот праздник отмечается 
с 1939 года. он объединяет  
всех, кто любит спорт, вне 
зависимости от профессии 
и возраста. 

В этот день на стадионе 
было многолюдно, собрались  
горожане, неравнодушные к 
спорту, родители, бабушки 
и дедушки, обучающиеся 
спортивных отделений. На 
празднике присутствовали  
почетные гости: первый за-
меститель главы Полыса-
евского городского округа 
В.В. Андреев, заместитель 
главы Полысаевского город-
ского округа по социальным 
вопросам В.И. Рогачев, ге-
неральный директор ОАО 
«Энергетическая компания» 
В.Г. Разумовский, директор 
ООО «Багира» Е.И.  Вяз-
никова, ветераны ВОВ и 
спорта: Е.Н. Серебрянникова, 
М.Г. Дремин, А.И. Деми-
дов, И.Н. Полетаев, Л.П. По-
летаева, И.Н. Кухарев и 
Р.И. Кухарева, родители про-
славленных полысаевских 
лыжников-гонщиков: Елена 
Александровна Поваляева и 
Владимир Иванович Жмурко.  
Наши юные спортсмены 
подготовили для горожан 
и, конечно, для родителей 
показательные выступления, 
ведь не всегда мамы и папы 
могут присутствовать на тре-
нировках и соревнованиях, 
чтобы видеть, чему научился 
ребенок, какими спортивны-
ми навыками он владеет, как 
работает в команде. Самыми 
яркими моментами празд-
ника были показательные 
выступления детей и запу-
щенные в небо воздушные 
шары, символизирующие 
пять олимпийских колец. 
Выступления творческих 
коллективов ДК «Родина» 

порадовали гостей своим 
задором и красотой испол-
нения. В этот день никто не 
остался без подарка: каждый 
ребенок получил вымпел и 
памятный значок «С днем 
физкультурника!», ветеранам 
вручили подарки и открытки, 
а дети, участвующие в кон-
курсах, - сладкие призы.

Для коллектива школы 
и обучающихся спортив-
ных отделений  этот праз-
дник  является своего рода 
подведением итогов за 
прошедший учебный год. 
Хочется отметить, что нам 
есть чем гордиться: наши 
дети упорно тренируются,  
принимают участие в со-
ревнованиях городского, 
областного, регионального 
и всероссийского уровней 
и, многие из них благодаря 
своим тренерам-препода-
вателям достигли высоких 
спортивных результатов. 
Лица всех ребят  радостно 
сияли в этот день. 

Вот короткий обзор на-
ших достижений: Максим 
Малютин, Ринат Ахметзя-
нов, Данил Дейна, Михаил 
Лазуков, Рома Бирючков  и 
Размик Арутюнян (тренер 
А.В. Борисовскиий) не один 
раз становились победителя-
ми и призерами областных 
соревнований по боксу. 

Обучающиеся отделения 
«Лыжные гонки» (тренеры 
- А.Б. Хардина и Р.Н. Ми-
хеев)  Владислав Сурков, 
Владимир Хардин,  Татьяна 
Хардина, Люба Кустовская, 
Сергей Печеркин, Арина и 
Полина Володкины, Юлия 
Смольникова, Ангелина Мед-
ведева,  Дмитрий Медведев, 
Дарья Загородникова, Антон 
Михеев и другие ребята 
очень удачно выступали на 
областных и  региональных 
соревнованиях, возвращаясь 
домой с достойными резуль-
татами. Иван Козлов стал 
призером на Первенстве 
России по лыжным гонкам 
в г.Сыктывкаре и вместе с 

Виктором Загородниковым 
достойно  выступил на Все-
российском турнире в городе 
Томске в феврале этого года. 
Кирилл Белоусов в составе 
сборной Кузбасса успешно 
выступил на первенстве 
России по лыжероллерам 
в г.Саранске. Трое ребят 
лыжников в настоящее время 
обучаются в училище олим-
пийского резерва.

Очень удачно встречают 
день физкультурника де-
вчата из отделения «Воль-
ная борьба» (тренер А.А. 
Пустотин). Наверное, все 
горожане, которые любят 
борьбу, знают их  имена. Это 
Лариса Яковлева и Виктория 
Мурзагалиева. Девчата в 
течение года выезжали на 
областные соревнования 
по городам Кузбасса, учас-
твовали в Первенстве СФО 
в г.Улан-Удэ и в Первенстве 
России в г.Оренбурге. Также 
Лариса стала бронзовым 
призером Первенства России 
в г.Чебоксары. Летом 2012 
года обе девушки поступили 
в училище олимпийского 
резерва.

Максим Эртель, Алексей 
Конев, Владимир Горр  всегда 
возвращаются  в родной город 
с достойными наградами. В 
этом году  спортсмены отде-
ления «Волейбол» (тренер 
М.Ю. Черданцев) удачно 
выступили на  Первенстве 
Кемеровской области по во-
лейболу и постоянно являются 
призерами и победителями 
городских традиционных со-
ревнований. Очень достойно 
представляют город ребята из 
отделений «Гиревой спорт» 
(тренеры - Ф.И. Полетаев и 
Н.И. Полетаев) и отделения 
«Баскетбол» (тренер Е.Л. 
Зименс) на соревновани-
ях городского и областного 
уровней. Обучающиеся от-
деления «Футбол» (тренер 
А.Н. Ефимов) являются не-
однократными призерами 
Первенства г.Ленинска-Куз-
нецкого по мини-футболу. 14 

августа тренеры А.Б. Хардина, 
Р.Н. Михеев, Н.И. Полетаев 
были приглашены на губер-
наторский прием в честь дня 
физкультурника в г.Кемерово, 
где им вручили заслуженные 
областные награды - «Лучший 
детский тренер».  В.В. Андре-
ев вручил Почетные грамоты 
и Благодарственные письма 
администрации Полысаевс-
кого городского округа «За 
содействие в развитии спорта 
и физической культуры в 
городе, активную граждан-
скую позицию»  сотрудни-
кам  МБОУ ДОД ДЮСШ, 
«За достойное  воспитание 
детей и активную граждан-
скую позицию» - родителям 
обучающихся, «За высокие 
спортивные достижения» 
– обучающимся  спортивных 
отделений.

В 2012 году коллектив 
спортивной школы продол-
жает развитие ветеранского 
спорта и физической культу-
ры. Так, в феврале команда 
наших ветеранов  на облас-
тной спартакиаде ветеранов 
спорта, посвященной 35-ле-
тию образования областной 
ветеранской физкультурно-
спортивной организации, 
вошла в число призеров, 
заняв третье место. Команда 
ветеранов-футболистов и 
лыжников  активно трениру-
ется и принимает участие в 
соревнованиях городского и 
областного уровней. 

С 2011 года постоянно 
в стенах школы проводятся 
спортивно-игровые програм-
мы и соревнования среди 
детей-инвалидов, более 60 
детей–инвалидов принимают 
активное участие в мероприя-
тиях, проводимых ДЮСШ. 24 
июня 2012 года состоялась 
Первая открытая легкоат-
летическая спартакиада, в 
которой кроме полысаевских 
ребят приняли участие дети 
из г.Ленинск-Кузнецкого. 
Огромное спасибо роди-
телям тех детей, которые 
не пропускают ни одного 

спортивного мероприятия, 
давая возможность своим 
детям развиваться, дости-
гать высоких результатов и 
находить новых друзей. 

С 2010 года на базе 
спортивной школы реали-
зовывается учебно-трени-
ровочная программа клуба 
«Подрастай-ка» (тренер 
С.В. Дондафер), которая 
включает в себя проведение 
спортивно-оздоровительных 
и развивающих занятий с 
детьми в возрасте от 5 до 7 
лет. Занятия построены на иг-
ровых моментах, тренингах, 
упражнениях, направленных 
на развитие творческих и фи-
зических способностей детей. 
В данный момент заключены 
договора о сотрудничестве 
с детскими садами №57 и 
№26. В клубе «Подрастай-
ка» на сегодняшний момент 
занимаются около 60 детей, 
и мы ожидаем, что в новом 
учебном году ребят станет 
ещё больше.

Успешно продолжает 
реализовываться проект «За-
рядка для пожилых людей» 
под руководством тренера 
Т.Д. Михеевой. Каждое утро 
на свежем воздухе участники 
проекта занимаются  заряд-
кой, и уже давно для них не 
является новшеством  такой 
вид, как «Скандинавская 
ходьба . 

МБОУ ДОД ДЮСШ ак-
тивно сотрудничает с пред-
приятиями и учреждениями 
города, постоянно на базе 
школы проходят трениро-
вочные занятия, соревно-
вания и спартакиады сре-
ди трудящихся угольных 
предприятий, некоторые из 
них стали традиционными: 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Забойные игры». 
Первенства города по мини-
футболу, волейболу и бас-
кетболу, спартакиада к Дню 
шахтера и др.

Итак, мы можем с уверен-
ностью сказать, что спортив-
ная жизнь в нашем городе 

«бьет ключом» и количество 
горожан, желающих активно 
заниматься физкультурой и 
спортом, постоянно растет.   

Огромное спасибо хочет-
ся сказать тем, кто, не жалея 
сил и времени, помогает под-
держивать и развивать спорт 
в нашем родном городе.

11 августа в ДЮсШ 
состоялась спартакиада 
среди трудящихся оао 
«Шахта «Заречная», пос-
вященная Дню шахтера. 
В соревнованиях принимали 
участие 12 команд. Участники 
состязались по видам: мини-
футбол, настольный теннис, 
семейная эстафета, бег, ги-
ревой спорт, перетягивание 
каната. В общекомандном 
зачете 3 место - «ВШТ», 2 
место - «1 участок», 1 место 
- «2 участок».

12 августа на футболь-
ном поле состязались в 
мини-футболе и перетяги-
вании каната трудящиеся 
шахтоучастка «октябрь-
ский». Участвовали семь ко-
манд предприятия, соревно-
вания были приурочены Дню 
шахтера. В общекомандном 
зачете результаты следую-
щие: 3 место - «14 участок», 
2 место - «13 участок», 1 
место - «17 участок».

в этот же день в ДЮсШ 
состоялся 12 тур Первенс-
тва Кузбасса по футболу 
среди КФК и лФК. Встре-
чались команды – ФК «По-
лысаево» и «Темп» (г.Юрга). 
Победу одержали наши фут-
болисты со счетом 3:0, голы: 
Тарас Шкурко, Евгений Оп-
шин, Михаил Чуйко.

вНимаНие! 13 тур 
Первенства состоится 19 
августа в 15.00.  Встречаются 
команды: ФК «Полысаево» 
и «Индиго» (г.Кемерово). 
Приглашаем всех горожан 
поддержать наших спорт-
сменов.

о. КуДРЯвцева, 
зам. директора 

по воспитательной работе 
МБОУ ДОД ДЮСШ.

к рекордам новым всех зовет…
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Сезонный вопрос

межрайонный отдел судебных 
приставов по ленинску-Кузнецкому, 
Полысаево и ленинск-Кузнецкому 
району – один из самых больших в 
Кемеровской области. Эта служба 
выполняет важную государственную 
функцию – исполнение судебных 
решений. Главные направления, 
по которым работают судебные 
приставы-исполнители, - это взыс-
кание алиментов, неоплаченных 
коммунальных платежей, налогов, 
административных штрафов, кре-
дитов и многое другое. 

Судебные приставы-исполнители 
работают с делами имущественного 
характера (когда указана конкретная 
сумма долга) и неимущественного ха-
рактера (когда взыскание обращают на 
залоговое имущество – недвижимость, 
автотранспорт и прочее). Хотелось бы 
обратить внимание на то, что самой 
действенной мерой возврата долгов 
является арест имущества. Правда, не 
всегда и это обстоятельство действует 
на должников.

К примеру, один полысаевский пред-
приниматель взял в банке немаленький 
кредит. В таких случаях банк, желая себя 
подстраховать, предлагает заложить 
квартиру, автомобиль или любое дру-
гое имущество, которое можно будет в 
случае невозврата денег взыскать. Так 
получилось и с предпринимателем. В 
залог он оставил имущество – кафе, 
находящееся на трассе «Кемерово 
– Новокузнецк». Но обязательства 
перед банком гражданин не выполнял. 
Поэтому в прошлом году судебным 
приставам поступил исполнительный 
лист. Должник с постановлением о 
возбуждении дела был ознакомлен. А 
20 сентября 2011 года на имущество 
предпринимателя был наложен арест. 
Гражданин не сделал никакой попыт-
ки изменить ситуацию, и в феврале 
текущего года кафе было передано 
на реализацию и оценено на сумму 10 
млн. 800 тысяч рублей. После снижения 
цены до 9 млн. 181 тысячи рублей 30 
июля здание было продано. 

Запутанная история с одним неболь-
шим магазином в г.Полысаево. Долг у 
владелицы перед физическим лицом 
очень большой. И вот уже несколько 
лет он не уменьшается. На сегодняшний 
день судебные приставы составили 
опись магазина. Будут сносить здание 
и реализовывать как стройматериалы, 
чтобы вернуть долг.

Ещё одна история, произошедшая 
в Полысаеве на прошлой неделе, тоже 
из разряда рядовых для судебных 
приставов. Выселение из квартиры. 
Квартиросъёмщик, видимо, надеялся 
на русский «авось», не оплачивая 
аренду за жильё. Но так просто ему 
всё не прошло. 10 августа гражданин 
добровольно отдал ключи от квартиры 
судебному приставу и освободил жильё 
от своего имущества и от себя. Конечно, 
ему есть, куда пойти. На этой же лест-
ничной площадке в квартире живёт его 

супруга с ребёнком. Площадь для троих 
маловата. Но думать нужно было рань-
ше. А освобождённая квартира долго 
пустовать не будет. Это социальное 
жильё, которому быстро найдётся новый 
квартиросъёмщик, хочется надеяться 
– более обязательный.

Но судебные приставы не только 
взыскивают долги. У них есть решения 
неимущественного характера, совсем 
неординарные. Таков, например, случай 
с двумя соседками-бабушками. Одна 
установила высокий забор между участ-
ками. Другой этот забор пришёлся не по 
нраву – тень от него в огороде, вишня не 
растёт. Вот она и потребовала снизить его 
высоту до1,20 метра. Но ограждение-то 
из профлиста, его не спилишь как дерево. 
Сначала женщине вручили требование, 
чтобы она добровольно снизила высоту 
забора. Требование она не исполнила. 
Поэтому на неё был наложен штраф – 1000 
рублей. В конце концов, соседка забор 
взяла и убрала полностью. До конца этот 
вопрос до сих пор не решён. Предмета 
для спора уже нет, но бабушку это всё 
равно не удовлетворяет. Абсурд!

В общем, судебным приставам 
приходится сталкиваться с разными 
делами. Должники, как правило, обыч-
ные люди, которые не справляются со 
своими обязательствами. Уже в 2012 
году были арестованы и переданы на 
реализацию 14 квартир, находящихся в 
залоге у банков. Судебные приставы с 
января текущего года осуществили 140 
арестов. В большинстве случаев – это 
бытовая техника. Общая стоимость 
арестованного имущества в этом году 
– 41 млн. рублей, из них залогового – 22 
млн. рублей. Стоимость имущества, 
переданного на реализацию, по ре-
зультатам оценки – 35 млн. рублей. От 
реализации получено 12 млн. рублей. 

В случае невыполнения законных 
требований судебного пристава-ис-
полнителя, иного нарушения законо-
дательства Российской Федерации 
об исполнительном производстве су-
дебный пристав-исполнитель налагает 
на виновное лицо штраф в порядке и 
размере, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а в случае, предусмотренном статьей 
114 настоящего Федерального закона, 
обращается в арбитражный суд с заяв-
лением о привлечении виновного лица к 
административной ответственности.

С каждым годом должников ста-
новится больше и больше. А потому и 
показатели, которые являются инди-
каторами работы судебных приставов, 
растут. Но не нужно думать, что судеб-
ный пристав – это бездушный человек, 
который приходит, чтобы отобрать чуть 
ли не последнее имущество. Не нужно 
забывать, что взыскивает он это в пользу 
другого человека, юридического лица 
или государства, перед которым граж-
данин-должник вовремя не исполнил 
свои обязательства!

любовь иваНова.

Только 1 день,
 20 августа, с 9 до 18 часов 

в ДК «Родина» 
состоится 

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ
 производства г.Пятигорск. 

В большом ассортименте
 по низким ценам 

от 10 000 тысяч рублей. 
Пенсионерам СКИДКИ!  

    А также в ассортименте 
постельное белье.                                           

Приглашаем за покупками!

сложным выдалось ны-
нешнее лето для сотрудни-
ков пожарной части №3 г. 
Полысаево, впрочем, как и 
для всех пожарных сибир-
ского региона. в этом году 
затяжная жара и отсутствие 
дождей стали причиной боль-
шого количества пожаров, не 
только лесных, но и в жилом 
секторе.

Сами сотрудники ПЧ-3 го-
ворят, что такого напряжён-
ного лета не было много лет. 
Начиная с апреля, как только 
сошел снег и установилась 
солнечная сухая погода, на 
диспетчерский пульт стали 
поступать многочисленные 
сигналы о пожарах и заго-
раниях. Всего же за период 
с начала года по настоящее 
время произошло 25 пожаров 
и 201 загорание, погибли два 
человека. Для такого неболь-
шого городка, как Полысаево, 
это внушительные цифры. Ос-
новной причиной по-прежнему 
является неосторожное обра-
щение человека с огнём, будь 
то в жилье, либо при сжигании 
мусора и травы.

В ряде наиболее сложных 
случаев приходилось задейс-
твовать резервные группы ПЧ 
и дополнительную технику. 
По словам начальника ПЧ-3 
Николая Петровича Аверина, 
учитывая сложившуюся обста-
новку, из местного бюджета 
было выделено 40 тысяч 
рублей на цели пожароту-
шения, а если быть точнее 
- на приобретение горюче-
смазочных материалов для 
двух автоцистерн ПЧ-3. 

Благодаря тому, что рядом 
с Полысаево нет большого лес-
ного массива, угрозы лесных 
пожаров у нас, как таковой, нет. 
Даже несмотря на многочис-
ленные случаи загорания тра-
вы, пожарным удаётся держать 

ситуацию под контролем. Не 
зарегистрировано ни одного 
действующего лесного пожа-
ра и в целом по Кемеровской 
области. Что нельзя сказать, 
о наших соседях – Омской и 
Томской областях, Краснояр-
ском крае... Именно оттуда, из 
горящей тайги, к нам периоди-
чески прилетает дым. 

По последним данным Де-
партамента лесного хозяйства 
округа, площадь лесных пожа-
ров в Сибири сегодня состав-
ляет более 10 тысяч гектаров. 
На территории лесного фонда 
действует более пятидесяти 
пожаров. Их основная причина  
– сельхозпалы, сухие грозы и 
неосторожное обращение с 
огнём. Для тушения привлека-
ется почти две тысячи человек, 
задействуется около двухсот 
единиц пожарной техники, 27 
воздушных бортов. К приме-
ру, около трёхсот тонн воды 
сбросили только за неделю 
четыре военных вертолёта 
новосибирской базы военной 
авиации на горящие леса в 
Томской области. В целях 
стабилизации лесопожарной 
обстановки действует режим 
чрезвычайной ситуации на всей 
территории Томской области, 
Красноярского края и Респуб-
лики Тыва. 

Как сообщает департа-
мент ведомства, в последние 
дни обстановка с лесными 
пожарами в данных областях 
постепенно стабилизируется. 
Не последнюю роль в этом 
играет помощь пожарных из 
соседних регионов. Отряды 
кузбасских спасателей регу-
лярно отправляются в Томскую 
область. Например, очередной 
сводный отряд из 50 человек, 
в который вошли пожарные из 
Новокузнецкого, Беловского, 
Ленинск-Кузнецкого, Прокопь-
евского, Анжеро-Судженского, 

Юргинского и Кемеровского 
гарнизонов, отправился 8 ав-
густа в Томск. Но в этот же день 
и закончилась командировка 
другого отряда спасателей, в 
состав которого входили два 
сотрудника ПЧ-3 г. Полысаева: 
начальник караула, капитан 
внутренней службы Игорь 
Вячеславович Поддубный и ко-
мандир отделения, прапорщик 
внутренней службы Михаил 
Викторович Романовский. В 
течение двух недель в слож-
нейших условиях они боролись 
с огнём в районе населённых 
пунктов: п. Белый Яр, п. Крас-
ный Яр и п. Колпашево.       

 Несмотря на снижение 
рисков возникновения лесных 
пожаров, из-за нестабильных 
погодных условий, кузбасские 
огнеборцы будут продолжать 
работу в Томской области до 
особого распоряжения Глав-
ного управления МЧС.

В настоящее время, по 
словам начальника ПЧ-3 Н.П. 
Аверина, ситуация по пожарам 
в Полысаево стала немного 
спокойнее. Поэтому у сотрудни-
ков появилось больше времени 
на проведение профилактичес-
кой работы с населением. По 
разработанному графику они 
проводят агитационно-разъ-
яснительную работу, раздают 
листовки с правилами пожар-
ной безопасности. Всего же 
с начала года было роздано 
более полутора тысяч листовок 
и оповещено три с половиной 
тысячи человек. Учитывая то, 
что не за горами отопительный 
сезон, сотрудники ПЧ в очеред-
ной раз напоминают жителям 
частного сектора о том, чтобы 
они заблаговременно почисти-
ли дымоходы, проверили печи, 
электропроводку. Потому что 
пожар легче предотвратить, 
чем потушить.

Наталья сТаРовойТова.

ох, и лето в этом году 
нам досталось! То от жары 
не знали, как спастись. а 
теперь ещё и полчища ле-
тающих насекомых атакуют! 
Прогуляться по городу, по-
сидеть в парке с друзьями, 
даже просто передвигаться 
по улице нынче весьма за-
труднительно. а виной всему 
мелкий, отвратительный гнус 
— мошкара. Факт остается 
фактом: не только Полыса-
ево, но и вся Кемеровская 
область, а также ещё ряд 
регионов, подверглись «мош-
кариной атаке». 

Если с комарами мы кое-
как справляемся, то спастись 
от мелкой, назойливой, всеп-
роникающей и крайне непри-
ятной мошкары нет никакой 
возможности! Тяжелее всех 
приходится детям. Каникулы 
скоро заканчиваются, а ре-
бятня вынуждена проводить 
время не на свежем воздухе, 
а за компьютером или телеви-
зором. В детских садах также 
стараются поменьше выводить 
малышей на прогулки. Ведь 
именно маленькие дети особен-
но страдают от укусов. Потому 
что они дают аллергические 
реакции. Да и нам, взрослым, 
в общем-то, не сладко. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
мы обратились к заместителю 
начальника территориального 
отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Кемеровской 
области г. Ленинск-Кузнецко-
го, г. Полысаева и Ленинск-
Кузнецкого района Ольге 

Васильевне Гуриной. По её 
словам, изучением такого 
нашествия мошкары никто 
специально не занимался. 
Поэтому-то и причины, как 
таковые, неизвестны. Есть 
лишь предположения. Напри-
мер, одна из предполагаемых 
причин связана с аномальны-
ми климатическими услови-
ями, которые наблюдаются 
нынешним летом: затяжная 
жара, кратковременные дож-
ди, перепады температуры… 
Другая версия связана с боль-
шим количеством пожаров в 
тайге и лесах Сибири. Как мы 
знаем, весь животный мир 
старается спастись во время 
пожара, перебирается в более 
безопасное место. Насекомые 
– не исключение, им тоже 
хочется жить…

Для справки: мошкара 
живет и размножается с ап-
реля по сентябрь. Весенняя 
значительно активнее и более 
голодная, чем летняя.  Мош-
кара не прокалывает кожу, 
как комары, а режет ее своим 
хоботом. Так кусает еще овод. 
Самки-мошки питаются кровью, 
а самцы едят сок растений 
и цветочную пыльцу. Слюна 
мошки ядовита из-за содер-
жания в ней гемолитического 
яда. После укуса появляется 
ощущение жжения, зуд, отек, 
болезненность, местное и об-
щее повышение температуры 
тела. Отек может держаться 
до нескольких дней, а зуд - 
несколько недель...

Как объяснили в Роспот-

ребнадзоре, появление такого 
количества мошкары – неуп-
равляемый процесс. Невоз-
можно применить в большом 
масштабе и средства для её 
уничтожения, это небезопасно 
для здоровья людей. Поэтому  
нам надо просто набраться 
терпения и пережить этот пе-
риод. Как рекомендует Ольга 
Васильевна, по возможности 
в период массовой активности 
комаров и мошкары нужно 
ограничить время пребыва-
ния на открытых территориях 
— улицах, парках, садах, лесах 
и др. Если после множест-
венных укусов насекомых вы 
заметили серьезное ухудшение 
самочувствия (затруднение 
дыхания, головокружение, тош-
ноту), обязательно обратитесь 
к врачу. И, конечно, не следует 
забывать о средствах индивиду-
альной защиты - репеллентах. 
Могут понадобиться также 
антигистаминные препараты 
и средства для снятия зуда и 
гиперемии кожи. Из народных 
средств применяют примочки 
из отвара мяты, зверобоя и 
коры дуба 1:1:1. Также исполь-
зуют раствор питьевой соды 
(0,5 чайной ложки на стакан 
воды). Укушенные места можно 
смазать свежим соком подо-
рожника или петрушки, борным 
спиртом, настойкой календулы, 
бальзамом «Звездочка». В 
эти дни нужно стараться не 
чесать места укусов, чтобы не 
занести инфекцию и избежать 
появления язвочек.

