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… А ещё – это новый этап в 
жизни любой семьи. 

В нашем городе, как и во 
всей Кемеровской области, 
особое внимание уделяется 
строительству новых жилых объ-
ектов. 27 января в ДК «Родина» 
в торжественной обстановке 60 
семей получили ключи от новых 
квартир: в квартале №13 для 
горожан построен и сдан дом 
№30 по улице Шукшина.

«Благодаря помощи и под-
держке губернатора нашей 
области А.Г. Тулеева, главы 
Полысаевского городского окру-
га В.П. Зыкова в нашем городе 
разработана и уже несколько 
лет планомерно развивается 
программа жилищного строи-
тельства, - сказал заместитель 
главы города по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огоньков. - Мы 
стараемся вести её комплексно. 
Одними из первых в Кузбассе 
мы разработали и утвердили 
генеральный план. И сейчас, 
согласно генеральному плану, 
ведётся застройка».

Дом №30 по ул.Шукшина - это 
вторая очередь 13-го квартала. 
В текущем году будет построен 
и введён в эксплуатацию ещё 
один дом. В этом же районе 
в ближайшее время начнётся 
строительство детского сада 
на 190 мест. Здесь появятся 
магазины. Дорога окольцует 
этот квартал - значит, будет 
ходить транспорт.

Всего в квартале №13 пост-
роят восемь домов. «За два-три 
года, - отметил Георгий Юрье-
вич, - эта часть 13-го квартала 
превратится в один из лучших, 
комфортабельных, благоустро-

енных районов города». 
В совсем недавно сданный 

дом вложено 77 миллионов 
рублей. Он построен согласно 
современным требованиям и тех-
нологиям. «В доме уже предус-
мотрена сейсмика, - продолжил 
заместитель главы города, - это 
говорит о том, что он выдержит 
большие сейсмические нагрузки. 
Установлены пластиковые окна 
и приборы учёта воды, предус-
мотрена вентиляция и т.д. Дом 
очень тёплый». 

Без обслуживания новое 
строение не останется. Дом 
закреплён за РЭУ «Бытовик» 
(директор И.Г. Балан). По словам 
Георгия Юрьевича, это одна из 
лучших наших управляющих 
компаний, надёжная. Поэтому с 
обслуживанием дома не должно 
возникнуть никаких проблем. 

По всем вопросам комму-
нального характера жильцам 
нового дома можно обращаться 
по телефонам: 4-22-05 (городс-
кая диспетчерская служба) или 
2-45-46 (диспетчер ООО «РЭУ 
«Бытовик»). 

Г.Ю. Огоньков поблагодарил 
Полысаевское строительное 
управление, его директора Вла-
димира Андреевича Мартынова 
за качественно выполненную 
работу. 

«Сегодня особенно радост-
ный день для всех вас, - сказал 
в заключение Георгий Юрьевич. 
- Счастья вам в новом доме и, 
главное, здоровья».

Из 60 семей, получивших в 
этот день ключи от квартир, 15 
– переселенцы из сейсмоопасной 
зоны, 20 – из ветхого жилья, 2 
многодетные семьи, 8 семей 

ветеранов боевых действий, 7 
– инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, 2 детей-си-
рот и 6 приобрели квартиры 
по социальным выплатам и на 
льготных займах.

Среди счастливых обладате-
лей квартир и семья Брезгиных. 
15 лет Нина Николаевна и Вадим 
Валерьевич вместе, растят сына 
Артёма. Это их первое совмест-
ное жильё, которого они ждали с 
нетерпением. Просторная трёх-
комнатная квартира на третьем 
этаже очень понравилась новым 
жильцам. Хочется пожелать се-
мье счастья в новом доме.

Добрые слова в адрес но-
восёлов сказала и председа-
тель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева: «Среди всех 
ценностей, которые существуют, 
главная – надёжная и тёплая 
крыша над головой. От име-
ни Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, от 
себя лично я хочу поздравить 
вас с новосельем, с переездом 
в новый дом. Это замечательный 
праздник для вас. Хорошо, если 
таких праздников у нас будет 
больше. Пусть строительство в 
нашем городе и дальше идёт пол-
ным ходом. Огромное спасибо 
коллективу ПСУ и его директору 
В.А. Мартынову. Строите вы 
на совесть. И те, кто сегодня 
получит ключи, труд наших 
строителей обязательно оценят. 
Здоровья и счастья в ваших 
новых квартирах!»

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: семья Брезгиных.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Начали с приятного момента – на-
граждения депутатов третьего созыва, 
кто трудился в качестве народных 
избранников с 2006 по 2011 год. 
В.П. Зыков за плодотворную работу и 
активную нормотворческую деятель-
ность вручил депутатам городские 
почётные грамоты: «Спасибо! Эти 
годы были очень плодотворными. Хочу 
пожелать депутатам четвёртого созыва 
работать так же хорошо!»

На первой сессии тем для рассмот-
рения и утверждения было немного,  
по каждой из них задавались вопросы, 
шли подробные обсуждения. Так, 
народные избранники единоглас-
но утвердили городскую целевую 
программу «Дети и семьи «группы 
риска» на 2012-2014 годы. Понятно, 
что эта категория полысаевцев - на 
особом контроле. На конец 2011 
года в органах социальной защиты 
г.Полысаево состояло на учёте около 
1300 малоимущих семей, в которых 
воспитывается более 1800 несовер-
шеннолетних детей. Не уменьшается 
и количество неблагополучных семей. 
За прошедший год было подготовлено 
и направлено в суд более 25 матери-
алов для решения вопроса о лишении 
родительских прав.

Городская программа с целью 
предупреждения сиротства, детской 
безнадзорности в числе нескольких 

ставит перед собой задачу улучшения 
социально-экономического положе-
ния и здоровья детей семьи «группы 
риска». Среди мероприятий: оказа-
ние материальной помощи семьям 
и детям; помощь в трудоустройстве 
несовершеннолетних, освободив-
шихся из мест лишения свободы; 
организация летнего отдыха детей, 
оставшихся без попечения родителей 
и многие другие. Всего в 2012 году на 
реализацию программы требуется 378 
тысяч рублей. Средства выделяются 
из областного бюджета.

На сессии утверждена программа 
«Улучшение состояния жилого фонда 
города на 2012 год». Понятно, что 
ежегодно необходимо наблюдать за 
состоянием общего имущества жилых 
домов, незамедлительно устранять 
аварии и неисправности, осуществлять 
санитарную уборку и очистку подъездов, 
подвалов, придомовых территорий и 
другое. Пять миллионов рублей – таков 
объём финансирования программы. 

Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов также принята 
депутатами. Более 10,5 миллиона 
рублей будет направлено на её реа-
лизацию. Из них средства местного 
бюджета и собственников жилых 
помещений составят 1,6 миллиона 
рублей.

Любовь ИВАНОВА.

Значительная часть тех, кто был 
в этот раз приглашён на комиссию, 
жители частного сектора города. 
Согласно закону, от забора дома до 
середины дороги – санитарная зона, 
которую хозяин частного дома должен 
содержать в порядке. Это значит, что 
зимой необходимо убирать снег, а в 
бесснежное время года выкашивать 
траву, убирать мусор, по возможности 
посадить цветы. И конечно, нужно от-
давать себе отчёт, что эта территория 
– не частная собственность, а потому 
хранить на ней стройматериалы, дрова, 
уголь, мусор нельзя. Если и требует-
ся временно разместить, например, 
кирпич, песок или что-то другое, что 
понадобится в течение длительного 
срока, необходимо заключить договор 
аренды с комитетом муниципального 
имущества! А привезённый уголь 
следует переместить на постоянное 
место хранения за три дня. 

Наказание за складирование 
стройматериалов, навоза, дров или 
угля получили Е.П. Пронькина (ул.Ак-
тивная), А.В. Раудин (ул.Айвазовского), 
А.С. Никулин (ул.Межевая), А.Г. То-
карев (ул.Отважная), В.Я. Сафонов 
(ул.Сусанина). Законом предусмотрен 
штраф или предупреждение.

Два материала касались недолж-
ного содержания адресного хозяйства 
частных домов. Так, Н.Ю. Булгакова 
(ул.Севастопольская) при ремонте 
фасада дома не повесила номерной 
аншлаг. Вроде бытовая мелочь, ан нет 
– нарушение. Нечитаемый аншлаг на 
доме и у М.А. Анцукевич (ул.Халтурина). 
Конечно, нужно помнить о должном 

оформлении номерных табличек. 
Громко слушал музыку в ночное 

время В.В. Певцов (ул.Шукшина). 
Уснул – объяснил мужчина. Однако 
соседям было не до сна. Так что штраф 
– 300 рублей. 

Традиционно больше всего ма-
териалов составлено на тех, кто 
бросил мимо урны окурок, пачку 
сигарет, бутылку. Это Н.А. Петрушин 
(ул. Свердлова), Е.Б. Гусева (ул.Кос-
монавтов), Н.С. Салей (ул.Новокуз-
нецкая), М.А. Кошубаро (ул. Дальняя), 
А.Ю. Галянтич (ул.Революционная), 
А.В. Коптяев (с.Подгорное), Ю.П. Те-
рещенко и И.А. Терещенко (пер. Рос-
сийский), А.А. Конев (ул. Рабочая), 
Л.А. Велер (ул.Халтурина), А.А. Бобин 
(пер.Ручейный), И.А. Трифонов (ул.
Школьная), А.Л. Моргунов (пер.Дач-
ный), М.Б. Ануфриев (ул.Весёлая), 
Ф.Г. Бокк (ул.Луначарского), И.В. Уша-
кова (ул. Новокузнецкая).

Всем известно, что негоже высы-
пать золу за территорией дома. Либо 
в мусорный контейнер, либо у себя на 
участке. Тем не менее, достаточно 
часто видим островки серой насыпи 
вдоль дорог частного сектора. Но таких 
«посыпателей» наказывают. В этот раз 
были вынесены решения в отношении 
А.В. Кудинова, Н.Г. Якушиной (оба с 
ул.Отважной), А.В. Филимоновой (ул.
Почётного шахтёра). 

Каждого, кто нарушил правила 
благоустройства, пригласили на 
заседание комиссии, однако не все 
пришли, а потому часть решений была 
вынесена заочно. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Во вторник в администрации Полысаевского городского 
округа состоялась первая в этом году сессия депутатов. 

Во вторник в третий раз в этом году прошло заседание административной 
комиссии. Было рассмотрено 35 материалов. Все они касаются нарушения 
Закона Кемеровской области об административных правонарушениях.
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7 ФеВРАЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-43-70

ПРЯмАЯ ТеЛеФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит заместитель главы 
Полысаевского городского округа,

 руководитель аппарата администрации 
РАССКАЗОВА ВеРА геОРгИеВНА

На актуальную тему митингов 
и вообще форм народного воле-
изъявления рассуждает министр 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям Сергей Шойгу.

- Сергей Кужугетович, декабрь 
запомнился многим чередой митингов 
в Москве. Сейчас вот обсуждают гря-
дущее шествие. Кто-то соглашается 
с протестующими, кто-то спорит. У 
вас серьезный стаж в российской 
политике. Какова ваша оценка этих 
событий? 

- Я понимаю тех людей, которые 
вышли и требуют уважительного 
отношения к себе, к своему мнению, 
своему голосу. И таких среди вы-
шедших на Болотную и на Сахарова 
- подавляющее большинство. 

Но вместе с тем туда вышли и те, 
кто в течение последних нескольких 
лет не собирал больше 200 человек 
на свои митинги. Они активно пыта-
ются использовать ситуацию, лозунг 
«За честные выборы» для них лишь 
повод, а истинная цель - дальнейшее 
нагнетание антипутинских настроений. 
Меня очень серьезно насторажива-
ют призывы к агрессии. Это всегда 
приводит к хаосу, победителя в этих 
ситуациях нет. 

Если вспоминать, к чему приводят 
подобные призывы и митинги, то 1991 
год для кого-то - это шахтеры с кас-
ками, для меня и многих моих коллег 
- это сотни тысяч беженцев из разных 
уголков Советского Союза, наших 
соотечественников. Это возникаю-
щие горячие точки на карте нашей 
страны, тысячи погибших в самых 
разных локальных конфликтах. Это 
Карабах, Ош, Фергана, Баку, Тбилиси, 
Таджикистан. Это 1993 год, когда мы 
стояли на пороге гражданской войны. 
И тогда известные, узнаваемые люди 
тоже призывали с балкона «Белого 
дома» разгоряченную толпу. Я от этого 
предостерегаю. Если кто-то забыл, 
рекомендую посмотреть хронику 
октября 1993 года. 

- Кстати, сейчас некоторые сравни-
вают нынешний период с перестрой-
кой, с акциями защитников «Белого 
дома». Вы в 1991-м были там. Есть 
ощущение схожести? 

- Тогдашнее и сегодняшнее - это 
несравнимые вещи. Не дай нам бог 
дойти до событий 1991 или 1993 годов. 
Для этого нет никаких оснований. Тогда 
это были пустые полки, нищета. Это 
было время распада, сумасшедшей 
инфляции, обесценивания всего и вся, 
абсолютной слабости власти, когда она 
действительно лежала на земле. 

Кто-то называл август 1991 года 
переворотом, кто-то - недоворотом. 
Тогда бытовало такое мнение - «пере-
стройка, перестрелка, восстановление 
народного хозяйства». К сожалению, 
все это оказалось правдой. 

Сегодня страна, несомненно, 
живет лучше. Мы многое пережили 
и преодолели - и эту стабильность и 
мир в стране важно сохранять. 

- Все-таки люди в декабре вышли, 
чтобы отстоять честные выборы… 

- Знаете, может, я повторюсь, но я 
действительно понимаю и поддержи-
ваю тех, кто вышел отстоять честные 
выборы. Но если вы обратили внима-
ние, то сегодня все чаще и чаще, и, 
замечу, далеко от неглупых людей, 
хорошо образованных и неплохо живу-
щих, мы слышим о порядке действий 
и шагов после выборов президента, 
они уже сегодня априори считают их 
нечестными и нелегитимными. Это о 
многом говорит. 

9 из 10 человек пришли на митинг 
отстоять честные выборы, требуя 
уважения к себе, своему голосу. Но 
почему-то меньшинство очень активно 
пытается использовать ситуацию, 
придать этим выступлениям анти-
путинскую окраску, а ведь Путин не 
принимал участия в этих выборах, его 
вообще в списках не было! 

Вряд ли вы, подумав, назовете 
человека, которому более, чем Путину, 

нужны честные и чистые выборы. И 
надо бояться тех, кто рассуждает: 
если нет нарушений, их надо приду-
мать. Не хочу, чтобы в очередной раз 
в истории нашей страны не сотни, 
пусть тысячи, но решали за десятки 
миллионов. Мы это уже проходили, 
это уже было. Вспомните рефе-
рендум за целостность Советского 
Союза: большинство - за, победило 
меньшинство. 

- А почему они должны защищать 
Путина? 

- Вы знаете, я многих видел в 
деле. Посмотрите на оппонентов 
Путина. Все люди из той колоды, 
которая родилась в тех самых 90-х. 
Жириновский, Зюганов, Явлинский… 
И многие из них уже три, а некоторые 
и четыре раза были кандидатами в 
президенты. Вы что, хотите убедить 
меня, что из многотысячной армии 
коммунистов так и не образовалось 
молодых дерзких лидеров? 

Если говорить о новых, то знаете, 
хочется все-таки увидеть кандидатов, 
которые могли бы с гордостью сказать: 
«я сделал для страны …» - и дальше 
шел бы перечень пусть не на 10 стра-
ницах, а хотя бы 10 строк. 

Если говорить о Путине, то я не 
помню руководителя (исключение, 
пожалуй, Виктор Степанович Черно-
мырдин), который был бы практически 
на каждой чрезвычайной ситуации, 
который сам бы шел к людям в самой 
сложной обстановке. Я был с этим 
человеком на войне, видел, как он себя 
ведет, как он относится к офицерам, 
к солдатам. Он надежный. 

Я не буду говорить про макро-
экономические показатели. Просто 
я трезво оцениваю сегодняшнюю 
ситуацию. И у меня хорошая память - я 
помню, что было тогда и что сделано 
за это время. Я точно знаю, что Путин 
- это человек, который будет биться 
за каждый квадратный сантиметр 
нашей земли, будет биться за то, 
чтобы Россия занимала достойное 
место на мировой арене. 

Очень хочу, чтобы политические 
лидеры нашей страны - президент, 
депутаты да и оппозиция - своими 
действиями и взглядами в первую 
очередь выражали и отстаивали инте-
ресы граждан нашей страны, граждан 
России, а не удовлетворяли интересы 
наших заокеанских друзей. 

- Многие говорят сегодня, что 
нынешняя команда отработала свой 
ресурс. Нужны изменения, нужны 
новые лица. 

- Власть - она ж не башмаки: снял, 
поставил в угол, надел новые. Естест-
венно, обновление нужно. Обновление 
всех тех, кто неэффективно работает. 
Если кто-то не способен, не готов к 
дальнейшим шагам по улучшению 
жизни - реформаторским или модер-
низационным решениям, - значит, 
должны прийти те, кто готов. Вообще 
власть должна обновляться делами, а 
с делами и люди придут, естественно. 

Как раз последние предложения из 
Послания президента направлены на 
обновление команды. Любое обновле-
ние должно идти через конкуренцию. 
Именно выборы приводят к власти 
лучших. Конечно, это касается не 
только губернаторов, но и, безусловно, 
депутатов. Кстати, пока ни от одного 
из депутатов не слышал призыва об 
ограничении сроков пребывания в 
Государственной Думе. 

- Но согласитесь, что люди хотят 
знать, кто будет в составе нового 
правительства. И во всех цивилизо-
ванных странах кандидат в президенты 
обычно такой список в общих чертах 
озвучивает. 

- Это делается для чего: когда 
не хватает у самого кандидата по-
литического веса, авторитета, то 
надо сказать: мы приведем с собой 
этого, этого. Как в анекдоте - кто на 
нас с Васей? 

В моем понимании выборы пре-
зидента - это выборы президента. 
Если мы ему доверяем, значит, мы 
доверяем ему и подбор команды. И 

он всю ответственность берет на себя. 
Лично. И дальше за тех, кого он позо-
вет в правительство, будет отвечать 
- перед страной, перед избирателями. 
Самое главное - чтобы это были люди 
профессиональные и знали, что и как 
они будут делать. 

- Но что хорошего смогут сделать 
те, кто, как думают некоторые, за 10 
лет упустил столько возможностей 
для развития страны. Ведь достали 
уже и коррупция, и халатность чи-
новников… 

- У любой власти за время ее 
правления есть то, с чем она не смогла 
справиться. В любом регионе, в любой 
стране. Но мне никогда не нравилось, 
когда выпячивают только неудачи и 
не оценивают сделанного. 

С этими проблемами боролись, и, 
уверен, борьба будет продолжаться и 
дальше, предложенные меры дадут 
свой результат. Но если вспомнить: 
сколько народу обнищало в 1998-м, 
сколько молодых, талантливых пред-
принимателей стали банкротами в 
один день. Какие долги были у нашей 
страны, когда вся страна с содрогани-
ем ждала, придет очередной транш от 
МВФ или не придет. А теперь другие 
страны ждут - даст Россия кредит 
или не даст, поможет Россия или не 
поддержит. 

Я всем рекомендую обратиться к 
воспоминаниям Евгения Максимовича 
Примакова о том тяжелейшем времени, 
когда решения о судьбе страны, реги-
онов, учителей, пенсионеров принима-
лись даже не ежедневно, а ежечасно. 

Последствия могли бы быть еще 
более тяжелыми, если бы не трезвые 
и взвешенные шаги Примакова, Мат-
виенко, других коллег из тогдашнего 
правительства. Тогда даже в самом 
счастливом сне не могло присниться, 
что у нашей страны будет профицит 
бюджета, что мы будем строить де-
сятки миллионов квадратных метров 
жилья. Если бы мне сказали в 2001 
году, что у нас будет дефицит вагонов 
для перевозки готовой продукции, 
я бы воспринял это как бестактную 
иронию. Сегодня эта проблема есть и 
она решается. Все это говорит о том, 
сколько сделано, сколько пройдено, 
сколько еще предстоит сделать. 

Если говорить о Кавказе и безо-
пасности в целом, если нынешнюю 
жизнь сравнить с 1998 - 1999-м, я уж 
не говорю про 1995-й. Она сегодня у 
нас безопаснее? Абсолютно уверен, 
да, безопаснее. 

- В чем смысл говорить о былых ус-
пехах? Людям хочется видеть свое бу-
дущее и будущее детей. Многих пред-
ставителей среднего класса реально 
ведь напугала перспектива застоя. 

- Мне кажется, у Путина за годы 
работы с опытом многое накопилось 
в записной книжке, в планах. Мы же 
прошли очень серьезный кризис. 
Если бы не было его, если бы не 
потребовалось стольких усилий для 
преодоления, мы бы были, наверное, 
уже намного дальше и сделали на-
много больше. 

Но с другой стороны, в народе 
как говорят - за битого двух небитых 
дают. Такая вещь, как опыт, опыт ру-
ководства государством - его трудно 
переоценить. Я абсолютно уверен, 
что по всем проблемам, которые 
есть, Путин сможет предложить 
свое решение и в ближайшее время 
предложит. 