Наталья сТаРовойТова.

Показатели – 
индикаторы работы

Не жара, так мошкара…
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ПеРвЫй КаНал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор» 
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда» 
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Две жизни 
            Андрея Кончаловского»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 Х/ф «Идеальный побег»
00.20 Х/ф «Тело Дженнифер»
02.15 «Осторожно, Нагиев!»
03.20 «Хочу знать» 

РоссиЯ

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

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

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Детективное агентство 
            «Иван-да-Марья»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Цвет черемухи»
22.20 «Городок»
23.20 «Вести+»
23.40 Т/с «Война и мир»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
           «Коварство без любви»
04.30 «Тасманский дьявол». 
            Мультсериал
05.00 Мультсериал 
          «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Жить будете»
09.20 Х/ф «10,5 балов»,
            1-я серия
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Война миров»: 
          «Молот ведьм»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон Божий
18.45 музыкальная открытка
19.00 Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Судья Дредд»
23.55 «Терминатор: Битва 
          за будущее-2». Сериал
01.40 «Отблески». Сериал

НТв

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение
          Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение»
01.30 Центр помощи 
         «Анастасия»
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска»
03.25 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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 «Могучие рейнджеры. 
           Самураи» 
08.30 «V-визитеры» Сериал
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите» 
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.35 «Анализируй то» 
           Комедия, 2002 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
            Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 

«Полицейская академия», 
США, 1984 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 М/ф «Полярный экспресс» 
03.05 «Живая мишень-2» 
            Сериал 
03.55 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем 
            Зиминым»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.20 «По делам 
           несовершеннолетних»
12.20 «Звездная жизнь»
13.10 Х/ф «Любка»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»

18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров 
           ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Отставник»
01.25 Д/ф «Бывшие»
01.55 Х/ф «Спецгруппа»
03.55 «Городское путешествие 
           с Павлом Любимцевым»
04.55 Д/ф «Родительская боль»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Пережить
          Рождество» 
15.45 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
22.50 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Родители» 
03.05 Х/ф «Плащ и кинжал» 

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Сверстницы»
09.05 «Врачи»
09.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва» 
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые
          животные» 
17.40 Т/с «Сетевая угроза» 
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Давай помиримся!»
20.05 Т/с «Если нам судьба»
23.00 «События» 
23.20 «Футбольный центр»
23.50 Д/ф «О чем молчала 
          Ванга»
00.35 Т/с «Мисс Марпл»
02.25 Т/с «Чисто английское 
           убийство»
04.25 Д/ф «Автокредиты: 
          где выгода, а где засада»

ПЯТЫй КаНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Пауки с Марса»
07.35 Д/ф «Бессмертная 
           саламандра»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Ночные 
           звери галаго»
11.55 Т/с «Пуля - дура»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Человек-амфибия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 «Момент истины» 
00.25 Х/ф «Дети понедельника»
02.20 Х/ф «Ставка больше, 
          чем жизнь»

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Телохранитель»
07.30 «С.У.П.»

08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.45 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.15 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Телохранитель»
22.55 Т/с «Морская полиция-7»
23.45 «Самое смешное видео»
00.15 «С.У.П.»
01.15 «Улетное видео»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КулЬТуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Два капитана»
14.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
14.45 «Полиглот»
15.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
16.15 Д/ф «Колокольная 
          профессия»
16.30 «История 
          произведений искусства»
16.55 «Олег Басилашвили.
           Послесловие 
            к сыгранному...»
17.35 Спектакль 
         «Римские рассказы»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
          мистер Маршалл!»
20.05 Д/ф «Томас Кук»
20.15 Концерт донских казаков 
          им. Анатолия Квасова
21.15 Ступени цивилизации
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Атланты. 
           В поисках истины»
23.15 Х/ф «Два капитана»
00.30 Д/ф «Соло для одиноких 
           сов. Энтони Блант»
01.10 Д/ф «Тайны Вселенной - 
          просто о сложном»
02.00 «Тайны души»
02.30 «Новости культуры»
02.50 «И другие... 
          Николай Фореггер»
03.20 «Партитуры не горят»
03.45 Д/ф «Вершины
           «Голубой лагуны»
04.35 Д/ф «Томас Кук»
04.40 Д/ф «Как создавались
          империи. Китай»
05.30 «История произведений 
           искусства»

иллЮЗиоН +

07.00 Х/ф «Пятая заповедь»
08.30 Х/ф «Шери»
10.25 Х/ф «Я киборг, 
           но это нормально»
12.20 Х/ф «Пока ее не было»
13.50 Х/ф «Обжигающе
          красивый»
15.50 Х/ф «Белая графиня»
18.05 Х/ф «Служители»
19.45 Х/ф «Эхо»
21.30 Х/ф «Мой единственный»
23.30 Х/ф «Вампирша»
01.10 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде»
03.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
04.50 Х/ф «Белая графиня»

РуссКий иллЮЗиоН +

06.45 Х/ф «Парадиз»
08.30 Т/с «Сеть»
10.05 Х/ф «Не валяй дурака»
11.50 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
13.30 Х/ф «Человек-ветер»
15.20 Т/с «Сеть»
17.10 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти»
18.45 Х/ф «Ирония удачи»
20.35 Х/ф «Женские слезы»
22.10 Т/с «Сеть»
23.50 Х/ф «Жестокость»
01.25 Х/ф «Химия чувств»
03.00 Х/ф «Парадиз»

04.35 Х/ф «Про дракона 
          на балконе, 
          про ребят и самокат»
05.35 Х/ф «Не валяй дурака»

Тв 3 

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
          с призраками»
10.00 «Х-Версии»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Цвет волшебства»
16.00 Д/ф «Неравная схватка
          с полтергейстом»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
19.20 Д/ф «Охотники 
          за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Я - Легенда»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Круг боли»
09.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
11.00 Х/ф «Перевод 
           с американского»
13.00 Х/ф «Транзит»
15.00 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса»
17.00 Х/ф «Притягивающий 
           девушек»
19.00 Х/ф «Круг боли»
21.00 Х/ф «Перевод 
           с американского»
23.00 Х/ф «Транзит»
01.00 Х/ф «Санторини»
03.00 Х/ф «Притягивающий 
          девушек»
05.00 Х/ф «Круг боли»

КиНоКлуБ

06.05 Х/ф «Реальность
          кусается»
08.00 Х/ф «Призраки Гойи»
10.00 Х/ф «Зов дикой природы»
12.00 Х/ф «Охотники
          на троллей»
14.00 Х/ф «Черный тюльпан»
16.00 Х/ф «Красивые девушки»
18.00 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана»
20.10 Х/ф «Дело Парадайн» 
22.10 Х/ф «Субмарина»
00.00 Х/ф «Тот, кто меня
           бережет»
02.00 Х/ф «Перестрелка 
          в О.К. Коррал»
04.05 Х/ф «Дружбаны»

КиНоХиТ

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан»
08.30 Х/ф «Парфюмер: 
           История одного убийцы»
11.30 Х/ф «Гангстер»
14.30 Х/ф «Александр»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан»
20.30 Х/ф «Парфюмер: 
           История одного убийцы»
23.30 Х/ф «Братья Гримм»
01.30 Х/ф «Исходный код»
03.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

НаШе КиНо

06.30 Х/ф «Мертвый сезон» 
08.50 Х/ф «Отцы и деды»
10.30 Х/ф «О любви»
11.50 Х/ф «Водяной»
12.30 Х/ф «Мертвый сезон»
14.50 Х/ф «Отцы и деды»
16.30 Х/ф «О любви»
17.50 Х/ф «Водяной»
18.30 Х/ф «Мертвый сезон» 
20.50 Х/ф «Отцы и деды»
22.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
00.30 Х/ф «Полет птицы»
02.45 Х/ф «Прощальные
          гастроли»
04.00 Х/ф «Рудольфио»
04.30 Х/ф «Мой боевой расчет»

Новое КиНо

07.15 Х/ф «Платон»
09.15 Х/ф «Греческие каникулы»
11.15 Х/ф «Все в порядке, 
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           мама!»
13.15 Х/ф «Волшебник»
15.15 Х/ф «Хранители сети»
17.15 Х/ф «Дочка»
19.15 Х/ф «Платон»
21.15 Х/ф «Командировка»
23.15 Х/ф «Счастливый конец»
01.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви»
03.15 Х/ф «Греческие каникулы»
05.15 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Гений»
08.40 Х/ф «Цвет граната»
10.00 Х/ф «Чартер»
12.00 Х/ф «Я первый 
           тебя увидел»
13.30 Х/ф «День выборов»
16.00 Х/ф «Имеретинские 
          эскизы»
17.30 Х/ф «Русское»
20.00 Х/ф «Мальчишник, 

или Большой секс 
в маленьком городе»

22.00 Х/ф «Пощечина»
00.00 Х/ф «Гений»
02.40 Х/ф «Цвет граната»
04.00 Х/ф «Молчун»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Семейка Брэди»
09.00 Х/ф «Костолом»
10.50 Х/ф «Молл Флэндерс»
13.00 Х/ф «Последний отпуск»
15.00 Х/ф «Яйцеголовые»
17.00 Х/ф «Эон Флакс»
19.00 Х/ф «Карманные деньги»
21.00 Х/ф «Двойной просчет»
23.00 Х/ф «Блэйд»
01.05 Х/ф «Бегущий человек»
02.55 Х/ф «Интервью 
           с вампиром»
05.05 Х/ф «Блэйд»

ЗвеЗДа

06.00 «Тайны времени. Карты»
07.05 Д/с «Летать значит 
          жить!»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Его батальон»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Автомобили
           в погонах» 
14.10 Т/с «Капкан»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Капкан»
17.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Человек 
           в проходном дворе»
00.15 Х/ф «Пограничный 
           пес Алый»
01.45 Х/ф «Ехали в трамвае 
           Ильф и Петров»
03.05 Х/ф «У тихой пристани...»
04.25 Х/ф «Красиво 
          жить не запретишь»

НосТалЬГиЯ

06.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Салют фестиваль!» 
          Телемост
08.30 Х/ф «Где это видано,
           где это слыхано»
09.00 «До и после...»
10.10 «КВН-87» Встреча 
           команд НГУ-ДГУ
12.00 «50/50»
13.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты»
14.10 «Эстрадный вернисаж»
15.00 «Веселые ребята»
16.00 «Колба времени»
17.05 «В гостях у М. Магомаева»
18.00 «Театральные встречи»
19.30 Поет Адриано Челентано
20.40 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем»
21.00 «Зов джунглей»
21.40 «Оставаться собой.
           А. Кончаловский»
22.20 «Музыкальная мозаика»

22.40 Х/ф «Красное и черное»
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Шире круг»
03.00 Д/ф «Старый 
           новый МХАТ»
03.40 «От сердца 
           до сердца» Концерт
04.10 «Сиди и смотри»
04.35 Х/ф «Не сошлись 
           характерами»
05.55 Концерт на стадионе 
          «Уэмбли»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
          императора»
06.40 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники
         из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Идеальная
          проекция»

КаРуселЬ

06.00 «В гостях
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 М/ф «Джек из джунглей - 2. 
           Кинозвезда»
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка
           учится читать»
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях 
         у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения
         Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие 
           с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина» 
17.55 М/с «Страна троллей»

18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Т/с «За тридевять
           земель»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка 
           учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 веК

05.55 Х/ф «Смертельные 
           заголовки»
07.35 Х/ф «Буря»
09.30 Х/ф «Грозовой перевал»
11.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Кресло фотографа»
13.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
14.35 Х/ф «Завет»
16.45 Х/ф «Охота»
18.20 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Десятое
           Королевство»
22.35 Х/ф «Завет»
00.45 Х/ф «Охота»
02.20 Х/ф «Пророк»
05.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»

мТV RUSSIA
 
06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.10 «100 лучших песен 00’х»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш» 
11.00 «News блок Weekly» 
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 «Тайн.net»
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовные игры» 
17.10 «Каникулы в Мексике-2»
18.10 Т/с «Гимнастки»
19.00 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Тайн.net»
00.00 «MTV Speсial»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.15 Musiс

муЗ Тв

06.50 «Адская кухня»
07.45 «День независимости» 
08.45 «Стилистика»
09.10 «Реальная любовь» 
09.40 «Топ-модель 
          по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
12.20 «Муз-ТВ Чарт»
13.15 «Соблазны» 
14.15 «Адская кухня»
15.05 «Косметический ремонт» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «Смеха ради» 
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездные кумиры 
           тинейджеров»
20.45 «Русский чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.15 «Топ-модель 
          по-американски»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Русский чарт» 

DISсOVERY 

06.45 «Демонтаж»
07.10 «Авиакатастрофы»
08.05 «Полеты вглубь Аляски» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Полеты вглубь Аляски»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Возможно ли это?»
15.50 «Вселенная»
16.45 «Top Gear»

17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Борьба за улов»
00.00 «Рыбалка 
           голыми руками»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Грязная работенка»

National Geograhic

06.00 «Война за золото
           Колумбии»
07.00 «Тайны
           Стаффордширского
            клада» 
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Инженерные идеи» 
10.00 «Знакомьтесь - 
            динозавры» 
11.00 «Война за золото 
           Колумбии» 
12.00 «Тайны 

Стаффордширского 
клада» 

13.00 «Путешествия 
           вирусолога» 
14.00 «Инженерные идеи» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Война за золото
            Колумбии» 
17.00 «Тайны 

Стаффордширского 
клада» 

18.00 «В поисках гигантского
            кальмара» 
19.00 «По следам 
           мифических чудовищ» 
20.00 «Война за золото 
            Колумбии» 
21.00 «Тайны 

Стаффордширского 
клада» 

22.00 «С точки зрения науки» 
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
01.00 «Хозяева гор» 
02.00 «Запреты» 
03.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
04.00 «Хозяева гор» 
05.00 «Мегазаводы» 

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или 
Снова неуловимые»

10.05 Х/ф «День полнолуния»
11.35 Х/ф «Про кота...»
12.45 Х/ф «Лицо на мишени»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Мой младший брат»
18.40 Х/ф «Внеземной»
20.50 Х/ф «Романс 
          о влюблённых»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «В погоне
          за счастьем»
03.30 Х/ф «История одной 
          бильярдной команды»
05.00 Х/ф «Алло, Варшава!»
06.20 Х/ф «Телеграмма»

РоссиЯ 2

06.50 «Пешки футбольного 
            трафика»
08.00 «Все включено»
08.50 «Моя планета»
09.50 «В мире животных»
10.20 Вести-спорт
10.30 «Моя рыбалка»
10.55 «Все включено»
11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.20 Х/ф «И пришел паук»
14.20 «Наука 2.0» 
14.45 Вести.ru
15.05 Вести-спорт
15.35 «Золото нации»
16.05 Х/ф «ХАОС»
18.05 «Футбол.ru»
18.55 Хоккей. «Омские 
          ястребы» - Норвегия
21.10 Вести-спорт
21.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить. 
Операция «Китайская
 шкатулка»

00.55 Неделя спорта
01.55 Футбол. Чемпионат Англии
04.00 «Происхождение смеха»
04.50 «Вопрос времени» 
05.20 Вести-спорт
05.30 Вести.ru
05.45 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»

НаШ ФуТБол

05.55 ЧР 2012/2013 года. 
          «Динамо» - «Терек»
08.15 ЧР 2012/2013 года. 
         «Анжи» - «Зенит»
10.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Мордовия» - ЦСКА
13.05 ЧР 2012/2013 года.
          «Динамо» - «Терек»
14.50 ЧР 2012/2013 года.
         «По горячим следам»
15.25 ЧР 2012/2013 года. 
         «Итоги дня»
15.55 ЧР 2012/2013 года.
          «Анжи» - «Зенит»
18.25 ЧР 2012/2013 года.
          «Динамо» - «Терек»
20.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Крылья Советов» - 
          «Амкар»
22.55 ЧР 2012/2013 года. 
         «Алания» - «Кубань»
01.05 «90 минут Плюс» 
03.50 ЧР 2012/2013 года. 
         «Крылья Советов» - 
         «Амкар»

ФуТБол

06.05 Чемпионат Испании. 
«Барселона» - 
«Реал Сосьедад»

07.55 Чемпионат Испании. 
         «Леванте» - «Атлетико»
09.40 «Futbol Mundial» 
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Бетис»
12.00 Чемпионат Испании.
          «Реал» - «Валенсия»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - 
          «Реал Сосьедад»
16.05 Чемпионат Испании.
         «Леванте» - «Атлетико»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Бетис»
19.45 Новости
19.55 «Futbol Mundial» 
20.25 Чемпионат Испании.
         «Реал» - «Валенсия»
22.15 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - 
          «Реал Сосьедад»
00.00 «Futbol Mundial» 
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
          «Леванте» - «Атлетико»
02.40 Чемпионат Испании.
          «Депортиво» - «Осасуна»
04.35 Чемпионат Испании.
         «Райо Вальекано» - 
         «Гранада»

сПоРТ оНлайН

06.30 Фрирайд
06.50 «Спортивный глобус»
07.20 Регбилиг
09.15 Спортивные танцы
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
13.50 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 «Шахматное обозрение»
16.50 Хоккей. Швейцария -
          Россия
18.40 Волейбол
21.10 Теннис
23.10 Хоккей с мячом
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.15 Пляжный волейбол
05.15 Новости

иНДиЯ

06.00 Х/ф «Привет - это я!»
07.50 «Как снимался фильм» 
09.00 Х/ф «Когда
            мы встретились»
12.00 Х/ф «Мгновения любви»
15.15 Х/ф «Пропасть»
18.00 Х/ф «Молчание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Факел»
00.00 Х/ф «Встреча,
          подарившая любовь»
02.25 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Маюри»
05.40 «Биография кумиров»



17 августа 2012г.�Полысаево

ВТоРник, 21 августа
ПеРвЫй КаНал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор» 
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда» 
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Николай Расторгуев. 
          «Давай за жизнь!»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 «На ночь глядя»
23.30 Х/ф «Чемпион»
01.45 Х/ф «Жажда скорости»
03.25 «Хочу знать» 

РоссиЯ

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

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

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Детективное
            агентство 
           «Иван-да-Марья»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Цвет черемухи»
22.20 «Август 1991. 
            Неглавные герои»
23.20 «Вести+»
23.40 Т/с «Война и мир»

37 ТвК РеН-Тв (г Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
           «Умереть от зависти»
04.30 «Тасманский дьявол». 
           Мультсериал
05.00 «Том и Джерри». 
           Мультсериал
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
            с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Жить будете»
09.20 Х/ф «10,5 балов», 
            2-я серия
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Война миров»: 
           «Гиблые места»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: «Консервы»
20.00 «Живая тема»: 
           «Подводные монстры»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Ямакаси-2: 
           Дети ветра»
23.50 Х/ф «Истории 
           о сильных людях»
01.30 «В час пик»: 
         «Гости из будущего»

02.00 «Отблески». Сериал

НТв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
          Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская 
            проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Искупление»
21.40 Т/с «Дознаватель»
22.45 Футбол. 

Лига чемпионов УЕФА.
 «Спартак»(Россия) - «
ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция)

00.55 «Сегодня. Итоги»
01.15 Т/с «Глухарь. 
         Возвращение»
03.15 «Квартирный вопрос»
04.20 «Живут же люди!»
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал
09.20 Д/ф «Заработать легко» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.00 «Бэтмен» Боевик, 1989 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе»
            Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 

«Полицейская 
академия-2», 
США, 1985 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Американская история 
            Икс» Драма, 1998 г. 
03.15 «Живая мишень-2» 
           Сериал 
04.10 «Иствик» Сериал 
05.05 «Саша + Маша» Комедия 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем 
            Зиминым»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам
             несовершеннолетних»
12.30 «Брачный контракт»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор» 
            с Еленой Дмитриевой
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров ненужных 
            людей»
20.50 «Звездные истории»
21.55 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Отставник-2. 
            Своих не бросаем»
01.25 Д/ф «Бывшие»
01.55 Х/ф «Спецгруппа»
03.50 «Городское путешествие
             с Павлом Любимцевым»
04.50 Д/ф «Родительская боль»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые»
12.30 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Превосходство 
          Борна» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Улицы в огне» 
01.15 Х/ф «Секрет моего успеха» 
03.20 Т/с «До смерти красива»
04.15 М/ф «Каникулы
          Бонифация»
04.50 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Впервые замужем»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Привет, Киндер!»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва» 
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Сетевая угроза» 
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Дома и домушники»
20.05 Т/с «Если нам судьба»
23.00 «События» 
23.20 Х/ф «Голливудские копы»
01.35 «Мозговой штурм. 
           Кино для умных»
02.05 Д/ф «Я и моя фобия»
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»

ПЯТЫй канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Величайшая 
           битва Александра»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Тигриная охота»
11.50 Т/с «Слепой. 
          Программа - убивать»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Слепой.
          Программа - убивать»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Дети понедельника»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 

20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «По данным
            уголовного розыска»
00.55 Х/ф «Китайский сервиз»
02.55 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
04.40 Х/ф «Риск стрелка Шарпа» 
06.50 Д/ф «Календарь 
         природы. Лето»

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «В стреляющей 
           глуши»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной
            безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.15 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «В стреляющей
         глуши»
22.50 Т/с «Морская полиция-7»
23.45 «Самое смешное видео»
00.15 «С.У.П.»
02.00 М/ф
01.15 «Улетное видео»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КулЬТуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Два капитана»
14.35 Д/ф «Камиль Коро»
14.45 «Полиглот»
15.30 Д/ф «Тайны Вселенной -
          просто о сложном»
16.15 Д/ф «Колокольная
           профессия»
16.30 «Пророк в своем 
          отечестве»
16.55 Спектакль
         «Мертвые души»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Смерть
          велосипедиста»
20.15 Концерт народных 

инструментов России 
им. Н. П. Осипова

21.15 Ступени цивилизации
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Атланты. 
            В поисках истины»
23.15 Х/ф «Два капитана»
00.30 Д/ф «Соло для одиноких
            сов. Рауль Валленберг»
01.10 Д/ф «Чудовище 
          Млечного Пути»
02.00 «Тайны души»
02.30 «Новости культуры»
02.50 «И другие... 
            Василий Зайчиков»
03.20 Х/ф «Стелла»
04.55 Д/ф «Как создавались 
         империи. Мир да Винчи»
05.40 Пьесы для фортепиано 
          П. Чайковского

иллЮЗиоН +

07.05 Х/ф «Служители»
08.30 Х/ф «Эхо»
10.10 Х/ф «Мой единственный»
12.05 Х/ф «Вампирша»
13.55 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде»
15.45 Х/ф «Шери»
17.20 Х/ф «Я киборг, 
           но это нормально»
19.35 Х/ф «Пока ее не было»
21.30 Х/ф «Обжигающе 
           красивый»
23.30 Х/ф «Траффик»
01.55 Х/ф «Треугольник»
03.35 Х/ф «Пульс»
05.00 Х/ф «Шери»

РуссКий иллЮЗиоН

07.10 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
08.45 Т/с «Сеть»

10.15 Х/ф «Человек-ветер»
12.00 Х/ф «Люблю 
           тебя до смерти»
13.40 Х/ф «Ирония удачи»
15.25 Т/с «Сеть»
17.05 Х/ф «Женские слезы»
18.50 Х/ф «Жестокость»
20.30 Х/ф «Химия чувств»
22.05 Т/с «Сеть»
23.50 Х/ф «Садовник»
01.15 Х/ф «Странник»
03.05 Х/ф «Щен из созвездия 
         «Гончих псов»
04.15 Х/ф «Не валяй дурака»

Тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца»
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками»
10.00 «Х-Версии»
10.20 Д/ф «Странные явления. 
          Продам свою душу»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Охотники 
          за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
19.20 Д/ф «Охотники
          за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Зомбилэнд»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Голод»
09.00 Х/ф «Перевод
          с американского»
11.00 Х/ф «Транзит»
13.00 Х/ф «Санторини»
15.00 Х/ф «Притягивающий 
           девушек»
17.00 Х/ф «Круг боли»
19.00 Х/ф «Голод»
21.00 Х/ф «Транзит»
23.00 Х/ф «Санторини»
01.00 Х/ф «Место крушения»
03.00 Х/ф «Круг боли»
05.00 Х/ф «Голод»