- Путин в своих статьях при-
зывает к диалогу, к включению в 
работу гражданского общества. Но 
общественность жалуется на то, что 
нет механизмов для этого, никто их 
не слышит. 

- Вы знаете, я абсолютно с вами 
не соглашусь насчет отсутствия ме-
ханизмов, они есть. В сегодняшней 
жизни, например, есть Интернет как 
поле для общения и диалога, в нем 
нет границ и препятствий. Важно 
только, чтобы этот диалог оставался 
конструктивным и было меньше грязи 
и пошлости. 
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Впервые в истории России – за все века ее существования 
– государственный деятель такого масштаба пошел на риск пуб-
личного обсуждения так называемого национального вопроса. Что 
есть Россия – национальное государство или империя? Раньше 
власть часто старалась уйти от этих неудобных вопросов, не давая 
четких ответов.

Всю серьезность национального вопроса сегодня ощущают на 
себе многие страны мира. К примеру, благополучная и просвещенная 
Европа фактически признает крах политики мультикультурализма, 
то есть возможность сосуществования множества культур в рамках 
национального государства. «Плавильный котел» англоязычной 
Америки, испытывающей нарастающее давление со стороны ис-
паноязычных иммигрантов, ищет приемлемые варианты политики 
ассимиляции, которая предполагает активную роль со стороны 
государства.

В России рост межнациональной и межконфессиональной 
напряженности стал результатом отнюдь не процесса глобали-
зации, открытости рынков и снижения торговых и миграционных 
барьеров. Обострение национального вопроса связано с крахом 
Советского Союза, который Владимир Путин назвал крупнейшей 
геополитической катастрофой XX века. Бывшие республики СССР 
начали проводить активную национальную политику в ущерб 
русскоязычному населению, которое представляло культурную и 
профессиональную элиту в этих государствах. Россия, оставаясь 
многонациональным государством, с самого начала отказалась от 
радикальной постановки национального вопроса.

Экономический бум 2000-х позволил преодолеть массовую 
бедность. В крупных городах появился большой спрос на рабочую 
силу, что привело к закономерному росту трудовой миграции. В 
города Центральной России и Сибири стали приезжать не только 
(и не столько) выходцы из бывших республик СССР, а граждане 
России, выходцы с Северного Кавказа. Они обладают ровно таки-
ми же правами и обязанностями, как и остальные жители нашей 
страны. Проблема отнюдь не в том, что они якобы отобрали у 
русскоязычного населения рабочие места – это неправда. Наши 
соотечественники с Северного Кавказа привнесли свою культуру, 
традиции и обычаи, которые в условиях большого количества жи-
тейских проблем порой вызывали неприятие или даже возмущение 
со стороны части местного населения.

Этой ситуацией в своих интересах воспользовались представите-
ли радикального русского национализма. Они ставят своей целью 
построение в России так называемого национального государства, 
в котором все остальные народы должны либо перенять традиции 
русского народа, то есть быть полностью ассимилированы, либо быть 
жестко ограничены в следовании своим традициям, исповедании 
своей религии. Владимир Путин верно определяет, что означает 
для России радикальный национализм: это политическое движение, 
результатом которого может стать развал России. Вопрос о том, 
проводить или не проводить национальную политику по рецепту 
радикалов, – это вопрос выживания России.

Владимир Путин понимает опасность национализма на собс-
твенном опыте государственного управления, когда, после «парада 
суверенитетов», в начале 2000-х пришлось заново собирать страну, 
находившуюся на грани развала и потери независимости. И теперь 
глава правительства предлагает на общественное обсуждение новое 
решение. Национальный вопрос может быть разрешен усилиями по 
двум направлениям. Первое – экономическое, второе – политичес-
кое. Государство должно обеспечить равномерное развитие всех 
регионов единой Федерации. Рабочие места должны создаваться 
не только в Сколкове и на Дальнем Востоке, но и в Дагестане и 
Ингушетии. Появление новых рабочих мест смягчит миграционное 
давление на центральные регионы страны.

Экономическое решение национального вопроса невозможно без 
политического. Рост гражданского самосознания и политической 
активности среднего класса, к которому и пытаются апеллировать 
радикальные националисты, означает модернизацию диалога 
власти и общества, начало новой политической реформы, но и 
изменение контекста национальной политики. Снятие напряжен-
ности межнациональных и межконфессиональных отношений 
вписывается в политику построения единой гражданской нации. 
Русская культура и русский язык будут выступать в качестве своего 
рода единого кода, объединяющего народы и религии России. 
Они – условия возможности диалога. Построение гражданской 
нации, в свою очередь, станет результатом развития демократии 
в нашей стране, то есть обеспечения равного соблюдения прав 
всех граждан страны на всей ее территории. Обеспеченные и 
равноправные граждане, свободно следующие своим традициям, 
принимающие участие в решении всех основных вопросов, есть 
ответ радикальным националистам.

Владимир Путин предложил создать новый коллегиальный орган, 
который займется реализацией государственной политики в сфере 
межнациональных отношений на новых основаниях. Возможно, это 
будет одним из важнейших направлений работы формирующегося 
«большого правительства», где каждый эксперт в области межнацио-
нальных отношений сможет высказаться и предложить свой вариант 
ответа на национальный вопрос, а широкое обсуждение поможет 
выявить наиболее поддерживаемое обществом решение.
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Рост гражданского самосознания и политической 
активности среднего класса означает модерни-
зацию диалога власти и общества, начало новой 
политической реформы и изменение контекста 
национальной политики. Построение гражданской 
нации должно стать результатом развития демокра-
тии. Об этом заявил первый заместитель секретаря 
Президиума генерального совета партии «единая 
Россия» Сергей Железняк в статье, опубликованной 
во вторник, 24 января, в «Независимой газете»:

Национальный вопрос: 
варианты решения

Сохранить в стране 
мир и стабильность
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Программа визита была очень на-
сыщенной. Он встретился с вдовами 
шахтеров, принял участие в митинге 
Общероссийского народного фронта, 
поговорил с губернатором А.г. Тулеевым, 
посетил новый губернский региональный 
центр дзюдо. 

Но особое внимание специалистов, 
конечно же, было обращено на совеща-
ние, которое премьер провел по итогам 
реструктуризации и перспективам развития 
угольной промышленности. 

В нем приняли участие заместитель пред-
седателя правительства И.И. Сечин, министр 
энергетики С.И. Шматко, губернаторы ряда 
регионов, представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти. В частности, 
кузбасский депутат Госдумы В.Г. Гридин. 
А также руководители энергетических, 
металлургических, машиностроительных 
компаний. 

Ключевым вопросом совещания стало 
обсуждение и принятие «Долгосрочной про-
граммы развития угольной промышленности 
России до 2030 года». Как отметил Владимир 
Путин: «Предстоит обсудить перспективы 
развития одной из базовых отраслей оте-
чественного топливно-энергетического 
комплекса - угольной отрасли». 

Общая динамика экономики, рост эф-
фективности угледобывающих предприятий, 
по его словам, позволяют «верстать вот 
такие масштабные планы, намечать зада-
чи, связанные с выходом на новые рынки, 
освоением перспективных месторожде-
ний, глубокой переработкой угля». «Хочу 
напомнить, что ещё не так давно, в 1990-е 
годы, некоторые деятели у нас в стране 
предлагали поставить на этой отрасли 
крест (вы наверняка это хорошо помните), 
считали её абсолютно бесперспективной, 
- подчеркнул премьер. - Собственно говоря, 
у нас почему-то время от времени всегда 
возникают такие вопросы: то угольную от-
расль объявят бесперспективной, то наше 
машиностроение, автомобилестроение 
объявят бесперспективным, всё закрыть 
нам и самим в тайгу податься за грибами и 
ягодами. Очевидно, что отрасль не только 
стала уверенно набирать обороты, но и вы-
держала испытания мировым финансовым 
и экономическим кризисом. Здесь свою 
роль сыграла и поддержка государства, 
и, я с удовлетворением это хочу отметить, 
ответственная позиция бизнеса». 

Только за прошлый год прибыль угледо-
бывающих  компаний возросла более чем 
в 1,5 раза и составила 122 млрд рублей. 
Крепкая финансовая база позволяет больше 
вкладывать в развитие, модернизацию, обус-
тройство новых месторождений, техническое 
перевооружение действующих предприятий. 
Всё это даёт отдачу – формируется совре-
менная, конкурентоспособная отрасль. Так, 
за последние пять лет производительность 
труда в угольной промышленности увеличи-
лась почти на 30 процентов. А за последние 
10 лет добыча российского угля увеличилась 
примерно на четверть, объём его экспорта 
- почти в три раза.

Свою подпись на титульном листе 
Программы премьер поставил прямо в 
зале совещания. Теперь Программа будет 
реализовываться в три этапа. Первый – до 
2015 года, второй – до 2020-го, третий 
– до 2030 года. Общий объем ее финан-
сирования составляет 3,7 трлн рублей, из 
которых 251,8 млрд рублей - это средства 
бюджета страны. Остальное вложат уголь-
щики, энергетики, транспортники. Уже в 
текущем году на продолжение программы 
реструктуризации угольной промышлен-
ности правительство РФ выделит более 5 
миллиардов рублей. «Средства, в том числе, 
пойдут на переселение шахтерских семей, 
а также на обеспечение бесплатным углем 
для бытовых нужд всех, кто имеет право на 
его получение», - сказал В.В. Путин. 

Особый разговор был об усилении 
безопасности шахтерского труда. В целом 
сформирован на сегодняшний день целый 
набор административных и экономических 
рычагов, обязывающих работодателя строго 
соблюдать требования безопасности, вкла-
дывать инвестиции в охрану труда. Все это 
закреплено на нормативном уровне.   

Кроме того, сообщил премьер, принято 
решение уже в 2012 году напрямую направить 
из федерального бюджета ещё порядка 500 
млн рублей на финансирование научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ в этой сфере. 
Средства пойдут на разработку и внедре-
ние современных средств индивидуальной 
защиты и спасения горняков, а также на 
создание комплексных систем управления 
безопасностью шахт.

Кардинально изменены и принципы оп-
латы труда горняков, и здесь также акцент 
сделан именно на безопасность труда, чтобы 
жизнь и здоровье не приносились в жертву 
объёмам добычи во что бы то ни стало. Те-
перь, по требованию правительства, доход 
шахтёра не менее чем на 70 процентов 
состоит из гарантированной зарплаты, а 
остальные 30 процентов формируются за 
счёт выработки.  

По словам премьера, с принятием 
Программы появляется понимание: как и 
сколько добывать угля, как наращивать 
мощности машиностроения. Для этого, по 
его мнению, необходимо рачительно под-
ходить к освоению сырьевой базы страны 
(Кузбасс, Восточный Донбасс, Тува, Якутия). 
В качестве еще одного приоритета по раз-
витию угольной отрасли В.В. Путин отметил 
внедрение современных технологий добычи, 
переработки и обогащения угля, что в свою 
очередь позволит увеличить доходность 
и будет способствовать созданию новых 
рабочих мест.

По оценкам экспертов, в ближайшие 
десятилетия спрос на уголь будет увели-
чиваться, причём как внутри России, так 
и на глобальных рынках, что особенно 
важно. Наша угольная промышленность, 
смежные отрасли, транспортная инфра-
структура должны быть готовы этот спрос 
удовлетворить.

«И, конечно, нужно в полной мере 
использовать такие механизмы привле-
чения инвестиций в инфраструктуру, как 
государственно-частное партнёрство. Надо 
объединять усилия и ресурсы добывающих 
компаний, переработчиков, железнодорож-
ных перевозчиков, тем более что угольные 
предприятия готовы вкладывать средства в 
транспортные проекты», - сказал Путин.

Согласно Программе к 2030 году плани-
руется увеличить добычу угля в стране до 430 
млн тонн в год. Для сравнения: в прошлом 
году в России добыто 330 млн тонн угля, из 
них - в  Кузбассе более 192 млн тонн.

Такие стратегические задачи невозможно 
решить без совершенствования транспор-
тной инфраструктуры. Премьер-министр 
предложил для координации перевозок угля 
железнодорожным транспортом создать 
саморегулируемую организацию, анало-
гичную «Совету рынка», действующему в 
сфере электроэнергетики. 

И по итогам совещания 24 крупнейших 
грузоотправителя из различных отраслей 
промышленности подписали соглашение с 
ОАО «РЖД» и госкорпорацией  Внешэко-
номбанк по развитию инфраструктуры 
перевозок. При этом премьер  поручил 
Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу 
и Минздравсоцразвития РФ проработать 
вопрос по размещению средств накопи-
тельной части пенсионных сбережений в 
долгосрочные инфраструктурные облигации 
- как резерв для финансирования развития 
железнодорожной инфраструктуры.

По словам В.В. Путина, подписанное 
в Кемерове соглашение по транспорту 
является «новым механизмом обеспечения 
интересов как грузоотправителей, так и 
транспортников в целях решения главной 
задачи - социально-экономического раз-
вития страны».

- Для Кузбасса Программа имеет особую 
ценность, - отметил по итогам совещания 
депутат Думы В.Г. Гридин. - А это значит, 
что это был очень полезный для региона 
визит. В первую очередь, для угольщиков. 
Да и для всех жителей области. Потому 
что от угольщиков зависит наш областной 
бюджет: школы, больницы, ветераны, охрана 
порядка и т.д. Зависит зарплата учителей, 
врачей, культуры, полиции. А если учесть, что 
Кузбасс дает 60 процентов всего российского 
угля, то представляете, какую поддержку и 
перспективу все мы получим! Это и новые 
рабочие места в нашей области, снос ветхого 
жилья, строительство домов, дорог, развитие 
комплекса ЖКХ. Такой Программы в обоз-
римом прошлом для Кузбасса еще не было! 
И я уверен, что реализацию этой Программы 
почувствует на себе, на улучшении своей 
жизни каждая кузбасская семья.

С. ЧеРемНОВ.

24 января Кемерово с рабочей поездкой посетил 
Председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин. 

Пятый год на террито-
рии Кемеровской области 
реализуется программа 
Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Она 
продлена ещё до 2017 года. 
Кемеровской области из 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в 
2011 году было выделено 
201,05 млн рублей. В по-
рядке софинансирования 
область добавила к этой 
сумме 128,58 млн рублей. 
В рамках реализации ука-
занной программы отремон-
тировано 142 многоквартир-
ных дома. В их числе и дома 
нашего города, в которых 
произведён капитальный 
ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, крыш, 
лифтов, фасадов домов, 
подвальных помещений 
– того, что требовало серьёз-
ного обновления.

Отмечу, что в Полыса-
еве с 2008 года подрядные 
организации занимаются 
ремонтом жилых домов 
в коммунальном секторе. 
За это время отремонти-
ровано более 60 много-
квартирных домов. 2012 
год только начался, но уже 
запланировано, что капи-
тальному ремонту в этот 
период подвергнутся 11 
многоквартирных домов. 
Внутридомовые инженерные 
системы отремонтируют по 
улицам: Космонавтов, 77/3 
и 51; Республиканской, 6; 
Технической, 17. На 17-м 
ещё и обновят кровлю. На 

остальных домах полностью 
заменят электрические сети: 
ул.Космонавтов, 82 и 84; Чи-
тинская, 37 и 41; Бакинская, 
14,16 и 18. 

«Ремонт ВДО начнётся 
после окончания отопитель-
ного сезона, после 15 мая, 
- сказала М.А. Бондаренко, 
заместитель начальника уп-
равления по вопросам жизне-
обеспечения. -  А остальные 
виды работ начнутся после 
того, как будет проведён 
конкурс на определение 
подрядных организаций, 
которые выполнят ремонт. 
Дома будут сданы до начала 
следующего отопительного 
сезона – до 15 сентября. 
Будет проведено энергооб-
следование этих домов, вы-
явлено то, что по окончании 
капитального ремонта нужно 
будет исправить. Выдадут 
энергопаспорта».

На капитальный ремонт 
выделено около 11 мил-
лионов рублей. Из них 6,7 
миллиона выделены Фондом 
содействия реформирова-
нию ЖКХ; 2,5 миллиона 
– из областного, чуть более 
миллиона рублей – из мест-
ного бюджета и деньги собс-
твенников квартир – почти 
550 тысяч рублей.

Изначально была обозна-
чена совсем другая денежная 
сумма, на которую город По-
лысаево мог рассчитывать. 
Исходя из этой суммы, по 
определённым критериям, 
которые предоставляет Фонд 
содействия реформирова-

нию ЖКХ, подобрали дома. 
«Но основной критерий был 
такой, - продолжила Марина 
Александровна, - жильцы 
этих домов предоставили нам 
протоколы, где они согласны 
5% от стоимости ремонта 
компенсировать из средств, 
которые они ежемесячно 
оплачивают за капитальный 
ремонт. 

В связи с тем, что в 
области остались неизрас-
ходованные деньги, нашему 
городу добавили ещё 2,5 
миллиона рублей. Благодаря 
этим деньгам мы в програм-
му капитального ремонта 
на 2012 год включили ещё 
четыре дома».

Ежемесячно и после 
каждого квартала отчёт о 
распоряжении денежными 
средствами предоставляется 
в Фонд. По окончании ремон-
та, до 1 февраля, сдаётся 
годовой отчёт. Приезжает 
комиссия, проверяет дома, 
принимает их. 

«На территории РФ дейс-
твует сайт «Реформы ЖКХ» 
(reformagkh.ru), - сказала 
М.А. Бондаренко. - На этом 
сайте можно найти каждый 
дом, который участвовал в 
185 ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 
посмотреть затраченные 
суммы, фотографии до и 
после ремонта, посмотреть, 
кто выполнял ремонт, и даже 
есть сметы. Это всё можно 
проследить». 

Любовь ИВАНОВА.

Ремонт продолжится

В актовом зале детской 
школы искусств не было 
свободного места, подде-
ржать конкурсанток при-
шли их многочисленные 
коллеги по работе, друзья 
и родственники. Испытания 
длились целую неделю. И 
вот - финишная прямая. 
Участницам предстояло 
пройти завершающий этап 
– мастер-класс на тему 
«История – учительница 
жизни». 

О такой единице исто-

рии, как  «слово», поведала 
присутствующим учитель 
русского языка и литературы 
лицея г.Полысаево Светлана 
Леонидовна Харлашина. 
Её рассказ с первых се-
кунд заинтересовал ауди-
торию, и даже небольшая 
техническая неполадка не 
испортила выступление 
конкурсантки. 

Учитель начальных клас-
сов школы №35 Наталья 
Казимировна Королёва до-
казала всем, что главный ас-

пект успешности современ-
ного человека – это умение 
читать и умение понимать 
прочитанное, другими сло-
вами, это способность в 
огромном информационном 
потоке находить нужную 
информацию. С помощью 
куба Блума (по имени аме-
риканского педагога) её 
помощницы смогли ответить 
на «толстые» и «тонкие» 
вопросы.

(Окончание 
на 4-й странице).

В минувшую пятницу в Детской школе искусств состоялся заклю-
чительный этап профессионального конкурса «Учитель года-2012». На 
мероприятии присутствовали заместитель главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв и председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева. Конкурс уже давно стал традиционным 
и проводился в 12-й раз. В этом году он был приурочен к году истории, 
объявленному президентом России Дмитрием медведевым.

О.К. майорова со своими учениками 8 Б класса.
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(Окончание. Начало на 
3-й стр.)

Учитель истории и обще-
ствознания школы №17 Ольга 
Юрьевна Максимова устроила 
на сцене настоящее театра-
лизованное представление 
с участием Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона (в их роли 
выступили педагоги школы). 
С помощью наглядного ма-
териала: веретена, рушника, 
самовара и рубеля, участница 
рассказала об истории этих 
предметов русской стари-
ны, их обычных и необычных 
свойствах.

В импровизированное путе-
шествие по достопримечатель-
ностям нашего города, которые 
связаны с известными людьми, 
пригласила зрителей учитель 
английского языка школы 
№44 Оксана Крестьяновна 
Майорова. Общаясь с при-
сутствующими на английском 
языке, конкурсантка рассказа-
ла о Б.Т. Куропаткине, именем 
которого назван Дом детского 
творчества, И.И. Городце (го-
родской парк) и А.А. Абрамове 
(городской стадион).

Учитель английского языка 
школы №32 Ольга Викторовна 
Дроганова в своём выступле-
нии раскрыла предназначение 
пословиц. По её словам, в 
пословицах – вся история 
человечества. Аудитории 
было предложено прочитать 
несколько зашифрованных 
пословиц, с чем она успешно 
справилась.

Нужно сказать, что всех 
конкурсанток зрители встре-
чали очень дружелюбно, апло-
дисментами старались подде-
ржать каждую из них, активно 
участвовали в предложенных 
заданиях. Но решающее сло-
во было за членами жюри. 
По мнению методиста ИМЦ 
Е.А. Беляевой в этом году 
команда участниц оказалась 
на редкость слаженной, дина-
мичной, профессиональной. 
Педагоги проявили свои самые 
лучшие качества в общении с 
детьми и их родителями. Такого 
же высокого мнения о нынеш-
нем конкурсе и председатель 
горсовета О.И. Станчева. По 
её словам, талантливы были 
все! Но конкурс предполагает 
победителя. По выбору са-
мых независимых участников 
– учащихся школы №14 и их 
родителей, с которыми были 
проведены занятия, - приз 
зрительских симпатий по праву 
достался яркой творческой 
личности – Светлане Леони-
довне Харлашиной. А звание 
победителя конкурса «Учитель 
года-2012» жюри единогласно 
присудило Оксане Крестья-
новне Майоровой. Ей были 
вручены диплом и денежное 
вознаграждение. Остальные 
участницы конкурса получили 
дипломы лауреатов и денеж-
ные премии.

 В своём ответном слове 
Оксана Крестьяновна от души 
поблагодарила за неоцени-
мую помощь в организации и 
проведении педагогического 
конкурса главу города В.П. Зы-
кова, управление образования, 
горсовет, ИМЦ. Особые слова 
благодарности прозвучали в 
адрес администрации и кол-
лектива школы №44 и своей 
семьи. «Мы все получили ог-
ромное удовлетворение от 
совместной работы. Это было 
интересно, полезно, хотя и 
очень трудно», - призналась 
победительница. 

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Школьный учитель… Люди, 
которые посвящают этой про-
фессии жизнь и, не жалея сил и 
времени, ежедневно воспитывают 
наших с вами детей и внуков, 
заслуживают огромного уваже-
ния. Настоящий педагог всегда 
талантлив, и проявляются его 
таланты в самых разных облас-
тях. Но какими невероятными 
способностями нужно обладать, 
чтобы в череде трудовых будней 
и семейных забот вступить в 
профессиональное состязание 
лучших – ежегодный городской 
конкурс «Учитель года»?! 

В 2012 году в нём приняли участие 
5 замечательных педагогов. Средний 
возраст участниц – 39 лет, общий 
стаж педагогической деятельности 
– 92 года. Конкурсантки обобщили 
свой опыт, сформировавшийся при 
взаимодействии с коллегами, роди-
телями учеников, общественными 
организациями, работниками культу-
ры, науки, сферы здравоохранения, 
и представили его на конкурсном 
испытании «Методическое объеди-
нение». Во второй день участницы 
успешно прошли этап «Учебное 
занятие», где им удалось проявить 
умение формировать у детей це-
лостную картину мира и надпред-
метные компетентности. «Беседа с 
родителями» – испытание, впервые 
включённое в муниципальный этап 
конкурса. Нашим педагогам удалось 
найти темы, затронувшие родителей, 
приглашённых для участия, вовлечь 
их в конструктивный диалог и в конце 
обсуждения педагогических задач 
прийти к совместному решению по 
выходу из заданной проблемной 
ситуации. Завершился конкурс про-
ведением мастер-класса «История 
– учительница жизни».  

Представляем вниманию читате-
лей «портреты» героинь конкурса 
«Учитель года-2012.

Дроганова ольга викто-
ровна,  учитель английского языка 
МБОУ «Школа № 32», педагогичес-
кий стаж 15 лет. 

Первое, что приходит в голову, 
когда думаешь об этом человеке: 
«Мал золотник, да дорог». Дети, 
которых учит Ольга Викторовна, 
такие разные: пятилетние – в де-
тском саду, пятнадцатилетние – в 9 
классе. И так каждый день… Просто? 
Трудно несказанно! Но когда наблю-
даешь, как она общается с детьми, 
удивляешься лёгкости общения. В 
чём секрет? И в выражении глаз, 
и в жестах, даже в том, с чем идёт 
на урок. К малышкам – с мягкими 
игрушками. А уж игр, забавных 
разминок  в арсенале этой доброй 
учительницы столько, что, кажется, 
ни разу ещё не повторились.

Со взрослыми – иначе, очень 
серьёзно. Но они-то уверены в 
том, что их учительница английс-
кого языка владеет всеми самыми 
современными приёмами. Театр 
по-английски? Пожалуйста, театр! 
Ахматову на английском? Можно 
и Ахматову! Да так, что городское 
жюри признает лучшими! 

Есть у этой учительницы свои 
достижения, и ими она очень гор-
дится: победы на конкурсах чтецов 
на английском языке, номинация 
«Успех года-2010» за театральную 
постановку «Буратино» на англий-
ском языке, призовые места во 
Всероссийском конкурсе «A wish 
list to Santa». 

Присмотритесь к детям – и вы 
увидите, насколько добры, умны,   
честны вы сами. Вот с этой муд-
ростью скромно и честно работает 
в школе эта молодая талантливая 
учительница…

королёва наталья кази-
мировна, учитель начальных 
классов МБОУ «Школа № 35», 
педагогический стаж 22 года.

Королёва Наталья Казимировна, 
учитель первой квалификационной 

категории, яркая творческая лич-
ность, знающая и любящая свое 
дело. Она пользуется большим 
уважением среди детей, коллег, 
родителей. Основной целью педа-
гогической деятельности является 
обучение учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. Для 
каждого ученика учитель находит 
посильный вид деятельности, поэ-
тому ребята учатся с увлечением и 
добиваются хороших результатов.

Ученики Натальи Казимировны 
– активные участники  всероссийс-
ких конкурсов,  призеры  городской 
научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее»,  городской 
олимпиады младших школьников, 
интеллектуального марафона и 
многих творческих конкурсов и 
соревнований. Шесть обучающихся 
Натальи Казимировны сдали нормы 
ГТЗО на отлично.

За значительный вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего 
поколения и профессионализм 
Наталья Казимировна награждена 
Почетной грамотой департамента 
образования и науки Кемеровской 
области. Является дипломантом и 
призером городских, областных и 
всероссийских конкурсов.

майорова оксана крес-
тьяновна, учитель английского 
языка МБОУ «Школа № 44», педа-
гогический стаж 13 лет.

Оксана Крестьяновна хорошо 
помнит время, когда была ещё 
девчонкой, но уже тогда знала, 
что работать будет в школе, будет 
учить детей английскому языку. А 
школа должна быть её, 44-я, где 
всё родное и близкое. У педагогов 
этой школы есть чему поучиться! 
Именно они и были её первыми 
вдохновителями, а потом и настав-
никами. Родители (папа Крестьян 
Крестьянович, водитель, и мама 
Нина Дмитриевна, бухгалтер) под-
держивали стремление Оксаны: 
человек, посвятивший себя воспи-
танию детей, имел всегда высокий 
рейтинг в их глазах, да и старшая 
их дочь Наталья Крестьяновна уже 
работает, учит детей начальных 
классов, ученики её любят, родители 
уважают, администрация хвалит. 
Оксана Крестьяновна помнит, как 
давным-давно родственник, приехав-
ший погостить к ним из Казахстана 
и имевший непосредственное отно-
шение к педагогике, из разговора с 
ней выяснил её заветное желание 
стать учителем. Гость одобрил 
это стремление: «Педагогом это 
хорошо, даже очень замечатель-

но!» «Нет, нет, только обязательно 
учителем!» – твердила девочка и не 
могла понять причину смеха дяди, а 
тот, понаблюдав за ней пару дней, 
вынес вердикт: «Получится из тебя 
хороший учитель, старайся, учись!»  
А было ей тогда 9 лет… 

Сегодня Оксана Крестьяновна 
– состоявшийся педагог, познавший 
радости и трудности профессии. 
Уже накоплен богатый опыт рабо-
ты школьного учителя. Её девиз 
– «Учитель до тех пор учитель, пока 
сам учится». Оксана Крестьяновна 
– человек активной жизненной 
позиции, и это является примером 
для её воспитанников. Они подра-
жают своему учителю, уважают и 
любят её. 

максимова ольга Юрьевна, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Школа № 17», педагогичес-
кий стаж 26 лет.

Ольга Юрьевна Максимова – че-
ловек, влюблённый в свою профес-
сию. Обучение детей она строит на 
принципе – ставить себя на место 
ученика, быть его единомышлен-
ником. Требовательная, умеющая 
заинтересовать и увлечь каждого, 
она сумела привить детям любовь 
к своему предмету. Атмосфера доб-
рожелательности, взаимоуважения 
– постоянные спутники занятий.

Во внеурочной деятельности 
ребята совершают экскурсии на 
предприятия города, в музеи Ке-
меровской области. Полученные 
знания применяют на уроках истории, 
целью которых является привитие 
учащимся интереса к истории России 
через изучение своей малой родины. 
На её уроках широко используются 
материалы школьного музея боевой 
и трудовой славы «Память» и экс-
курсий. С энтузиазмом школьники 
выступают с докладами, защитой 
проектов, рефератов. Результатами 
деятельности является положитель-
ная динамика успеваемости на «4» 
и «5» по истории и обществознанию, 
активное участие ребят в конкурсах 
и олимпиадах. На олимпиаде по 
основам православной культуры, 
посвященной важной исторической 
дате – 200-летию Отечественной 
войны 1812 года – ученики Ольги 
Юрьевны успешно выступили и были 
отмечены оргкомитетом Общерос-
сийской олимпиады.

Ольга Юрьевна Максимова умеет 
выслушать и понять других, помочь 
всем, кто к ней обращается. Беседуя 
с родителями, этот учитель прежде 
всего обращает внимание на по-
ложительные качества подростка, 

старается помочь добрым советом. И 
в педагогическом коллективе Ольга 
Юрьевна пользуется заслуженным 
уважением.

Отдавать детям свое сердце, 
уверенно вести юного человека, 
вкладывая в него доброту и душев-
ность – вот главное в педагогической 
деятельности О. Ю. Максимовой.

Харлашина светлана лео-
ниДовна, учитель русского языка и 
литературы МБНОУ «Лицей г. Полы-
саево», педагогический стаж 16 лет.

Зажигать свет в сердцах своих 
учеников – этим удивительным даром 
обладает Светлана Леонидовна Хар-
лашина! Она очень целеустремлённый 
и энергичный человек, яркая, твор-
ческая и запоминающаяся личность. 
Это одновременно и кропотливый 
исследователь русского языка, и 
тонкий знаток литературы, вкладыва-
ющий душу в свои уроки, каждый их 
которых она старается сделать самым 
главным и неповторимым.

Её воспитанники являются посто-
янными участниками и призёрами му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, городской 
и областной научно-исследователь-
ских конференций «Шаг в будущее», 
«Истоки», творческих конкурсов 
муниципального и регионального 
уровней. 

Опыт и постоянное стремление 
к совершенствованию помогли 
Светлане Леонидовне разработать 
эффективную систему подготовки 
старшеклассников к ЕГЭ. В течение 
трех лет результаты её выпускников 
по русскому языку выше средних в 
Российской Федерации и Кемеров-
ской области.

Яркая личность учителя всегда 
притягательна, поэтому неудиви-
тельно, что  ученики идут по его 
стопам. Три выпускника Светланы 
Леонидовны стали студентами фа-
культета филологии и журналистики 
Кемеровского государственного 
университета.

Светлана Леонидовна удачно 
вписывается в современный ритм ли-
цейской жизни: участвует в турслёте, 
сдаёт нормы ГТЗО, спешит на каток, 
участвует в лицейских праздниках 
и спортивных состязаниях.

Отзывчивость, требователь-
ность к себе, целеустремлённость, 
организованность – вот главные 
составляющие педагогического 
успеха Светланы Леонидовны Хар-
лашиной. 

Материал к публикации 
подготовила е.А. БеЛЯеВА, 

методист МБОУ «ИМЦ».

Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние. 
Генри Адамс (1838 – 1918) 
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ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ

ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №53
652560, г. Полысаево                     ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                            02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной  комиссии № 821

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 821 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа. РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 821 Ивлеву Эмму Иосифовну, 09.02.1955 г.р., 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 17», заместитель директора, не является 
государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
821 Ивлевой Э.И. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.
Секретарь ТИК                                              И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №44
652560, г. Полысаево                  ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                                  02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной  комиссии № 812

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 812 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа. РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 812 Ештубаеву Ольгу Анатольевну, 13.02.1960 
г.р., образование среднее специальное, МБОУ ДОД «ДШИ 
№ 54», преподаватель, не является государственным  и 
муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии 
№ 812 Ештубаевой О.А. созвать организационное засе-
дание участковой избирательной комиссии не позднее 
09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.
Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 43
652560, г. Полысаево                    ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                                02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии № 811

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 811 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 811 Чугунову Ольгу Андреевну, 03.01.1961 г.р., 
образование высшее, МАУ многофункциональный центр 
«Единое окно», директор, не является государственным  и 
муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
811 Чугуновой О.А. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                       И. С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №46
652560, г. Полысаево                          ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                             02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 814

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 814 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 814 Ефременко Виктора Михайловича, 15.06.1963 
г.р., образование высшее, МБУК ДК «Родина», директор, не 
является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
814 Ефременко В.М. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                            И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 36
652560, г. Полысаево                       ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                       02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 804

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 804 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 804 Смирнову Оксану Николаевну, 20.12.1969 
г.р., образование высшее, МБОУ ДОД «Дом детского твор-
чества имени Б.Т. Куропаткина», директор, не является 
государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
804 Смирновой О.Н. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                            И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 51
652560, г. Полысаево                    ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                               02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 819

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 819 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 819 Алабугина Алексея Викторовича, 14.02.1965 
г.р., образование высшее, ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» шахта 
Полысаевская, заместитель директора по персоналу и АХД, не 
является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
819 Алабугину А.В. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 41
652560, г. Полысаево                     ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                                   02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 809

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 809 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 809 Шаманову Татьяну Николаевну, 13.11.1971 
г.р., образование высшее, МБОУ «Основная  общеобразова-
тельная школа № 14», заместитель директора, не является 
государственным  и муниципальным служащим

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
809 Шамановой Т.Н. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                           И. С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №38
652560, г. Полысаево                         ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                                   02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 806

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 806 

и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 806 Андрееву Наталью Ивановну, 28.09.1954 г.р., 
образование высшее, МБОУ «Основная  общеобразователь-
ная школа № 14»,  директор, не является государственным  
и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
806 Андреевой Н.И. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 55
652560, г. Полысаево                      ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                            02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной  комиссии № 823

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 823  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 823 Шиляеву Людмилу Павловну, 22.07.1950 г.р., 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 32»,  учитель, не является государственным  
и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
823 Шиляевой Л.П. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №54
652560, г. Полысаево                         ул.Космонавтов, 42                 

 тел./факс. 2-60-11                          02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной  комиссии № 822

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 822 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 822 Кузьмину Надежду Юрьевну, 21.08.1963 
г.р., образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32», заместитель директора, не является 
государственным  и муниципальным служащим

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
822 Кузьминой Н.Ю. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №47
652560, г. Полысаево                   ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                           02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 815

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 815 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 815 Генцову Оксану Анатольевну, 20.11.1970 
г.р., образование высшее, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 35»,  заместитель директора, не является 
государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
815 Генцовой О.А. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012 г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа
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ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №45
652560, г. Полысаево                     ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                            02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 813

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 813 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 813 Гушинец Татьяну Владимировну, 24.09.1962  
г.р., образование высшее, Лицей города Полысаево,  директор, 
не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
813 Гушинец Т.В. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.
Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 42
652560, г. Полысаево                   ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                              02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 810

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 810 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 810 Данилушкину Татьяну Васильевну, 09.03.1960 
г.р., образование высшее, ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 25», заместитель директора, не является государс-
твенным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 810 
Данилушкиной Т.В. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                            И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 48
652560, г. Полысаево                        ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 816

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 816  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 816 Шакирову Марину Владимировну , 13.11.1967 
г.р., образование высшее, ОАО «Энергетическая компания», 
заместитель директора, не является государственным  и 
муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
816 Шакировой М.В. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                            И. С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 39
652560, г. Полысаево                      ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                              02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 807

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 807  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 807 Горбунову Людмилу Николаевну, 19.01.1958 
г.р., образование неоконченное высшее, МБУ Центр социаль-
ного обслуживания г. Полысаево, заведующая отделением, не 
является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
807 Горбуновой Л.Н. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 

городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 37
652560, г. Полысаево                       ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                               02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 805

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 805  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 805 Бутакову Нину Ивановну, 26.11.1953 г.р., 
образование высшее, МБУ Центр социального обслуживания 
г. Полысаево, заместитель директора, не является государс-
твенным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
805 Бутаковой Н.И. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                            И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №40
652560, г. Полысаево                          ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                               02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 808

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 808 
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 808 Коневу Ольгу Васильевну, 25.07.1948 г.р., 
образование  высшее, МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 44», директор, не является государственным  
и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
808 Коневой О.В. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №50
652560, г. Полысаево                          ул.Космонавтов, 42
тел./факс. 2-60-11                                 02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 818

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 818  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 818 Гришечкина Александра Владимировича, 
10.12.1974 г.р., образование  высшее, ООО «Угольная ком-
пания» «Заречная», заместитель генерального директора 
по управлению персоналом, не является государственным  
и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
818 Гришечкину А.В. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа  Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 49
652560, г. Полысаево                   ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                          02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 817

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 817  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 

от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 817 Омельян Ларису Николаевну, 22.02.1970 г.р., 
образование  высшее, ОАО «Шахта Заречная», шахтоучасток 
«Октябрьский», начальник АБК, не является государственным  
и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 
817 Омельян Л.Н. созвать организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии не позднее 09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                              И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 52
652560, г. Полысаево ул.Космонавтов, 42
тел./факс. 2-60-11     02 февраля 2012г.

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии № 820

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем участковой избирательной комиссии № 820  
и в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии № 820  Морзакову Оксану Александровну, 20.08.1975 
г.р., образование среднее специальное, МБУК «Дом культуры 
«Полысаевец», художественный руководитель,  не является 
государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии 
№ 820 Морзаковой О.А. созвать организационное засе-
дание участковой избирательной комиссии не позднее 
09.02.2012г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа   Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                             И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ 
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №15
652560, г. Полысаево  ул. Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11  30 января  2012г.

Об отказе включения в состав УИК
членов комиссии с правом решающего голоса

представителей от партии ЛДПР

На основании пункта 9 статьи 21 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также во исполнение постановления Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях 
о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий» и  
приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям 
о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА:

1. Отказать о включении в состав участковых изби-
рательных комиссий Полысаевского городского округа с 
правом решающего голоса кандидатурам от  партии ЛДПР 
выдвинутых на основании Постановления № 1 от 23 января 
2012 года «О выдвижении кандидатур в состав участковой 
комиссии с правом решающего голоса»:

№ 804 – Майорова Елена Александровна;
№ 805 – Хайбуллина Ракия Султановна;
№ 806 – Сухарева Ольга Викторовна;
№ 807 – Легких Элла Петровна;
№ 808 – Киселева Татьяна Сергеевна;
№ 809 – Приставка Ольга Владимировна;
№ 810 – Суярембитова Нина Ивановна;
№ 811 – Киселев Станислав Анатольевич;
№ 812 – Дерябина Марина Анатольевна;
№ 813 – Богачева Елена Олеговна;
№ 814 – Яшкина Нина Алексеевна;
№ 815 – Шевченко Наталья Николаевна;
№ 816 – Худяшова Татьяна Николаевна;
№ 817 – Сухарева Татьяна Владимировна;
№ 818 – Голохвастов Анатолий Евгеньевич;
№ 819 – Бедарева Наталья Анатольевна;
№ 820 – Бехтгольд Наталья Дмитриевна;
№ 821 – Приставка Константин Владимирович;
№ 822 – Зыкова Ирина Сергеевна;
№ 823 – Зыков Евгений Сергеевич.
2. Направить настоящее решение избирательному 

объединению Кемеровского регионального отделения   
«Либерально-демократической партии России» (ЛДПР) 
(координационный совет).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избирательной    
комиссии Полысаевского городского округа. И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа И.С. гутник.