КиНоКлуБ

06.00 Х/ф «Черный тюльпан»
08.00 Х/ф «Красивые девушки»
10.00 Х/ф «Дом из песка 
           и тумана»
12.05 Х/ф «Дело Парадайн» 
14.00 Х/ф «Субмарина»
16.00 Х/ф «Тот, кто меня 
           бережет»
18.00 Х/ф «Перестрелка 
           в О.К. Коррал»
20.10 Х/ф «Дружбаны»
22.05 Х/ф «Принцесса 
           де Монпансье»
01.00 Х/ф «Вавилон»
04.00 Х/ф «Норвежский лес»

КиНоХиТ

05.45 Х/ф «Гангстер»
08.30 Х/ф «Александр»
11.30 Х/ф «Братья Гримм»
13.30 Х/ф «Исходный код»
15.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
17.50 Х/ф «Гангстер»
20.30 Х/ф «Александр»
23.30 Х/ф «Сказки на ночь»
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
03.40 Х/ф «Коломбиана»

НаШе КиНо

06.30 Х/ф «Полет птицы»
08.45 Х/ф «Прощальные 
           гастроли»
10.00 Х/ф «Рудольфио»
10.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
12.30 Х/ф «Полет птицы»
14.45 Х/ф «Прощальные 
           гастроли»
16.00 Х/ф «Рудольфио»
16.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
18.30 Х/ф «Полет птицы»
20.45 Х/ф «Прощальные 
           гастроли»
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22.00 Х/ф «Рудольфио»
22.30 Х/ф «Княжна мери»
00.30 Х/ф «Говорит Москва»
02.30 Х/ф «Максим Перепелица»
04.30 Х/ф «Княжна Мери»

Новое КиНо

07.15 Х/ф «Волшебник»
09.15 Х/ф «Командировка»
11.15 Х/ф «Счастливый конец»
13.15 Х/ф «Четыре возраста
           любви»
15.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы»
17.15 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»
19.15 Х/ф «Волшебник»
21.15 Х/ф «Переправа»
23.15 Х/ф «Темный мир»
01.15 Х/ф «Пара гнедых»
03.15 Х/ф «Командировка»
05.15 Х/ф «Счастливый конец»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Челябумбия»
08.00 Х/ф «Раздолбай»
10.00 Х/ф «Имеретинские
           эскизы»
11.30 Х/ф «Русское Россия»
14.00 Х/ф «Под знаком Девы»
16.00 Х/ф «Американка»
18.00 Х/ф «Кавказская
           рулетка»
20.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
22.00 Х/ф «Молчун»
00.00 Х/ф «Челябумбия»
02.00 Х/ф «Раздолбай»
03.30 Х/ф «Все умрут, 
            а я останусь»
05.00 Х/ф «999»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
09.10 Х/ф «Эон Флакс»
11.00 Х/ф «Яйцеголовые»
12.50 Х/ф «Час расплаты»
15.00 Х/ф «Двойной просчет»
17.00 Х/ф «Наука сна»
19.00 Х/ф «Час пик»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00 Х/ф «Блэйд-2»
01.10 Х/ф «Интервью 
            с вампиром»
03.20 Х/ф «Отряд «Америка»: 
           Всемирная полиция»
05.05 Х/ф «Блэйд-2»

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Автомобили
          в погонах» 
07.05 Д/ф «За далью времени» 
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Жестокий романс»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Автомобили
          в погонах» 
14.10 Т/с «Капкан»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Капкан»
17.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Человек 
           в проходном дворе»
00.15 Х/ф «Абориген»
02.45 Д/ф «Оружие ХХ века»
03.10 Т/с «Капкан»

НосТалЬГиЯ

07.00 «Колба времени»
08.00 «Тема»
09.00 «Веселые ребята»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.05 «В гостях 
          у М. Магомаева»
12.00 «Театральные встречи»
13.30 Поет Адриано Челентано
14.40 Х/ф «Этюд для домино
          с роялем»
15.00 «Зов джунглей»
15.40 «Оставаться собой.
           А. Кончаловский»
16.20 «Музыкальная мозаика»
16.40 Х/ф «Красное и черное»
18.00 «Вокруг смеха»

19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Шире круг»
21.00 Д/ф «Три дня 
           и две ночи»
22.00 «Памяти Анны Герман»
22.40 Х/ф «Красное и черное»
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Шире круг»
03.00 «До и после...»
04.10 «КВН-87» Встреча 
           команд НГУ-ДГУ

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 
         Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
          дракон
         Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
         Арон Стоун»
16.25 Т/с «Все тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Хозяин в доме»

КаРуселЬ

06.00 Т/с «К9»
06.25 Х/ф «Морской волк» 
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка 
          учится читать»
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения 
            Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
             зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие 
          с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Фантазии
           Веснухина» 
17.50 М/ф «Бобик в гостях
          у Барбоса»
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звездная команда»

18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Т/с «За тридевять
            земель»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие 
          с Хрюшей»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 веК

06.35 Х/ф «Завет»
08.45 Х/ф «Охота»
10.20 Х/ф «Пророк»
13.00 Х/ф «Десятое 
         Королевство»
14.35 Т/с «На пределе.
           Группа «Антитеррор»
15.35 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»
17.10 Х/ф «Я никогда 
         не буду твоей»
18.55 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди»
21.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
22.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
23.35 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»
01.10 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей»
02.55 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди»
05.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»

мТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш» 
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Крик в общаге» 
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовные игры» 
17.10 «Каникулы в Мексике-2»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Х/ф «Крик в общаге»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.15 «Шпильки Чарт»
03.15 Musiс

муЗ Тв

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели» 
08.45 «Платье на счастье» 
09.10 «Реальная любовь» 
09.40 «Топ-модель 
           по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
12.20 «10 поводов влюбиться» 
13.15 «Соблазны» 
14.15 «Адская кухня»
15.05 «Косметический ремонт» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «Смеха ради» 
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звезды VS Папарацци»
20.45 «TopHit Чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.15 «Топ-модель 
           по-американски»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «TopHit Чарт» 

DISсOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
             катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»

10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь 
           кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Борьба за улов»
15.50 «Рыбалка
           голыми руками»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Гигантские самолеты»
00.00 «Полеты
           вглубь Аляски»
01.00 «Авиакатастрофы»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Грязная работенка»

National Geograhic

06.00 «С точки зрения науки» 
07.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
08.00 «Хозяева гор» 
09.00 «Инженерные идеи» 
10.00 «Король ящериц» 
11.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
12.00 «Хозяева гор» 
13.00 «Путешествия 
            вирусолога» 
14.00 «Инженерные идеи» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
17.00 «Хозяева гор» 
18.00 «Киты-горбачи:
             разгадка кода»
19.00 «По следам мифических
            чудовищ» 
20.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
21.00 «Хозяева гор» 
22.00 «Секунды 
           до катастрофы»
23.00 «Мегазаводы» 
01.00 «Чудеса инженерии» 
02.00 «Запреты» 
03.00 «Мегазаводы» 
04.00 «Чудеса инженерии» 
05.00 «Мегазаводы» 

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты - 4»
09.40 Х/ф «В погоне
          за счастьем»
12.20 Х/ф «Лишний билет»
13.40 Х/ф «Родная кровь»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Премия»
18.25 Х/ф «Когда мы были
           счастливы»
21.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые 
приключения Шурика»

23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Кожа саламандры»
02.35 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева»
04.10 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь»
05.25 Х/ф «Время летать»

 РоссиЯ 2

06.15 «Моя планета»
07.05 Неделя спорта
08.00 «Все включено»
08.50 «Вопрос времени» 
09.15 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 «Все включено»
11.35 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.00 Х/ф «Мишень»
13.40 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
14.55 Вести-спорт
15.05 «Золото нации»
15.35 Неделя спорта
16.35 «Наука 2.0»
17.05 Х/ф «Восход 
        «Черной луны»
18.55 Хоккей.

 «Омские ястребы» - 
«Энергия» (Чехия).

21.10 Вести-спорт
21.20 Х/ф «Плачущий убийца»
23.15 Профессиональный бокс
01.45 Вести-спорт
01.55 Футбол. 

Кубок Берлускони. 
«Милан» - «Ювентус»

03.55 Х/ф «И пришел паук»
05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru

НаШ ФуТБол

06.05 ЧР 2012/2013 года. 
        «Алания» - «Кубань»
08.10 ЧР 2012/2013 года. 
       «Крылья Советов» -
         «Амкар»
10.25 ЧР 2012/2013 года. 
         «Алания» - «Кубань»
12.35 «90 минут Плюс» 
15.20 ЧР 2012/2013 года. 

«Крылья Советов» - 
«Амкар»

17.35 ЧР 2012/2013 года. 
         «Алания» - «Кубань»
19.45 ЧР 2012/2013 года.

 «Крылья Советов» - 
«Амкар»

22.00 «Свисток»
22.50 «90 минут Плюс» 
01.35 ЧР 2012/2013 года. 
          «Анжи» - «Зенит»
04.05 ЧР 2012/2013 года. 
         «Динамо» - «Терек»

ФуТБол

06.25 Чемпионат Испании. 
«Сарагоса» - 
«Вальядолид»

08.15 Чемпионат Испании. 
        «Депортиво» - «Осасуна»
10.05 Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - 
«Гранада»

12.00 Чемпионат Испании. 
«Сарагоса» - 
«Вальядолид»

14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
        «Депортиво» - «Осасуна»
16.05 Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - 
«Гранада»

17.55 Чемпионат Испании. 
«Барселона» - 
«Реал Сосьедад»

19.45 Новости
19.55 Чемпионат Испании. 

«Сарагоса» - 
«Вальядолид»

21.45 Чемпионат Испании. 
        «Депортиво» - «Осасуна»
23.35 Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - 
«Гранада» 

01.30 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
03.45 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч

сПоРТ оНлайН

05.30 Хоккей
07.30 Спортивные танцы
10.15 Волейбол
12.30 Новости
12.45 Родео
13.50 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.15 Хоккей
20.15 Новости
20.30 Волейбол
23.00 Хоккей с мячом
01.00 Новости
01.30 Футбол
03.45 Пляжный волейбол

иНДиЯ

06.00 Х/ф «Безумство любви»
08.00 «Как снимался 
          фильм»
09.00 Х/ф «Ангел»
11.15 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Ты и я»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Бог - знает»
18.00 Х/ф «Привет - это я!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Между дружбой 
          и любовью»
23.10 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Вир - 
          герой народа»
03.00 Х/ф «Когда мы
         встретились»
05.40 «Биография кумиров»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор» 
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда» 
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Ирина Скобцева. 
            Знаки судьбы»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами,
           девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 На ночь глядя
23.30 Х/ф «Турне»
01.35 Х/ф «Джесси Стоун: 
          Смерть в «Парадайзе»
03.20 «Хочу знать» 

РоссиЯ

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

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

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Детективное 

агентство 
«Иван-да-Марья»

18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Цвет черемухи»
22.20 «Карточные фокусы»
23.20 «Вести+»
23.40 Т/с «Война и мир»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево) 

04.00 «Детективные истории»: 
         «Преступление 
         «в шашечку»
04.30 «Тасманский дьявол».
           Мультсериал
05.00 «Том и Джерри». 
           Мультсериал
05.30 «Точный адрес»
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»: «Консервы»
07.30 «Живая тема»: 
           «Подводные монстры»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/Ф «Ямакаси-2: 
          Дети ветра»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Война миров»: 
          «Проклятье»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 

 «Двойники: 
 загадки феномена»

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Охранник» 
00.00 Х/ф «Яд»
01.40 «Отблески». Сериал

НТв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение»
00.35 «Дачный ответ»
01.40 «Кремлевские похороны»
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 «Лига чемпионов
           УЕФА. Обзор»
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал
09.20 Д/ф «Заработать легко-2» 
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.00 «Бэтмен навсегда»
            Боевик, 1995 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 Фильм «Дороги 

мужества». Поход
 молодых специалистов
 ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
по местам боев отряда 
Петра Сухова 
 в Горном Алтае

19.03 «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 «Счастливы вместе» 
            Комедия 00.22.13
21.00 «ТНТ-комедия».

«Полицейская 
  академия-3», 
США, 1986 г. 

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Красавица и уродина» 
           Мелодрама, 2008 г. 
02.45 «Живая мишень-2» 
           Сериал 
03.40 «Иствик» Сериал 
04.30 «Школа ремонта» 
05.35 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем 
           Зиминым»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»

07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.30 «По делам 
           несовершеннолетних»
12.30 «Брачный контракт»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор» 
           с Еленой Дмитриевой
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
             на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров ненужных
          людей»
20.50 «Звездные истории»
21.55 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Трижды о любви»
01.15 Д/ф «Бывшие»
01.45 Х/ф «Спецгруппа»
03.40 «Городское путешествие 
          с Павлом Любимцевым»
04.40 Д/ф «Родительская боль»
05.40 «Правильный дом»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые»
12.30 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Превосходство
           Борна»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Во власти тигра» 
01.05 Х/ф «Бетховен-4» 
02.55 Т/с «До смерти красива»
03.45 М/ф «Пропавшая грамота»
04.35 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Обыкновенный 
          человек»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Янтарные крылья»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва» 
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
           Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Сетевая угроза» 
18.50 «События» 
19.15 «Доказательства вины
20.05 Т/с «Если нам судьба»
23.00 «События» 
23.20 Х/ф «Папаши»
01.05 Х/ф «Впервые замужем»
03.00 Д/ф «Давай помиримся!»
03.50 Д/ф «Анатомия 
          предательства»

ПЯТЫй КаНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Величайшая битва
          Юлия Цезаря»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Тигриная охота»
11.50 Т/с «Слепой. 
           Программа - убивать»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Слепой. 

         Программа - убивать»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Чистое небо»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Не может быть»
01.20 Х/ф «За спичками»
03.20 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
06.50 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Срочно... 
          Секретно... Губчека»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4»
10.00 «Обмен 
            бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.15 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Срочно... 
           Секретно... Губчека»
22.55 Т/с «Морская полиция-7»
23.50 «Самое 
           смешное видео»
00.15 «С.У.П.»
01.15 «Улетное видео»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен 
           бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КулЬТуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Два капитана»
14.45 «Полиглот»
15.30 Д/ф «Чудовище
          Млечного Пути»
16.30 «Пророк в своем 
          отечестве»
16.55 Спектакль «Мертвые 
          души» 2 ч.
18.00 Д/ф «Живые картинки.
          Тамара Полетика»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Главная улица»
20.25 Концерт народного 

танца Башкортостана 
имени Ф. Гаскарова

21.15 Ступени цивилизации
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Атланты. В поисках 
           истины»
23.15 Х/ф «Два капитана»
00.40 Д/ф «Соло для одиноких 
          сов. Мария Будберг»
01.25 Д/ф «Чары гипотезы 
           Пуанкаре»
02.30 «Новости культуры»
02.50 «И другие... 
            Василий Федоров»
03.20 Х/ф «А вот и гости»
04.50 Д/ф «Камиль Коро»
04.55 Д/ф «Как создавались
           империи. Майя»
05.40 Р. Щедрин. Сюита из 
         оперы «Не только любовь»

иллЮЗиоН +

06.30 Х/ф «Я киборг, но это
           нормально»
08.20 Х/ф «Пока ее не было»
10.15 Х/ф «Обжигающе 
           красивый»
12.10 Х/ф «Траффик»
14.35 Х/ф «Треугольник»
16.20 Х/ф «Эхо»
18.00 Х/ф «Мой единственный»
19.50 Х/ф «Вампирша»
21.30 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде»
23.30 Х/ф «Открытая дорога»
01.10 Х/ф «Легкое поведение»
03.00 Х/ф «Я киборг, но это 
           нормально»
04.55 Х/ф «Эхо»

РуссКий иллЮЗиоН

05.55 Х/ф «А поутру они
           проснулись»
07.25 Х/ф «Человек-ветер»
09.00 Т/с «Сеть»
10.35 Х/ф «Ирония удачи»
12.15 Х/ф «Женские слезы»
13.50 Х/ф «Жестокость»
15.35 Т/с «Сеть»
17.15 Х/ф «Химия чувств»
19.00 Х/ф «Садовник»
20.35 Х/ф «Странник»
22.10 Т/с «Сеть»
23.50 Х/ф «Мне не больно»
01.35 Х/ф «Трое и Снежинка»
03.10 Х/ф «Люблю тебя
          до смерти»
04.45 Х/ф «Ирония удачи»

Тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета
          от солнца»
07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками»
10.00 «Х-Версии»
10.20 Д/ф «Странные явления. 
           Власть проклятия»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный
          мир»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Охотники 
           за привидениями»
14.10 Т/с «КАСЛ»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
19.20 Д/ф «Охотники 
          за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Рыба-монстр»
01.45 Т/с «Ангар 13»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Вся в меня»
09.00 Х/ф «Транзит»
11.00 Х/ф «Санторини»
13.00 Х/ф «Место крушения»
15.00 Х/ф «Круг боли»
17.00 Х/ф «Голод»
19.00 Х/ф «Вся в меня»
21.00 Х/ф «Санторини»
23.00 Х/ф «Место крушения»
01.00 Х/ф «Тайна прошлого»
03.00 Х/ф «Голод»
05.00 Х/ф «Вся в меня»

КиНоКлуБ

06.15 Х/ф «Субмарина»
08.00 Х/ф «Тот, кто меня
          бережет»
10.00 Х/ф «Перестрелка 
         в О.К. Коррал»
12.05 Х/ф «Дружбаны»
14.00 Х/ф «Принцесса 
          де Монпансье»
17.00 Х/ф «Вавилон»
20.00 Х/ф «Норвежский лес»
22.15 Х/ф «Обыкновенный
           преступник»
00.00 Х/ф «Будущее»
02.00 Х/ф «Старая добрая
          оргия»
04.00 Х/ф «Коллекционер»

КиНоХиТ

05.30 Х/ф «Братья Гримм»
07.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
09.45 Х/ф «Исходный код»
11.30 Х/ф «Сказки на ночь»
13.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
15.40 Х/ф «Коломбиана»
17.30 Х/ф «Братья Гримм»
19.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
21.45 Х/ф «Исходный код»
23.30 Х/ф «Три мушкетера»
01.30 Х/ф «Домино»
03.40 Х/ф «Плохой Санта»

НаШе КиНо

06.30 Х/ф «Говорит Москва»
08.30 Х/ф «Максим Перепелица»
10.30 Х/ф «Княжна Мери»
12.30 Х/ф «Говорит Москва»
14.30 Х/ф «Максим Перепелица»
16.30 Х/ф «Княжна Мери»
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18.30 Х/ф «Говорит Москва»
20.30 Х/ф «Максим Перепелица»
22.30 Х/ф «Нейтральные воды»
00.30 Х/ф «Лес»
02.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...»
04.30 Х/ф «Нейтральные воды»

Новое КиНо

07.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви»
09.15 Х/ф «Переправа»
11.15 Х/ф «Темный мир»
13.15 Х/ф «Пара гнедых»
15.15 Х/ф «Командировка»
17.15 Х/ф «Счастливый конец»
19.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви»
21.15 Х/ф «Жить»
23.15 Х/ф «Переводчица»
01.15 Х/ф «Летом я 
          предпочитаю свадьбу»
03.15 Х/ф «Переправа»
05.15 Х/ф «Темный мир»

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Новый Одеон»
08.00 Х/ф «Фобос. Клуб страха»
10.00 Х/ф «Американка»
12.00 Х/ф «Преданный друг»
14.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
16.00 Х/ф «Ностальгия 
           по будущему»
18.00 Х/ф «Найди меня»
20.00 Х/ф «Мелодии 
          верийского квартала»
22.00 Х/ф «Афера»
00.00 Х/ф «999»
02.00 Х/ф «Жила-была 
          одна баба»
04.30 Х/ф «Первая ласточка»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Час пик»
09.00 Х/ф «Час пик-2»
10.50 Х/ф «Час расплаты»
13.00 Х/ф «Наука сна»
15.00 Х/ф «Добейся успеха»
16.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
19.00 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство»
20.50 Х/ф «На трезвую голову»
23.00 Х/ф «Образцовый самец»
01.00 Х/ф «Силы природы»
03.00 Х/ф «И пришел паук»
05.00 Х/ф «Целуя девушек»

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Автомобили 
           в погонах» 
07.05 Д/ф «За далью времени» 
07.35 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Ехали в трамвае 
           Ильф и Петров»
10.45 Х/ф «У тихой пристани...»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» 
14.10 Т/с «Капкан»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Капкан»
17.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Человек 
           в проходном дворе»
00.15 Х/ф «Эсперанса»
03.10 Т/с «Капкан»

НосТалЬГиЯ

06.00 «50/50»
07.00 Х/ф «Стоянка поезда -
           две минуты»
08.10 «Эстрадный вернисаж»
09.00 «Зов джунглей»
09.40 «Оставаться собой.
            А. Кончаловский»
10.20 «Музыкальная мозаика»
10.40 Х/ф «Красное и черное»
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Шире круг»
15.00 Д/ф «Три дня и две ночи»
16.00 «Памяти Анны Герман»
16.40 Х/ф «Красное и черное»

18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Шире круг»
21.00 Д/ф «Наша биография»
22.00 Поет Елена Камбурова
22.40 Х/ф «Красное и черное»
00.00 «Встречи для Вас.
           Василий Аксенов»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Шире круг»
03.00 «Веселые ребята»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.05 «В гостях
           у М. Магомаева»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким
          Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Все тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа  
           императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Собачий секрет»

КаРуселЬ

06.00 «В гостях
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Морской волк» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.30 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
           пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Бегемот и солнце»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях 
            у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения 
           Паддингтона»
14.35 «Жизнь
          замечательных зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
         тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие 
          с Хрюшей»

16.45 Х/ф «Проданный смех» 
17.45 М/ф «Ивашка 
         из Дворца пионеров»
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Т/с «За тридевять 
          земель»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка
           учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие
          с Хрюшей»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 веК

 06.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
07.35 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»
09.10 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей»
10.55 Х/ф «Вся жизнь впереди»
13.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
14.35 Т/с «На пределе.
           Группа «Антитеррор»
15.35 Х/ф «Крупная ставка»
17.30 Х/ф «Львиная доля»
19.25 Х/ф «Ты во мне»
21.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
22.35 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
23.35 Х/ф «Крупная ставка»
01.30 Х/ф «Львиная доля»
03.25 Х/ф «Ты во мне»
05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»

мТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш» 
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Вой. 
          Перерождение» 
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовные игры» 
17.10 «Каникулы в Мексике-2»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Х/ф «Вой.
          Перерождение»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.15 «Big Love Чарт»
03.15 Musiс

муЗ Тв

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели» 
08.45 «Платье на счастье» 
09.10 «Реальная любовь» 
09.40 «Топ-модель 
            по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
12.20 «10 поводов влюбиться» 
13.15 «Соблазны» 
14.15 «Адская кухня»
15.05 «Косметический ремонт» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «Смеха ради» 
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездные прически»
20.45 «Муз-ТВ Чарт»
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.15 «Топ-модель
           по-американски»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Муз-ТВ Чарт»

DISсOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные
           катастрофы»

07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Гигантские самолеты»
15.50 «Полеты 
            вглубь Аляски»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие 
           аферисты»
23.00 «Речные монстры»
00.00 «В поисках йети»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие 
           аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Грязная работенка»

National Geograhic

06.00 «Секунды 
            до катастрофы»
07.00 «Мегазаводы» 
08.00 «Чудеса инженерии» 
09.00 «Инженерные идеи» 
10.00 «Армия львов»
11.00 «Мегазаводы» 
12.00 «Чудеса инженерии» 
13.00 «По следам мифических
           чудовищ» 
14.00 «Инженерные идеи» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Чудеса инженерии» 
18.00 «Голливудский 
            медведь-убийца»
19.00 «В поисках племен 
            охотников»
20.00 «Мегазаводы» 
21.00 «Чудеса инженерии» 
22.00 «Свидетели японской 
            катастрофы»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Секретные материалы 
            древности» 
01.00 «В поисках правды»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Секретные материалы 
            древности» 
04.00 «В поисках правды»
05.00 «Мегазаводы» 

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты - 4»
09.40 Х/ф «Кожа
          саламандры»
11.30 Х/ф «Барышня-
          крестьянка»
13.20 Х/ф «Отелло»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Карьера 
           Димы Горина»
18.35 Х/ф «Торпедоносцы»
20.10 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время»
21.35 Х/ф «Пираты ХХ века»
23.05 Т/с «Адъютанты 
          любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
02.25 Х/ф «Перикола»
03.45 Х/ф «Срок давности»
05.15 Х/ф «Похождения 
           Чичикова»

РоссиЯ 2

06.05 «Взлом истории»
07.00 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.50 «Моя планета»
10.20 Вести-спорт
10.30 «Моя рыбалка»
10.55 «Все включено»
11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Исполнение
         приказа»
14.10 «Наука 2.0»
14.45 Вести.ru
15.05 Вести-спорт
15.15 «Золото нации»
15.45 «Наука 2.0»

17.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка»

20.55 Футбол. 
           Первенство России
22.55 Вести-спорт
23.10 Футбол. Лига Европы
01.40 Футбол. 
           Чемпионат Англии
03.40 Х/ф «Восход 
           «Черной луны»
05.20 Вести-спорт
05.30 Вести.ru

НаШ ФуТБол

06.25 ЧР 2012/2013 года. 
          «Мордовия» - ЦСКА
08.45 ЧР 2012/2013 года. 
           «Спартак» - «Рубин»
11.15 ЧР 2012/2013 года.
          «Волга» - «Локомотив»
13.35 ЧР 2012/2013 года. 
          «Краснодар» - «Ростов»
15.55 «Свисток»
16.45 ЧР 2012/2013 года.
          «Динамо» - «Терек»
19.05 ЧР 2012/2013 года. 
          «Мордовия» - ЦСКА
21.25 ЧР 2012/2013 года. 
          «Спартак» - «Рубин»
23.55 ЧР 2012/2013 года.
         «Волга» - «Локомотив»
02.15 ЧР 2012/2013 года. 
         «Краснодар» - «Ростов»
04.35 ЧР 2012/2013 года. 
        «Алания» - «Кубань»

ФуТБол

05.50 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
07.55 Лига чемпионов.
          Плей-офф. 1-й матч
09.55 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
12.00 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
14.00 Новости
14.15 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
16.15 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
18.15 «Futbol Mundial» 
18.45 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
19.45 Новости
19.55 Обзор матчей 
         Лиги чемпионов
20.30 Лига чемпионов.
         Плей-офф. 1-й матч
22.30 Лига чемпионов. 
         Плей-офф. 1-й матч
00.30 Новости
00.50 «Futbol Mundial» 
01.30 Лига чемпионов. 
         Плей-офф. 1-й матч

сПоРТ оНлайН

05.50 Хоккей
07.45 Спортивные танцы
09.15 Новости
09.30 «Железный фактор»
10.00 Волейбол
12.30 Новости
12.45 «Увидеть флаг» 
13.50 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Хоккей
20.05 Новости
20.20 Ралли-рейд 
         «Симбирский тракт»
21.00 Волейбол
23.30 Хоккей с мячом
01.00 Новости
01.30 Футбол
03.45 Пляжный волейбол

иНДиЯ

06.00 Х/ф «Чужаки»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Факел»
12.00 Х/ф «Встреча, 
          подарившая любовь»
14.25 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Маюри»
17.25 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Безумство любви»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «С любовью 
          не шутят»
00.00 Х/ф «Большой 
           переполох»
03.00 Х/ф «Сита и Гита: 
          Последняя месть»
05.40 «Биография кумиров»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор» 
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда» 
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Андрей Мягков.
           И никакой 
           иронии судьбы...»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 «Судьба на выбор»
22.30 Х/ф «Идентификация
          Борна»
00.45 Х/ф «Гаттака»
02.50 «Холод. В поисках 
         бессмертия» 

 РоссиЯ

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

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

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Цвет черемухи»
22.20 «Актерская рулетка. 
          Юрий Каморный»
23.20 «Вести+»
23.40 Т/с «Война и мир»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
          «По чужому паспорту»
04.30 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Том и Джерри». 
           Мультсериал
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости 37»
06.30 «Звездные истории»: 
         «Проснуться знаменитым»
07.30 «Красиво жить»: 
          «Шикарные подарки»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Охранник»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «Под защитой». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Война миров»: 
          «Нагадали»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
         «Звездная прислуга»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Настоящее 
            правосудие» 
23.50 Х/ф «Багровый прилив»
02.00 «Отблески». Сериал

НТв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение»
01.35 Д/ф «Красота по-русски» 
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал 
09.20 Д/ф «Отцы-одиночки» 
10.45 М/с «Бен-10. Инопланетная
          сверхсила» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.00 «Бэтмен и Робин» 
             Боевик, 1997 г. 
18.00 «Прямой эфир. 

«Розыгрыш призов 
от газеты Ленинск ТВ»

18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
            Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 

«Полицейская 
академия-4», США, 1987 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Первый удар» 
           Боевик, 1996 г. 
02.40 «Живая мишень-2»
            Сериал 
03.30 «Иствик» Сериал 
04.25 «Школа ремонта»
05.20 «Саша + Маша» Комедия 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем
            Зиминым»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.30 «По делам 

           несовершеннолетних»
12.30 «Брачный контракт»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор» 
           с Еленой Дмитриевой
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 Фильм «Дороги 

мужества». Поход 
молодых специалистов 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
по местам боев отряда 
Петра Сухова 
в Горном Алтае.

18.33 «Погода за окном» 
18.36 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.38 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров ненужных 
           людей»
20.55 «Звездные истории»
21.45 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Свадьба 
          с приданым»
01.55 Д/ф «Бывшие»
02.25 Х/ф «Спецгруппа»
04.20 «Городское путешествие 
           с Павлом Любимцевым»
05.20 «Звездная жизнь»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Без вины
           виноватая»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые»
12.30 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
15.55 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Не грози 
          южному централу» 
22.35 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Придурки» 
01.10 Х/ф «Большая 
          маленькая я» 
02.50 Т/с «До смерти красива»
03.40 М/ф «Конек-Горбунок»
04.45 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Победитель»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Руд и Сэм»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва» 
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.40 Т/с «Сетевая угроза» 
18.50 «События» 
19.15 «Хроники 
           московского быта»
20.05 Т/с «Если нам судьба»
23.00 «События» 
23.20 Х/ф «Отступники»
02.10 Д/ф «Покоренный 
          космос» 
04.05 Д/ф «Дома 
          и домушники»

ПЯТЫй КаНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Почему мы 

не предсказываем 
землетрясения?»

08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Зверь, который 
          спас мне жизнь»
11.45 Х/ф «Зайчик»

13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Зайчик»
14.00 Х/ф «За спичками»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Не может быть»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Над Тиссой» 
01.05 Х/ф «Шельменко-
          денщик»
03.00 Т/с «Сердцу
          не прикажешь»
04.45 Х/ф «Китайский сервиз»
06.45 Д/ф «Зверь, который 
          спас мне жизнь»

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4»
10.00 «Обмен 
          бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.45 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.20 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Где 042?»
22.40 Т/с «Морская полиция-7»
23.30 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П.»
00.55 «Брачное чтиво»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен 
          бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КулЬТуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Два капитана»
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 «Полиглот»
15.30 Д/ф «Чары гипотезы 
          Пуанкаре»
16.30 «Пророк в своем 
            отечестве»
16.55 Спектакль «Обломов»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Палач»
20.20 Концерт народного хора 

им. М. Е. Пятницкого 
и ансамбля народного
 танца им. Игоря Моисеева

21.15 Ступени цивилизации
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Атланты.
           В поисках истины»
23.15 Х/ф «Два капитана»
00.30 Д/ф «Соло 
          для одиноких  сов.
          Константин Мельник»
01.10 Д/ф «Когда сталкиваются
          континенты»
02.00 «Тайны души»
02.30 «Новости культуры»
02.50 «И другие... Рита Райт»
03.20 Х/ф «Наследство Эстер»
04.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
04.55 Д/ф «Как создавались 
            империи»
05.40 И. С. Бах. Бранденбургский
            концерт №3

иллЮЗиоН +

06.25 Х/ф «Мой единственный»
08.35 Х/ф «Вампирша»
10.15 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде»
12.05 Х/ф «Открытая дорога»
13.45 Х/ф «Легкое поведение»
15.50 Х/ф «Пока ее не было»
17.20 Х/ф «Обжигающе 
          красивый»
19.20 Х/ф «Траффик»
21.45 Х/ф «Треугольник»
23.30 Х/ф «Натянутая тетива»
01.00 Х/ф «Горбатая гора»
03.15 Х/ф «Мой единственный»
05.00 Х/ф «Пока ее не было»

РуссКий иллЮЗиоН

06.15 Х/ф «Покушение»
06.50 Х/ф «Пес, сметана
          и труба»
07.05 Х/ф «Женские слезы»
08.35 Т/с «Сеть»
10.10 Х/ф «Жестокость»
11.50 Х/ф «Химия чувств»
13.35 Х/ф «Садовник»
15.15 Т/с «Сеть»
17.00 Х/ф «Странник»
18.50 Х/ф «Мне не больно»
20.45 Х/ф «Трое и Снежинка»
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов»
23.50 Х/ф «Папа»
01.30 Х/ф «Ковчег»
03.00 Х/ф «Ирония удачи»
04.35 Х/ф «Женские слезы»

Тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
          с призраками»
10.00 «Х-Версии»
10.20 Д/ф «Странные явления. 
          Опоздавшие на смерть»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Охотники
          за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
19.20 Д/ф «Охотники 
           за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Операция 
           «Скорпион»
01.45 «Большая
            игра Покер Старз»
02.45 Д/ф «Не такие.
           Изменившие пол»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
09.00 Х/ф «Санторини»
11.00 Х/ф «Место крушения»
13.00 Х/ф «Тайна прошлого»
15.00 Х/ф «Голод»
17.00 Х/ф «Вся в меня»
19.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
21.00 Х/ф «Место крушения»
23.00 Х/ф «Тайна прошлого»
01.00 Х/ф «Чудо-пес»
03.00 Х/ф «Вся в меня»
05.00 Х/ф «Веселые» каникулы»

КиНоКлуБ

06.00 Х/ф «Принцесса 
          де монпансье»
09.00 Х/ф «Вавилон»
12.00 Х/ф «Норвежский лес»
14.15 Х/ф «Обыкновенный 
            преступник»
16.00 Х/ф «Будущее»
18.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия»
20.00 Х/ф «Коллекционер»
22.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина»
00.00 Х/ф «Амадей»
03.30 Х/ф «Цунами: Выжить
           любой ценой»

КиНоХиТ

05.30 Х/ф «Сказки на ночь»
07.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
09.40 Х/ф «Коломбиана»
11.30 Х/ф «Три мушкетера»
13.30 Х/ф «Домино»
15.40 Х/ф «Плохой Санта»
17.30 Х/ф «Сказки на ночь»
19.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
21.40 Х/ф «Коломбиана»
23.30 Х/ф «Погоня»
01.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.40 Х/ф «Области тьмы»

НаШе КиНо

06.30 Х/ф «Лес»
08.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...»
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10.30 Х/ф «Нейтральные воды»
12.30 Х/ф «Лес»
14.30 Х/ф «Меня это
           не касается...»
16.30 Х/ф «Нейтральные
          воды»
18.30 Х/ф «Лес»
20.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...»
22.30 Х/ф «Гулящие люди» 
00.45 Х/ф «В добрый час!»
02.30 Х/ф «Игра без правил»
04.30 Х/ф «Гулящие люди» 

Новое КиНо

07.15 Х/ф «Пара гнедых»
09.15 Х/ф «Жить»
11.15 Х/ф «Переводчица»
13.15 Х/ф «Летом 
          я предпочитаю свадьбу»
15.15 Х/ф «Переправа»
17.15 Х/ф «Темный мир»
19.15 Х/ф «Пара гнедых»
21.15 Х/ф «Скажи Лео»
23.15 Х/ф «На игре»
01.15 Х/ф «На игре-2»
03.15 Х/ф «Жить»
05.15 Х/ф «Переводчица»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мама»
07.20 Х/ф «Настройщик»
10.00 Х/ф «Ностальгия 
           по будущему»
12.00 Х/ф «Найди меня»
14.00 Х/ф «Мелодии
           верийского
           квартала»
16.00 Х/ф «Голубые горы, 
         или Неправдоподобная 
         история»
18.00 Х/ф «Ясновидящая»
20.00 Х/ф «Одно звено»
22.00 Х/ф «Первая ласточка»
00.00 Х/ф «Мама»
01.20 Х/ф «Настройщик»
04.00 Х/ф «Специалист»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пять детей
          и волшебство»
09.00 Х/ф «Добейся успеха»
11.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
13.10 Х/ф «Ночь в Роксбери»
15.00 Х/ф «Образцовый 
          самец»
17.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.50 Х/ф «На трезвую голову»
21.00 Х/ф «Силы природы»
23.00 Х/ф «Целуя девушек»
01.00 Х/ф «Дорожное 
           приключение»
03.00 Х/ф «Сити-Айленд»
05.00 Х/ф «Вампир 
          в Бруклине»

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» 
07.20 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Невидимый
         фронт»
10.05 Х/ф «Большая семья»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» 
14.10 Т/с «Капкан»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Капкан»
17.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Человек 
           в проходном дворе»
00.15 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья»
03.10 Т/с «Капкан»

НосТалЬГиЯ

06.00 «Театральные встречи»
07.30 Поет Адриано Челентано
08.40 Х/ф «Этюд для домино 
         с роялем»
09.00 Д/ф «Три дня и две ночи»
10.00 «Памяти Анны Герман»

10.40 Х/ф «Красное и черное»
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Шире круг»
15.00 Д/ф «Наша биография»
16.00 Поет Елена Камбурова
16.40 Х/ф «Красное и черное»
18.00 «Встречи для Вас. 
          Василий Аксенов»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Шире круг»
21.00 «Ступени»
21.45 «Звуковая дорожка»
22.40 Х/ф «Красное и черное»
00.00 «А»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинотавр»
03.00 «Зов джунглей»
03.40 «Оставаться собой. 
        А. Кончаловский»
04.20 «Музыкальная 
          мозаика»
04.40 Х/ф «Красное и черное»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский
           дракон
            Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Все тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Поверь в чудо»

КаРуселЬ

06.00 «В гостях
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Морской волк» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка 
          с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка
          учится читать»
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения 
          Паддингтона»

14.35 «Жизнь 
          замечательных зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Проданный смех» 
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Т/с «За тридевять земель»
20.35 М/с «Лунтик и его друзья»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 веК

06.35 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
07.35 Х/ф «Крупная ставка»
09.30 Х/ф «Львиная доля»
11.25 Х/ф «Ты во мне»
13.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
14.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
15.35 Х/ф «Место водителя»
17.20 Х/ф «Страна слепых»
19.10 Х/ф «Перевозчик-3»
21.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
22.35 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
23.35 Х/ф «Место водителя»
01.20 Х/ф «Страна слепых»
03.10 Х/ф «Перевозчик-3»
05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»

мТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш» 
11.00 «News блок2
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Дрейф» 
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовные игры» 
17.10 «Каникулы в Мексике-2»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Х/ф «Дрейф»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.15 «Русская десятка»
03.15 Musiс

муЗ Тв

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели» 
08.45 «Платье на счастье» 
09.10 «Реальная любовь» 
09.40 «Топ-модель 
          по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
12.20 «10 поводов влюбиться» 
13.15 «Соблазны» 
14.15 «Адская кухня»
15.05 «Косметический 
          ремонт» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «Смеха ради» 
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездные измены»
20.45 «Europa plus чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.15 «Топ-модель 
          по-американски»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Europa plus чарт» 

DISсOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные

           катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Речные монстры»
15.50 «В поисках йети»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Оружие 
           по-американски»
00.00 «Как пиво спасло мир»
01.00 «Душераздирающее 
           зрелище»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Грязная работенка»

National Geograhic

06.00 «Свидетели японской
          катастрофы»
07.00 «Секретные материалы
           древности» 
08.00 «В поисках правды»
09.00 «Инженерные идеи» 
10.00 «Тайны дикой природы»
11.00 «Секретные материалы
           древности» 
12.00 «В поисках правды»
13.00 «По следам мифических
           чудовищ» 
14.00 «Инженерные идеи» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные материалы
           древности» 
17.00 «В поисках правды»
18.00 «Долина гризли»
19.00 «В поисках племен 
           охотников»
20.00 «Секретные материалы
            древности» 
21.00 «В поисках правды»
22.00 «Секунды 
          до катастрофы»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Великие миграции»
01.00  «В поисках акул»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Великие миграции»
04.00 «В поисках акул»
05.00 «Мегазаводы» 

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты - 4»
09.35 Х/ф «Тот, кто рядом»
11.10 Х/ф «Колония Ланфиер»
12.35 Х/ф «Рассказ 
          бывалого пилота»
13.40 Х/ф «Освобождение.
           Огненная дуга»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Последний визит»
18.10 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке»
19.45 Х/ф «Везучая»
21.00 Х/ф «Царь»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Загадай желание»
02.15 Х/ф «Обида»
03.40 Х/ф «Ключ без права
           передачи»
05.20 Х/ф «Женитьба»

РоссиЯ 2

05.50 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.50 «Легенды о чудовищах»
09.40 «Моя планета»
10.15 Вести-спорт
10.25 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
10.55 «Все включено»
11.50 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Восход 
          «Черной луны»
14.15 «Наука 2.0»
14.45 Вести.ru
15.05 Вести-спорт

15.15 «Золото нации»
15.45 «Наука 2.0»
16.55 Х/ф «Плачущий убийца»
18.55 Хоккей
21.10 Вести-спорт
21.25 «Удар головой» 
22.45 Футбол. Лига Европы
00.55 Вести-спорт
01.05 «Наука 2.0»
02.05 «Удар головой» 
03.25 Футбол. Суперкубок 
          Испании
05.25 Вести-спорт
05.35 Вести.ru
05.50 «Легенды о чудовищах»

НаШ ФуТБол

06.55 ЧР 2012/2013 года. 
«Крылья Советов» - 
«Амкар»

09.15 ЧР 2012/2013 года.
         «Анжи» - «Зенит»
11.45 «Свисток»
12.40 ЧР 2012/2013 года.
         «Мордовия» - ЦСКА
15.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Спартак» - «Рубин»
17.30 «90 минут Плюс» 
20.15 ЧР 2012/2013 года. 
         «Волга» - «Локомотив»
22.35 ЧР 2012/2013 года. 
         «Краснодар» - «Ростов»
00.55 ЧР 2012/2013 года.
          «Алания» - «Кубань»
03.15 ЧР 2012/2013 года. 

«Крылья Советов» -
 «Амкар»

ФуТБол

05.50 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
07.55 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
09.55 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
12.00 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
14.00 Новости
14.15 Лига чемпионов.
          Плей-офф. 1-й матч
16.15 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
17.15 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
19.15 «Futbol Mundial» 
19.45 Новости
19.55 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
20.30 Лига чемпионов. 
         Плей-офф. 1-й матч
22.30 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
02.50 Обзор матчей
           чемпионата Испании
03.50 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч

сПоРТ оНлайН

05.50 Хоккей
08.00 Легкая атлетика
10.00 Волейбол
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.50 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Акробатика
18.45 Хоккей
20.50 Новости
21.00 Волейбол
23.30 Хоккей с мячом
01.00 Новости
01.15 Регбилиг
03.00 Пляжный волейбол
05.00 Новости
05.10 Хоккей

иНДиЯ

06.00 Х/ф «Простаки»
08.00 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Между дружбой
          и любовью»
11.00 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Вир - герой народа»
15.00 Х/ф «Когда 
           мы встретились»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Чужаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Черный камень»
00.00 Х/ф «Побег
          из прошлого»
03.00 Х/ф «Сила любви»
05.40 «Биография кумиров»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор» 
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда» 
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, 
             девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ: 
          Владимир Матецкий»
22.30 Х/ф «Чумовая пятница»
00.20 Х/ф «Привычка 
           жениться»
02.30 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»

РоссиЯ

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

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

07.55 «Мусульмане»
08.05 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

15.05 Т/с «Кровинушка»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала»
22.20 Х/ф «Когда цветет 
           сирень»
00.15 Х/ф «Пара гнедых»
 
37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
         «Секрет криминалиста»
04.30 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Бэтмен: Отважный 
          и смелый». Мультсериал
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Еще не вечер»: 
          «Грядущие катастрофы»
07.30 «Какие люди!»: 
           «Звездная прислуга»
08.30 Новости 24
09.00 «Настоящее правосудие». 
           Сериал
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Война миров»: 
           «Дело случая»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
           «Зов толпы»
21.00 «Секретные территории»: 
           «Последний день Земли»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Живая мишень». 
           Сериал
23.50 Сеанс для взрослых 
          «Предельная страсть»
01.30 «В час пик»: 

           «Малышка на миллион»
02.00 «Отблески». Сериал

НТв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
            Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская
            проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Афроiдиты»
21.30 Т/с «Дознаватель»
22.25 Т/с «Глухарь.
          Возвращение»
01.25 Х/ф «Будни и праздники 
          Серафимы Глюкиной»
04.10 Т/с «Холм одного 
          дерева»
05.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал 
09.20 Д/ф «Бойцовские девки» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные 
           анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.00 «Возвращение Бэтмена» 
           Боевик, 1992 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» Комедия 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Рок-звезда» 
           Комедия, 2001 г. 
03.05 «Живая мишень-2»
           Сериал 
03.55 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем
          Зиминым»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира-2012.
           Париж»
08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова»
09.30 «Брачный контракт». 
          «Отцы и дети»
13.30 Х/ф «Женщины в игре 
          без правил»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Небесный суд» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость»
01.25 Д/ф «Бывшие»
01.55 Х/ф «Спецгруппа»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Без вины
           виноватая»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые»
12.30 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» 
15.55 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
20.00 Шоу «Уральских
           пельменей»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.30 «Нереальная история» 
23.00 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» 
00.50 Х/ф «Чудеса науки» 
02.35 Х/ф «Шестнадцать 
          свечей» 
04.20 М/ф «Полет на Луну»

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Самолет уходит в 9»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Собака на сене»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва» 
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «На чужом 
          празднике»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Звездные папы»
20.55 Т/с «Чисто английское
           убийство»
22.50 «События» 
23.10 «Таланты и поклонники»
00.40 Х/ф «Список контактов»
02.40 Д/ф «Покоренный 
          космос» 
04.15 М/ф «Самый главный», 

«Маша больше 
не лентяйка»

ПЯТЫй КаНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Над Тиссой» 
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Государственная 
           граница»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Т/с «Государственная 
          граница»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.45 Т/с «Государственная
           граница»

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Где 042?»

07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 «Улетное видео»
09.55 «Обмен 
           бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.45 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.20 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 «Будь мужиком!»
22.00 Х/ф «В бегах»
00.10 Т/с «СSI: Место 
          преступления 
           Нью-Йорк-5»
01.00 «Самое смешное
            видео»
01.30 «Улетное видео»
02.00 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

КулЬТуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Два капитана» 5 с.
15.40 Д/ф «Когда 

сталкиваются
 континенты»

16.35 «Важные вещи»
16.55 Спектакль «Чудаки»
18.05 Д/ф «Храм детства 
          Натальи Дуровой»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Дорога на Бали»
20.25 Избранные сочинения
          Клода Дебюсси
21.05 Д/ф «Европа 
          после войны»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Искатели»
23.30 Х/ф «Два капитана»
01.50 «Линия жизни»
02.45 «Новости культуры»
03.05 Х/ф «Генеалогия 
          преступления»
04.55 Д/ф «Европа 
          после войны»
05.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

иллЮЗиоН +

06.45 Х/ф «Обжигающе 
          красивый»
08.10 Х/ф «Траффик»
10.35 Х/ф «Треугольник»
12.20 Х/ф «Натянутая тетива»
13.50 Х/ф «Горбатая гора»
16.05 Х/ф «Вампирша»
17.50 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде»
19.45 Х/ф «Открытая дорога»
21.40 Х/ф «Легкое поведение»
23.30 Х/ф «Основной 
            инстинкт-2»
01.25 Х/ф «Месть»
03.00 Х/ф «Обжигающе
          красивый»
04.55 Х/ф «Вампирша»

РуссКий иллЮЗиоН

06.05 Х/ф «Жестокость»
07.35 Х/ф «Химия чувств»
09.05 Т/с «Сеть»
10.40 Х/ф «Садовник»
12.10 Х/ф «Странник»
13.50 Х/ф «Мне не больно»
15.45 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов»
17.15 Х/ф «Трое и Снежинка»
18.50 Х/ф «Папа»
20.40 Х/ф «Ковчег»
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов»
23.50 Х/ф «Не послать
          ли нам...гонца?»
01.35 Х/ф «Питер FM»
03.00 Х/ф «Женские слезы»
04.30 Х/ф «Химия чувств»

Тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца»
07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 

          с призраками»
10.00 «Х-Версии»
10.20 Д/ф «Странные явления. 
          Я чувствую беду»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Неразгаданный
          мир»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Охотники
          за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Д/ф «Первобытный  страх»
22.00 Х/ф «Катакомбы»
23.45 Х/ф «Подставное тело»
02.00 Европейский 
          покерный тур
03.00 Д/ф «Странные явления. 
          Я чувствую беду»
03.30 Т/с «Черная метка»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Перевод 
          с американского»
09.00 Х/ф «Место крушения»
11.00 Х/ф «Тайна прошлого»
13.00 Х/ф «Чудо-пес»
15.00 Х/ф «Вся в меня»
17.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
19.00 Х/ф «Перевод 
           с американского»
21.00 Х/ф «Тайна прошлого»
23.00 Х/ф «Чудо-пес»
01.00 Х/ф «Боевой конь»
03.25 Х/ф «Веселые» каникулы»
05.05 Х/ф «Перевод 
           с американского»

КиНоКлуБ

06.00 Х/ф «Обыкновенный
          преступник»
08.00 Х/ф «Будущее»
10.00 Х/ф «Старая 
          добрая оргия»
12.00 Х/ф «Коллекционер»
14.00 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина»
16.00 Х/ф «Амадей»
19.30 Х/ф «Цунами: 
           Выжить любой ценой»
22.00 Х/ф «Мулан»
00.00 Х/ф «Укрощение 
           строптивого»
02.00 Х/ф «Опасный квартал»
04.00 Х/ф «Антихрист»

КиНоХиТ

05.30 Х/ф «Три мушкетера»
07.30 Х/ф «Домино»
09.40 Х/ф «Плохой Санта»
11.30 Х/ф «Погоня»
13.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
15.40 Х/ф «Области тьмы»
17.30 Х/ф «Три мушкетера»
19.30 Х/ф «Домино»
21.40 Х/ф «Плохой Санта»
23.30 Х/ф «Дежа вю»
01.40 Х/ф «Крик-2»
03.40 Х/ф «Воздушная тюрьма»

НаШе КиНо

06.45 Х/ф «В добрый час!»
08.30 Х/ф «Игра без правил»
10.30 Х/ф «Гулящие люди» 
12.45 Х/ф «В добрый час!»
14.30 Х/ф «Игра без правил»
16.30 Х/ф «Гулящие люди» 
18.45 Х/ф «В добрый час!»
20.30 Х/ф «Игра без правил»
22.30 Х/ф «Гулящие люди» 
00.30 Х/ф «Солдаты»
02.30 Х/ф «Всадник без головы»
04.30 Х/ф «Гулящие люди» 

Новое КиНо

07.15 Х/ф «Летом 
          я предпочитаю свадьбу»
09.15 Х/ф «Скажи Лео»
11.15 Х/ф «На игре»
13.15 Х/ф «На игре-2»
15.15 Х/ф «Жить»
17.15 Х/ф «Переводчица»
19.15 Х/ф «Летом 
           я предпочитаю свадьбу»
21.15 Х/ф «Третье желание»
23.15 Х/ф «Виртуальная Алиса» 
01.15 Х/ф «Петя по дороге
          в царствие небесное»
03.15 Х/ф «Скажи Лео»
05.15 Х/ф «На игре»
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TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Солдат и слон»
08.00 Х/ф «Золушка 4х4. 