3 февраля 2012г. � ПолысаЕВо
ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ

ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 16
652560, г. Полысаево              ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11      02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 804

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  
участковой избирательной комиссии № 804 и в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 804 в коли-
честве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Смирнова Оксана Николаевна, 20.12.1969 года рождения, 
образование высшее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества име-
ни Б.Т. Куропаткина», директор, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Цибулько Наталья Александровна, 19.12.1962 года рождения, 
образование высшее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина», заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Костенко Наталья Юрьевна, 26.03.1976 года рождения, образование 
высшее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», 
руководитель структурного подразделения, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Лазарева Екатерина Геннадьевна, 21.10.1976 года рождения, 
образование среднее специальное, МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог дополнительного 
образования, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Милькова Ольга Викторовна, 15.05.1959 года рождения, 
образование высшее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества име-
ни Б.Т. Куропаткина», методист, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Кирьякова Алена Анатольевна, 15.11.1971 года рождения, об-
разование высшее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. 
Куропаткина», педагог дополнительного образования, не является госу-
дарственным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Специанова Раиса Павловна, 31.08.1970 года рождения, обра-
зование среднее специальное, МБОУ ДОД «Дом детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина», педагог-организатор, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Панина Елена Викторовна, 13.08.1977 года рождения, образо-
вание среднее специальное, МБОУ ДОД «Дом детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина», педагог-организатор, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Каширская Наталья Васильевна 18.04.1976 года рождения, 
образование среднее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина», инспектор по кадрам, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

1.10.Зубарева Наталья Александровна, 29.01.1963 года рожде-
ния, образование высшее юридическое, управления архитектуры 
и градостроительства г. Полысаево, начальник, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена в 
состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа       Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 17
652560, г. Полысаево ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11  02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 805

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 805 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа,  территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 805 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Обатнина Любовь Борисовна, 09.09.1966 года рождения, образо-
вание высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. Полысаево, 
заведующая дневным отделением, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Бутакова Нина Ивановна, 26.11.1953 года рождения, об-
разование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, заместитель директора, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Решетникова Галина Алексеевна, 16. 07.1966 года рожде-
ния, образование среднее специальное, МБУ Центр социального 
обслуживания г. Полысаево, специалист по социальной работе, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Морозова Татьяна Васильевна, 05.09.1971 года рождения, 
образование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, бухгалтер, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Киселева Ольга Владимировна, 17.06.1965 года рождения, 
образование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, заведующая отделением, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Печеркина Ирина Борисовна, 07.08.1973 года рождения, 
образование среднее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, инспектор отдела кадров, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Ершова  Людмила Васильевна, 14.07.1973 года рождения, 
образование среднее техническое, МБУ Центр социального обслу-

живания г. Полысаево, бухгалтер, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Михайловна Ирина Петровна, 21.02.1990  года рождения, 
образование среднее специальное, МБУ Центр социального 
обслуживания г. Полысаево, санитарка-мойщица, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

1.9. Чащина Рада Анатольевна, 17.08.1982 года рождения, об-
разование высшее, управление социальной защиты населения  г. 
Полысаево, главный специалист, аппарата управления, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа            Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 18
652560, г. Полысаево                             ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                      02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 806

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 806 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа. РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 806 в коли-
честве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Андреева Наталья Ивановна, 28.09.1954 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», директор, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Пятницева Елена Борисовна, 03.05.1985 года рождения, об-
разование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 14», секретарь учебной части, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Кузнецова Елена Эдуардовна, 10.02.1970 года рождения, 
образование среднее специальное, МБОУ «Основная обще-
образовательная школа № 14», учитель начальных классов, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Лисина Татьяна Юрьевна, 22.10.1974 года рождения, образо-
вание высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
14», учитель начальных классов, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Жданова Валентина Станиславовна, 17.02.1983 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 14», учитель начальных классов, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Майбах Ольга Петровна, 19.05.1986 года рождения, образо-
вание высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
14», учитель английского языка, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Малишевская Ирина Владимировна, 04.05.1967 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 14», учитель начальных классов, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Сарамудова Ольга Владимировна, 05.07.1977 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», заместитель директора по воспитательной рабо-
те, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.9.Прокопишко Ольга Ивановна, 31.12.1977 года рождения, 
администрация Полысаевского округа, начальник отдела по учету 
и распределению жилья, является муниципальным служащим, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии мес-
тным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.10.Прусакова Яна Игоревна, 29.07.1989 года рождения, адми-
нистрация Полысаевского округа, главный специалист отдела по 
учету и распределению жилья, является муниципальным служа-
щим, предложена в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                        И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 19
652560, г. Полысаево                                    ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                          02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 807

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 807 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 807 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Комарова Галина Александровна, 18.01.1977 года рождения, 
образование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, заведующая отделением, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Фальковская Елена Александровна, 12.11.1958 года рождения, 
образование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, заведующая отделением, не является государствен-

ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Багаутдинова Зайтуна Рифкатовна, 19.02.1965 года рождения, 
образование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. 
Полысаево, социальный работник, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Бушуева Наталья Николаевна, 27.09.1972 года рождения, обра-
зование высшее, МБУ Центр социального обслуживания г. Полысаево, 
специалист по социальной работе, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Попковская Татьяна Алексеевна, 26.05.1960 года рождения, обра-
зование среднее специальное, МБУ Центр социального обслуживания 
г. Полысаево, заведующая отделением, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Горбунова Людмила Николаевна, 19.01.1958 года рождения, обра-
зование неоконченное высшее, МБУ Центр социального обслуживания 
г. Полысаево, заведующая отделением, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Стефанцева Оксана Вячеславовна, 24.02.1967 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУ Центр социального обслужива-
ния г. Полысаево, технический персонал, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Иванцова Людмила Александровна, 05.09.1965 года рож-
дения, образование среднее специальное, МБУ Центр социаль-
ного обслуживания г. Полысаево, сестра-хозяйка, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

1.9.Жигалова Марина Ильинична, 24.06.1971 года рождения, 
образование высшее, управление социальной защиты населения г. 
Полысаево, главный специалист, является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                        И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 20
652560, г. Полысаево                                  ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                         02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 808

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 808 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 808 в коли-
честве 11 членов с правом решающего голоса, назначив в  состав:

1.1.Лошкарева Валентина Ивановна, 23.01.1960 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», заместитель директора, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Машурова Светлана Николаевна, 19.10.1973 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», учитель, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Губина Мария Андреевна, 11.06.1953  года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Вебер Лариса Александровна, 19.02.1963 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», учитель, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Мельников Анатолий Михайлович, 27.12.1956 года рож-
дения, образование высшее, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 44», учитель, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Соседкина Оксана Дмитриевна, 30.10.1973 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», учитель, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Шилова Татьяна Павловна, 09.06.1960 года рождения, обра-
зование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 44», заместитель директора, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Ермолаева Татьяна Степановна, 03.10.1967 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», учитель не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Конева Ольга Васильевна, 25.07.1948 года рождения, обра-
зование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 44», директор, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Лазарева Галина Григорьевна, 12.03.1952 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 44», учитель, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии  «КПРФ».

1.11.Мартыненко Оксана Игоревна, 14.10.1983 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, главный специалист, является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И.С. гутник.
Полысаевского городского округа
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Понедельник, 6 февраля
ПеРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00  Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода 
           и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Выборы – 2012»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жуков»
21.30 «Закрытые за рубежом»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Белый воротничок»
01.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
03.10 «Хочу знать»

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
          06.07, 06.35, 07.07, 
          07.35 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «20 лет без любви»
21.50 Т/с «Байки Митяя»
22.55 Д/ф «Они были первыми.
          Валентин Зорин»
23.50 ««Вести+»
00.10 «Профилактика»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол» 
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
        с Павлом Астаховым»
08.30, 11.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Руслан»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 Новости 24
17.00 «Апокалипсис»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Закон божий»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Сериал «Команда Че»
21.45 «Новости 24 «. 
             Итоговый выпуск
22.15 «Федеративное устройство.
           Чеченская республика»
23.00 Х/ф «Неоспоримый-3: 
           искупление»
01.55 Репортерские истории
01.20 В час ипк
01.55 Сериал «Инструктор»

НТВ

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

16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи 
      «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Жизнь и приключения
         робота-подростка» 
08.30 «Универ» Ситком 
09.30 «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» 
12.00 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Бен 10: 
         Инопланетная сила» 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.05 «Вавилон Н.Э.» 
          Фантастика/боевик
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Зайцев + 1» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Мармадюк»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Остров потерянных душ»
          Фэнтези, приключения
03.05 «Школа ремонта» 
04.00 «COSMOPOLITAN. 
             Видеоверсия» 
05.00 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 

ДОмАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Королева Марго»
13:00 «Звездная жизнь»
14:00 «Красота требует!»
15:00 Х/ф «Про любовь»
17:00 «Она ушла к другому» 
         Документальный фильм
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19:00 Т/с «Хиромант»
20.00 «Звездные истории»
21:00 Х/ф «Путешествие 
         во влюбленность»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»

23:30 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна»
01:25 Т/с «Правильная жена»
02:15 Т/с «Коломбо»
04:00 «На чужих ошибках»
05:00 «Звездная жизнь»
06:25 Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          Школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.00 «Даешь молодежь!»
08.00 «6 кадров»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков 
          Скуби Ду»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Маска Зорро»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой»
21.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
22.55 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Пик Данте»
02.45 Х/ф «Парк культуры
           и отдыха»
04.45 Музыка на СТС

ТВ ЦеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.30 М/ф «Карандаш и Клякса
        - веселые охотники»
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
10.30 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
15.40 Д/ф «Александр 
          Пороховщиков. 
          Чужой среди своих»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
         животные»
17.35 Мультфильмы
18.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
18.50 События
19.20 Т/с «Судебная колонка»
22.20 «Народ хочет знать»
23.20 События
23.55 «Футбольный центр»
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
04.10 Д/ф «Александр 
          Пороховщиков. 
         Чужой среди своих»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
10.25 «Криминальные хроники»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 «Сейчас»
23.25 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Самый сильный»
01.55 Т/с «Братья по оружию»
04.00 Д/ф «Мы выстоим вместе»
05.15 Х/ф «Поворот реки»

ПеРеЦ  ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Приговоренный»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео по-русски»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»

14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Джентльмены на даче»
19.00 «Улетное видео по-русски»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 Х/ф «Приговоренный»
23.25 Т/с «CSI: Место преступления 
Лас-Вегас-9»
00.20 Х/ф «Чистыми руками»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬТУРА

08.00 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 Д/ф «Венский хор 
           мальчиков»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «История 
       произведений искусства»
15.15 «Мораль пани Дульской» 
          Спектакль
16.40 «Новости культуры»
16.50 Мультфильмы
17.25 Т/с «Загадочные истории
         Энид Блайтон»
17.50 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие концерты
          Бетховена»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.30 «Новости культуры»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
          классика...»
21.45 «Полиглот»
22.30 Д/ф «Двойной портрет: 
         Зощенко и Олеша»
23.30 «Тем временем»
00.15 Д/ф «Завтра не умрет
         никогда»
00.45 «Новости культуры»
01.05 «Документальная камера»
01.45 Д/ф «Венский хор 
         мальчиков»
02.40 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Наркоз»
07.55 Х/ф «Сны о рыбе»
09.50 Х/ф «Сдохни!»
11.25 Х/ф «Троцкий»
13.45 Х/ф «Погребенный заживо»
15.45 Х/ф «Осквернители могил»
17.50 Х/ф «Шоу Джимми»
19.35 Х/ф «Невыдуманная история
          Лены Беккер»
21.25 Х/ф «Пятая заповедь»
23.30 Х/ф «Без цензуры»
01.00 Х/ф «Мемуары гейши»
03.25 Х/ф «Осквернители могил»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Кое-что из губернской
          жизни»
08.00 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.30 Х/ф «Когда мне будет 
         54 года»
12.10 Х/ф «Кража»
15.05 Х/ф «О тебе»
16.35 Х/ф «На мосту»
18.15 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными»
20.20 Х/ф «Химия чувств»
21.55 Х/ф «Варварины свадьбы»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
01.40 Х/ф «Нос»
03.35 Х/ф «Кое-что из губернской
           жизни»

ТВ 3 

06.00 Мультфильмы
08.00 «Необыкновенные 
           животные»
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева 
         воинов»
10.00 «Реальность 
          или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. 
        Кавказская мышеловка»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Этот фантастический 
          свет»
14.25 Х/ф «Одержимость»
16.20 Т/с «Притворщик»

17.15 «Реальность 
          или фантастика?»
18.15 Д/ф «Великий обман.
         Миллионер из психушки»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
         Боги из космоса»
23.00 Х/ф «Королева проклятых»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Одиссей 
          и остров туманов»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители.
       Семь смертей Александра II»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

ПРемЬеРА

05.00 Х/ф «Греховные утехи»
07.00 Х/ф «Буря в Арктике»
09.00 Х/ф «Пираты Карибского
        моря: На странных берегах»
11.20 М/ф «Морская бригада»
13.00 Х/ф «Предел риска»
15.00 Х/ф «Будь что будет»
17.00 Х/ф «Греховные утехи»
19.00 Х/ф «Буря в Арктике»
21.00 М/ф «Морская бригада»
23.00 Х/ф «Предел риска»
01.00 Х/ф «Субмарина»
03.00 Х/ф «Греховные утехи»
 

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ничего общего»
08.00 Х/ф «Октябрьское небо»
10.00 Х/ф «Doom»
12.00 Х/ф «Неудачники»
14.00 Х/ф «Зорро»
16.10 Х/ф «Война красавиц»
18.00 Х/ф «Фильм со мной 
           в главной роли»
20.00 Х/ф «Теккен»
22.00 М/ф «Балбесы»
23.30 Плюс кино
00.00 Х/ф «Прозрение»
02.05 Х/ф «Бильярдист»
04.25 Х/ф «Ствол»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии:
         Принц Каспиан»
08.00 Х/ф «Большой папа»
09.35 Х/ф «Я все еще знаю, что 
      вы сделали прошлым летом»
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари»
13.30 Х/ф «Рыцарь дня»
15.30 Х/ф «Крик-4»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан»
20.00 Х/ф «Большой папа»
21.35 Х/ф «Я все еще знаю, что 
       вы сделали прошлым летом»
23.30 Х/ф «Домохозяйка»
01.30 Х/ф «Без лица»
03.50 Х/ф «Скайлайн»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Достояние республики»
08.45 Х/ф «Идеальное 
         преступление»
10.30 Х/ф «Я свободен, я ничей»
11.55 Х/ф «Други игрищ 
         и забав»
12.30 Х/ф «Достояние 
          республики»
14.45 Х/ф «Идеальное 
         преступление»
16.30 Х/ф «Я свободен, я ничей»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «Достояние 
         республики»
20.45 Х/ф «Идеальное 
         преступление»
22.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
00.30 Х/ф «Вынос тела»
02.30 Х/ф «Мелкий бес»
04.30 Х/ф «Мой боевой расчет»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Неверность»
07.15 Х/ф «Первый после Бога»
09.15 Х/ф «Открытое 
          пространство»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»
13.15 Х/ф «Любовник»
15.15 Х/ф «Московский жиголо»
17.15 Х/ф «Неверность»
19.15 Х/ф «Первый после Бога»
21.15 Х/ф «Метеоидиот»
23.15 Х/ф «Львиная доля»
01.15 Х/ф «Ночные сестры»
03.15 Х/ф «Открытое 
          пространство»
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06.00 Х/ф «Ностальгия 
         по будущему»
08.00 Х/ф «Чек»
10.00 Х/ф «Мираж»
12.00 Х/ф «Он не завязывал 
          шнурки»
14.00 Х/ф «Рататуй»
16.00 Х/ф «Игра в шиндай»
18.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
20.00 Х/ф «Парк советского 
          периода»
22.30 Х/ф «На краю стою»
00.00 Х/ф «Ностальгия 
          по будущему»
02.00 Х/ф «999»
04.00 Х/ф «Каникулы 
         строго режима»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отголоски 
         прошлого»
09.00 Х/ф «Яркая звезда»
11.20 Х/ф «Теория хаоса»
13.00 Х/ф «Аутсайдеры»
15.00 Х/ф «Трое в каноэ»
17.00 Х/ф «Сладкая полночь»
19.00 Х/ф «Мисс
         Конгениальность»
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»
23.00 Х/ф «Сортировка»
00.50 Х/ф «Отголоски 
          прошлого»
02.45 Х/ф «Матрица: 
         Перезагрузка»
05.20 Х/ф «Шестой элемент»

ЗВеЗДА

07.00 Д/ф «Засекреченная 
          любовь»
08.05 Д/ф «Крест 
        Животворящий»
08.55, 10.15 Т/с «На углу, 
          у Патриарших...»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
14.15 Д/ф «Спецназ 
          Второй мировой»
15.15 Т/с «История летчика»
17.15 Х/ф «Мы из джаза»
19.30 Д/ф «Отечественные
         гранатометы»
20.20 Д/ф «Битва империй»
20.35 Х/ф «Ошибка резидента»
22.05 Т/с «Оперативный
          псевдоним-2: 
          Код возвращения»
23.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска»
00.20 Х/ф «713-й просит 
           посадку»
01.50 Д/ф «Список Маргариты»
02.45 Х/ф «Идеальное
         преступление»
04.40 Х/ф «Звездочка 
         моя ненаглядная»
06.30 Д/ф «Вещественное 
          доказательство»

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 «Рок против террора» 
          Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Веселые ребята»
09.00 «До и после полуночи»
10.15 «Вокруг смеха»
11.40 «Бенефис» представляет...
          Людмила Гурченко»
13.00 Х/ф «Циклон» 
           начнется ночью»
14.15 «Мелодии друзей»
            Концерт
15.00 «Почтовое отделение 
           «Голубого огонька»
16.00 «Колба времени»
17.10 «Волшебный фонарь» 
           Спектакль
18.00 Д/ф «Внимание, тигры!»
18.30 «Четыре клоуна под 
           одной крышей»
           Фильм-концерт
19.30 «Вечер поэзии»
21.00 «По закону инерции»
          Спектакль
22.00 «Влюбленным о влюбленных»
          Фильм-концерт
22.40 Т/ф «Человек со стороны»
23.45 «Маленький концерт»
00.00 «Для тех, кто любит
          и помнит»
01.00 «Рождённые в СССР»
02.00 «Ритмы Апшерона» 
         Фильм-концерт

03.05 Д/ф «И осталось, 
        как всегда, недосказанное 
        что-то...»
04.05 Поет ансамбль 
        «Здравствуй, песня!»
04.40 Х/ф «Двенадцать стульев»

DISNEY

06.55, 09.00, 16.30, 
        18.40 М/с «Кид и Кэт»
07.05, 17.40, 
         21.10 Т/с «Ханна Монтана»
07.35, 18.10, 22.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.45 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
17.10, 20.15, 19.05 Т/с «Жизнь 
         Зака и Коди»
19.55 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Один брат 
          на весь отряд»

КАРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Палле 
          один на свете»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Баджи - смелый 
          вертолётик»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Дружба - это чудо»
12.15 М/ф «Волшебные 
           колокольчики»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Три лягушонка»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
           Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
         Синдбада»
19.10 «История России»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/ф «КОАПП»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Дорожная азбука»
22.30 М/ф «Слон и Пеночка»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»

23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВеК

05.00 Т/с «32 декабря»
06.00 Х/ф «Наука сна»
07.50 Х/ф «Мечта Кассандры»
09.45 Х/ф «Странные 
          родственники»
11.20 Х/ф «Драма. Мекс»
13.00 Х/ф «Контракт на любовь»
14.45 Х/ф «Здравствуй, ночь»
16.35 Х/ф «Пророк»
19.15 Х/ф «Элли Паркер»
21.00 Х/ф «Контракт на любовь»
22.45 Х/ф «Здравствуй, ночь»
00.35 Х/ф «Пророк»
03.15 Х/ф «Элли Паркер»

мТV RUSSIA
 
04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
07.30 «American Idol-11»
09.30 «Тренди»
10.00 News Блок Weekly
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике» 
          Жизнь после шоу
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.10 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
           Жизнь после шоу
17.00 «Любить или забить?»
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в большом
          городе»
19.10 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике»
          Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил
          вашу маму»
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
00.00 «Тренди»
00.30 «Дерись и пой»
01.20 Musiс

мУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.35 Pro-обзор
12.05 «Популяр чарт»
12.35 «Звездные злодеи 
          на экране»
13.35 «10 самых ярких 
           артистов в кино»
14.05 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.35 «Адская кухня»
15.30 «Стилистика»
15.55 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
16.25 «Топ-модель
           по-американски»
18.20 «Муз-ТВ чарт»
19.20 «Хорошее кино»
19.50 «Адская кухня»
20.45 «Знакомство 
          с родителями»
21.15 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
21.45 «Топ-модель 
          по-американски»
23.35 Т/с «Игрушки»
00.30 «БезУМно красивые»
01.35 Pro-новости
02.05 «Звездное чувство стиля»
03.05 «Русский чарт»
04.05 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Новый мир»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «В разрезе»
08.05 «Грандиозные переезды»
09.00 «Махинаторы: 
         «Audi Quattro»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Пенн и Теллер, 
           правда и ложь»
15.50 «Искривление времени»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: «VW Beetle»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»

22.00 «Top Gear»
23.00 «Обыкновенные герои»
00.00 «Уголь»
01.00 «Рыба-меч: жизнь
          на крючке»
02.00 «Крутые взрывы»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Обыкновенные герои»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Загадки истории»
07.00 «Чудеса инженерии»
08.00 «Совершенно секретно»
09.00 «Чудеса инженерии: 
           Небоскрёб»
10.00 «Бобровая плотина»
11.00 «Вдоль Великой 
          китайской стены»
12.00 «Загадки истории»
13.00 Самые опасные животные
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Чудеса инженерии: 
          Тюрьма»
18.00 «Город муравьев»
19.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии:
           Дамба»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
02.00 «Запреты: Брачный зов»
03.00 «Злоключения за границей»
04.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
05.00 «Идеальное оружие»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Чизкейк»
09.15 Х/ф «Без трёх минут ровно»
10.25 Х/ф «Обида»
11.50 Х/ф «На гранатовых 
          островах»
13.25 Х/ф «Семь невест 
         ефрейтора Збруева»
15.05 Т/с «Новый русский романс»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень»
16.55 Х/ф «От зарплаты 
           до зарплаты»
18.20 Х/ф «Первая попытка»
21.30 Х/ф «Полицейские и воры»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Новый русский романс»
00.55 Х/ф «Высота 89»
02.50 Х/ф «Короли и капуста»
05.20 Х/ф «Василий и Василиса»

РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.30 «В мире животных»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести-Cпорт. Местное время
12.20 Х/ф «Специальное 
         задание»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
16.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 Вести-спорт
20.10 Х/ф «Рокки»
22.35 Бокс. Александр Алексеев 
         - Энад Личина, Пабло 
         Эрнандес - Стив Каннингем
00.55 «Неделя спорта»
01.50 «Взлом истории»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
         «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.25 «Моя планета»
07.05 «Неделя спорта»

НАШ ФУТБОЛ

05.45 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Ростов» - ЦСКА
08.00 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 22-й тур. 
           «Спартак» (Мос.) - 
          «Крылья Советов»
10.30 Чемпионат сезона 

          2011/2012 года. 22-й тур. 
          «Томь» - «Краснодар»
12.40 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур. 
         «Волга» - «Спартак» (Нал.)
15.00 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
         «Локомотив» - «Сатурн»
17.10 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 24-й тур.
          «Динамо» - «Амкар»
19.20 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
          «Зенит» - «Спартак» (Нал.)
21.25 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 24-й тур.
           «Спартак» (Мос.) - 
          «Крылья Советов»
23.50 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 24-й тур. 
         «Рубин» - «Зенит»
01.45 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 24-й тур. 
        «Терек» - «Локомотив»
03.55 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 24-й тур. 
        «Волга» - «Спартак» (Нал.)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии
08.20 Чемпионат Голландии. 
          «Аякс» - «Утрехт»
10.10   Чемпионат Италии
12.15 Чемпионат Германии.
       «Кайзерслаутерн» - «Кельн»
14.10 Чемпионат Испании. 
       «Севилья» - «Вильярреал»
16.05 Чемпионат Франции. 
          «Марсель» - «Лион»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Наполи»
20.10 Чемпионат Испании. 
        «Атлетико» - «Валенсия»
22.05 Обзор матчей чемпионата 
          Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная панорама»
00.15 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
00.50 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
01.50 Обзор матчей 
         чемпионата Германии
02.55 Чемпионат Испании. 
         «Гранада» - «Малага»
04.55 Чемпионат Голландии.
           «Аякс» - «Утрехт»

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 Прыжки с трамплина. 
       Этап Кубка мира в Италии
09.00 Новости
09.15 Горнолыжный спорт. 
       Этап Кубка мира во Франции
10.20 Горнолыжный спорт. 
       Этап Кубка мира в Германии
11.25 Горнолыжный спорт. 
        Этап Кубка мира во Франции
12.30 Новости
12.45 Горнолыжный спорт. 
         Этап Кубка мира
13.45 «Спортивный глобус»
14.10 Футбол. Чемпионат 
      Голландии. «Хераклес» - ПСВ
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Франции.
         «Сошо» - «Лилль»
18.10 Футбол. Чемпионат Германии.
           «Фрайбург» - «Вердер»
20.00 Новости
20.15 «Железный фактор»
20.45 Американский футбол.
         Super Bowl. «New England» -
         «NY Giants»
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг» А. Хан - 
         Л. Петерсон
03.25 Регбилиг. Европейская 
            Суперлига
05.15 «Лондон - 2012»

ИНДИЯ

06.25 «Новый образ Индии»
06.55 Х/ф «Крриш»
10.00 Х/ф «Бриллианты навсегда»
12.45 «Индийский калейдоскоп»
13.00 Х/ф «Приговоренный»
16.00 Х/ф «Саркар Радж»
18.40 «Биография кумиров»
19.05 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
21.50 «Индийский калейдоскоп»
22.00 Х/ф «Измена ставшая 
         роковой»
00.05 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Главарь мафии»
04.00 Х/ф «Превозмочь 
          себя. Гаджини»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода 
          и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Выборы – 2012»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жуков»
21.30 «Холод. В поисках 
           бессмертия»
22.35 Ночные новости
23.00 Т/с «Следствие по телу»
23.50 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски»
01.50 Х/ф «Преступник»

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
           06.07, 06.35, 07.07, 
           07.35 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «20 лет без любви»
21.55 Т/с «Байки Митяя»
23.00 Д/ф «Они были первыми.
         Валентин Зорин»
00.00 ««Вести+»
00.20 «Профилактика»
 
37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Сериал «Команда Че»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Несопоримый-3: 
           искупление»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?
16.30 Новости 2»
17.00 «Апокалипсис: Луна»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Жадность: сколько 
          вешать в граммах?»
20.00 «Живая тема: 
          собачий разум»
21.00 Экстренный вызов
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Особь»
00.05 Х/ф «Особь-2»
01.50 Сериал «Инструктор»

 НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Универ» Ситком 
09.30 «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Бен 10: 
          Инопланетная сила» 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.10 «Мармадюк» Комедия 
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Зайцев + 1» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Кенгуру Джекпот» 
23.00 «Дом- 2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Похудей со звездой» 
           Россия, 2007 г. 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Т/с «Друзья» 
03.55 «Кошелек или жизнь» Ужасы
05.40 «Комедианты» 
05.50 «Саша + Маша» 

ДОмАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Королева Марго»
13:00 «Звездная жизнь»
15:00 Х/ф «Лера»
17:00 «В плену зеленого змия»
        Документальный фильм
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19:00 Т/с «Хиромант» 
20.00 «Звездные истории»
21:00 Х/ф «Ты мне снишься...»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх»
01:15 Т/с «Правильная жена»
02:05 Т/с «Коломбо»

05:35 Музыка на «Домашнем»
06:00 «Звездная жизнь»

CTC

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

ТВ ЦеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.30 «Ну, погоди!»Мультфильм
08.45 Х/ф «Пять минут страха»
10.30 События
10.45 Х/ф «Веское основание 
          для убийства»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Виола Тараканова»
15.20 М/ф «Сказка сказывается»
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
          Абсолютно счастливая 
           женщина»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.35 М/ф «Остров ошибок»
18.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
18.50 События
19.20 Т/с «Судебная колонка»
22.20 Д/ф «Ипотека:
           игра без правил»
22.55 События
23.30 Х/ф «Вопрос чести»
01.15 Х/ф «Всё возможно»
03.10 Х/ф «Сердце бьется вновь...»

ПЯТЫЙ канал

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

ПеРеЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Будни уголовного 
           розыска»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»

11.30 «Улетное видео по-русски»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Джентльмены на даче»
19.00 «Улетное видео по-русски»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 Х/ф «Будни уголовного 
           розыска»
23.20 Т/с «CSI: Место преступления
           Лас-Вегас-9»
00.15 Х/ф «Ха-би-ассы»
01.40 «Улетное видео по-русски»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 «Полиглот»
13.45 «Ступени цивилизации»
14.40 «Мой Эрмитаж»
15.10 Д/ф «Данте Алигьери»
15.15 «Мораль пани Дульской»
          Спектакль
16.40 «Новости культуры»
16.50 Мультфильмы
17.25 Т/с «Загадочные истории
          Энид Блайтон»
17.50 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие концерты 
          Бетховена»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.30 «Новости культуры»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Власть факта»
21.45 «Полиглот»
22.30 Д/ф «Двойной портрет: 
       Эйзенштейн и Мейерхольд»
23.30 «Игра в бисер»
00.15 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
00.45 «Новости культуры»
01.10 Х/ф «Веселые ребята»
02.40 Сюита из оперы 
         «Не только любовь»
02.55 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 Д/ф «Данте Алигьери»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Шоу Джимми»
07.00 Х/ф «Невыдуманная история
          Лены Беккер»
08.45 Х/ф «Мемуары гейши»
11.10 Х/ф «Без цензуры»
12.40 Х/ф «Американское 
         преступление»
14.30 Х/ф «Наркоз»
16.20 Х/ф «Сны о рыбе»
18.15 Х/ф «Троцкий»
20.10 Х/ф «Сдохни!»
21.45 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку»
23.30 Х/ф «Корсиканец»
01.15 Х/ф «Погребенный заживо»
03.00 Х/ф «Сны о рыбе»
04.55 Х/ф «Троцкий»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
07.55 Х/ф «Когда мне будет 
          54 года»
09.35 Х/ф «Кража»
12.20 Х/ф «На мосту»
14.10 Х/ф «Путешествие 
        с домашними животными»
16.15 Х/ф «Химия чувств»
18.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
20.10 Т/с «Звезда эпохи»
22.00 Х/ф «Нос»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
01.40 Х/ф «Жестокость»
03.10 Х/ф «Когда мне будет 
          54 года»
04.45 Х/ф «Кража»

ТВ 3 

06.30 Мультфильмы 
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов»
10.00 «Реальность 
           или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Великий обман. 

         Миллионер из психушки»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Боги из космоса»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «ПритворщиК»
17.15 «Реальность 
           или фантастика?»
18.15 Д/ф «Губительный блеск.
          Бриллиант Санси»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
           Подводные миры»
23.00 Х/ф «Болотная акула»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Королева проклятых»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Предчувствие смерти.
          Василий Шукшин»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

ПРемЬеРА

05.00 Х/ф «Буря в Арктике»
07.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
09.00 М/ф «Морская бригада»
11.00 Х/ф «Предел риска»
13.00 Х/ф «Субмарина»
15.00 Х/ф «Греховные утехи»
17.00 Х/ф «Буря в Арктике»
19.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
21.00 Х/ф «Предел риска»
23.00 Х/ф «Субмарина»
01.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
03.00 Х/ф «Буря в Арктике»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Зорро»
08.10 Х/ф «Война красавиц»
10.00 Х/ф «Фильм со мной 
           в главной роли»
11.30 Плюс кино
12.00 Х/ф «Теккен»
14.00 М/ф «Балбесы»
16.00 Х/ф «Прозрение»
18.00 Х/ф «Бильярдист»
20.20 Х/ф «Ствол»
22.00 Х/ф «Эта замечательная
          загробная жизнь»
00.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
         ваших дней»
02.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 
          который помнит свои 
          прошлые жизни»
04.00 Х/ф «Карта звуков Токио»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Покоритель зари»
07.30 Х/ф «Рыцарь дня»
09.30 Х/ф «Крик-4»
11.30 Х/ф «Домохозяйка»
13.30 Х/ф «Без лица»
15.50 Х/ф «Скайлайн»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Покоритель зари»
19.30 Х/ф «Рыцарь дня»
21.30 Х/ф «Крик-4»
23.30 Х/ф «Ученик чародея»
01.30 Х/ф «У зеркала два лица»
03.40 Х/ф «Кабельщик»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Вынос тела»
08.30 Х/ф «Мелкий бес»
10.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
12.30 Х/ф «Вынос тела»
14.30 Х/ф «Мелкий бес»
16.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
18.30 Х/ф «Вынос тела»
20.30 Х/ф «Мелкий бес»
22.30 Х/ф «Житие Александра 
           Невского»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Ошибка инженера
          Кочина»
02.30 Х/ф «Авантюра»
03.55 Х/ф «Прозрачное 
         солнце осени»
04.30 Х/ф «Житие Александра 
          Невского»
05.55 Х/ф «Ванька»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»
07.15 Х/ф «Любовник»
09.15 Х/ф «Метеоидиот»
11.15 Х/ф «Львиная доля»
13.15 Х/ф «Ночные сестры»
15.15 Х/ф «Открытое 
          пространство»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Пистолет Страдивари»
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19.15 Х/ф «Любовник»
21.15 Х/ф «Прогулка»
23.15 Х/ф «Фонограмма страсти»
01.15 Х/ф «Горько!»
03.15 Х/ф «Метеоидиот»

TV 1000 KINO

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

TV 1000 

07.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
09.30 Х/ф «Сортировка»
11.20 Х/ф «Сладкая полночь»
13.00 Х/ф «Мисс 
         Конгениальность»
15.00 Х/ф «Любовь и прочие
         неприятности»
17.00 Х/ф «Образцовый самец»
19.00 Х/ф «Вероника решает 
           умереть»
21.00 Х/ф «Крик совы»
23.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
00.50 Х/ф «Адвокат дьявола»
03.30 Х/ф «Шестой элемент»
05.20 Х/ф «Смерть в эфире»

ЗВеЗДА

07.00 Д/ф «Засекреченная 
          любовь»
08.05 Т/с «История летчика»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Х/ф «Ошибка резидента»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05 Т/с «Оперативный
          псевдоним-2: 
          Код возвращения»
14.15 Д/ф «Спецназ Второй
          мировой»
15.00, 20.20 Д/ф «Битва 
            империй»
15.15 Т/с «История летчика»
17.20 Х/ф «Первая перчатка»
19.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы»
20.30 Д/ф «Сделано в СССР»
20.45 Х/ф «Ошибка резидента»
22.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: 
          Код возвращения»
23.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска»
00.20 Х/ф «Человек, который 
           закрыл город»
01.50 Х/ф «Живет такой парень»
03.45 Х/ф «Воскресный папа»
05.25 Т/с «Визит к Минотавру»

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 «Рок против террора» 
          Концерт
07.00 «Колба времени»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «Почтовое отделение 
          «Голубого огонька»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.10 «Волшебный фонарь»
           Спектакль
12.00 Д/ф «Внимание, тигры!»
12.30 «Четыре клоуна под 
           одной крышей» 
          Фильм-концерт
13.30 «Вечер поэзии»
15.00 «По закону инерции» 
          Спектакль
16.00 «Влюбленным о влюбленных»
            Фильм-концерт
16.40 «Человек со стороны» 
           Спектакль
17.45 «Маленький концерт»
18.00 «Для тех, кто любит
            и помнит»
19.00 «Рождённые в СССР»
20.00 «Ритмы Апшерона» 
           Фильм-концерт
21.05 «Еловая субмарина»
22.05 «И в шутку, и всерьез»
22.40 «Человек со стороны» 
           Спектакль

23.30 Поет Валентина Толкунова
00.00 Встреча с Андреем
         Мироновым
01.00 «Рождённые в СССР»
02.00 «На концерте 
           Хулио Иглесиаса»
03.05 «До и после полуночи»
04.20 «Вокруг смеха»

DISNEY

06.30 М/с «Кик Бутовски»
06.50, 09.00, 16.30, 18.40 
            М/с «Кид и Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 Т/с «Ханна 
           Монтана»
07.40, 18.10, 22.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Жизнь
          Зака и Коди»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.45 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
19.05 М/с «Кик Бутовски»
19.55 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Лучший пёс»

КАРУСеЛЬ

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

23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВеК

05.00 Х/ф «Контракт на любовь»
06.45 Х/ф «Здравствуй, ночь»
08.35 Х/ф «Пророк»
11.15 Х/ф «Элли Паркер»
13.00 Х/ф «Сны о России»
15.10 Х/ф «Презрение»
17.00 Х/ф «На разрыв»
18.35 Х/ф «Танцующая в темноте»
21.00 Х/ф «Сны о России»
23.10 Х/ф «Презрение»
01.00 Х/ф «На разрыв»
02.35 Х/ф «Танцующая в темноте»

мТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
07.40 «X-Фактор»
09.00 «Big Love Сhart»
10.00 News блок
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике» 
           Жизнь после шоу
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.10 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике» 
          Жизнь после шоу
17.00 «Любить или забить?»
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в большом 
            городе»
19.10 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике» 
           Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
23.30 «Дерись и пой»
00.20 «Русская десятка»
01.20 Musiс

мУЗ ТВ

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

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы: «VW Beetle»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Обыкновенные герои»
15.50 «Уголь»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: «VW Beetle»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»

23.00 «Гигантские стройки»
00.00 «Грандиозные переезды»
01.00 «В разрезе»
02.00 «Крутые взрывы»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Злоключения за границей»
07.00 «Тюремные 
           надзирательницы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии: 
           Авианосец»
10.00 «Монстр реки Конго»
11.00 «Злоключения за границей»
12.00 «Тюремные 
            надзирательницы»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения 
          за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения за границей»
17.00 «Тюремные 
           надзирательницы»
18.00 «Звери-титаны»
19.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии: 
           Космическая станция»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Чудеса инженерии: Метро»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты: Нагота»
03.00 «Чудеса инженерии: Метро»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Идеальное оружие»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Новый русский романс»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.
         Следствие ведёт дилетант»
09.40 Х/ф «Высота 89»
11.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.50 Х/ф «Личный интерес»
15.00 «Окно в кино»
15.05 Т/с «Новый русский романс»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень»
16.55 Х/ф «Корабль»
19.15 Х/ф «Выход»
20.50 Х/ф «Благочестивая 
          Марта»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Офицеры»
00.55 Х/ф «Игра»
02.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
04.10 Х/ф «...И снова май!»
05.20 Х/ф «Наследница 
          по прямой»

 РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
09.00 «Страна.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Рокки»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Неделя спорта»
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт
18.20 «90х60х90»
19.20 Вести-спорт
19.40 Х/ф «Специальное задание»
21.30 Бокс. Марко Антонио Рубио
          - Хулио Сезар Чавес
23.45 Вести-спорт
00.00 «Футбол России»
00.55 Футбол. Финал
02.55 Мини-футбол. ЧЕ. 
         1/4 финала
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.20 «Моя планета»
06.00 «Все включено»

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
          «Локомотив» - «Сатурн»
08.25 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 24-й тур. 
          «Кубань» - «Анжи»
10.40 «Наш архив» Чемпионат-2009.
           «Зенит» - «Спартак» (Нал.)
12.45 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 24-й тур. 
         «Ростов» - ЦСКА
15.00 «Наш архив» Чемпионат-2009.

           ЦСКА - «Москва»
17.05 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 24-й тур. 
         «Терек» - «Локомотив»
19.15 «Наш архив» Чемпионат-2009.
           «Москва» - «Зенит»
21.10 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 24-й тур.
         «Томь» - «Краснодар»
23.20 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 24-й тур. 
         «Ростов» - ЦСКА
01.35 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 24-й тур. 
         «Кубань» - «Анжи»
03.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 24-й тур. 
          «Рубин» - «Зенит»

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Испании.
         «Гранада» - «Малага»
08.25 Чемпионат Италии. 
        «Ювентус» - «Сиена»
10.10 Обзор матчей 
         чемпионата Италии
11.00 «Международная панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
12.40 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
13.40 Обзор матчей 
         чемпионата Германии
14.40 Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Малага»
16.30 Обзор матчей  
           чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
18.00 Новости
18.10 «Международная панорама»
19.10 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
20.10 Чемпионат Италии. 
       «Фиорентина» - «Удинезе»
22.00 Обзор матчей 
        чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
00.10 «Либертадорес Плюс»
01.00 Чемпионат Испании. 
        «Гранада» - «Малага»
02.50 Чемпионат Германии. 
        «Гамбург» - «Бавария»
04.40 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Валенсия»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Баскетбол. Евролига. 
        Мужчины. УНИКС - «Милан»
09.05 «Железный фактор»
09.40 Новости
09.55 «Спорный мяч»
10.45 «Стиль» Спортивные танцы
12.30 Новости
12.45 Горнолыжный спорт. 
         Этап Кубка
13.45 «Вызов 
           Дениса Панкратова»
14.55 «Звездный вторник» 
        Владимир Кондра
16.00 Новости
16.10 «Эта нелегкая легкая» 
            Международные 
            соревнования
19.00 «Лондон - 2012»
20.30 Новости
20.45 Шорт-трек. 
          Этап Кубка мира
01.00 Новости
01.15 Фигурное катание. 
      «Skating and Gimnastic - 2011»
02.15 Хоккей с мячом. ЧМ
04.15 Лыжное двоеборье. 
         Этап Кубка

ИНДИЯ

07.00 Х/ф «На крючке: 
         хорошо быть плохим»
09.25 «Биография кумиров»
09.40 «Индийский калейдоскоп»
10.00 Х/ф «Саркар Радж»
12.15 «Новый образ Индии»
12.40 «Биография кумиров»
13.00 Х/ф «Демон»
16.00 Х/ф «Измена ставшая
          роковой»
18.05 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Черный рынок»
01.00 Х/ф «Трое в сетях любви»
04.00 Х/ф «Бриллианты навсегда»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жуков»
21.30 «Среда обитания. 
         «Палёный» товар»
22.35 Ночные новости
23.00 Т/с «Убийство»
01.20 Х/ф «Исчезнувшая 
         Банни Лейк»

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
          06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «20 лет без любви»
21.55 Т/с «Байки Митяя»
23.00 Д/ф «Нинель Мышкова.
          До и после «Гадюки»
00.00 ««Вести+»
00.20 «Профилактика»
01.25 «Горячая десятка»
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04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность: сколько 
          вешать в граммах?»
07.30 Живая тема: собачий разум
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Приключения 
         на таинственном острове»
11.00 Экстренный вызов
11.30 Новости 37
12.00 Званый ужин
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 Новости 24
17.00 «Апокалипсис: Солнце»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Специальный проект: 
          мода на русское
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Особь-3»
23.50 Х/ф «Особь-4»
01.35 В час пик
02.10 Сериал «Инструктор»

НТВ

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

18.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Т/с «Гончие-4»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»

ТНТ-ЛеНИНСК
 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Универ» Ситком 
09.30 «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Бен 10: 
           Инопланетная сила» 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.15 «Кенгуру Джекпот» 
          Комедия
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Зайцев + 1» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Месть пушистых» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
02.00 «Дом-2. Город любви» 

ДОмАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам
         несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные»
           с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Королева Марго»
13:00 «Звездная жизнь»
15:00 Х/ф «Тихие сосны»
17:00 Д/ф «Звездные тещи» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19:00 Т/с «Хиромант»
20.00 «Звездные истории»
21:00 Х/ф «Большая разница»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23:30 Х/ф «Роковая ошибка»
01:30 Т/с «Правильная жена»
02:20 Т/с «Коломбо»
04:15 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
           Школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Восьмидесятые»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 «6 кадров»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков 