Все начинается 
с желаний...»

10.00 Х/ф «Голубые горы, 
или Неправдоподобная
 история»

12.00 Х/ф «Ясновидящая»
14.00 Х/ф «Одно звено»
16.00 Х/ф «Диссидент»
18.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
20.00 Х/ф «Две истории 
           о любви»
22.00 Х/ф «Специалист»
00.00 Х/ф «Солдат и слон»
02.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
         Все начинается 
         с желаний...»
04.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... снова»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сити-Айленд»
09.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
11.00 Х/ф «Зона высадки»
12.50 Х/ф «Паутина Шарлотты»
14.50 Х/ф «Конго»
16.50 Х/ф «Сады осенью»
19.00 Х/ф «Сбежавшая
         невеста»
21.10 Х/ф «Дорожное 
          приключение»
23.00 Х/ф «В последний 
           момент»
01.00 Х/ф «Вампир 
           в Бруклине»
03.00 Х/ф «Это развод!»
05.00 Х/ф «Ложный огонь»

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Автомобили
           в погонах» 
07.05 Д/ф «За далью
          времени» 
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «И на камнях
          растут деревья»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Автомобили
         в погонах» 
14.25 Х/ф «Вылет 
          задерживается»
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Комедия давно
            минувших дней»
18.00 «Новости»
18.30 «Крылья России»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.15 Д/ф «Последняя любовь 
         Альберта Эйнштейна»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Живые 
          и мертвые»
02.20 Д/с «Проект «Х»
03.10 Т/с «Капкан»

НосТалЬГиЯ

06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шире круг»
09.00 Д/ф «Наша биография»
10.00 Поет Елена Камбурова
10.40 Х/ф «Красное и черное»
12.00 «Встречи для Вас. 
           Василий Аксенов»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Шире круг»
15.00 «Ступени»
15.45 «Звуковая дорожка»
16.40 Х/ф «Красное и черное»
18.00 «А»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинотавр»
21.50 «Песни на стихи
           Е. Долматовского»
22.15 «Сиди и смотри»
22.40 Х/ф «Красное и черное»
00.00 «А»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема»
03.00 Д/ф «Три дня и две ночи»
04.00 «Памяти Анны Герман»
04.40 Х/ф «Красное и черное»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»

06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Все тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Все тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
21.15 Т/с «Ханна Монтана»
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Джонни Капахала»

КаРуселЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Морской волк» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка
          учится читать»
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения 
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие 
         с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Витя Глушаков -
         друг апачей»
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Мультфильмы
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка 
            учится читать»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие 
          с Хрюшей»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 веК

06.35 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
07.35 Х/ф «Место водителя»

09.20 Х/ф «Страна слепых»
11.10 Х/ф «Перевозчик-3»
13.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
14.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
15.35 Х/ф «Пока ее не было»
17.05 Х/ф «Сталинград»
19.25 Х/ф «Открытая дорога»
21.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
22.35 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
23.35 Х/ф «Пока ее не было»
01.05 Х/ф «Сталинград»
03.25 Х/ф «Открытая дорога»
05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»

мТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «MTV идет в кино»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш» 
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Мститель» 
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовные игры» 
17.10 «Каникулы в Мексике-2»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Х/ф «Мститель» 
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.15 «World Stage»
03.05 Musiс

муЗ Тв

06.30 «Стилистика»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели» 
08.45 «Платье на счастье» 
09.10 «Реальная любовь» 
09.40 «Топ-модель 
           по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
12.20 «10 поводов
            влюбиться» 
13.15 «Соблазны» 
14.15 «Адская кухня»
15.05 «Косметический
           ремонт» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
19.25 Pro-новости
19.55 «Русский чарт» 
20.55 «Виктория Бекхэм. 
            История успеха» 
21.25 «Дэвид Бекхэм. 
           История успеха»
21.55 «Испытание 
          верности» 
22.25 «Конвейер Любви» 
22.50 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «TopHit Чарт» 

DISсOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь
            кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Оружие 
           по-американски»
15.50 «Как пиво спасло мир»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие 
           аферисты»
23.00 «Возможно ли это?»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Вселенная»
02.00 «Сквозь кротовую нору»

03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Грязная работенка»

National Geograhic

06.00 «Секунды 
          до катастрофы»
07.00 «Великие миграции»
08.00 «В поисках акул»
09.00 «Инженерные идеи» 
10.00 «Королева гиен»
11.00 «Великие миграции»
12.00 «В поисках акул»
13.00 «По следам 
           мифических чудовищ» 
14.00 «Инженерные идеи» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Великие миграции»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Убийства горилл»
19.00 В поисках племен
           охотников»
20.00 «Великие миграции»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «С точки 
            зрения науки» 
23.00 «Мегазаводы» 
00.00  «Последние 
           герои войны»
01.00 «Охотники 
           за нацистами»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Последние герои войны»
04.00 «Охотники за нацистами»
05.00 «Мегазаводы» 

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты - 4»
09.40 Х/ф «Загадай желание»
11.00 Х/ф «Вот такие чудеса»
12.10 Х/ф «Мистер Икс»
13.40 Х/ф «Зина-Зинуля»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Укротительница 
          тигров»
18.35 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...»
21.35 Х/ф «Зимняя вишня»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Никто, кроме нас...»
02.40 Х/ф «Похождения  
            графа Невзорова»
03.55 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу»
05.35 Х/ф «Звездный инспектор»

РоссиЯ 2

06.40 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.50 «Моя планета»
10.10 Вести-спорт
10.20 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Плачущий убийца»
14.05 «Наука 2.0»
14.35 Вести.ru. Пятница
15.05 Вести-спорт
15.15 «Золото нации»
15.45 «Все включено»
16.30 Х/ф «Высшая сила»
18.50 «Наука 2.0»
20.50 Вести-спорт
21.00 Х/ф «Бой насмерть»
23.00 Смешанные 
           единоборства
02.00 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Рокки»
04.25 Вести.ru. 
04.55 «Вопрос времени» 
05.25 «Пешки футбольного 
           трафика»

НаШ ФуТБол

05.30 ЧР 2012/2013 года.
          «Анжи» - «Зенит»
08.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Мордовия» - ЦСКА
10.20 ЧР 2012/2013 года. 
           «Динамо» - «Терек»
12.40 ЧР 2012/2013 года.
           «Волга» - «Локомотив»
15.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Алания» - «Кубань»
17.20 ЧР 2012/2013 года. 
         «Крылья Советов» - 
         «Амкар»
19.40 ЧР 2012/2013 года. 
         «Анжи» - «Зенит»
22.10 ЧР 2012/2013 года.
          «Мордовия» - ЦСКА
00.30 ЧР 2012/2013 года. 
         «Динамо» - «Терек»
02.50 ЧР 2012/2013 года.
          «Волга» - «Локомотив»

ФуТБол

05.55 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
07.55 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
09.55 Лига чемпионов.
          Плей-офф. 1-й матч
12.00 Лига чемпионов.
           Плей-офф. 1-й матч
14.00 Новости
14.15 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
16.15 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
18.15 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
20.15 Новости
20.30 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
22.30 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
           Плей-офф. 1-й матч
02.45 Чемпионат Италии.
           Preview
03.20 Чемпионат Испании. 
           Preview
03.55 «К старту Бундеслиги»
05.30 «Futbol Mundial» 

сПоРТ оНлайН

07.30 Акробатика
10.00 Волейбол
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
13.50 Легкая атлетика
16.00 Новости
16.15 Аэробика
17.30 Хоккей
19.45 Новости
20.00 Спортивные танцы
21.30 «Обратный отсчет»
23.15 Хоккей с мячом
01.00 Новости
01.15 Регбилиг
03.10 Легкая атлетика

иНДиЯ

06.00 Х/ф «Заклинание»
08.00 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «С любовью не шутят»
12.00 Х/ф «Большой переполох»
15.00 Х/ф «Сита и Гита: 
           Последняя месть»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Простаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор»
00.00 Х/ф «Без проблем»
02.40 «Новый образ Индии»
03.00 Х/ф «Саркар Радж»
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04.25 «Феи. Потерянное
           сокровище»
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Феи. Потерянное 
           сокровище»
05.50 Х/ф «Нечаянная любовь»
07.20 М/ф «Детеныши 
          джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»
09.55 «Маргарита Терехова. 
           Кто много видел, 
           мало плачет»
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра»
12.50 «Поединки». 

«Две жизни полковника 
Рыбкиной»

14.55 Х/ф «V Центурия:
 В поисках зачарованных 
сокровищ»

17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «Желаю Вам...» 

К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт

19.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Соло 
         на саксофоне»
22.20 «Красная звезда»
23.30 Х/ф «Генсбур. 
         Любовь хулигана»
02.00 Х/ф «На краю рая»
04.10 «Хочу знать» 

РоссиЯ

03.50 Х/ф «Аэлита, 
        не приставай
         к мужчинам»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.45 «Танцующая 
         планета. Куба»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Медсовет»
09.30 «Азбука здоровья»
09.40 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 Х/ф «Сюрприз»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Международный 

конкурс детской песни
 «Новая волна - 2012»

14.55 «Субботний вечер»
16.55 Шоу «Десять миллионов» 
18.00 Х/ф «Знахарка»
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Знахарка»
22.30 «Девчата»
23.05 Х/ф «Питерские 
         каникулы»

 37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Солдаты-14».
           Комедийный сериал
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Специальный 

проект»: «Двойники: 
загадки феномена»

11.30 музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»: 
         «Зов толпы»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Последний день Земли»
16.00 «Тайны мира
           с Анной Чапман»
17.00 «Антикризисный концерт
          Михаила Задорнова»
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
20.50  Х/ф «Слушатель»
22.40  Х/ф «Московский
          жиголо» 
00.40 Сеанс для взрослых 
         «Цифровые фантазии»
02.30 «В час пик»: 
         «Не было бы счастья
03.00 «Отблески». Сериал

НТв

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Золушка»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.15 «Следствие вели»
16.15 «Прокурорская 
            проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Охота 
          на «крутых» деток» 
00.40 Т/с «Дорожный патруль»
02.35 «Кремлевские похороны»
03.35 Т/с «Холм одного 
         дерева»
05.10 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал 
09.20 Д/ф «Бойцовские девки» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные 
           анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.00 «Возвращение Бэтмена» 
           Боевик, 1992 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» Комедия 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Рок-звезда» 
            Комедия, 2001 г. 
03.05 «Живая мишень-2» 
           Сериал 
03.55 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем
            Зиминым»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира-2012.  
           Лондон»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.25 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»

23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс»
01.25 Х/ф «Семейные
          ценности Аддамсов»
03.10 Д/ф «Бывшие»
03.40 Х/ф «Спецгруппа»
05.35 Д/ф «Моя правда»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка
 

CTC

05.00 М/ф «Мумия. В поисках
          потерянных свитков»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Пинки, Элмайра
          и Брейн»
08.00 М/ф «Болто-2. 
         В поисках волка»
09.20 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 М/ф «Земля до начала
          времен»
12.15 М/с «Том и Джерри»
13.00 Т/с «Светофор»
15.00 «6 кадров»
18.10 М/ф «Принц Египта» 
20.00 Кино на СТС. 
          «Бетховен» 
21.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» 
22.40 Х/ф «Все путем» 
00.30 Х/ф «Большой Лебовски» 
02.45 Х/ф «Гонщик Строкер» 
04.30 М/ф «Дорожная 
          сказка»
04.40 Музыка на СТС

Тв цеНТР

04.45 «Марш-бросок»
05.20 Х/ф «Звонят, 
           откройте дверь!»
06.40 АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
           энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.40 М/ф «Бременские 
          музыканты»
09.05 Х/ф «Самый сильный»
10.30 «События» 
10.45 «Точное столичное»
11.05 «Сто вопросов
           взрослому»
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.30 Х/ф «Фантомас 
          против Скотланд Ярда»
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Т/с «Расследования
          Мердока»
18.00 Х/ф «Только вперед!»
20.00 «События» 
20.20 Т/с «Мисс Марпл»
22.20 «События» 
22.40 Х/ф «В осаде-2»
00.35 Х/ф «На свете живут
           добрые и хорошие люди»
02.35 Д/ф «Звездные папы»

ПЯТЫй КаНал

08.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.25 Т/с «Пуля-дура»
02.10 Т/с «Дом Саддама»
04.30 Т/с «Дюна»

ПеРец Тв

06.00 Х/ф «Слуга государев»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 Х/ф «Воины»
13.45 Х/ф «Таинственный 
         остров»
15.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Стая»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.25 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»
19.40 «Стыдно, 
           когда видно!»
20.15 Т/с «Стая»
22.10 Х/ф «Воины»
00.25 Т/с «Щит»
01.20 «Улетное видео»
02.00 Х/ф «В Бегах»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

КулЬТуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом»
13.35 Х/ф «Отелло»
15.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. 
           Ирина Скобцева»
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.30 Мультфильмы
17.40 «Пряничный домик»
18.10 Спектакль «Орнифль»
20.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 «Романтика романса»
22.40 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Собака на сене»
01.40 «Величайшее шоу

 на Земле. Людвиг
 ван Бетховен»

02.35 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, 
          вор, убийца, поэт...»
04.05 Концерт Эмира Кустурица
         и No Smoking Orсhestra
04.55 Д/ф «Тайные ритуалы»
05.50 Д/ф «Нефертити»

иллЮЗиоН +

06.40 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде»
08.25 Х/ф «Открытая дорога»
09.55 Х/ф «Легкое поведение»
12.05 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
14.00 Х/ф «Месть»
15.30 Х/ф «Траффик»
18.00 Х/ф «Треугольник»
19.40 Х/ф «Натянутая тетива»
21.15 Х/ф «Горбатая гора»
23.30 Х/ф «Prada и чувства»
01.15 Х/ф «Осквернители 
          могил»
03.00 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде»
04.50 Х/ф «Траффик»

РуссКий иллЮЗиоН

06.20 Х/ф «Последняя осень»
09.00 Х/ф «Странник»
10.35 Х/ф «Мне не больно»
12.25 Х/ф «Трое и Снежинка»
14.00 Х/ф «Папа»
15.50 Х/ф «Ковчег»
17.35 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?»
19.30 Х/ф «Питер FM»
21.10 Т/с «Синдикат-2»
23.45 Х/ф «Срочный фрахт»
01.05 Х/ф «Пирамида»
03.00 Х/ф «Садовник»
04.20 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров»
05.20 Х/ф «Странник»

Тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета
          от солнца»
07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Акванавты»
10.15 Х/ф «Его звали Роберт»
12.00 Х/ф «Каникулы»
14.00 Х/ф «Европейские 
          каникулы 
          придурков»
16.00 Х/ф «Космические яйца»
18.00 Х/ф «Лепрекон»
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.45 Х/ф «Пещера»
00.45 Х/ф «Катакомбы»
02.45 Х/ф «Подставное тело»
05.00 Х/ф «Каникулы»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Транзит»
09.00 Х/ф «Тайна прошлого»
11.00 Х/ф «Чудо-пес»
13.00 Х/ф «Боевой конь»
15.25 Х/ф «Веселые» каникулы»
17.05 Х/ф «Перевод 
          с американского»
19.00 Х/ф «Транзит»
21.00 Х/ф «Чудо-пес»
23.00 Х/ф «Боевой конь»
01.30 Х/ф «Шеф»
03.00 Х/ф «Перевод
          с американского»
05.00 Х/ф «Транзит»

КиНоКлуБ

06.00 Х/ф «Я ненавижу день 
           Святого Валентина»
08.00 Х/ф «Амадей»
11.30 Х/ф «Цунами: Выжить
          любой ценой»
14.00 Х/ф «Мулан»
16.00 Х/ф «Укрощение 

          строптивого»
18.00 Х/ф «Опасный квартал»
20.00 Х/ф «Аманда»
21.30 «Плюс кино»
22.00 Х/ф «Один день»
00.00 Х/ф «Деньги на двоих»
02.05 Х/ф «Дьявол и госпожа Д»
04.00 Х/ф «В поисках 
          мистера Гудбара»

КиНоХиТ

05.35 Х/ф «Погоня»
07.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
09.35 Х/ф «Области тьмы»
11.30 Х/ф «Дежа вю»
13.40 Х/ф «Крик-2»
15.40 Х/ф «Воздушная тюрьма»
17.35 Х/ф «Погоня»
19.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
21.35 Х/ф «Области тьмы»
23.30 Х/ф «Ранго»
01.30 Х/ф «Письма к Джульетте»
03.30 Х/ф «1408»

НаШе КиНо

06.30 Х/ф «Солдаты»
08.30 Х/ф «Всадник без головы»
10.30 Х/ф «Гулящие люди» 
12.30 Х/ф «Солдаты»
14.30 Х/ф «Всадник без головы»
16.30 Х/ф «Гулящие люди» 
18.30 Х/ф «Солдаты»
20.30 Х/ф «Всадник без головы»
22.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Любить человека» 
03.15 Х/ф «Марица»
04.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»

Новое КиНо

07.15 Х/ф «На игре-2»
09.15 Х/ф «Третье желание»
11.15 Х/ф «Виртуальная 
          Алиса» 
13.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное»
15.15 Х/ф «Скажи Лео»
16.45 «Плюс кино»
17.15 Х/ф «На игре»
19.15 Х/ф «На игре-2»
21.15 Х/ф «Любовник»
23.15 Х/ф «Пробуждение»
01.15 Х/ф «Сумасшедшая
           помощь»
03.20 Х/ф «Третье желание»
05.15 Х/ф «Виртуальная 
          Алиса» 

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дополнительное 
          время»
08.00 Х/ф «Небо в алмазах»
10.00 Х/ф «Диссидент»
12.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
14.00 Х/ф «Две истории 
          о любви»
16.00 Х/ф «На игре»
18.00 Х/ф «Мама»
19.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
22.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... снова»
00.00 Х/ф «Дополнительное
         время»
02.00 Х/ф «Небо в Алмазах»
04.00 Х/ф «Пропавший 
         без вести»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
09.10 Х/ф «Зона высадки»
11.00 Х/ф «Конго»
12.55 Х/ф «Сады осенью»
15.00 Х/ф «Выход на сцену»
17.00 Х/ф «Умереть заново»
19.00 Х/ф «В последний момент»
21.00 Х/ф «Это развод!»
23.00 Х/ф «Лара Крофт:
          расхитительница 
          гробниц»
01.00 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц - 
Колыбель жизни»

03.15 Х/ф «Мальчишник 
           в Лас-Вегасе»
05.00 Х/ф «Мисс
          Конгениальность»

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Новые приключения 
            капитана Врунгеля»
07.35 Х/ф «После дождичка, 
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Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

меТаллоисКаТели «минелаб».
Тел. 8-913-536-70-09.

Простая РаБоТа, внушительная начальная оплата. 
Тел. 8-951-178-14-38.

ТРеБуеТсЯ помощник руководителя. Сфера управления 
и работа с персоналом. Тел.: 8-961-730-52-16.

меНЯЮ место в д/с № 32 (5 лет) на любой д/ сад г. Полысаево. 
Тел. 8-904-942-25-01.

ПРоДам ВАЗ 21120, 2003 года выпуска, цвет светло-зеленый. 
Тел. 8-905-900-70-02.

свидетелей ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, про-
изошедшего 12.08.2012г. в районе ГИБДД г.Полысаево, ПРосим 
оБРаТиТЬсЯ по тел. 8-904-578-60-34.

             
 

в четверг...»
09.00 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Мелодия 
           на два голоса»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» 
16.20 Д/ф «Победоносцы» 
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника победы» 
17.15 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» 
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Большая семья»
20.15 Т/с «Человек
            в проходном дворе»
01.25 Х/ф «Комедия давно 
           минувших дней»
03.00 Х/ф «Царская охота»

НосТалЬГиЯ

06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шире круг»
09.00 «Ступени»
09.45 «Звуковая дорожка»
10.40 Х/ф «Красное и черное»
12.00 «А»
14.00 «Кинотавр»
15.50 «Песни на стихи 
            Е. Долматовского»
16.15 «Сиди и смотри»
16.40 Х/ф «Красное и черное»
18.00 «А»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема»
21.00 «До и после...»
22.15 «Под знаком 
           зодиака. Дева»
23.45 «Песня-76»
01.00 Х/ф «Всем - спасибо!..»
02.30 «Автограф по субботам»
03.00 Д/ф «Наша биография»
04.00 Поет Елена Камбурова
04.40 Х/ф «Красное и черное»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора»
06.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа
           императора»
14.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
16.05 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
17.00 Т/с «Танцевальная
          лихорадка»
17.30 Х/ф «Застрявшие 
            в захолустье»
19.00 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas L.A.»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды»
22.30 Х/ф «Заколдованная
          Элла»

КаРуселЬ

06.10 М/ф «Остров сокровищ»

08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький 
           Моцарт»
09.40 «В гостях
            у Витаминки»
10.10 М/ф «Чужой голос», 
         «Золушка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка 
           с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
           пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка
            учится читать»
12.30 М/с «Лунтик»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Белый 
           верблюжонок»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Маленький 
          Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Сказка 
          о волшебном гранате»
16.30 «Путешествие 
           с Хрюшей»
16.45 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 М/с «Лунтик»
20.20 «Волшебный 
         чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Кто ж 
           такие птички?»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 «Путешествие 
          с Хрюшей»
23.10 М/ф «Рикки Тикки Тави»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 веК

06.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
07.35 Х/ф «Пока ее не было»
09.05 Х/ф «Сталинград»
11.25 Х/ф «Открытая дорога»
13.00 Х/ф «Людвиг»
14.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Макбет»
15.35 Х/ф «Чтица»
17.20 Х/ф «Париж! Париж!»
19.25 Х/ф «Ложь прошлого»
21.00 Т/с «Людвиг»
22.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Макбет»
23.35 Х/ф «Чтица»
01.20 Х/ф «Париж! Париж!»
03.25 Х/ф «Ложь прошлого»
05.00 Т/с «Людвиг»

мТV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «13 кинолаж»
10.30 «Звезды на ладони» 
11.00 «Тренди»
11.30 «News блок Weekly» 
12.00 «Любовь на четверых»
13.00 «Свободен» 
14.00 «Любовь на четверых»
15.00 «Свободен» 
16.00 «Любовь на четверых»
17.00 «Свободен» 
18.00 «Любовь на четверых»
19.00 «Тайн.net»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.10 Musiс

муЗ Тв

06.30 «Посольство красоты» 

07.00 «День независимости» 
07.30 Мультфильмы
08.15 «Детская десятка
          с Яной Рудковской»
09.15 «Косметический ремонт» 
10.45 «ГОК Всемогущий» 
11.40 М/ф «Ходячий замок»
14.05 Х/ф «Остин Пауэрс - 

человек-загадка
международного 
масштаба» 

16.00 «10 поводов влюбиться» 
17.00 «Руки вверх» Концерт
18.55 «Pro-обзор»
19.25 Х/ф «Блондинка 
           в шоколаде»
21.10 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора» 
22.10 «Муз-ТВ хит»
03.00 Мультфильмы
04.05 «Наше»
05.05 Pro-обзор
05.35 «Русский чарт» 

DISсOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
            катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Речные монстры»
09.55 «Махинаторы»
10.50 «Рыбалка 
           голыми руками»
11.45 «Выжить 
           любой ценой»
12.40 «Авиакатастрофы»
13.35 «Гигантские самолеты»
14.30 «Полеты 
            вглубь Аляски»
15.25 «Речные монстры»
16.20 «Дилеры»
17.15 «Top Gear»
18.10 «Американский чоппер»
19.05 «Демонтаж: Сварка
19.30 «Требуется сборка»
20.00 «Рыбалка 
             голыми руками»
21.00 «Гигантские самолеты»
22.00 «Выжить 
            любой ценой»
23.00 «Top Gear США»
00.00 «Американский чоппер»
01.00 «Махинаторы»
02.00 «Как пиво 
           спасло мир»
03.00 «Душераздирающее
           зрелище»
04.00 «Оружие 
           по-американски»
04.55 «Выжить 
          любой ценой»

National Geograhic

06.00 «Исландский вулкан»
07.00 «Последние 
          герои войны»
08.00 «Охотники
          за нацистами»
09.00 «Мегазаводы» 
10.00 «В поисках 
          гигантского кальмара» 
11.00 «По следам 
           мифических чудовищ» 
12.00 «Несокрушимые»
13.00 «Последние львы»
15.00 «Путешествие
            по планетам»
16.00 «Чудеса инженерии» 
17.00 «На крючке»
18.00 «Загадки юрского
            периода»
19.00 «Война за золото 
           Колумбии» 
20.00 «Тайны
           Стаффордширского 
            клада» 
21.00 «Секретные 
           материалы древности» 
22.00 «Штормовой год»
23.00 «Криминалистическая 
           лаборатория»
00.00  «Как это связано?»
01.00 «Тайны истории»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Свободные пилоты 
            Аляски» 
04.00 «Криминалистическая 
          лаборатория»
05.00 «Как это связано?»

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Х/ф «Никто,
          кроме нас...»

10.30 Х/ф «Кот в мешке»
12.00 Х/ф «Остров погибших 
            кораблей»
14.15 Х/ф «Дядя Ваня»
16.00 Х/ф «Сто дней после 
            детства»
17.35 Х/ф «По главной улице 
           с оркестром»
19.05 Х/ф «Три рубля»
19.30 Х/ф «Мимино»
21.00 Х/ф «Обитаемый
          остров»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Приказано женить»
01.40 Х/ф «Зеркало»
03.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
05.05 Х/ф «Лестница»

РоссиЯ 2

06.25 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
09.20 «Взлом истории»
10.20 Вести-спорт
10.30 Вести.ru. 
11.00 Диалоги о рыбалке
11.35 «В мире животных»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Индустрия кино»
12.45 Х/ф «Рокки»
15.05 Вести-спорт
15.15 «Задай вопрос 
            министру»
15.55 «Наука 2.0»
16.55 Хоккей
19.10 Х/ф «Король оружия»
20.55 Футбол. 
            Чемпионат Англии
23.00 Вести-спорт
23.15 Футбол. 
          Чемпионат Англии
01.25 Профессиональный
         бокс
04.45 Вести-спорт
04.55 «Индустрия кино»
05.25 Х/ф «Жертвоприношение»

НаШ ФуТБол

05.10 ЧР 2012/2013 года. 
          «Спартак» - «Рубин»
07.40 ЧР 2012/2013 года. 
         «Краснодар» - «Ростов»
09.55 ЧР 2012/2013 года. 
         «Алания» - «Кубань»
12.10 ЧР 2012/2013 года. 
          «Крылья Советов» - 
         «Амкар»
14.30 ЧР 2012/2013 года. 
          «Разогрев»
15.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Амкар» - «Краснодар»
18.00 ЧР 2012/2013 года.
          «Зенит» - «Рубин»
20.30 ЧР 2012/2013 года. 
          «Терек» - «Спартак»
22.45 ЧР 2012/2013 года. 
          «Ростов» - «Алания»
01.05 ЧР 2012/2013 года. 
        «По горячим следам»
01.45 ЧР 2012/2013 года. 
          «Итоги дня»
02.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Зенит» - «Рубин»

ФуТБол

06.00 Лига чемпионов. 
           

Плей-офф. 1-й матч
08.00 Лига чемпионов.
           Плей-офф. 1-й матч
10.00 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) - 
         «Вердер»
12.00 Лига чемпионов. 
          Плей-офф. 1-й матч
14.00 Новости
14.10 Лига чемпионов.
          Плей-офф. 1-й матч
16.10 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) - 
         «Вердер»
18.00 Чемпионат Испании.
          «Атлетик» - «Бетис»
19.45 Новости
19.55 Чемпионат Италии. 
           Preview
20.25 Чемпионат Испании. 
          Preview
20.55 Лига чемпионов.
           Плей-офф. 1-й матч
22.55 Чемпионат Италии. 
        «Фиорентина» - 
        «Удинезе»
00.55 Новости
01.05 «Журнал 
          Лиги чемпионов»
01.40 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Парма»
03.40 Чемпионат Германии.
          «Айнтрахт» - «Байер»
05.30 «Futbol Mundial» 

сПоРТ оНлайН

05.20 Хоккей
07.30 Аэробика
08.45 Родео
09.50 «Спортивный глобус»
10.20 «Большой ринг»
12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.10 Спортивные танцы
16.00 Новости
16.15 Аэробика
17.30 Бильярд
19.45 Хоккей
20.10 Новости
20.25 Акробатический 
          рок-н-ролл
22.25 «Королева на Плюсе»
23.25 Футбол
01.25 Новости
01.40 Хоккей с мячом
03.30 Регбилиг
05.15 Родео

иНДиЯ

06.00 Х/ф «В гостях
           у молодоженов»
08.00 «Как снимался 
           фильм»
09.00 Х/ф «Черный камень»
12.00 Х/ф «Побег 
           из прошлого»
15.00 Х/ф «Сила любви»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Заклинание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Нури»
23.10 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Будешь со мной
          дружить?»
03.00 Х/ф «Госпожа Майя»
05.40 «Биография кумиров»
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Случай 
          в квадрате 36-80»
06.45 «Армейский магазин»
07.20 М/ф «Тимон и Пумба»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда» 
11.00 «Новости» 
11.15 «Ирина Скобцева. 
           Знаки судьбы»
12.20 Х/ф «Сережа»
13.50 Х/ф «Розыгрыш!»
15.30 «Последняя ночь 
          «Титаника»
16.20 Х/ф «Титаник»
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
           Лучшее
21.25 Х/ф «Аноним»
23.50 Х/ф «Морской 
           пехотинец»
01.25 Х/ф «Затура»
03.15 «Хочу знать» 

РоссиЯ

04.10 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего...»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «События»
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Гарри Поттер
          и узник Азкабана»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

14.55 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Домработница»
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Жена Штирлица»
21.30 Х/ф «Летом
          я предпочитаю свадьбу»
23.20 Х/ф «Жизнь взаймы»

37 ТвК РеН-Тв (г. Полысаево)

04.00 «Апостол». Сериал
15.00 «Антикризисный концерт  
           Михаила Задорнова
17.00 Х/ф «Форсаж» 
19.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт»
21.00 Х/ф «Форсаж-4»
23.00 «Легенды 
           Ретро FM- 2005»
01.00 Сеанс для взрослых: 
         «Школа соблазнения»
02.40 «Отблески». Сериал

НТв

06.10 Т/с «Супруги»
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 «Прокурорская
           проверка»
15.20 «И снова здравствуйте!»
16.20 ЧР по футболу 
          2012/2013. 
         «Локомотив» - «Динамо»
18.25 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
           признание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Бомба 
           для журналиста» 
00.50 Т/с «Дорожный патруль»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Холм 
         одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ-леНиНсК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 

08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.35 «Все обо Всем»
08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» 
09.25 М/с «Бакуган: 
           Вторжение 
            гандэлианцев» 
09.50 «Первая 
            Национальная 
           лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Открытая кухня» 
11.30 «Женская лига» 
12.00 Д/ф «В погоне
           за славой» 
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 Кино по воскресеньям. 

«Три метра 
над уровнем неба» 
Драма, 2010 г. 

19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 

«Три метра 
над уровнем неба. 
Я тебя хочу» 
Мелодрама, 2012 г. 

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Полицейская 

академия-6» 
Комедия, 1989 г. 

02.10 «Дом-2. Город любви» 
03.10 «Школа ремонта» 
04.10 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.10 «Комедианты» 
05.20 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДомаШНий

06.30 «Еда с Алексеем 
           Зиминым»
07.00 «Погода
           на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Репортер» 
          с Михаилом Дегтярем
08.50 «Сладкие истории»
09.20 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка
          на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Небесный суд»
03.30 Д/ф «Бывшие»
04.00 Х/ф «Спецгруппа»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка

CTC

05.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
06.20 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Пинки, Элмайра 
          и Брейн»
08.00 М/ф «Болто-3. 
         Крылья перемен»
09.25 М/с «Том и Джерри»
09.50 М/ф «Лило и Стич-2»
11.00 «Снимите 
          это немедленно!»
12.00 Х/ф «Бетховен»
13.40 М/ф «Лерой и Стич»
15.00 «6 кадров»
15.30 М/ф «Принц Египта» 
17.20 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей»
20.00 Х/ф «Бетховен-2» 
21.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» 
22.40 Х/ф «Тайны прошлого» 
00.30 Х/ф «Сладкая свобода» 
02.30 Х/ф «Челюсти-2» 
04.45 Музыка на СТС

Тв цеНТР

04.10 «Крестьянская застава»
04.50 Х/ф «Дорога к морю»
06.05 Х/ф «Самый сильный»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.15 Т/с «Колье Шарлотты» 
10.30 «События» 
10.45 Т/с «Колье Шарлотты»
13.30 «События» 
13.45 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
14.15 Д/ф «Ян Арлазоров. 
          Легко ли быть мужиком?»
15.05 Песни лета 
          от «Радио Дача»
16.10 Х/ф «Саквояж 
          со светлым будущим»
20.00 «События» 
20.20 Т/с «Инспектор Льюис»
22.15 «События» 
22.35 Х/ф «Боец»
00.45 Х/ф «Самолет уходит в 9»
02.35 Д/ф «История 
          болезни. Рак»
04.05 «Хроники 
          московского быта»

ПЯТЫй КаНал

07.00 Д/ф «Суперстая»
08.00 Д/ф «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Звезды 
        «Дорожного радио» 
          Концерт
12.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное» 
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.25 Т/с «Пуля-дура»
02.00 Т/с «Дом Саддама»
04.20 Т/с «Дюна»

ПеРец Тв

06.10 Х/ф «Граф Монте Негро»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 Х/ф «Война драконов»
13.30 «Дорожные войны»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Стая»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.25 Шоу «Телефонный 
           розыгрыш»
19.40 «Стыдно, когда видно!»
20.10 Т/с «Стая»
22.10 Х/ф «Таинственный
          остров»
00.00 Т/с «Щит»
01.00 «Брачное чтиво»

КулЬТуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный 
           концерт»
13.35 Х/ф «Дачники»
15.15 «Легенды 
           мирового кино»
15.40 Х/ф «Без семьи»
18.20 «Пряничный домик»
18.45 Д/ф «Дикая природа
          Сардинии»
19.30 Д/ф «Наталия Дудинская. 
          Богиня танца»
20.10 Фестиваль звезд 
          мирового балета
21.50 Д/ф «Путешествие 

из центра Земли. 
Индонезия»

22.40 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Дама с собачкой»
01.00 «И друзей созову...
         Булат Окуджава»
02.00 Х/ф «Я киборг, 
           но это нормально»
03.55 «Джем-5»
04.55 Д/ф «Путешествие 

из центра Земли. 
Индонезия»

05.50 Д/ф «Эдгар Дега»

иллЮЗиоН +

07.10 Х/ф «Треугольник»
08.45 Х/ф «Натянутая тетива»
10.15 Х/ф «Горбатая гора»
12.30 Х/ф «Prada и чувства»
14.20 Х/ф «Осквернители 
          могил»
16.00 Х/ф «Открытая дорога»

17.35 Х/ф «Легкое поведение»
19.40 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
21.35 Х/ф «Месть»
23.30 Х/ф «Телохранитель»
01.15 Х/ф «Джиперс Криперс-2»

РуссКий иллЮЗиоН

06.50 Т/с «Проводы»
09.05 Х/ф «Мне не больно»
10.55 Х/ф «Трое и Снежинка»
12.20 Х/ф «Папа»
14.05 Х/ф «Ковчег»
15.45 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?»
17.40 Х/ф «Питер FM»
19.15 Х/ф «Пирамида»
21.20 Т/с «Синдикат-2»
23.50 Х/ф «Смеситель»
01.10 Х/ф «Меченосец»

Тв 3 

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Алые паруса»
11.15 Х/ф «Планета бурь»
13.00 Х/ф «Лепрекон»
15.00 Д/ф «Первобытный страх»
17.00 «Х-Версии»
18.00 Х/ф «Пещера»
20.00 Х/ф «Копи
           царя Соломона»
23.30 Х/ф «Годзилла»
02.15 Х/ф «Космические яйца»
04.15 Х/ф «Европейские 
           каникулы придурков»
06.15 Д/ф «Странные
          явления.
          Обещать - не значит 
           жениться»

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Санторини»
09.00 Х/ф «Чудо-пес»
11.00 Х/ф «Боевой конь»
13.25 Х/ф «Шеф»
15.00 Х/ф «Перевод 
           с американского»
17.00 Х/ф «Транзит»
19.00 Х/ф «Санторини»
21.00 Х/ф «Боевой конь»
23.30 Х/ф «Шеф»
01.00 Х/ф «Экстрасенс»
03.00 Х/ф «Транзит»
05.00 Х/ф «Санторини»
07.00 Х/ф «Место крушения»

КиНоКлуБ

06.20 Х/ф «Мулан»
08.15 Х/ф «Укрощение 
          строптивого»
10.05 Х/ф «Опасный квартал»
12.00 Х/ф «Аманда»
13.30 «Плюс кино»
14.00 Х/ф «Один день»
16.00 Х/ф «Деньги на двоих»
18.05 Х/ф «Дьявол и госпожа Д»
20.00 Х/ф «Убить 
         пересмешника»
22.15 Х/ф «Три беглеца»
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
02.00 Х/ф «Американский
           ниндзя»
04.00 Х/ф «Головокружение»
06.10 Х/ф «Один день»
08.00 Х/ф «Деньги на двоих»

КиНоХиТ

05.30 Х/ф «Дежа вю»
07.35 Х/ф «Крик-2»
09.35 Х/ф «Воздушная тюрьма»
11.35 Х/ф «Ранго»
13.30 Х/ф «Письма 
           к Джульетте»
15.30 Х/ф «1408»
17.30 Х/ф «Дежа вю»
19.40 Х/ф «Крик-2»
21.40 Х/ф «Воздушная тюрьма»
23.40 Х/ф «Авиатор»
02.40 Х/ф «Мемуары гейши»
05.30 Х/ф «Ранго»
07.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте»

НаШе КиНо

06.30 Х/ф «Любить человека» 
09.15 Х/ф «Марица»
10.30 Х/ф «Солдат  
          Иван Бровкин»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Любить человека» 
15.15 Х/ф «Марица»
16.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»
18.30 Х/ф «Любить человека» 

21.15 Х/ф «Марица»
22.30 Х/ф «Иван бровкин 
          на целине»
00.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» 
02.55 Х/ф «Башня»
04.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине»
06.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» 
08.55 Х/ф «Башня»

Новое КиНо

07.15 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное»
09.15 Х/ф «Любовник»
11.15 Х/ф «Пробуждение»
13.15 Х/ф «Сумасшедшая 
           помощь»
15.20 Х/ф «Третье желание»
17.15 Х/ф «Виртуальная
          Алиса» 
19.15 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное»
21.15 Х/ф «Не скажу»
23.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену»
00.45 «Плюс кино»
01.15 Х/ф «Если бы я 
           тебя любил...»
03.15 Х/ф «Любовник»
05.15 Х/ф «Пробуждение»
07.15 Х/ф «Сумасшедшая 
           помощь»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Восемь
           с половиной долларов»
08.00 Х/ф «Пиросмани»
10.00 Х/ф «На игре»
12.00 Х/ф «Мама»
13.30 Х/ф «Бегущая 
          по волнам»
16.00 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов»
18.00 Х/ф «Солдат и слон»
20.00 Х/ф «Чизкейк»
22.00 Х/ф «Пропавший 
           без вести»
00.00 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов»
02.00 Х/ф «Пиросмани»
03.30 Х/ф «Все умрут,
           а я останусь»
05.00 Х/ф «Домовой»
07.00 Х/ф «ПираМММида»
08.50 Х/ф «Ожерелье 
            для моей любимой»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Умереть заново»
09.00 Х/ф «Выход на сцену»
11.00 Х/ф «Мисс 
           Конгениальность»
13.10 Х/ф «Выборы»
15.00 Х/ф «Бестолковый»
17.00 Х/ф «Мальчики
            возвращаются»
19.00 Х/ф «Лара Крофт: 
           Расхитительница 
            гробниц»
20.50 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница
 гробниц - 
Колыбель жизни»

23.00 Х/ф «Коэффициент
          интеллекта»
01.00 Х/ф «Перевозчик-3»
02.50 Х/ф «Блэйд»
05.00 Х/ф «Блэйд-2»

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Вылет
          задерживается»
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Последняя любовь 
           Альберта Эйнштейна»
11.05 Х/ф «Живые и мертвые»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Живые и мертвые»
15.10 Х/ф «Непобедимый»
16.45 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника победы» 
17.15 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» 
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Родина ждет»
00.20 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса»
03.10 Х/ф «Доживем
          до понедельника»
05.15 Д/ф «Невидимый фронт»
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объявляет о розыг-
рыше призов, который состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем приза к Новому 
году, если вы соберёте не менее 30 купонов! 

НосТалЬГиЯ

06.00 «Встречи для Вас. 
           Василий Аксенов»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шире круг»
09.00 «Человек и закон»
09.50 «Песни на стихи 
           Е. Долматовского»
10.15 «Сиди и смотри»
10.40 Х/ф «Красное и черное»
12.00 «А»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема»
15.00 «До и после...»
16.15 «Под знаком зодиака. 
           Дева»
17.45 «Песня-76»
19.00 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20.30 «Автограф по субботам»
21.00 «Музыкальный 
            кинозал»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Мастера искусств»
00.00 «Что? Где? Когда?»
02.30 «Немного о себе»
03.00 «Ступени»
03.45 «Звуковая дорожка»
04.40 Х/ф «Красное и черное»
06.00 «А»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинотавр»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа
          императора»
06.40 М/с «Американский
          дракон
          Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса 
          на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа 
          императора»
14.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Все тип-топ, или
           Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс»
16.05 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
17.00 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
17.30 Х/ф «Заколдованная
          Элла»
19.15 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas L.A.»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды»
22.30 Х/ф «Спасатели 
         во времени»
06.20 М/с «Новая школа 
         императора»
06.40 М/с «Американский
           дракон
           Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»

КаРуселЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Т/с «Доктор Кто»
07.40 М/ф «Лабиринт»

08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/ф «Чудесный 
            колокольчик»
09.40 «В гостях 
            у Витаминки»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка 
           с чемпионом»
11.15 М/с «Финли -
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 Мультфильмы
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 М/ф «Чемпион
           Лунной гонки»
14.50 «Бериляка
            учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/ф «Чудесный 
           колокольчик»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Как кошечка 
            и собачка мыли пол»
16.30 «Путешествие 
           с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Про Витю,

 про Машу
 и морскую пехоту»

17.50 М/ф «Храбрый 
          портняжка»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 М/с «Лунтик»
20.20 «Давайте рисовать!» 
20.45 М/с «Руперт 
         и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 Мультфильмы
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь замечательных
           зверей»
23.00 «Путешествие
         с Хрюшей»
23.10 М/ф «Каникулы
           Бонифация»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!»
06.00 «В гостях
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Т/с «Доктор Кто»
07.20 М/ф «Аргонавты», 
         «В гостях у лета»

TV 21

06.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Макбет»
07.35 Х/ф «Чтица»
09.20 Х/ф «Париж! Париж!»
11.25 Х/ф «Ложь прошлого»
13.00 Т/с «Людвиг»
14.00 Х/ф «Гигантик»
15.45 Х/ф «Девушка в парке»
17.40 Х/ф «Мой единственный»
19.35 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
21.00 Т/с «Людвиг»
22.00 Х/ф «Гигантик»
23.45 Х/ф «Девушка в парке»
01.40 Х/ф «Мой единственный»
03.35 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
05.00 Т/с «Людвиг»
06.00 Х/ф «Гигантик»
07.45 Х/ф «Девушка в парке»
09.40 Х/ф «Мой единственный»
11.35 Х/ф «Случай на мосту
          через Совиный ручей»

 мТV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Шпильки Чарт»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «News блок Weekly» 
10.30 «MTV идет в кино»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Big Love Show»
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Big Love Чарт»
00.00 «Тренди»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.10 Musiс

муЗ Тв

06.35 «Стилистика»
07.00 «День независимости» 
07.30 «10 самых горячих 
           девушек шоу-биза»
08.00 М/ф «Ходячий замок»
10.30 Х/ф «Остин Пауэрс - 

человек-загадка 
международного 
масштаба» 

12.20 «Премия Муз-ТВ. 
           Лучшее за 10 лет»
14.25 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
16.30 «Фактор страха»
19.15 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову»
20.10 «Playboy: девчонки 
            с нашего двора»
20.35 Х/ф «Блондинка 
            в шоколаде»
22.20 «Europa plus чарт» 
23.20 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «В поисках йети»
06.45 «Демонтаж»
07.10 «Top Gear США»
08.05 «Американский чоппер»
09.00 «Молниеносные
            катастрофы»
09.55 «Изобрести будущее»
10.50 «Разрушители легенд»
11.45 «Демонтаж»
12.10 «Требуется сборка»
12.40 «Борьба за улов»
13.35 «Рыбалка
            голыми руками»
14.30 «Выжить любой ценой»
15.25 «Возможно ли это?»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
18.10 «Дилеры»
19.05 «В поисках йети»
20.00 «Борьба за улов»
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Возможно ли это?»
01.00 «Разрушители легенд»
02.00 «Вселенная 
            Стивена Хокинга»
03.00 «Авиакатастрофы»
04.00 «Речные монстры»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Изобрести будущее»
06.45 «Демонтаж»
07.10 «Авиакатастрофы»
08.05 «Полеты
            вглубь Аляски»

National Geograhic

06.00 «Тайны истории»
07.00 «Запреты» 
08.00 «Свободные 
              пилоты Аляски» 
09.00 «Чудеса инженерии»
           Авианосец
10.00 «Киты-горбачи»
11.00 «По следам 
            мифических чудовищ» 
12.00 «Свободные 
             пилоты Аляски» 
13.00 «Острова: Исландия»
14.00 «Суперсооружения»
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Чудеса инженерии» 
17.00 «В поисках акул»
18.00 «В поисках правды»
19.00 «Рождение Европы»
22.00 «С точки зрения науки» 
23.00 «Мегазаводы» 
00.00  «Судный 
            день Америки»
01.00 «В объективе -
           Белый дом»
02.00 «С точки зрения науки» 
03.00 «Судный день Америки»
04.00 «В объективе - 
           Белый дом»
05.00 «С точки зрения науки» 
06.00 «Судный день Америки»
07.00 «В объективе - 
           

Белый дом»
08.00 «Мегазаводы» 

Дом КиНо

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Приказано женить»
09.30 Х/ф «Калина красная»
11.15 Х/ф «Крепостная 
          актриса»
12.55 Х/ф «Одиночное 
           плавание»
14.25 Х/ф «Гранатовый
           браслет»
16.00 Х/ф «Третье желание»
17.20 Т/с «Сваты - 4»
20.55 Х/ф «Обитаемый остров. 
          Схватка»
22.40 Х/ф «Однажды  
           двадцать лет спустя»
00.00 Х/ф «Девчата»
01.35 Х/ф «Лучший друг 
           моего мужа»
03.20 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?»
04.35 Х/ф «Мелодия
           на два голоса»

РоссиЯ 2

06.55 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
09.05 «Происхождение смеха»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя планета»
11.10 «Моя рыбалка»
11.35 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
12.05 Вести-спорт
12.20 Страна спортивная
12.45 Х/ф «Ультрафиолет»
14.25 АвтоВести
14.45 Мотоспорт
19.25 Хоккей
21.40 Вести-спорт
21.55 Футбол. 
           Чемпионат Англии
23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Картавый футбол»
01.00 Вести-спорт
01.10 Летний биатлон
02.20 Х/ф «Выкуп»
04.05 Вести-спорт
04.15 «Моя планета»

НаШ ФуТБол

04.40 ЧР 2012/2013 года.
          «Терек» - «Спартак»
07.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Амкар» - «Краснодар»
09.15 ЧР 2012/2013 года. 
         «Ростов» - «Алания»
11.30 ЧР 2012/2013 года. 
         «По горячим следам»
12.10 ЧР 2012/2013 года. 
          «Итоги дня»
12.40 ЧР 2012/2013 года. 
          «Терек» - «Спартак»
15.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Разогрев»
16.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Локомотив» - 
         «Динамо»
19.00 ЧР 2012/2013 года.
          ЦСКА - «Крылья Советов»
21.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Анжи» - «Мордовия»
00.05 «90 минут Плюс» 
02.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Локомотив» - «Динамо»
05.15 ЧР 2012/2013 года.
          ЦСКА - «Крылья 
           Советов»
07.40 ЧР 2012/2013 года. 
          «Анжи» - «Мордовия»
09.55 ЧР 2012/2013 года. 
         «Локомотив» - «Динамо»
12.25 «90 минут Плюс» 

ФуТБол

06.00 Чемпионат Испании.
 «Реал Сосьедад» - 

«Сельта»
07.50 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Сарагоса»
09.40 Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Мальорка»
11.30 «Журнал
            Лиги чемпионов»
12.00 Чемпионат Италии.
        «Ювентус» - «Парма»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии.
          «Айнтрахт» - «Байер»
16.05 Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Мальорка»
17.55 Чемпионат Испании.