          Скуби Ду»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Грязные танцы»
15.55 «6 кадров»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
21.00 Х/ф «Таймшер»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 Х/ф «Красавчик Джонни»
01.45 Х/ф «Как по маслу»
03.00 Т/с «Подпольная империя»

ТВ ЦеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.25 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Шофер поневоле»
10.30 События
10.45 Х/ф «Веское основание 
          для убийства»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Виола Тараканова»
15.20 М/ф «Храбрый заяц»
15.40 Д/ф «Анне Вески. 
         Позади крутой поворот»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает Борис Ноткин»
17.35 М/ф «Сказка о попе 
           и о работнике его Балде»
18.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
18.50 События
19.20 Т/с «Судебная колонка»
21.25 Д/ф «Китай: власть  
         над миром?»
23.00 События
23.35 Х/ф «Стильная штучка»
01.40 Х/ф «Пять минут страха»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
10.25 «Криминальные хроники»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная 
           граница»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Государственная 
          граница»
14.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Золотая мина»
02.00 Х/ф «Сломанная подкова»
03.25 Д/ф «Как работают 
          аттракционы»
04.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»

ПеРеЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Крысы, 
           или Ночная мафия»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео по-русски»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Джентльмены на даче»
18.55 «Улетное видео по-русски»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 Х/ф «Крысы, 
          или Ночная мафия»
23.25 Т/с «CSI: Место преступления
           Лас-Вегас-9»
00.20 Х/ф «Грешница в маске»
02.00 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 «Полиглот»

13.45 «Ступени цивилизации»
14.40 «Красуйся, град Петров»
          Зодчий Альберт Кавос
15.10 Х/ф «Веселые ребята»
16.40 «Новости культуры»
16.50 Мультфильмы
17.25 Т/с «Загадочные истории
          Энид Блайтон»
17.50 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие концерты 
           Бетховена»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.30 «Новости культуры»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот»
22.30 Д/ф «Двойной портрет: 
          Эрдман и Степанова»
23.30 «Магия кино»
00.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.45 «Новости культуры»
01.10 Х/ф «Цирк»
02.40 Играет Барри Дуглас
02.55 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Сдохни!»
08.20 Х/ф «Пульс»
09.55 Х/ф «Погребенный заживо»
11.40 Х/ф «Корсиканец»
13.25 Х/ф «Шоу Джимми»
15.25 Х/ф «Невыдуманная история
           Лены Беккер»
17.40 Х/ф «Без цензуры»
19.15 Х/ф «Мемуары гейши»
21.40 Х/ф «Осквернители могил»
23.30 Х/ф «Увидимся в сентябре»
01.25 Х/ф «Американское 
          преступление»
03.00 Х/ф «Невыдуманная история 
          Лены Беккер»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.25 Х/ф «О тебе»
08.40 Х/ф «На мосту»
10.20 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
12.15 Х/ф «Химия чувств»
14.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
16.05 Т/с «Звезда эпохи»
18.10 Х/ф «Нос»
20.15 Т/с «Звезда эпохи»
22.10 Х/ф «Жестокость»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
01.40 Х/ф «Фарт»
03.20 Х/ф «О тебе»
04.35 Х/ф «Инспектор Гулл»

ТВ 3 

06.30 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Реальность 
           или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Губительный блеск.
          Бриллиант Санси»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Подводные миры»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 «Реальность 
           или фантастика?»
18.15 Д/ф «Без права на дубль.
          Андрей Ростоцкий»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
           Под толщей земли»
23.00 Х/ф «Охотник 
          за пришельцами»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Болотная акула»
03.30 Т/с «Притворщик»

ПРемЬеРА

05.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
07.00 Х/ф «Вот я какой»
09.00 Х/ф «Предел риска»
11.00 Х/ф «Субмарина»
13.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
15.00 Х/ф «Буря в Арктике»
17.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
19.00 Х/ф «Вот я какой»
21.00 Х/ф «Субмарина»
23.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
01.00 Х/ф «Под нажимом
           (Под прицелом)»
03.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»

КИНОКЛУБ

06.00 М/ф «Балбесы»
08.00 Х/ф «Прозрение»
10.00 Х/ф «Бильярдист»

12.20 Х/ф «Ствол»
14.00 Х/ф «Эта замечательная
          загробная жизнь»
16.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
           ваших дней»
18.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 
           который помнит свои 
          прошлые жизни»
20.00 Х/ф «Карта звуков Токио»
22.00 Х/ф «Борсалино»
00.05 Х/ф «Виски с водкой»
02.00 Х/ф «Я плюю на ваши могилы»
04.00 Х/ф «Лебединая песня»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Домохозяйка»
07.30 Х/ф «Без лица»
09.50 Х/ф «Скайлайн»
11.30 Х/ф «Ученик чародея»
13.30 Х/ф «У зеркала два лица»
15.40 Х/ф «Кабельщик»
17.30 Х/ф «Домохозяйка»
19.30 Х/ф «Без лица»
21.50 Х/ф «Скайлайн»
23.30 Х/ф «Ужин с придурками»
01.30 Х/ф «Слава»
03.30 Х/ф «Молодые стрелки»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Ошибка инженера
          Кочина»
08.30 Х/ф «Авантюра»
09.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени»
10.30 Х/ф «Житие 
          Александра Невского»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Ошибка 
          инженера Кочина»
14.30 Х/ф «Авантюра»
15.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени»
16.30 Х/ф «Житие Александра
          Невского»
17.55 Х/ф «Ванька»
18.30 Х/ф «Ошибка 
          инженера Кочина»
20.30 Х/ф «Авантюра»
21.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени»
22.30 Х/ф «Приют комедиантов»
23.50 Х/ф «Счастливо оставаться!»
00.30 Х/ф «Светлый путь»
02.30 Х/ф «Как живете, караси?» 
04.30 Х/ф «Приют комедиантов»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Львиная доля»
07.15 Х/ф «Ночные сестры»
09.15 Х/ф «Прогулка»
11.15 Х/ф «Фонограмма страсти»
13.15 Х/ф «Горько!»
15.15 Х/ф «Метеоидиот»
17.15 Х/ф «Львиная доля»
19.15 Х/ф «Ночные сестры»
21.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Холодное солнце»
01.15 Х/ф «Малахольная»
03.15 Х/ф «Прогулка»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Непрощенные»
08.00 Kиноальманах: «Царапинa. 
      Спайдер. Честнота Сосницкой»
10.00 Х/ф «Яблоко луны»
12.00 М/ф «Носферату. Ужас ночи»
14.00 Х/ф «Служанка трех господ»
16.00 Х/ф «Дура»
18.00 Х/ф «Криминальный квартет»
20.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
22.00 Х/ф «Заражение»
00.00 Х/ф «Непрощенные»
02.00 Kиноальманах: «Царапинa. 
    Спайдер. Честнота Сосницкой»
03.02 Х/ф «Кочегар»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Спроси у пыли»
09.10 Х/ф «Стэпфордские жены»
11.00 Х/ф «Образцовый самец»
13.00 Х/ф «Вероника решает
          умереть»
15.00 Х/ф «Крик совы»
17.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
18.40 Х/ф «Девушки мечты»
21.00 Х/ф «Мамаша»
23.00 Х/ф «Властелин колец: 
           Братство кольца»
02.10 Х/ф «Спроси у пыли»

ЗВеЗДА

07.00 Д/ф «Засекреченная любовь»
08.05 Т/с «История летчика»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
10.15 Х/ф «Ошибка резидента»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05 Т/с «Оперативный 
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ВНИМАНИЕ!
5 февраля в ДК «Родина»

 с 9.00 до 18.00  МК «Метелица» проводит 

яРМАРКу- пРоДАжу 
пятигорских шуб

из австралийского мутона. 

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

Выгодный кредит  без первоначального взноса.

межрайонная ИФНС России № 2 по 
Кемеровской области приглашает вас 
принять участие в проведении семи-
нара, который состоится  7 февраля 
2012 года.

ДЛЯ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ. Начало 
семинара: 9-00.

Тема: 1. Изменения в налоговом 
законодательстве с  2012 года.

2. Изменения в законодательстве при 
исчислении налога на прибыль бюджетных 
организаций, порядок заполнения декла-
раций по налогу на прибыль и НДС.

3. Характерные нарушения при исчис-

лении налогов и заполнения налоговой 
отчётности.

4. О внесении изменений в законода-
тельство о государственной регистрации 
юридических лиц с 01.01.2012г.

5. Возможности и преимущества 
представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде.

6. Вопросы, ответы

ДЛЯ ПРеДПРИНИмАТеЛеЙ. Начало 
семинара: 10-30.

Тема: 1. Изменения в налоговом 
законодательстве с  2012 года.

2. Характерные нарушения при исчис-

лении налогов и заполнения налоговой 
отчётности.

3. Упрощённая система налогообло-
жения на основе патента.

4. Порядок заполнения платёжных 
документов, основные ошибки, допус-
каемые налогоплательщиками.

5. Возможности и преимущества 
представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде.

6. Вопросы, ответы

 место проведения: пр.Кирова, 85/2. 
Актовый зал инспекции. 

Уважаемые налогоплательщики!

          псевдоним-2: 
          Код возвращения»
14.15 Д/ф «Спецназ 
          Второй мировой»
15.00, 20.20 Д/ф «Битва империй»
15.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
17.15 Х/ф «Большая-малая война»
19.30 Д/ф «Отечественные 
         гранатометы»
20.30 Х/ф «Судьба резидента»
22.05 Т/с «Оперативный 
         псевдоним-2: 
         Код возвращения»
23.30 Д/ф «Легенды
           советского сыска»
00.20 Х/ф «Срок давности»
02.05 Х/ф «Первая перчатка»
03.40 Х/ф «Государственный 
           преступник»

НОСТАЛЬгИЯ

05.40 «Бенефис» представляет...
          Людмила Гурченко»
07.00 Х/ф «Циклон» 
          начнется ночью»
08.15 «Мелодии друзей» Концерт
09.00 «По закону инерции» 
          Спектакль
10.00 «Влюбленным о влюбленных»
          Фильм-концерт
10.40 «Человек со стороны»
           Спектакль
11.45 «Маленький концерт»
12.00 «Для тех, кто любит и помнит»
13.00 «Рождённые в СССР»
14.00 «Ритмы Апшерона»
           Фильм-концерт
15.05 «Еловая субмарина»
16.05 «И в шутку, и всерьез»
16.40 «Человек со стороны»
           Спектакль
17.30 Поет Валентина Толкунова
18.00 Встреча 
         с Андреем Мироновым
19.00 «Рождённые в СССР»
20.00 «На концерте 
           Хулио Иглесиаса»
21.05 «Под знаком «Пи»
22.05 «Золотая Европа-92» Концерт
22.40 Х/ф «Городские 
          подробности»
00.00 Встреча 
            с Андреем Мироновым
01.00 «Рождённые в СССР»
02.00 «На концерте 
            Хулио Иглесиаса»
03.10 «Почтовое отделение 
           «Голубого огонька»

DISNEY

06.30 М/с «Кик Бутовски»
06.50, 09.00, 16.30, 18.40 
          М/с «Кид и Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 
          Т/с «Ханна Монтана»
07.40, 18.10, 22.05 Т/с «Волшебники
         из Вэйверли Плэйс»
08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Жизнь
            Зака и Коди»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
            императора»
16.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
19.05 М/с «Кик Бутовски»
19.55 Т/с «Приколы на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»

21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Джонни Цунами»

КАРУСеЛЬ

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

TV 21 ВеК

05.00 Х/ф «Сны о России»
07.10 Х/ф «Презрение»
09.00 Х/ф «На разрыв»
10.35 Х/ф «Танцующая в темноте»
13.00 Х/ф «Праздник»
14.40 Х/ф «Внутренняя империя»
17.40 Х/ф «Последний поворот»
19.20 Х/ф «Колледж»
21.00 Х/ф «Праздник»
22.40 Х/ф «Внутренняя империя»
01.40 Х/ф «Последний поворот»
03.20 Х/ф «Колледж»

мТV RUSSIA
 
04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
08.00 «X-Фактор»
09.00 «Мировой чарт» 
      с Александром Анатольевичем

10.00 News блок
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике» 
          Жизнь после шоу
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.10 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике» 
            Жизнь после шоу
17.00 «Любить или забить?»
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в большом
           городе»
19.10 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике»
            Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
00.00 «Дерись и пой»
00.50 Musiс

мУЗ ТВ

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

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы: «VW Beetle»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
15.50 «Грандиозные переезды»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: «Jaguar XJS»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»
23.00 «Выжить любой ценой»
00.00 «Выжить вместе»
01.00 «Пешком по Амазонке»
02.00 «Крутые взрывы»
03.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии: Метро»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии: Мост»

10.00 «Охота за речным 
            чудовищем»
11.00 «Чудеса инженерии: Метро»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Чудеса инженерии: Метро»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Способности обезьян»
19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии: 
           Круизный корабль»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Апокалипсис:
            Вторая мировая война»
01.00 «По следам мифических
            чудовищ»
02.00 «Запреты: 
           Домашние питомцы»
03.00 «Апокалипсис: 
          Вторая мировая война»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.
        Следствие ведёт дилетант»
09.40 Х/ф «Игра»
11.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12.50 Х/ф «Конец вечности»
15.05 Т/с «Офицеры»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень»
16.55 Х/ф «Повесть пламенных лет»
18.45 Х/ф «Воры в законе»
20.15 Х/ф «Палата № 6»
21.45 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Офицеры»
00.55 Х/ф «Дорога»
02.15 Х/ф «Капитан Фракасс»
04.35 Х/ф «Западня»

РОССИЯ 2

07.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
          Рейнджерс» - 
        «Нью-Джерси Дэвилз»
09.30 «Технологии спорта»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Спартанец»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Футбол России»
16.10 Х/ф «Рокки»
18.35 Боевое самбо. ЧР
20.15 Вести-спорт
20.35 Х/ф «В поисках приключений»
22.25 Бокс. Бои с участием 
          Хабиба Аллахвердиева 
         и Григория Дрозда
01.30 «Футбол России»
02.25 Вести-спорт
02.40 «90х60х90»
03.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Наш архив» Чемпионат-2009.
           ЦСКА - «Москва»
07.55 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 24-й тур.
           «Динамо» - «Амкар»
10.05 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
           «Москва» - «Зенит»
12.00 «Футбол от кутюр» Ян Дюрица
12.40 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 24-й тур. 
        «Волга» - «Спартак» (Нал.)
15.00 «Наш архив» Чемпионат-2009.
            ЦСКА - «Рубин»

16.55 Чемпионат сезона 
              2011/2012 года. 25-й тур. 
            «Анжи» - «Терек»
19.15 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
          «Рубин» - «Зенит»
21.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
         «Локомотив» - «Рубин»
23.40 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 25-й тур. 
           ЦСКА - «Волга»
01.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
      «Крылья Советов» - «Динамо»

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Италии. 
         «Чезена» - «Катания»
08.15 Чемпионат Германии. 
     «Нюрнберг» - «Боруссия»
10.00, 17.00 Обзор матчей 
           чемпионата Голландии
11.00, 18.10 Обзор матчей 
            чемпионата Франции
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Франции. 
         «Бордо» - «Тулуза»
14.10 Чемпионат Испании. 
        «Атлетик» - «Эспаньол»
16.05 «Либертадорес Плюс»
18.00 Новости
19.10 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Интер»
21.05 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - «Реал»
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Германии.
        «Кайзерслаутерн» - «Кельн»
01.00 Чемпионат Испании. 
     «Барселона» - «Реал Сосьедад»
02.50 Чемпионат Франции. 
          «Марсель» - «Лион»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Галатасарай»
08.25 «Звездный вторник» 
         Владимир Кондра
09.30 «Эта нелегкая легкая» 
         Международные 
         соревнования
12.30 Новости
12.45 Гандбол
14.20 «Хозяйки паркета»
15.25 «Шесть на шесть»
16.00 Новости
16.15 Горнолыжный спорт. 
      Этап Кубка мира во Франции
17.20 Горнолыжный спорт. 
       Этап Кубка мира в Германии
18.30 Прыжки с трамплина. 
      Этап Кубка мира в Италии
20.30 Новости
20.45 Шорт-трек.
          Этап Кубка мира в Москве
01.00 Новости
01.15 «Королева на Плюсе»
02.05 «Спортивный глобус»
02.25 Баскетбол. Евролига. 
      Мужчины. «Бильбао» - «Реал»
04.20 Лыжное двоеборье. 
         Этап Кубка мира в Италии

ИНДИЯ

06.40 «Индийский калейдоскоп»
07.00 Х/ф «Приговоренный»
10.00 Х/ф «Измена ставшая 
          роковой»
12.05 «Новый образ Индии»
13.00 Х/ф «Главарь мафии»
16.00 Х/ф «Черный рынок»
18.50 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри 
         с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Путь к славе»
00.15 «Новый образ Индии»
00.40 Путешествие по Индии
01.00 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен»
04.00 Х/ф «Саркар Радж»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жуков»
21.30 «Человек и закон»
22.35 Ночные новости
23.00 «В контексте»
23.55 Х/ф «Комната страха»
02.05 Х/ф «Ангел смерти»
 

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07,
            06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья. 
           Продолжение»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «20 лет без любви»
21.55 Т/с «Байки Митяя»
23.00 Д/ф «Обречённые на «Оскар»
00.00 ««Вести+»
00.20 «Профилактика»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри» 
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости»
06.30 Специальный проект: 
          мода на русское
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Приключения 
          на таинственном острове»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Апокалипсис: Вселенная»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Тайны мира с Анной Чапман
20.00 Адская кухня
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Хроники мутантов»
00.05 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
01.30 Честно: сделаем это
            по-быстрому
02.30 В час пик
03.00 Сериал «Инструктор»

НТВ

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

            

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Т/с «Кодекс чести-5»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Т/с «Гончие-4»
01.35 «Всегда впереди. 
         Новосибирский 
      Государственный университет»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Молодые и злые»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Универ» Ситком
09.30 «Счастливы 
            вместе»Комедия 
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Бен 10: 
         Инопланетная сила» 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.15 «Месть пушистых» 
           Комедия  
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Зайцев + 1» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Агент по кличке Спот» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Мечтать не вредно» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
 

ДОмАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:50 «Вкусы мира» 
15:05 Х/ф «Воробушек»
17:00 Д/ф «Звездные свекрови»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Мир православия»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19:00 Т/с «Хиромант»
20.00 «Звездные истории»
21:00 Х/ф «Стань мной»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Маленькая Москва»
01:50 Т/с «Правильная жена»
02:40 Т/с «Коломбо»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          Школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Восьмидесятые»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 

           Зайцевой»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 «Ералаш»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы»
15.50 «6 кадров»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой»
21.00 Х/ф «Мошенники»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 Х/ф «Сердце ангела»
02.10 Х/ф «Реванш»
04.05 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

ТВ ЦеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.30 М/ф «Как бабочка 
           изучала жизнь»
08.35 Х/ф «Рядом с нами»
10.30 События
10.45 Х/ф «Дом для двоих»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.15 М/ф «Первая скрипка»
15.40 Д/ф «Подлинная жизнь 
          Василия Чапаева»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий. 
          «Ухабы последнего пути»
17.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
18.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
18.50 События
19.20 Т/с «Судебная колонка»
21.35 Д/ф «Смерть с дымком»
23.10 События
23.45 «Культурный обмен»
00.15 Х/ф «Африканец»
02.00 Х/ф «Человек с бульвара 
           Капуцинок»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
10.25 «Криминальные хроники»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная 
            граница»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Государственная
           граница»
14.40 Х/ф «SOS над тайгой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Одиноким 
       предоставляется общежитие»
01.05 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую»
02.50 «Криминальные хроники»
03.50 Д/ф «10 правил мафии»

ПеРеЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Без паники, 
           майор Кардош!»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео по-русски»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Джентльмены на даче»
18.55 «Улетное видео по-русски»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.30 Х/ф «Без паники, 
           майор Кардош!»
23.20 Т/с «CSI: Место преступления
           Лас-Вегас-9»
00.15 Х/ф «Аткинс»
01.45 «Улетное видео по-русски»