 «Реал Сосьедад» - 
«Сельта»

19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial» 
20.30 Чемпионат Италии. 
          «Фиорентина» - 
           «Удинезе»
22.25 Чемпионат Германии.
          «Ганновер» - «Шальке»
00.30 Новости
00.40 «Журнал 
          Лиги чемпионов»
01.10 «Futbol Mundial» 
01.40 Чемпионат Италии. 
          «Пескара» - «Интер»
03.40 Чемпионат Италии. 
          «Палермо» - «Наполи»
05.30 «Журнал 
             Лиги чемпионов»
06.00 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Катания»
07.50 Чемпионат Испании. 
        «Осасуна» - «Барселона»
09.40 Чемпионат Испании. 
         «Хетафе» - «Реал»
11.30 «Futbol Mundial» 

сПоРТ оНлайН

06.15 Аэробика
07.30 Новости
07.45 «Спортивный глобус»
08.10 Легкая атлетика
10.20 «Большой ринг»
12.30 Новости
12.45 Фрирайд
13.05 Фигурное катание
14.00 Спортивные танцы
15.30 «Спортивный глобус»
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.00 Легкая атлетика
20.10 Новости
20.25 Футбол
22.25 «Спортивный глобус»
22.55 Футбол
01.00 Новости
01.15 Фрирайд
01.40 Футбол
03.40 Фигурное катание
04.40 Хоккей с мячом
06.30 Легкая атлетика
08.30 Пляжный волейбол

иНДиЯ

06.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
           Кричи!»
08.00 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Хороший вор, 
           плохой вор»
12.00 Х/ф «Без проблем»
14.30 «Путешествие
 по Индии»
14.45 «Новый образ Индии»
15.00 Х/ф «Саркар Радж»
17.15 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «В гостях 
          у молодоженов»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Красавица 
          Кашмира»
00.00 Х/ф «Немного любви,
         немного магии»
02.30 «Новый образ Индии»
03.00 Х/ф «Весельчаки»
05.40 «Биография кумиров»
06.00 Х/ф «Достать 
         до небес»
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Ответы 
на сканворд в №31

Житейская история

Сканворд

Почему сразу не догадалась, что у Шурика случился сердечный интерес? Ведь всё было ясно, 
когда он взял моду по утрам бегать, а по вечерам ногти полировать и галстуки к рубашкам 
прикладывать: хорошо ли смотрится. На работе ему вдруг стало так «интересно», 
что захотелось задерживаться по вечерам и выходить по субботам. 

По горизонтали: Имаго. 
Европа. Шалопай. Оратор. 
Шахтёр. Рало. Пальто. Пикас-
со. Гросс. Износ. Военкомат. 
Детина. Корсар. Монгол. Луара. 
Киви. Почерк. Айя. Диабет. 
Кий. Асс. Нирвана. Стать. 
Палатка. Пила. Арабика. Корк. 
Раут. Рагу. Абак. Каре. Суши. 
Антраша. Пират. Цикл. Фото. 
Клан.

По вертикали: Морг. Едок. 
Акри. Арарат. Число. Гало. 
Иней. Арка. Лотос. Откат. 
Свалка. Серп. Старец. Аре-
ка. Нора. Спуск. Вошь. Край. 
Титул. Патмос. Ямал. Тахо. 
Мак. Тариф. Ария. Шёпот. 
Агат. Сари. Миди. Руно. Кино. 
Ирга. Показ. Нрав. Барк. Снег. 
Барибал. Лассо. Овен. Каша. 
Осёл. Таракан.

- 

Шура, а как же по магази-
нам? Надо продукты купить, 
я одна не дотащу сумки, 
- пыталась призвать супруга 
к порядку.

- Заюшка, ты же пони-
маешь, ра-бо-та! – Шурик 
подкатывал глаза ко лбу 
со стремительно растущи-
ми залысинами и потрясал 
лапкой с полированными 
коготками.

Это сейчас, рассматривая 
перед сном ликующую Шури-
кову лысину, я саркастически 
говорю «коготки», «лапка». 
Через полчаса, накрутив себя 
до абсурда и тахикардии, я 
буду горько-горько плакать 
в подушку. Через час, опух-
шая и зарёванная, я засну 
– ударные дозы корвалола 
и лошадь бы усыпили. Через 
пять часов, по пробуждении, 
я буду похожа на печальную 
панду. И снова начну ду-
мать, как же всё это могло 
случиться. 

Жалкий мой

- Вы такие разные, - семь 
лет назад сказала потрясён-
ная подруга. Ради события 
Нонка прикатила из Москвы: 
убедиться, что её «любимая 
женщина» попала в хорошие 
руки. После общения с сине-
оким Шуриком Нонка даже 
закурила:

- Светик, ты уверена, что 
он «тот самый»? Какой-то 
он… невнятный, что ли. Ты 
порывистая, активная, в об-
щем, конь-огонь. Сразу вид-
но, моя школа!.. А он – ни два, 
ни полтора. Мямлит что-то: 
«впереди перспективы», «я 

буду стараться», «попробую 
сделать её счастливой». 
Вспомни, чему нас на юрфаке 
учили! Бывают конкретные 
договоры, подтверждаю-
щие сделку, где права и 
обязанности сторон чётко 
прописаны. Свет, ведь семья 
– и есть конкретная сделка. 
Каждый должен знать, за что 
в ответе: ты за кастрюли и 
пелёнки, он за кусок мамонтя-
тины и пещеру с удобствами. 
А твой Шура прячется за 
расплывчатыми фразами: 
«постараюсь», «приложу 
все силы». Ну, очнись, ты 
ж юрист! 

Конечно, я была юристом. 
И заодно влюблённой женщи-
ной. Именно так: на первом 
месте влюблённость, на вто-
ром – женское всепрощение 
и желание жалеть всё, что 
способно издать грустный 
хнык. Шурик не просто изда-
вал тоскливые звуки, он их 
генерировал с мощностью 
Братской ГЭС. Рос с мамой, 
которая попрекала его «папа-
шей-негодяем». Тот сто лет 
назад уехал в командировку, 
но вернулся почему-то не 
в родной дом, а к другой 
женщине. Отец давал о себе 
знать щедрыми алиментами, 
помощью по хозяйству и в 
воспитании сына, однако 
мама по-прежнему величала 
его сволочью и оплакивала 
свою долю.

Мне было невыносимо 
жаль его. Хотелось показать, 
что женщины способны бес-
корыстно любить. Так что я 
выслушала Нонку, упрямо 
боднула головой воздух и 
отправилась в ЗАГС.

Трудное счастье

Шурик был идеальным му-
жем: исправно набирал вес и 
аккуратно носил рубашки и 
костюмы, которые я выбирала. 
По выходным мы навещали 
легендарную свекровь: она 
грохала на стол бадьи с салата-
ми и ревниво расспрашивала, 
доволен ли сын женой. Шурик 
отвечал уклончиво, боясь оби-
деть нас обеих.

А я была счастлива. Из 
надломленного, несчастного 
мальчика «проклёвывался» 
мужчина. С уверенной посад-
кой головы, развёрнутыми 
плечами и вальяжной поход-
кой. Изначально это было не 
его, оно ему не принадлежало, 
но я смогла убедить мужа: ты 
– победитель, права на сом-
нения нет. И какая разница, 
кто в семье добытчик. Мы же 
счастливые. 

муж вырос 

Однажды, поздним вече-
ром, мобильник Шурика корот-
ко тренькнул. Супруг цапнул 
телефон, прочитал послание, 
просиял от неожиданности:

- Это с работы, выйду на 
балкон, поговорить надо…

Резко стал подводить се-
мейный бюджет, наличность 
иссякала раньше времени. 
Шурик клялся, что не имеет к 
угрозе банкротства никакого 
отношения… 

Он действительно не имел: 
на растраты толкал отменный 
аппетит дамы сердца…

Они сидели за столиком 
летнего кафе, не смущаясь, 
что до нашего дома рукой по-

дать.  Девушка ловко орудо-
вала ложкой, таская из пиалы 
разноцветное мороженое, 
налегала на шампанское, не 
забывала про шоколад. Шурик 
умилялся, ловил её пальчики, 
прижимал к губам, забыв про 
свой скромный салатик…

Я стояла в десяти шагах, 
смотрела и думала, какая же я 
молодец: мужчина из Шурика 
получился хоть куда. Солид-
ный, щедрый, заботливый. 

Потом реву в подушку, 
капаю в чашку корвалол, 
наконец, засыпаю. Вспоми-
нать подробности Шурикова 
ухода нет сил. 

авантюра

Боже, как этот стыд слу-
чился в моей жизни? Иду на 
свидание с анонимом, кото-
рого «подцепила» на сайте 
знакомств. Поверить не могу, 
что я, 30-летняя серьёзная 
женщина, зарегистрировалась 
на легкомысленном ресурсе. 
Прошу учесть смягчающие 
вину обстоятельства: я не сама, 
Нонка заставила. Прямо руко-
водила моими действиями:

- Не скупись на фото-
сессию! Нет, в купальнике 
не нужно, на этом другие 
специализируются. И забудь, 
что ты юрист, будь слабой 
женщиной. 

От виртуальных поклонни-
ков в первый же день хоте-
лось убежать на необитаемый 
остров. На третьей неделе 
определился «лидер гонки»: 
Андрей, около 40, на жизнь 
зарабатывает «собственным 
делом». Судя по мощным за-
пястьям и свирепому взгляду 

на фото, это суицидонаправ-
ленные виды спорта. 

- Перейдём на ты, - провоз-
глашает Андрей. – Ты садись 
ближе к окну, там удобнее. И 
как тебя, такую серьёзную, 
на сайт знакомств занесло?

- А тебя?
- Судьбу искал, - невоз-

мутимо отвечает визави, 
- Оценила, что целых три 
недели депеши пишу? Даже 
в словарь заглядываю, чтоб 
без ошибок!

- Польщена, - язвлю я.
- Так, чувствую, разговор 

не клеится. Шампанского? 
- Отчего же нет, - улыба-

юсь и снимаю с себя ответс-
твенность за происходящее. 
Шампанское я зареклась пить 
с выпускного, подробности 
опустим. 

Вечером впервые засыпаю 
без  корвалола. Перед сном 
зачем-то пытаюсь вспомнить, 
чем Андрей зарабатыва-
ет на жизнь. Наверняка он 
промышляет соблазнением 
женщин и их шантажом. 

«а поутру…»

- И как себя чувствует 
сильная женщина? – рокочет 
в трубку вчерашний приятель, 
и я сгораю со стыда. Точно: 
вчера вываливала на челове-
ка нюансы семейной жизни, 
нарекая себя страдалицей. 

- Ужасно, - отвечаю честно. 
Скрывать нечего, потому что 
если всё-таки выживу, то уда-
лю анкету с сайта и никогда 
не отвечу на его звонки. 

- Значит, так. Игристое тебе 
противопоказано, и слава 
Богу. Одевайся, нужно на 
свежий воздух. Я внизу жду. 

В панике выглядываю 
в окно: громила на месте, 
придётся за всё ответить. 

- Понимаешь, ещё слиш-
ком рано… Первая встреча 
прошла кувырком… Я не 
должна была рассказывать 
тебе о своих поражениях… 
Нужно начинать с уважения 
к партнёру, - бессвязными 
очередями выдаю Андрею 
свою точку зрения. Всё-таки 

сидеть в летнем кафе, где 
когда-то наткнулась на мужа и 
разлучницу, очень неуютно. А 
он меня не слушает! Не уважа-
ет и не слушает. Злюсь, делаю 
глоток чая и продолжаю:

- Андрей, наверное, ты 
очень хороший, жаль, что 
оценить по достоинству нет 
возможности и желания. Я 
хочу побыть одна, справлюсь, 
пожалуйста, не надо меня 
жалеть, я сильная. 

Не реагирует, рассматри-
вает прохожих. Ещё глоток 
чая и новая отповедь в духе 
«как жаль, что нам не быть 
вдвоём». Он вдруг встаёт и 
уходит. 

По пути домой злюсь. На 
себя, на Шурика-предателя, 
на сводню-Нонку. И почему-то 
на Андрея. Зачем было вытас-
кивать из дома, если понятно, 
что я сейчас не боец?

Возле подъезда маячит 
знакомая фигура. Значит, 
всё-таки вернулся… Оста-
навливаюсь, чтобы продлить 
момент. Фигура в замеша-
тельстве топчется и наконец 
идёт навстречу.

- Я тут подумал, первое 
свидание действительно про-
шло кувырком. Это потому, 
что я цветы забыл подарить, 
вот, исправляюсь.

Принимаю букет, опускаю 
нос в пионовые кущи, как 
вдруг…

- А у тебя лук и морковка 
есть? – спрашивает этот 
бездушный человек.

- Зачем?
- Ты маленькая и плохо 

себя чувствуешь. Я вместе 
с цветами курицу купил для 
бульона. Пойдём, я к плите 
встану, а ты отдохнёшь…

Вечером: неприлично 
объевшись бульона, лежу 
с трубкой возле уха. Благо-
детель Андрей только что 
добрался до дома и рас-
сказывает мне обещанную 
сказку. С ним совершенно не 
получается быть сильной и 
серьёзной. Он говорит, что 
я скоро смирюсь.

Н. КРолевец. 
(www.majane.ru)

19 августа – День воздуш-
ного флота России; Всемирный 
день гуманитарной помощи.

22 августа – День государс-
твенного флага Российской 
Федерации.

23 августа – День воин-
ской славы России – день 
победы советских войск в 
Курской битве (1943); Меж-
дународный день памяти 
жертв работорговли и ее 
ликвидации.
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Дамский 
 КЛУБ Блондинки 

в законе
Супружеские ссоры - 
правила поведения

Ничто не оставляет такую тяжесть на сердце, как ссора с 
любимым человеком. Психологи успокаивают: супружеские 
ссоры только укрепляют брак, поскольку помогают 
выпустить пар и обнаружить скрытые конфликты, 
потихоньку разрушающие отношения изнутри. Но попробуй 
вспомнить об этой позитивной стороне дела, когда, 
стремительно закипая праведным гневом, 
уже готова наговорить кучу гадостей.

Становиться «абсолютной» блондинкой, то есть 
выбеливать волосы полностью, не стоит очень смуглым 
или, наоборот, блёклым, бледным дамам. В первом слу-
чае контраст будет комическим, женщины восточного и 
средиземноморского типа с «одуванчиком» на голове 
выглядят вульгарно. А белокожих светлые волосы могут 
обесцветить до состояния «бледная моль».

Да не крутись ты!

Обладательницы прямых волос могут позволить себе 
всё – и лёгкое мелирование, и тотальное монохромное 
окрашивание. Девушкам с кудрявой шевелюрой абсолют-
ное отбеливание пригодится лишь в одном случае: если 
они сознательно создают образ куклы с синтетическими 
локонами. Более выигрышный вариант – отдельные мели-
рованные пряди разных оттенков, которые подчёркивают 
графичность завитков. 

Выйти из сумрака

Страшный сон парикмахеров – натуральные брюнетки, 
мечтающие стать ослепительными блондинками. Чёрные 
волосы «по макушку» напичканы пигментом, полностью 
удалить его под силу можно лишь химической атаке, 
которая заодно расквитается с шевелюрой. Вожделен-
ный «платиновый блонд» от имеющегося «абсолютного 
чёрного» отделяют девять тонов, а колористы дозволяют 
осветление только на шесть, да и то нехотя. Словом, если 
вы – урождённая «уголёк», смиритесь, что выше русой 
или золотисто-медовой головы не прыгнуть. 

Стоп!

Искусственная светлоголовость – это образ жизни, 
главные принципы которой благоразумие (в количестве 
окрашиваний и выборе средств) и ежедневный уход. 
Окрашенные волосы со временем желтеют, топорщатся, 
путаются, кончики секутся. Это сигнал к расставанию, то 
есть стрижке. Однако при тщательном уходе печальное 
событие можно отсрочить. Чтобы сохранить свежеблон-
дированные локоны в первозданном виде как можно 
дольше, балуйте их масками, сыворотками, полирующими 
кремами и увлажняющими лосьонами. 

Итак, в блондинку превратилась…

…брюнетка. Сколь тяжёлый, столь и распространённый 
вариант. Перемены коснутся, помимо волос, макияжа и 
гардероба. Основные тенденции макияжа:

• осветлить брови, которые у брюнеток традиционно 
чёрные, дабы смягчить контраст с причёской и скинуть 
несколько лет;

• тональные средства в бежево-золотистой гамме;
• чёрные и тёмно-серые карандаши для век заменить 

на кофейный и тёмно-оливковый;
• отказаться от яркой помады холодных тонов в пользу 

приглушенно-прозрачного, перламутро-кораллового и 
песочно-золотистого тонов.

…шатенка. Если колорист всё сделал правильно, а 
«подопечная» знакома с чувством меры, должен полу-
читься прелестный образ – светлые с отливом волосы, 
золотистая кожа, яркие глаза. Вам в помощь:

• тональные средства поменять в сторону более свет-
лых и чуть розоватых;

• любимые шатенками тёплые оттенки помады и 
румян можно дополнить холодными: нежно-розовым, 
светло-сиреневым;

• обычные в «прошлой» жизни чёрную тушь, коричневую 
и фисташковую палитру теней дополнить ярко-синими, 
фиолетовыми, изумрудными цветами.

…натуральная блондинка (стала платиновой). Образ 
Мерилин Монро ко многому обязывает, прежде всего: 

• очень светлый оттенок тонального средства или 
бежево-бронзовый (для загорелой кожи);

• объёмная тушь для подчёркнуто пышных ресниц, 
коричневый или бежевый карандаш для бровей;

• румяна и помада ярких оттенков – красных, малино-
вых, цикламеновых. Не бойтесь смелых тонов, гламурный 
стиль диктует буйство красок. Прозрачно-естественные 
тона превращают изначально шикарный образ в рядовую 
жительницу Скандинавии.

Н. ГРеБНева.

ссора – примерно как управ-
ляемый занос автомобиля: чтобы 
избежать крушения, нужно дейс-
твовать максимально обдуманно, 
несмотря на адреналин в крови. 
вкратце обрисуем правила хоро-
шей ссоры, за которой должен 
последовать добрый, а вовсе не 
худой мир.

время и место. Лучше всего, 
если ваша ссора проходит вдали от 
чужих глаз. 

Хуже всего, если свидетелями 
родительских конфликтов оказыва-
ются дети. Мама и папа – центр их 
маленького мира, и когда они не ладят 
между собой, ребенок почти физи-
чески ощущает раскол собственной 
вселенной. Постарайтесь избавить его 
от таких переживаний. Если же ма-
лыш все-таки стал свидетелем ссоры, 
постарайтесь спокойно объяснить ему 
происходящее: «Мама и папа сейчас 
немного сердиты друг на друга. Это 
случается со всеми людьми. Но это 
совсем не значит, что они перестали 
друг друга любить.»

Постарайтесь не ссориться на 
голодный желудок. Голодный муж-
чина раздражителен вдвойне - это 
физиологическое свойство его ор-
ганизма. Не стоит выяснять отно-
шения и в третьем часу ночи, когда 
назавтра предстоит ранний подъем 
на работу, или когда кому-то из вас 
сильно нездоровится - в этот момент 
человек просто неадекватен.

Правда, откладывать надолго то, 
что наболело, тоже не стоит. 

Эмоции станут постепенно за-
шкаливать, и в результате выйдет 
не ссора, а полноценный скандал. 
Если вы чувствуете, что вторая 
половина в который раз избегает 
важного разговора, ссылаясь то на 
одно, то на другое, твердо скажите: 
«Эта тема не дает мне покоя, и мне 
просто необходимо обсудить ее с 
тобой сейчас». Иногда стоит проявить 
жесткость: ничто так не разрушает 

отношения, как конфликты, которые 
замалчиваются.

Правило одной темы - старай-
тесь в одной ссоре не вспоминать 
все прошлые грехи, а ограничиться 
той проблемой, с которой начался 
конфликт. 

Говорите о чувствах, и говорите 
от первого лица. 

Психологи называют такой прием 
«Я-сообщение». Суть его состоит в 
том, чтобы не обвинять партнера, а 
сообщать ему, какой именно отклик в 
вашей душе вызывают его действия. 
Фраза «Ты опять не позвонил, когда 
задержался на работе, а я здесь бог 
знает что успела передумать» сма-
хивает на обвинение. А вот слова 
с ударением на «я» будут звучать 
по-другому. «Дорогой, когда я жду 
тебя допоздна и не знаю, где ты, то 
начинаю волноваться и в конце концов 
сержусь. На самом деле, мне просто 
хочется быть уверенной, что с тобой 
все в порядке, и знать, ждать ли тебя 
к ужину».

если ссора уже идет на повышен-
ных тонах, следует быть особенно 
осторожным. 

Как бы ни был велик ваш гнев, 
воздержитесь от словесных оскорбле-
ний, тем более - от рукоприкладства. 
Даже если вы хрупкая девушка, а он 
– бодибилдер, и создается впечатле-
ние, что ваша театральная пощечина 
будет ему как слону дробина.

На самом деле, любая физическая 
агрессия наносит огромную обиду, 
простить которую вашей половине 
будет нелегко. То же относится и 
к словесным оскорблениям, и к 
намеренным «тычкам» в больные 
места. Ни в коем случае не назы-
вайте партнера или партнершу тру-
сом, истеричкой и тому подобными 
словами. Лучше воздержаться и от 
комментариев вроде «Ты как твоя 
мать (отец)». Независимо от отно-
шений партнера с родительской 
семьей, эта тема – очень личная, 
нередко больная. 

а вот выместить гнев на каком-
нибудь нейтральном предмете 
– не грех. 

Итальянская ссора с битьем по-
суды имеет все шансы закончиться 
столь же бурным примирением. 
В конце концов, чем лишний раз 
обидеть любимого человека, луч-
ше поколотить подушку - ей-то не 
больно. Только не выбирайте для 

этой цели предметы, ценные для вас 
или второй половины. Не ломайте 
его любимые вещи, не швыряйтесь 
обручальным кольцом или подар-
ками, который один из вас сделал 
другому. Во-первых, дорогие сердцу 
предметы человек нередко ассоции-
рует с самим собой – в этом случае, 
разбивая его любимую чашку, вы 
наносите символический удар ему 
самому. Во-вторых, подарки и цен-
ные вещи вроде колец – символы 
ваших теплых чувств друг к другу. 
Бросать на пол обручальное или 
помолвочное кольцо можно лишь в 
том случае, если вы уже решились 
на разрыв.

выдвигайте ультиматум толь-
ко в том случае, если готовы его 
выполнить. 

Не грозите уйти из дома, если 
на самом деле идти вам некуда, или 
не предлагайте развестись, когда 
намерены сохранить отношения. В 
пылу ссоры супруг может одобрить 
подобный шаг, и тогда будет совер-
шенно неясно, что делать дальше. 
Конфликт остается нерешенным, а 
неосуществленные угрозы очень скоро 
теряют силу. И никогда, никогда не 
шантажируйте собственной жизнью 
или здоровьем. Это низко, и к тому 
же союзы, «скрепленные» такими не-
здоровыми посулами, разваливаются 
довольно быстро.

Примирение – несомненно, са-
мый важный и желанный этап 
любой ссоры. 