02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель»
12.05 Х/ф «Холодный дом»
13.00 «Полиглот»
13.45 «Ступени цивилизации»
14.40 «Провинциальные музеи»
15.10 Х/ф «Цирк»
16.40 «Новости культуры»
16.50 Мультфильмы
17.25 Т/с «Загадочные истории 
          Энид Блайтон»
17.50 Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 «Великие концерты 
           Бетховена»
19.25 Д/ф «Поль Сезанн»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.30 «Новости культуры»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Полиглот»
22.30 «Гении и злодеи. 
           Фритьоф Нансен»
23.00 «Я хочу добра» 
          Микаэл Таривердиев
23.30 «Культурная революция»
00.15 Д/ф «Завтра не умрет
           никогда»
00.45 «Новости культуры»
01.10 Х/ф «Светлый путь»
02.40 «Русская рапсодия»
02.55 Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 Д/ф «Тихо Браге»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Без цензуры»
06.40 Х/ф «Мемуары гейши»
09.10 Х/ф «Наркоз»
10.35 Х/ф «Американское 
          преступление»
12.10 Х/ф «Увидимся в сентябре»
13.45 Х/ф «Троцкий»
15.50, 03.20  Х/ф «Сдохни!»
17.45 Х/ф «Корсиканец»
19.45 Х/ф «Погребенный заживо»
21.30 Х/ф «Сны о рыбе»
23.30 Х/ф «Не говори никому»
01.40 Х/ф «Шоу Джимми»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «На мосту»
08.30, 03.30 Х/ф «Путешествие
          с домашними животными»
10.10 Х/ф «Варварины свадьбы»
12.05 Т/с «Звезда эпохи»
14.05 Х/ф «Нос»
16.05 Т/с «Звезда эпохи»
18.10 Х/ф «Жестокость»
20.05 Х/ф «Звезда эпохи»
22.00 Х/ф «Фарт»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
01.40 Х/ф «Подружка моя»

ТВ 3 

06.30 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 «Реальность 
           или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Без права на дубль.
          Андрей Ростоцкий»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Под толщей земли»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 «Реальность
           или фантастика?»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. Первый
             оборотень в погонах»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. При-
шельцы и Третий рейх»
23.00 Х/ф «Вышибалы»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 «Большая игра покер Старз»
02.30 Х/ф «Охотник 
           за пришельцами»
04.30 Т/с «Притворщик»

ПРемЬеРА

05.00 Х/ф «Вот я какой»
07.00 Х/ф «Пираты Карибского 
         моря: На странных берегах»
09.20 Х/ф «Субмарина»
11.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
13.00 Х/ф «Под нажимом 
           (Под прицелом)»
15.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
17.00 Х/ф «Вот я какой»

19.00 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: На странных берегах»
21.20 Х/ф «Амфибиус 3D»
23.00 Х/ф «Под нажимом 
          (Под прицелом)»
01.00 Х/ф «Неудовлетворенное
         сексуальное напряжение»
03.00 Х/ф «Вот я какой»

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Эта замечательная
          загробная жизнь»
08.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
          ваших дней»
10.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 
          который помнит свои
          прошлые жизни»
12.00 Х/ф «Карта звуков Токио»
14.00 Х/ф «Борсалино»
16.05 Х/ф «Виски с водкой»
18.00 Х/ф «Я плюю на ваши могилы»
20.00 Х/ф «Лебединая песня»
22.00 Х/ф «Гигант»
00.00 Х/ф «Вампирский засос»
02.00 Х/ф «Конвейер»
04.05 Х/ф «Октан»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ученик чародея»
07.30 Х/ф «У зеркала два лица»
09.40 Х/ф «Кабельщик»
11.30 Х/ф «Ужин с придурками»
13.30 Х/ф «Слава»
15.30 Х/ф «Молодые стрелки»
17.30 Х/ф «Ученик чародея»
19.30 Х/ф «У зеркала два лица»
21.40 Х/ф «Кабельщик»
23.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
01.30 Х/ф «Зеленый шершень»
03.35 Х/ф «Свободные»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Светлый путь»
08.30 Х/ф «Как живете, караси?»
10.30 Х/ф «Приют комедиантов»
11.50 Х/ф «Счастливо оставаться!»
12.30 Х/ф «Светлый путь»
14.30 Х/ф «Как живете, караси?» 
16.30 Х/ф «Приют комедиантов»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «Светлый путь»
20.30 Х/ф «Как живете, караси?» 
22.30 Х/ф «Божья тварь»
23.50 Х/ф «Фа Минор»
00.30 Х/ф «Веселые ребята»
02.30 Х/ф «Память сердца»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Фонограмма страсти»
07.15 Х/ф «Горько!»
09.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Холодное солнце»
13.15 Х/ф «Малахольная»
15.15 Х/ф «Прогулка»
17.15 Х/ф «Фонограмма страсти»
19.15 Х/ф «Горько!»
21.15 Х/ф «Искушение»
23.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
01.15 Х/ф «Требуется няня»
03.15 Х/ф «Примадонна Мэри»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Видримасгор, или
         История моего космоса»
08.00 Х/ф «Делай - раз!»
10.00 Х/ф «Дура»
12.00 Х/ф «Криминальный квартет»
14.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
16.00 Х/ф «Подсадной»
18.00 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием»
20.00 Х/ф «Ясновидящая»
22.00 Х/ф «Залезь на луну»
00.00 Х/ф «Видримасгор, или
           История моего космоса»
02.00 Х/ф «Делай - раз!»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца»
12.30 Х/ф «Девушки мечты»
15.00 Х/ф «Мамаша»
17.00 Х/ф «Суперначо»
18.50 Х/ф «Плезантвиль»
21.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
23.00 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
00.50 Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.45 Х/ф «Космические ковбои»

ЗВеЗДА

07.00 Д/ф «Засекреченная
          любовь»
08.00 Д/ф «Сделано в СССР»
08.25 Х/ф «Человек, который  
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травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, 
агарикус, гинкго-билоба, вероника, корень цикория, пан-
церия, чага, княжик сибирский, красный корень (бронхи, 
астма, простатит, аденома), болиголов, аконит (онкология), 
козлятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, очанка, 
софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, 
гриб рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), 
ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, 
чернокорень, любисток,  мордовник, уснея, марена, калган, 
диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный 
диабет, очищение печени) и многие другие. Красное 
пальмовое масло, 1880 руб. - незаменимый продукт 
при сахарном диабете, восстанавливает зрение, обмен 
веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, 
противоонкологическое, кожные заболевания (экзема, 
псориаз). Ятрышник, 350 руб. -успешно применяется 
как общеукрепляющее и тонизирующее средство при 
нервном истощении, хроническом простатите, половом 
бессилии, слабости после тяжелых и изнурительных бо-
лезней. Каменное масло - востанавливает иммунитет при 
сахарном диабете, катаракта, отложение солей, простатит, 
воспаление легких, рак желудка, кожные заболевания, 
поджелудочной железы, воспаление придатков, опухоли, 
заболевание печени – 12 гр 550 руб. Крем Фитол №6 - при 
заболеваниях щитовидной железы. Крем-гель мастокрель 
- при заболеваниях молочных желез. Женьшень – (корень 
жизни) 250 руб. – тонизирующее, общеукрепляющее, при 
головных болях, бессоннице, головокружении, зубной 
боли, повышение потенции. мумиё (киргизское) – 90 

руб., средство от ста болезней. Курс 3-5 уп. Улучшение 
зрения: капли Алое по Филатову, хрусталин 550 руб., трава 
очанка. морозник Кавказский - 80 руб., очистка организма, 
снижение веса, восстанавливает обмен веществ, противо-
раковое. Бальзамы алтайские для мужчин, для женщин, 
очищающие, для печени. Свечи с прополисом, с мумиё 
-120 руб., трещины прямой кишки, геморрой, простатит 
(курс 3-6 уп). Лечение печени, поджелудочной - солянка 
холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма 
– кукольник 150 руб., копытень. Лечение простатита, 
аденомы, усиление потенции, Мужское сокровище – 160 
руб., красный корень, женьшень, капсулы Саймы -1200 
руб. Бальзам Золотой марал. Лечение грибковых забо-
леваний - женьшень плюс, крем «Пешеход», трещины на 
пятках и сухие мозоли. Очистка сосудов - омела белая, 
каштан, княжик. Лечение варикоза -гольфы, колготы, 
плоды каштана. Крема: акулий жир, горячий лед, для 
лечения суставов и варикоза. Пояс «Вулкан» - 360 руб. 
Пояс корсет из собачей шерсти - 950 руб. Внимание! 
Впервые! Бальзам для водителей «Чике-Таман», приме-
няется при застое венозной крови, геморрое, простатите, 
снижении потенции, гастрите, при гипертонии и болезнях 
сердца. Бальзам «Урсул» для мужчин - это энергия и 
мощь пантов марала, он увеличивает жизненную силу 
и стимулирует половую функцию (цена одной бут. 250 г 
300 руб., профилактический курс 4 бут. При хронических 
заболеваниях 6 бут.). Масло льняное – 150 руб.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.
Лицензия №002101169.

Дары Алтая - Природа лучший лекарь!
Только 1 день, 12 февраля, с 10 до 13 часов в ДК «Родина» вы сможете приобрести

          закрыл город»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Х/ф «Судьба резидента»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05, 22.05 Т/с «Оперативный 
           псевдоним-2: 
           Код возвращения»
14.15 Д/ф «Спецназ 
          Второй мировой»
15.00, 20.20 Д/ф «Битва империй»
15.20 Х/ф «Воскресный папа»
17.20 Х/ф «Схватка в пурге»
19.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы»
20.35 Х/ф «Судьба резидента»
23.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска»
00.20 Х/ф «Ижорский батальон»
02.05 Х/ф «Большая-малая война»
03.50 Х/ф «713-й просит посадку»

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 Д/ф «Внимание, тигры!»
06.30 «Четыре клоуна под одной
           крышей» Фильм-концерт
07.30 «Вечер поэзии»
09.00 «Еловая субмарина»
10.00 «И в шутку, и всерьез»
10.40 «Человек со стороны» 
           Спектакль
11.30 Поет Валентина Толкунова
12.00 Встреча 
         с Андреем Мироновым
13.00 «Рождённые в СССР»
14.00 «На концерте 
           Хулио Иглесиаса»
15.05 «Под знаком «Пи»
16.05 «Золотая Европа - 92»
              Концерт
16.40 Х/ф «Городские подробности»
18.00 Встреча 
          с Андреем Мироновым
19.00 «Рождённые в СССР»
20.00 «На концерте 
           Хулио Иглесиаса»
21.10 «Международная панорама»
21.45 «Утренняя почта»
22.15 Д/ф «Что такое каратэ?»
22.35 Х/ф «Городские подробности»
00.00 Встреча 
         с Эдуардом Лимоновым
01.00 «Рождённые в СССР»
02.00 «ТЕМА»
03.00 «По закону инерции» 
          Спектакль

DISNEY

06.30 М/с «Кик Бутовски»
06.50, 09.00, 16.30, 18.40
           М/с «Кид и Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 
           Т/с «Ханна Монтана»
07.40, 18.10, 22.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Жизнь
          Зака и Коди»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
19.05 М/с «Кик Бутовски»
19.55 Т/с «Приколы на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Джонни Капахала»

КАРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Фа-Соль в цирке»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Жил-был Саушкин»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»

10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Баджи - смелый 
          вертолётик»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.10 М/ф «Робинзон Кузя»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Попался,
           который кусался!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
         Синдбада»
19.10 «Русская литература»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/с «Путешествие Адибу»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Мук-скороход»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВеК

05.00 Х/ф «Праздник»
06.40 Х/ф «Внутренняя империя»
09.40 Х/ф «Последний поворот»
11.20 Х/ф «Колледж»
13.00 Х/ф «Площадь пяти лун»
15.00 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
17.10 Х/ф «Джейн Эйр»
19.10 Х/ф «Одержимый»
21.00 Х/ф «Площадь пяти лун»
23.00 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
01.10 Х/ф «Джейн Эйр»
03.10 Х/ф «Одержимый»

мТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
07.40 «X-Фактор»
09.00 «Русская десятка»
10.00 News блок
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике» 
         Жизнь после шоу
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.10 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике» 
          Жизнь после шоу
17.00 «Любить или забить?»
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в большом городе»
19.10 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике» 
           Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
23.30 «Дерись и пой»
00.20 «Мировой чарт»
        с Александром Анатольевичем
01.20 Musiс

мУЗ ТВ

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

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

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы: «Jaguar XJS»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
15.50 «Выжить вместе»
16.45 «Top Gear» 5 с.
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы: «Jaguar XJS»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»
23.00 «Парни с пушками»
00.00 «Ничего личного»
01.00 «Росс Кемп: 
           экстремальный мир»
02.00 «Крутые взрывы»
03.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис: 
           Вторая мировая война»
07.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии: 
           Аэропорт»
10.00 «Кальмар против кашалота»
11.00 «Апокалипсис: 
            Вторая мировая война»
12.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
13.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Апокалипсис: Вторая 
           мировая война»
17.00 «По следам мифических
          чудовищ»
18.00 «Царь крокодилов»
19.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии: 
           

Туннель»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Суперавто марки «Бугатти»
00.00 «Дикие животные Севера»
01.00 «Суперкошки Калахари»
02.00 «Запреты: Еда для 
          экстремалов»
03.00 «Дикие животные Севера»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.
         Следствие ведёт дилетант»
09.40 Х/ф «Дорога»
10.55 Х/ф «Вера и Фёдор»
11.30 Х/ф «Сергей Иванович
           уходит на пенсию»
12.55 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Т/с «Офицеры»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень»
16.55 Х/ф «Скорый поезд»
18.35 Х/ф «Зайчик»
20.00 Х/ф «Параграф 78»
21.25 Х/ф «Неоконченная пьеса
        для механического пианино»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Офицеры»
00.55 Х/ф «Стерва»
02.25 Х/ф «Странная история
           доктора Джекила
          и мистера Хайда»
03.55 Х/ф «В начале века»

РОССИЯ 2

08.00, 10.10 «Все включено»
08.55 «Взлом истории»
10.00, 12.00, 14.55 Вести-спорт
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.40, 14.35, 05.05 Вести.ru
12.15 Х/ф «В поисках приключений»
14.05, 16.10 «Наука 2.0.»
15.10 «Все включено»
17.10 «Вопрос времени»
17.40 Х/ф «Матрица. 
        Перезагрузка»
20.15 «Удар головой»
21.15, 04.55 Вести-спорт
21.35 Х/ф «Иностранец-2. 
         Черный рассвет»
23.25 Хоккей. Евротур. 
         Россия - Финляндия
01.45 «Удар головой»
02.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Наш архив» Чемпионат-2009.
           ЦСКА - «Рубин»
08.10 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
         «Спартак» (Нал.) - «Кубань»
10.20 «Наш архив» Чемпионат-2009.
         «Рубин» - «Зенит»
12.55 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
          «Амкар» - «Ростов»
15.00 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
          «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
16.55 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 25-й тур. 
      «Крылья Советов» - «Динамо»
19.10 «Наш архив» Чемпионат-2009.
          «Динамо» - «Локомотив»
21.25 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
         «Спартак» (Нал.) - «Кубань»
23.35 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 25-й тур. 
          «Зенит» - «Томь»

01.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
          «Амкар» - «Ростов»
04.00 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 25-й тур. 
          «Локомотив» - «Рубин»

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии.
          «Милан» - «Наполи»
08.20 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Валенсия»
10.10 Чемпионат Голландии. 
          «Аякс» - «Утрехт»
12.00, 18.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании. 
           «Гранада» - «Малага»
14.10 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Лацио»
16.05 Чемпионат Германии. 
          «Гамбург» - «Бавария»
18.15 Чемпионат Испании. 
      «Барселона» - «Реал Сосьедад»
20.10 «Либертадорес Плюс»
21.05 Чемпионат Италии. 
        «Ювентус» - «Сиена»
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Германии. 
         «Нюрнберг» - «Боруссия»
01.00 Чемпионат Франции. 
          «Бордо» - «Тулуза»
02.50 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Эспаньол»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 «Снежный мир»
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес
09.00 Сноубординг. Этап 
         Кубка мира в Канаде
10.40 Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. «Эфес» - 
          «Олимпиакос»
12.30 Новости
12.45 Горнолыжный спорт. 
        Этап Кубка мира во Франции
13.45 Волейбол. Лига чемпионов.
          «Зенит» - «Пуатье»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Кубок Либертадорес
18.05 Прыжки с трамплина. 
        Этап Кубка мира в Италии
20.05 Новости
20.20 Баскетбол. Евролига. 
     Мужчины. «Бильбао» - «Реал»
22.10 Волейбол. Лига чемпионов.
      «Динамо» (Мос) - 
        «Вилла Кортезе»
00.40 Новости
00.55 Хоккей. Евротур в Швеции.
           Чехия - Швеция
03.20 Волейбол. Лига чемпионов.
      «Динамо» (Каз) - «Дрезднер»

ИНДИЯ

06.40 «Биография кумиров»
07.00 Х/ф «Демон»
09.40 «Индийский калейдоскоп»
10.00 Х/ф «Черный рынок»
13.00 Х/ф «Трое в сетях любви»
16.00 Х/ф «Путь к славе»
18.15 «Новый образ Индии»
18.40 «Путешествие по Индии»
19.05 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Коммандос»
00.45 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, ни я»
04.00 Х/ф «Измена ставшая 
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 Х/ф «Огни притона»
01.50 Х/ф «Граница»
03.50 «Хочу знать» 

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
          06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Наталья Гундарева»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Михаил Жванецкий. 
          Авторский вечер»
21.25 Х/ф «Мелодия любви»
23.15 Х/ф «История о нас»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 Еще не вечер. земля ведьм
07.30 Еще не вечер. 
         Звезды на пенсии
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Искатели 
           потерянного города»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
15.30 «Давай попробуем?»
16.30 Новости 24
17.00 «Апокалипсис. 
          Тайна спасения»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Смотреть всем! 
20.00 Странное дело. 
         Эксперимент «Земля»
21.00 Секретные территории.
          Зов крови
22.00 Смотреть всем!
23.00 Сериал
         «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых
02.00 Х/ф «Ловушка»

НТВ

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

14.40 «Женский взгляд» 
          Лада Дэнс
15.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Мой дом - 
           моя крепость»
21.25 Т/с «Кодекс чести-5»
23.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.15 Х/ф «Список Шиндлера»
04.25 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Универ» Ситком 
09.30 «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит 
           Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения 
           Джимми Нейтрона, 
           мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Бен 10. 
           Инопланетная сила» 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.05 «Агент по кличке Спот»  
          Комедия семейная
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
            Паранормальное шоу 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Панорама событий»
23.20 «Метеоинформ»
23.23 «Гороскоп»
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Д/ф «Слуги»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Клетка 2» Ужасы
04.50 «Школа ремонта» 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Звездные истории»
08.00 «Звездная жизнь» 
09.00 «Дело Астахова»
12.00 Х/ф «В двух километрах 
           от Нового года»
13.55 «Одна за всех»
14.15 Т/с «220 вольт любви»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «220 вольт любви»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.00 Х/ф «Соседка»
01.35 Т/с «Правильная жена»
02.25 Т/с «Коломбо»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звездная жизнь»
 

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс -
           Школа волшебниц»

06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Восьмидесятые»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 «6 кадров»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков 
          Скуби Ду»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Мошенники»
15.50 «6 кадров»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 «6 кадров»
20.00 Х/ф «Дум»
21.55 «Валера TV»
22.25 «Люди-ХЭ»
22.55 Х/ф «Убойные каникулы»
00.35 Х/ф «Саймон говорит»
02.10 Х/ф «Волшебное дерево»
03.50 Т/с «Подпольная империя»
04.45 Музыка на СТС

ТВ ЦеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.35 «Врачи»
08.25 Х/ф «Непобедимый»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Смех с доставкой на дом»
15.15 М/ф «Дракон»
15.40 Д/ф «Сказка о Золушке, 
         или Фемина совьетика»
16.30 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Х/ф «Всё возможно»
18.50 События
19.20 Т/с «Судебная колонка»
21.20 «Жена»
22.45 События
23.20 Х/ф «Отступники»
02.05 Д/ф «Подлинная жизнь
           Василия Чапаева»
03.05 Х/ф «Чёрта с два»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
10.25 «Криминальные хроники»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
          винить Клаву К.»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Золотая мина»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
01.45 Х/ф «Шенандоа»
03.40 Д/ф «10 правил мафии»
04.25 Х/ф «Любопытный Том»
06.00 «Прогресс»

ПеРеЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Крысиный угол»
07.15 «Улетное видео по-русски»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео по-русски»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Джентльмены на даче»
18.55 «Улетное видео по-русски»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Джентльмены на даче»
21.25 Х/ф «Метеор-убийца»
23.35 Т/с «CSI. Место преступления
           Лас-Вегас-9»
00.30 Х/ф «Пчелка»

02.00 Мультфильмы 
02.15 Х/ф «Крысиный угол»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры»
11.20 Х/ф «Города и годы»
12.55 «Полиглот»
13.40 Д/ф «Тайны прошлого»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 Х/ф «Светлый путь»
16.40 «Новости культуры»
16.50 Мультфильмы
17.55 Д/ф «Подводные дома»
18.45 «Билет в Большой»
19.25 Д/ф «Герард Меркатор»
19.35 «Виртуозы Якутии»
           Концерт
20.30 «Новости культуры»
20.50 Х/ф «Выстрел»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Пиковая дама»
00.30 «Новости культуры»
00.50 Жюльетт Греко. Концерт
01.45 «Кто там...»
02.10 «Искатели»
02.55 Д/ф «Подводные дома»
03.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Корсиканец»
07.55 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
09.35 Х/ф «Шоу Джимми»
11.40 Х/ф «Не говори никому»
14.00 Х/ф «Без цензуры»
15.45 Х/ф «Мемуары гейши»
18.10 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
19.50 Х/ф «Американское
          преступление»
21.35 Х/ф «Невыдуманная история
            Лены Беккер»
23.30 Х/ф «Глухой пролет»
01.05 Х/ф «Троцкий»
03.00 Х/ф «Мемуары гейши»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.20 Х/ф «Химия чувств»
07.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
08.40 Т/с «Звезда эпохи»
10.25 Х/ф «Нос»
12.20 Т/с «Звезда эпохи»
14.25 Х/ф «Жестокость»
16.20 Т/с «Звезда эпохи»
18.25 Х/ф «Фарт»
20.30 Т/с «Звезда эпохи»
22.20 Х/ф «Подружка моя»
23.50 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?»
01.35 Х/ф «Праздник»
03.20 Х/ф «Варварины свадьбы»