Тем не менее, с ним лучше не 
торопиться. Если вы все еще чувс-
твуете гнев, дайте себе время остыть. 
Извинения через силу подогреют ваше 
раздражение и вскоре потянут за 
собой новые и новые конфликты. Но 
вполне допустимо сказать партнеру: 
«Мне очень жаль, что мы поссорились, 
и я была не права в том-то и том-то. 
Но до сих пор сержусь на тебя вот за 
это…» Иногда эти слова становятся 
концом ссоры и началом конструк-
тивного диалога.

Слишком сильно затягивать с 
примирением тоже не стоит - лучше 
всего, если оно произойдет в тот же 
день. Большинство психологов со-
ветуют не ложиться спать с обидами 
на партнера. Многодневные бойкоты 
и гробовое молчание превращают 
ваш дом в поле холодной войны, и 
выходить из этой ситуации становится 
чем дальше, тем сложнее.

Несмотря на всю привлекатель-
ность, примирение в постели – не 
совсем примирение. Хороший секс, 
подогретый адреналином в крови, 
несомненно, сближает. Но если ни до, 
ни после него вы так и не пришли к 
компромиссу, ссоры будут возникать 
снова и снова. Так что лучше избегай-
те соблазна «забыться» в постели и 
пустить проблемы на самотек.

 Я. ФилимоНова.

слово «блондинка» имеет анекдоти-
ческую репутацию и снимает с белокурой 
дамы ответственность за происходящее, 
однако нет на свете женщины, которая 
не примеряла бы на себя пшеничный или 
медовый «нимб». если вы не родились 
натуральной блонди, но возжелали перей-
ти на светлую сторону, прислушайтесь к 
советам профессионалов.

Страница подготовлена по материалам
сети Интернет (www.myjane.ru).
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  Экран вакансий

вакансии ГКу цЗН  г.ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

сПРавКи о ваКаНсиЯХ По ТелеФоНу  8(38456) 3-64-05.

  ооо аТП «Транстелеком» - 
слесаря по ремонту автомобилей. 
Телефон 8(38456) 3-23-25.

Зао «Русская Телефонная 
Компания» - специалистов (про-
дажа мобильных телефонов и об-
служиванию абонентов). Телефон 
89131272177.

 ленинск-Кузнецкий городской 
суд - главного  специалиста по ин-
форматизации. Телефон 8(38456) 
5-17-36.

ооо «Хартсвязь» - сторожа (се-
мью). Проживание в доме на терри-
тории предприятия. Уголь, электро-
энергия предоставляются бесплатно.  
Телефон 8 903  985 97 75.  

отдельная рота патрульно-пос-
товой службы межмуниципального 
отдела мвД России «ленинск-
Кузнецкий» - крепких, здоровых 
мужчин, ростом не ниже 170 см, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в вооруженных силах РФ и 
имеющих среднее (полное) образо-
вание, на должность полицейского 
ОРППС. Заработная плата от 25 000 
рублей. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6 кабинет № 53. 
Телефоны: 8(38456) 3-00-23, 8 908 
951-63-90, 8 923 533 51 20.

Гау Ко  санаторий «Борисовс-
кий» - заместителя главного бухгал-
тера, экономиста, юриста. Телефон 
(факс) 8(38446) 4-23-11.

ооо «Завод Красный октябрь» 
- наладчика штамповочного обору-
дования  и термиста, стропальщика, 
газорезчика, маляра, электрога-
зосварщика,  кузнеца на молотах, 
машиниста крана, токаря, слесаря-
сантехника и слесаря-электрика. 
Телефон 8(38456) 5-21-49.

оао «суэк-Кузбасс» Техноло-
гическая связь - электрослесарей 
подземных. Телефоны: 8(38456) 
7-34-33, 9-34-46.

ГПКо «автодор» Полысаевский 
филиал - водителей, трактористов, 
машиниста автомобильного крана. 
Телефон 8(38456) 4-47-03. 

ооо «Экономный Дом» - фор-
мовщиков железобетонных изделий 
и операторов нарезки (возможно 
обучение специальности на предпри-
ятии), подсобных рабочих слесарей-
ремонтников, наладчиков КИПиА. 
Телефон 8(38456) 2-37-90.

мБу  цБ  уо  - главного специалис-
та (ПК, программа Парус» или «1С»). 
Телефон 8(38456) 7-25-60.

Куми ленинск-Кузнецкого го-
родского округа - главного специа-
листа финансового отдела. Телефон 
8(38456) 5-40-73.

межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и 
ленинск-Кузнецкому району 
- водителя категории «В» (опыт 
работы от 3 лет). Телефон 8(38456) 
3-37-64; ул. Спасстанция, 36.

мБНоу лицей г.Полысаево - учи-
телей информатики и математики, 
педагога-организатора. Телефон 
8(38456) 4-54-25.

мсКоу «Школа-интернат № 6» 
– помощника воспитателя, машиниста 
по стирке белья, повара, кухонного 
рабочего, уборщицу производствен-
ных и служебных помещений. Тел. 
8(38456) 3-37-89.

ГБоу НПо № 38 – повара, кухон-
ного рабочего (женщину). Телефон 

8(38456) 5-14-61.
мКоу Детский дом № 1 - за-

местителя директора по учеб-
но-воспитательной работе, вос-
питателя, повара, сторожа, 
уборщицу. Тел. 8(38456) 7-03-87.

мБоу  школа № 33 - учителя началь-
ных классов. Телефон 8(38456)  5-19-67.

мБоу  Школа № 35 – учителя 
физики и математики, истории, анг-
лийского языка. Телефоны:  8(38456) 
3-34-33, 4-48-71.

Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина - звукооператора, 
педагогов дополнительного образо-
вания  изобразительного искусства, 
журналистики, хореографии, при-
кладного творчества. Тел. 8(38456) 
4-45-41.

маДоу  № 2 - воспитателя, 
младшего воспитателя. Телефоны:  
8(38456) 2-81-25, 2-08-48.

маДоу № 51 - машиниста по стир-
ке белья, музыкального руководителя, 
воспитателя. Тел. 8(38456) 3-67-69.

мБДоу №42 – дворника. Телефон 
8(38456) 7-20-84.

мБу цсоН - водителя автомобиля, 
инженера-программиста. Телефон 
8(38456) 3-17-19.

ооо «лК автомобилист» - элект-
рогазосварщиков, слесарей-сантех-
ников. Телефон 8(38456) 7-41-50.

ооо «водоканал» - инженера по 
развитию производства, заместите-
ля начальника ПТО, бухгалтера по 
материалам,  мастера котельной, 
электрогазосварщиков, слесарей 
(дежурных) и по ремонту оборудо-
вания, слесарей-ремонтников, сле-
сарей АВР, токаря-фрезеровщика, 
машиниста топливоподачи, грузчи-
ков, машиниста угольных мельниц, 
штукатуров, маляра, подсобных 
рабочих, водителей категории «С,Д, 
дворника, пробоотборщика (жен-
щину).  Телефон 8(38456)  2-27-20.

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

ооо  «РЭу «Бытовик» - сле-
сарей АВР, слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования, 
плотника. Телефон 8(38456) 2-45-46.

ооо «менеджер плюс» - тех-
ника-смотрителя, электрослесаря, 
слесаря-сантехника, дворников. 
Телефон 8(38456) 5-38-75.

ооо «ПКФ система магазинов 
«оникс» - системного админист-
ратора, заведующего магазином, 
заведующего мясным производством, 
технологов кондитерского и мясного 
производств,  менеджера и маркето-
лога-аналитика, кладовщика на склад 
строительных материалов, продавцов 
продовольственных  товаров и охран-
ников, электромонтера, мастера по 
холодильному оборудованию, изго-
товителей мясных полуфабрикатов, 
фасовщиков, уборщицу.  Телефон 
8(38456) 3-06-80.

ооо «Чибис» - охранников, фа-
совщиков, грузчиков, уборщиц про-
изводственных и служебных помеще-
ний, продавцов продовольственных 
товаров.

ооо «Производственно-ком-
мерческая фирма «астериас» 
- программиста. Тел. 8(38456) 3-94-98.

иП Редько а.Ю. - водителя авто-
мобиля кат. «С» (грузовик с краном, 
грузоподъемность 5 т.) Телефон 
8-923-511-09-40.

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

ЦЗН организует постоянно действующую «горячую линию» для ин-
формирования и консультаций по вопросам трудового законодательства 
и в сфере содействия занятости населения. Вопросы можно задавать с 8 
до 17 часов, кроме субботы, воскресенья по телефонам:

3-63-46 - для жителей Ленинска-Кузнецкого и Полысаево;
3-31-67 - для жителей Ленинск-Кузнецкого района.

ПРиГлаШаем ЖеНЩиН, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности в 2012 
году, пройти профессиональную подготовку, переподготовку или по-
вышение квалификации за счёт средств службы занятости! В период 
обучения выплачивается стипендия. Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: 
пр-т Текстильщиков, 12, каб. № 5, и по телефонам: 3-59-48 и 3-63-70.

ПРиГлаШаем на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям: продавец 
продовольственных товаров, кондитер. Справки: пр.Текстильщиков, 12, 
каб. № 17. Телефон 8(38456) 3-63-70.                               

Социалка

Спрашивали - отвечаем

ГКу центр занятости насе-
ления города ленинска-Куз-
нецкого  предлагает  выпуск-
никам учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования 2011-2012 годов в 
возрасте от 18 до 20 лет, ищу-
щим работу впервые, принять 
участие в программе содейс-
твия занятости безработных 
граждан.

Центр занятости трудоустраи-
вает обратившихся  выпускников в 
организации города на временную 

работу до 2-х  месяцев. За время 
работы выпускник:

- получает первый опыт ра-
боты по профессии;

- закрепляет на практике свои 
знания и умения;

- повышает свои шансы  тру-
доустройства на постоянное 
рабочее место, в том числе в той 
организации, куда был принят на 
временную работу.

Принимая участие в програм-
ме временного трудоустройства, 
выпускник получает:

- заработную плату, гаран-
тированную работодателем, не 
ниже минимального размера 
оплаты труда;

- материальную поддержку в 
размере 2200 рублей.

молодой специалист! Служ-
ба занятости поможет вам сделать 
шаг в карьере в правильном 
направлении!

Наш адрес: пр. Текстильщи-
ков, 12. За дополнительной ин-
формацией можно обратиться по 
телефонам: 3-59-48, 3-63-70.

Трудоустройство выпускников

Я узнал, что средства моих 
пенсионных накоплений без 
моего согласия перевели из ПФР 
(государственной управляющей 
компании – Внешэкономбанк, 
или одной из частных управ-
ляющих компаний) или НПФ 
(негосударственный пенсион-
ный фонд), или из НПФ в ПФР. 
Что мне нужно делать?

Если Вы считаете, что средс-
тва накопительной части Вашего 
пенсионного счета переведены в 
НПФ неправомерно, без Вашего 
на это согласия, Вам необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по месту 
Вашего жительства или по месту 
Вашего фактического пребывания. 
Специалисты ПФР разъяснят Ваши 
права по управлению Вашими 
пенсионными накоплениями, в 
том числе по переводу Ваших 
пенсионных средств и обратно в 
ПФР или НПФ по Вашему выбору. 
Вам необходимо подать пись-
менное заявление – жалобу (в 
свободной форме). Специалисты 
ПФР по месту жительства проинс-
труктируют Вас подробно.

Вы также можете направить 
такую письменную жалобу в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации по адресу: 119991, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д.4 либо 
на официальный сайт www.pfrf.
ru. Для того чтобы пенсионные 
накопления уже в этом году вер-
нуть обратно, необходимо подать 
иск в суд на НПФ.  

Подать иск в суд на НПФ 
по месту вашего жительства с 
требованием к НПФ перевес-
ти накопительную часть Вашей 
будущей пенсии обратно в ПФР   
(государственной управляющей 
компании – Внешэкономбанк, или 
одной из частных управляющих 
компаний) или в НПФ, который 
прежде управлял Вашими пен-
сионными накоплениями.

Нужно ли обращаться в НПФ, 
в который были переведены 
средства?

У Вас есть право обратиться в 
НПФ, в который были переведены 
Ваши средства, с претензией о 
незаконном переводе средств 
накопительной части пенсии. ПФР 
рекомендует, помимо обращения в 
ПФР, написать заявление в НПФ, 
в котором в настоящее время 
находятся Ваши пенсионные 
накопления. Текст претензии 
составляется в свободной форме. 
НПФ обязан Вас проинформи-
ровать, на основании чего Ваши 
пенсионные накопления были 
переведены в данный НПФ. В 
частности, НПФ должен распола-
гать договором с Вами о переводе 
Ваших пенсионных накоплений в 
НПФ. Его копию Вам необходимо 
запросить у НПФ.

о способе перевода средств 
обратно в ПФР (вЭБ или ЧуК) 
или НПФ и сроках перевода.

 Если Вы хотите, чтобы Ваши 
средства были переведены об-
ратно из НПФ в ПФР (в государс-
твенную управляющую компанию 
– Внешэкономбанк, или в одну 
из частных управляющих компа-
ний), Вам необходимо написать 
соответствующее заявление 
о переводе средств. Если Вы 
хотите перевести средства в НПФ 
по Вашему выбору, то кроме заяв-
ления ВЫ должны предварительно 

заключить с НПФ по Вашему вы-
бору соответствующий договор. 
Бланк заявления можно скачать 
с сайта ПФР (адрес сайта: www.
pfrf.ru) или получить в Пенсионном 
фонде Российской Федерации 
по месту Вашего жительства 
или пребывания. Ваши средства 
пенсионных накоплений будут 
переведены в марте следующего 
года. 

Я осуществляю уход за не-
трудоспособным граждани-
ном. Могу ли рассчитывать на 
получение компенсационной 
выплаты, если в связи с частич-
ной уплатой профессиональной 
трудоспособности я получаю 
ежемесячные страховые вы-
платы?

Право на ежемесячную ком-
пенсационную выплату имеют 
неработающие трудоспособные 
лица, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными гражданами. 
В соответствии с положениями 
Трудового кодекса гражданин, 
утративший профессиональную 
трудоспособность, может быть 
отнесен к категории трудоспо-
собных лиц. Для назначения 
компенсационной выплаты не-
обходимо представить справки, 
что пенсия вам не назначалась, 
и пособие по безработице вы не 
получаете.

Ежемесячная страховая выпла-
та по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний не относится 
к какому-либо виду пенсий или 
пособию по безработице. Таким 
образом, при соблюдении прочих 
условий оснований для отказа 
вам в назначении ежемесячной 
компенсационной выплаты нет.

Можно установить пенсию 
по случаю потери кормильца 
нетрудоспособному молодому 
человеку, не достигшему воз-
раста 23 лет, если после окон-
чания колледжа он поступил 
на обучение по очной форме 
в институт?   

По закону право на трудовую 
пенсию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении. Это, 
в частности, дети, братья, сестры 
и внуки, которые обучаются по 
очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организацион-
но-правовой формы, в том числе 
в иностранных образовательных 
учреждениях за пределами Рос-
сийской Федерации, если направ-
ление на обучение произведено в 
соответствии с международными 
договорами РФ. Исключение 
– образовательные учреждения 
дополнительного образования. 
Право на эту пенсию действует 
до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Таким образом, действующим 
пенсионным законодательством 
предусмотрены случаи, когда 
трудовая пенсия по случаю по-
тери кормильца не может быть 
назначена нетрудоспособным чле-
нам семьи умершего кормильца, 
обучающимся по очной форме. К 
таким случаям относятся обучение 

в образовательных учреждениях 
дополнительного образования, а 
также в иностранных образова-
тельных учреждениях, располо-
женных за пределами территории 
РФ, без направления на обучение. 
Каких-либо других ограничений 
в праве на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца не 
предусмотрено.

Я офицер в запасе, недавно 
уволился со службы. Слышал, 
что могу рассчитывать на граж-
данскую пенсию. Не можете 
подробнее объяснить, что это 
за пенсия?

- Вы приобретете право на 
страховую часть трудовой пенсии 
по старости, за исключением 
ее фиксированного базового 
размера, если проработаете на 
гражданке не менее 5 лет. Если 
Вы получаете военную пенсию, то 
после 5 лет работы (при условии, 
если за Вас Ваш работодатель 
перечислял страховые взносы) 
Вам будет назначена трудовая 
пенсия. Правда, есть еще одно 
условие: кроме стажа важен 
возраст. Страховая часть трудо-
вой пенсии женщинам-военным 
назначается в 55 лет, мужчинам 
в 60 лет.

При обращении в Управление 
ПФР для назначения трудовой 
пенсии при себе необходимо 
иметь:

- паспорт;
- страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС);

- справку из соответствующего 
силового ведомства о получении 
пенсии за выслугу лет (по инва-
лидности);

- трудовую книжку и ее копию, 
дополнительные документы о 
стаже (если имеются периоды 
стажа, которые отсутствуют в 
трудовой книжке);

- для индивидуальных пред-
принимателей (за исключением 
индивидуальных предпринима-
телей, перешедших на уплату 
единого налога на вмененный 
доход и применявших упрощен-
ную систему налогообложения) 
– документ территориального 
органа Пенсионного фонда РФ 
или территориального налогового 
органа об уплате обязательных 
платежей;

- для индивидуальных пред-
принимателей, уплачивающих 
единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) – свидетельство об 
уплате ЕНВД для определенных 
видов деятельности и иными 
документами, выданными террито-
риальными налоговыми органами 
в установленном порядке;

- при необходимости пред-
ставляются другие документы, 
необходимые для оценки пенси-
онных прав заявителя (например, 
справка о заработной плате).

Обращаем внимание, начиная 
с 01.01.2002г., страховой стаж 
подтверждается выпиской из 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица – документа 
об уплате соответствующих обяза-
тельных платежей, выдаваемого в 
установленном порядке террито-
риальным органом Пенсионного 
фонда РФ на основании сведений 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета.
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уГолЬ ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Телефон 8-906-933-29-72.

уГолЬ КОМОЧКАМИ.
Телефон 8-913-429-66-56.

уГолЬ «КОМОК ЖАРКИЙ».
Телефон 8-961-713-88-98.

уГолЬ КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-60-95.

КуПлЮ ТалоНЫ На уГолЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПРоДам уГолЬ ШаХТ и РаЗРеЗов 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

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

Тел. 8-950-586-88-09.

Куплю уГолЬНЫе талоны, взаимозачёты, 
«долги». Тел. 8-951-175-59-27.

ПРивеЗу уГолЬ, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

В мебельный салон требуется
директор магазина (от 28 до 45 лет, опыт работы 

в розничной торговле, знание 1С). 
Зарплата достойная. 

Тел. (3842) 49-67-48, 8-950-276-80-71, 
для резюме: vao04@mail.ru

Сделаем под заказ
двери входные и межкомнатные, окна. 

Вагонка, уличные туалеты и т.д. 
Тел.: 8-904-371-90-42, 8-950-269-39-74.

ШлакоБлок
перегородочный стеновой.
Инской кирпичный завод 

г. Белово
   8 (384-52) 9-75-06, 9-75-50

КуПлЮ талоны на уголь. 
Тел: 8-923-512-22-47.

ТРеБуЮТсЯ воДиТели
 с личными КамАЗами 

(развоз угля). Ежедневная оплата. 
Тел.: 8-983-212-05-88,  8-961-703-75-77.

В цех полуфабрикатов «Око-
лица» ТРеБуеТсЯ продавец. 
Тел. 8-906-979-52-90.

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

«Медвежонок» приглашает
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Если ваш ребенок не ходит в детский сад, а во дворе нет 
ровесников для совместных игр, ему будет сложно адаптиро-
ваться в детском коллективе, когда он пойдет в школу. 

Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина 
приглашает детей 5-7 лет в школу развития дошколь-
ников «медвежонок». 

В нашей школе дети не только получат опыт социализации, 
но и пройдут курс подготовительных занятий по математике, 
развитию речи, обучению грамоте, рисованию, физической 
культуре. Совместные праздники и развлечения помогут 
вашему ребенку избавиться от застенчивости, разовьют 
творческие способности и эмоциональное восприятие. Вы 
всегда сможете получить профессиональную консультацию 
педагогов и психолога.

Организационное собрание родителей состоится 24 
августа по адресу: ул. Бажова, 7.

Для родителей детей 5-6 лет в 16.00.
Для родителей детей 6-7 лет в 17.00.

администрация ДДТ.

уТеРЯННое удостоверение «Ветеран труда» серии ВТ 030399 
от 16.07.2012, выданное  на имя Иванченко Галины Васильевны, 
считать недействительным.

ПРоДам 3-х комнатную квартиру в 
г. Полысаево (новый дом) или поменяю 
на уголь. Тел: 8-960-947-64-56.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская боль-
ница», родившиеся в августе: Н.И. Ушакова, 
в.Н.  ТИгаНова, г.И. БУТеНко, а.Ф. ТреФИлова, 
в.Н. ДороФеева, а.г. комНаТНая, л.Т. кочУБарова, 
р.м. крыгИНа, Н.а. СИзИкова, р.к. УмНИкова, 
в.Ф. яНчева, г.а. ПоБочНая - ПозДравляем ваС 
С ДНём рожДеНИя! Счастья, здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия!

ПРоДам рельсы 3 шт. 6 метров. 
Тел.: 8-908-951-58-74.

ПРоДам двухкамерный хо-
лодильник «Позис», 3,5 т.руб. 
Тел.: 4-25-28, после 18.00.

ПРоДам нежилое поме-
щение в г. Полысаево, ул. 
Крупской, 126, под любой вид 
деятельности, или сдам в арен-
ду, Тел. 8-983-217-58-55.

ПРоДам Chevrolet Lacetti, 2006 г.в. (ав-
томат, цвет черный металлик, максимальной 
комплектации, 4 подушки безопасности, 
ABS, кондиционер, климат контроль, муль-
тируль, CD чейнджер, задняя независимая 
подвеска). ОТС. Цена 375 000 рублей. Тел.: 
8-953-059-17-55.

ПРоДаЖа
 мусорных контейнеров. 

Тел. 8-913-121-13-13.

ПРоДам дом, п. Красногорский, пер. 
Запорожский (можно под материнский 
капитал). Тел. 8-923-671-95-29.

уТеРЯН мобильный телефон Nokia (в чехле), 11.08.12 по 
ул. Республиканская, 1. Прошу веРНуТЬ За воЗНаГРаЖДеНие. 
Тел. 8-923-498-30-53.

о внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Уважаемые налогоплательщики! Федеральным Законом от 
28.07.2012 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях» 
за  непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении их реквизитов в 
банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, 
установлена административная ответственность в виде штрафа:

• Для граждан – от четырех  до  пяти  тысяч рублей;
• Для должностных лиц – от  сорока до пятидесяти тысяч рублей;
• Для юридических лиц – от  восьмисот  тысяч до одного мил-

лиона рублей.
 Федеральный Закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. Дата опубликования на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.ru- 30.07.2012 г.

                межрайонная иФНс России № 2 по Ко.

Налоговая информирует

Коллектив оздоровительного комплекса 
«Валерия»  выражает искреннее соболез-
нование Зубаревой Анне Германовне и 
Штайнепрайс Ольге Викторовне по поводу 
смерти отца, свекра 
ШТайНеПРайс ГеРмаНа ДавЫДовиЧа.

ПРоДам  Газель-термобуд-
ка 2003 г., 406 дв., белая. Тел: 
8- 904-967-48-06.

ПРоДам ВАЗ-2112, ОТС, 
цвет серый, 2007 г., а/з, о/с, 
музыка. Тел. 8-950-571-53-69.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 августа
вторник

20 августа
 понедельник

18 августа
суббота

19 августа
 воскресенье

24 августа
пятница

23 августа
четверг

22 августа
среда

Прогноз погоды с 18 по 24 августа

облачно

753
+10..+14

СЗ
4

ясно

755
+12...+16

СВ
1

облачно,
дождь

745
+15...+19

ЮВ
3

облачно,
дождь

738
+14...+19

СЗ
4

облачно

739
+13...+19

З
2

облачно

733
+11...+17

В
3

облачно

736
+13...+18

ЮЗ
4

БаЗа оТДЫХа «виКТоРиЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

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

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

ювелирных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,55.

 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.

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

Страхование транспорта, жизни,
 имущества физических и юридических лиц, 

ДМС, опасных объектов, путешествий 
за границу, гражданской ответственности, 

перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

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

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

навоза, торфа, перегноя и т.д. Низкие цены. 
Телефон 8-905-916-98-52.

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.

ГрузопереВозки газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

В пожарную часть № 3 г. Полысаево 
ТРеБуЮТсЯ на работу: пожарные, 
водители категории «С». 

общие требования: возраст от 20 
до 35 лет; служба в армии; образо-
вание не ниже среднего; отсутствие 
судимости; физически здоровые; 
водители со стажем не менее 3-х лет. 
Телефон: 4-32-40.

ДосТавКа угля по вашему талону, разрез «Мо-
ховский». Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

ПРоДам дом, ул. Азиатская, 47, или по-
меняю на квартиру. Тел: 8-904-575-29-61.