ТВ 3 

06.30 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева
          воинов»
10.00 «Реальность 
          или фантастика?»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. 
         Первый оборотень 
         в погонах»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
         Пришельцы и Третий рейх»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 «Реальность 
            или фантастика?»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. 
          Майор Вихрь. Герой 
          одного города»
19.10 Т/с «Преследование»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Дороро»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 Т/с «Медиум»
02.30 Х/ф «Вышибалы»
04.30 Т/с «Притворщик»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»

ПРемЬеРА

05.00 Х/ф «Пираты Карибского
        моря. На странных берегах»
07.20 М/ф «Морская бригада»
09.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
11.00 Х/ф «Под нажимом 
         (Под прицелом)»
13.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение»

15.00 Х/ф «Вот я какой»
17.00 Х/ф «Пираты Карибского
        моря. На странных берегах»
19.20 М/ф «Морская бригада»
21.00 Х/ф «Под нажимом 
         (Под прицелом)»
23.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение»
01.00 Х/ф «Драйв»
03.00 Х/ф «Пираты Карибского
        моря. На странных берегах»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Борсалино»
08.05 Х/ф «Виски с водкой»
10.00 Х/ф «Я плюю 
         на ваши могилы»
12.00 Х/ф «Лебединая песня»
14.00 Х/ф «Гигант»
16.00 Х/ф «Вампирский засос»
18.00 Х/ф «Конвейер»
20.05 Х/ф «Октан»
22.00 Х/ф «Гринберг»
00.00 Х/ф «Девять»
02.00 Х/ф «Психо»
04.00 Х/ф «Ирина Палм 
         сделает это лучше»

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Ужин с придурками»
07.35 Х/ф «Слава»
09.30 Х/ф «Молодые стрелки»
11.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
13.30 Х/ф «Зеленый шершень»
15.35 Х/ф «Свободные»
17.35 Х/ф «Ужин с придурками»
19.35 Х/ф «Слава»
21.30 Х/ф «Молодые стрелки»
23.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
01.40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.45 Х/ф «Готика»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Веселые ребята»
08.30 Х/ф «Память сердца»
10.30 Х/ф «Божья тварь»
11.50 Х/ф «Фа Минор»
12.30 Х/ф «Веселые ребята»
14.30 Х/ф «Память сердца»
16.30 Х/ф «Божья тварь»
17.50 Х/ф «Фа Минор»
18.30 Х/ф «Веселые ребята»
20.30 Х/ф «Память сердца»
22.30 Х/ф «Поездка в Висбаден»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Волга-Волга»
02.30 Х/ф «Перед рассветом»
03.55 Х/ф «Родительский день»
04.30 Х/ф «Поездка в Висбаден»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Холодное солнце»
07.15 Х/ф «Малахольная»
09.15 Х/ф «Искушение»
11.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
13.15 Х/ф «Требуется няня»
15.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Холодное солнце»
19.15 Х/ф «Малахольная»
21.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица»
01.15 Х/ф «Механическая сюита»
03.15 Х/ф «Искушение»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Roсk’n’Ball»
08.00 Х/ф «Кавказский пленник»
10.00 Х/ф «Подсадной»
12.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
14.00 Х/ф «Ясновидящая»
16.00 Х/ф «Юбилей»
18.00 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»
20.00 Х/ф «За что?»
22.00 Х/ф «Гоп-стоп»
00.00 Х/ф «Roсk’n’Ball»
02.00 Х/ф «Кавказский пленник»
04.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Матрица»
09.30 Х/ф «Законы
           привлекательности»
11.10 Х/ф «Суперначо»
12.50 Х/ф «Плезантвиль»
15.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
17.00 Х/ф «Я - Сэм»
19.30 Х/ф «Любовный 
          менеджмент»
21.10 Х/ф «После прочтения сжечь»
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ПРОДАм трюмо.
 Телефоны 8-904-993-90-98, 2-43-85 (вечером).

ПРОДАм или ОБмеНЯЮ добротный дом в центре п.Крапивинский 
на жилье в г. Полысаево. Телефон 8-908-959-35-54.

ПРОДАм дом в г. Полысаево, ул. Вахтангова, 58. Телефоны:  
8-904-962-61-18, 8-904-377-74-10, 9-41-70, 4-36-25.

23.00 Х/ф «Последнее 
         дело Ламарки»
01.00 Х/ф «Матрица»
03.20 Х/ф «Интервью 
         с вампиром»
05.25 Х/ф «Просто вместе»

ЗВеЗДА

07.00 Д/ф «Засекреченная 
           любовь»
08.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Х/ф «Судьба резидента»
12.00 Т/с «Апостол»
13.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2. 
          Код возвращения»
14.15 «Большой репортаж. 
           Встречи на Эльбе»
15.00 Д/ф «Битва империй»
15.15 Х/ф «Похищение 
          «Савойи»
17.15 Х/ф «Срок давности»
19.30 Д/ф «Триумф
         и трагедия северных широт»
20.35 Д/ф «Я охранял Сталина.
      Секретные дневники Власика»
21.25 Х/ф «Признать виновным»
23.30 Т/с «72 метра»
02.25 Х/ф «Воздушный 
           извозчик»
03.55 Х/ф «Вдовы»
05.35 Т/с «Визит к Минотавру»

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 «Для тех, кто любит 
          и помнит»
07.00 «Рождённые в СССР»
08.00 «Ритмы Апшерона» 
          Фильм-концерт
09.05 «Под знаком «Пи»
10.05 «Золотая Европа - 92»
           Концерт
10.40 Х/ф «Городские 
          подробности»
12.00 Встреча 
        с Андреем Мироновым
13.00 «Рождённые в СССР»
14.00 «На концерте 
          Хулио Иглесиаса»
15.10 «Международная панорама»
15.40 «Утренняя почта»
16.15 Д/ф «Что такое каратэ?»
16.35 Х/ф «Городские 
          подробности»
18.00 Встреча с Эдуардом
           Лимоновым
19.00 «Рождённые в СССР»
20.00 «Тема»
21.00 «Любовь Орлова»
21.50 «Знак вопроса»
22.10 «Поющие гитары»
           Фильм-концерт
22.40 Х/ф «Крепкий мужик»
00.00 Концерт Вики Цыгановой
01.00 «Колба времени»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «Еловая субмарина»
04.00 «И в шутку, и всерьез»
04.40 «Человек со стороны»
           Спектакль
05.30 Поет Валентина Толкунова

DISNEY

06.30 М/с «Кик Бутовски»
06.50, 09.00, 16.30, 
          18.40 М/с «Кид и Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 
           Т/с «Ханна Монтана»
07.40, 18.10, 22.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Жизнь
          Зака и Коди»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
19.05 М/с «Кик Бутовски»
19.55 Т/с «Приколы на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»

21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Проект Дженни»

КАРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «НЕОкухня»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Про Ксюшу 
         и Компьюшу»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Баджи - смелый 
          вертолётик»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
12.10 М/ф «Мук-скороход»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Светлячок»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
            Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 «Давайте рисовать!»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения
          Синдбада»
19.10 «Естествознание»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 Х/ф «Сказка 
         о царе Салтане»
21.30 М/с «Приключения
           отважных кузенов»
21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится читать»
22.25 М/ф «Волшебный
          мешочек»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВеК

05.00 Х/ф «Площадь пяти лун»
07.00 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
09.10 Х/ф «Джейн Эйр»
11.10 Х/ф «Одержимый»
13.00 Х/ф «Я всегда хотел 
          быть гангстером»
15.00 Х/ф «Обретенное время»
17.45 Х/ф «Пять пальцев»
19.20 Х/ф «Далласс 362»
21.00 Х/ф «Я всегда хотел
          быть гангстером»
23.00 Х/ф «Обретенное время»
01.45 Х/ф «Пять пальцев»
03.20 Х/ф «Далласс 362»

мТV RUSSIA
 
04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
08.10 «X-Фактор»
09.00 «Тренди»
09.30 «Проверка слухов»
10.00 News блок
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике» 
          Жизнь после шоу
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.10 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике» 
          Жизнь после шоу
17.00 «Любить или забить?»
17.20 Т/с «Гимнастки»

18.10 Т/с «Секс в большом
          городе»
19.10 «Холостячка»
20.00 «Каникулы в Мексике» 
           Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
00.00 «Дерись и пой»
00.50 Musiс

мУЗ ТВ

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

DISСOVERY
 
05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Махинаторы. «Jaguar XJS»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Крутые взрывы»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Парни с пушками»
15.50 «Первая десятка»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы. 
          «Ferrari 308 GT4»
19.05 «Первая десятка»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»
23.00 «Возможно ли это?»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Искривление времени»
02.00 «Крутые взрывы»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Возможно ли это?»
04.55 «Гигантские стройки

National Geograhic

06.00 «Дикие животные Севера»
07.00 «Суперкошки Калахари»
08.00 «Суперавто марки «Бугатти»
09.00 «Чудеса инженерии. 
         Субмарина апокалипсиса»
10.00 «Пойманы голыми руками»
11.00 «Вдоль Великой 
          китайской стены»
12.00 «Суперкошки Калахари»
13.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов»
14.00 «Злоключения 
          за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Дикие животные Севера»
17.00 «Суперкошки Калахари»
18.00 «Хищники в опасности»
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения 
          за границей»
21.00 «Чудеса инженерии. 
           Телескоп»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «С точки зрения науки»
02.00 «Запреты. 
          Неприглядная работа»

03.00 «Злоключения 
           за границей»
04.00 «С точки зрения науки»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова.
         Следствие ведёт дилетант»
09.40 Х/ф «Стерва»
11.05 Х/ф «Пиковая дама»
12.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
15.05 Т/с «Офицеры»
16.00 Т/с «Тени исчезают
          в полдень»
16.55 Х/ф «Удар, ещё удар!»
18.30 Х/ф «Золотая рыбка»
20.00 Х/ф «Параграф 78»
21.35 Х/ф «Опасный возраст»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Офицеры»
00.55 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки»
02.40 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр»
04.10 Х/ф «Не было печали»
05.20 Х/ф «Академик 
         из Аскании»

РОССИЯ 2

07.00 Хоккей. НХЛ. 
         «Филадельфия Флайерз» -
          «Торонто Мэйпл Ливз»
09.30 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
10.30 Вести-спорт
10.40 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Время под огнем»
13.55 «Наука 2.0.»
14.25 Вести.ru. Пятница
14.55 Вести-спорт
15.15 «Все включено»
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Мужчины
17.45 «Наука 2.0.»
18.15 Вести-спорт
18.35 «Биатлон 
         с Дмитрием Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Женщины
20.45 Х/ф «Матрица.
          Перезагрузка»
23.25 Бокс. «Динамо» - 
         «Астана» (Казахстан)
01.25 Вести-спорт
01.40 Вести-Cпорт. Местное время
01.50 Х/ф «В поисках 
          приключений»
03.35 «Удар головой»
04.40 Вести-спорт
04.50 Вести.ru. Пятница
05.20 «Вопрос времени»
05.50 «Страна.ru»
06.25 «Моя планета»

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Наш архив» Чемпионат-2009. 
          «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
07.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
          «Анжи» - «Терек»
10.15 «Наш архив» Чемпионат-2009.
           «Динамо» - «Локомотив»
12.30 «Дневник его жены» 
           Сергей Рыжиков
12.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
           ЦСКА - «Волга»
15.00 «Наш архив» Чемпионат-2009.
          «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
17.00 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 25-й тур. 
         «Локомотив» - «Рубин»
18.55 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 25-й тур. 
           «Амкар» - «Ростов»
21.05 «Наш архив» Чемпионат-2010.
            «Рубин» - «Локомотив»
23.00 «Кубок легенд» 
           им. К. Еременко. Превью
00.00 Чемпионат сезона 
        2011/2012 года. 25-й тур. 
      «Крылья Советов» - «Динамо»

02.10 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 25-й тур. 
       «Спартак» (Нал.) - «Кубань»
04.20 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 25-й тур. 
         «Амкар» - «Ростов»

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании. 
         «Хетафе» - «Реал»
08.20 Чемпионат Германии. 
        «Кайзерслаутерн» - «Кельн»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Реал 
           Сосьедад»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Франции. 
          «Марсель» - «Лион»
14.10 Чемпионат Испании.   
         «Атлетико» - «Валенсия»
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Чезена» - «Катания»
18.00 Новости
18.10 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Вильярреал»
20.05 «Международная панорама»
21.05 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - «Утрехт»
23.00 Новости
23.15 «Futbol Mundial»
        Международный тележурнал
23.45 Чемпионат Франции.
           Preview
00.15 Чемпионат Италии. Preview
00.50 Чемпионат Испании. Preview
01.25 Чемпионат Германии.
           Preview
01.55 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
02.25 Чемпионат Германии.
         «Вольфсбург» - «Фрайбург»
04.25 Чемпионат Испании. 
           «Гранада» - «Малага

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 «Вызов Дениса Панкратова»
07.05 «Лондон - 2012»
08.40 Хоккей. Евротур в Швеции.
          Чехия - Швеция
10.40 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины. «Монтепаски» -
         «Уникаха»
12.30 Новости
12.45 Волейбол. Лига 
        чемпионов. «Динамо» (Мос) - 
         «Вилла Кортезе»
15.00 «Вызов Дениса Панкратова»
16.00 Новости
16.15 Хоккей. Евротур.
           Финляндия - Россия
18.45 Баскетбол. Евролига. 
         Мужчины. 
          «Панатинаикос» - 
          «Фенербахче»
20.35 Новости
20.50 Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. «Жальгирис» -
          «Барселона»
22.45 Волейбол. Лига чемпионов.
       «Динамо» (Каз) - «Дрезднер»
01.00 Новости
01.15 «Белая гвардия. 
          Лыжные гонки»
02.20 Волейбол. Обзор матчей
          Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. 
       Мужчины. «Милан» -УНИКС

ИНДИЯ

06.05 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Главарь мафии»
10.00 Х/ф «Путь к славе»
12.20 «Новый образ Индии»
12.40 «Путешествие по Индии»
13.00 Х/ф «Вооружен 
         и очень опасен»
16.00 Х/ф «Коммандос»
18.50 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Азарт любви»
01.00 Х/ф «Загадочное 
          исчезновение»
04.00 Х/ф «Черный рынок»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Метель»
06.45 «Играй, гармонь 
         любимая!»
07.35 М/ф «Джейк и пираты 
         из Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Алексей Мишин. 
           Между звездами»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. 
        «Цена красоты»
12.10 Х/ф «Осенние цветы»
15.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» 
          с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.20 «В черной-черной
           комнате...»
18.20 «Мульт личности»
18.50 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов»
21.25 «Первый класс» 
          с Иваном Охлобыстиным
22.30 Х/ф «На крючке»
00.40 Х/ф «Бездна»
03.20 Х/ф «Широко шагая: 
           Расплата»
 

РОССИЯ

03.40 Х/ф «Гусарская баллада»
05.35 «Сельское утро»
06.00 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.25 Т/с «На солнечной 
           стороне улицы»
13.00 «Вести»
13.15 «Вести-Кузбасс»
13.25 Т/с «На солнечной
           стороне улицы»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять 
           миллионов»
          с Максимом Галкиным
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Тропинка 
          вдоль реки»
23.25 «Девчата»
00.05 Х/ф «Холостяк»
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04.00 М/с «Тасманский
           дьявол»
04.30 Громкое дело:
           чужие
05.00 Х/ф «Перегон»
08.00 Выход в свет
08.30 Странное дело: 
          эксперимент «Земля»
09.30 Механический апельсин
10.30 Секретные территории: 
          зов крови
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»
13.30 Комедийный сериал 
         «Солдаты-13» 
15.50 Адская кухня
17.00 Тайны мира 
         с Анной Чапман
18.00 «Неделя с Марианной 
         Максимовской»
19.00 Х/ф «Сволочи»
21.00 Х/ф «Параграф 78: 
          фильм первый»
22.50 Х/ф «Параграф 78: 
          фильм второй»
00.35 Сеанс для взрослых
02.05 Х/ф «Медвежий 
           поцелуй»

НТВ

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты 
          с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Союз нерушимый»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.55 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.00 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, мальчика-гения» 
08.30 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» 
10.30 «Школа ремонта» 
11.30 «Ешь и худей!» 
12.00 Д/ф «Спасатели из сети» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «Комеди Клаб» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Comedy Woman» 
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Интерны» Ситком 
19.00 «Интерны» Ситком 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО 
            по субботам: 
           «Золотой компас» 
22.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Корпоративка» 
02.25 «Дом-2. Город любви» 
03.25 «Секс 
          с Анфисой Чеховой» 
03.55 «Школа ремонта» 
04.55 «COSMOPOLITAN. 
            Видеоверсия» 

ДОмАШНИЙ

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

CTC

05.00 Д/ф «Пурпурные крылья.
          Тайна фламинго»

06.30 М/ф «Цветик-семицветик»
07.00 М/с «Волшебные 
          Поппикси»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Ералаш»
10.00 «ЭТо мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Моя семья против всех»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь»
14.30 М/с «Легенда о Тарзане»
15.00 «Ералаш»
15.30 «6 кадров»
16.25 Х/ф «Дум»
18.20 М/ф «Би Муви: 
          Медовый заговор»
20.00 Х/ф «Между небом
           и землей»
21.50 Шоу «Уральских пельменей»
          От томата до заката
23.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
          в преисподнюю»
01.50 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
03.35 Т/с «Подпольная империя»
04.25 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.50 Музыка на СТС

ТВ ЦеНТР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 Мультфильмы
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная
           энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 Х/ф «Витя Глушаков - 
          друг апачей»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 Д/ф «Лекарство 
          от старости»
12.45 Х/ф «Охота
          на «Вервольфа»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Сказка о попе 
          и о работнике 
           его Балде»
17.20 Т/с «Женщина 
           желает знать»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок»
01.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
           Абсолютно счастливая 
          женщина»
02.10 Х/ф «Отступники»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Золотые рога»
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.30 Т/с «Государственная 
          граница»
03.10 «Криминальные
           хроники»
04.05 Х/ф «Камилла Клодель»

ПеРеЦ ТВ

05.30 Х/ф «Танго 
          над пропастью»
08.30 «Что делать? 
        С Михаилом Пореченковым»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Битва драконов»
13.00 Х/ф «Волкодав»
15.00 «Улетное видео по-русски»
16.00 « 100+500»
16.30 «С.У.П»
18.00 «Улетное видео. 
         Самые опасные профессии 
         России»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 « 100+500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Улетное видео»
21.25 Х/ф «Битва драконов»
23.20 Х/ф «Танго 
          над пропастью»
02.00 Мультфильмы
02.15 Х/ф «Ха-би-ассы»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»

11.35 Х/ф «Бессонная ночь»
13.05 Красуйся, град Петров!
         Зодчий Василий Стасов
13.30 «Личное время. 
           Алексей Рыбников»
14.00 М/ф «Маугли»
15.10 «Очевидное - 
           невероятное»
15.35 «Партитуры не горят» 
           Джузеппе Верди
16.05 «Мой мир - театр» 
           Всеволод Якута
16.45 «Костюмер» Спектакль
19.10 «Большая семья. Лиепа»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Весна» 
22.40 «Больше, чем любовь»
23.20 «Белая студия»
         Андрей Кончаловский
00.00 Д/ф «Сколько весит
           Ваше здание, 
           мистер Фостер?»
02.00 «Величайшее шоу 
         на Земле. 
         Василий Блаженный»
02.40 Мультфильмы
02.55 «Заметки натуралиста»
03.25 «Личное время. 
          Алексей Рыбников»
03.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Наркоз»
07.05 Х/ф «Увидимся в сентябре»
08.35 Х/ф «Американское 
           преступление»
10.10 Х/ф «Троцкий»
12.05 Х/ф «Глухой пролет»
14.05 Х/ф «Корсиканец»
15.50 Х/ф «Погребенный 
         заживо»
17.30 Х/ф «Не говори никому»
19.45 Х/ф «Шоу Джимми»
21.45 Х/ф «Сдохни!»
23.30 Х/ф «Сестры»
01.05 Х/ф «Без цензуры»
03.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
04.35 Х/ф «Не говори никому»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.20 Т/с «Звезда эпохи»
07.15 Х/ф «Нос»
09.05 Т/с «Звезда эпохи»
11.05 Х/ф «Жестокость»
12.40 Т/с «Звезда эпохи»
14.55 Х/ф «Фарт»
16.35 Т/с «Звезда эпохи»
18.45 Х/ф «Подружка моя»
20.25 Х/ф «Не послать 
            ли нам...гонца?»
22.10 Х/ф «Праздник»
23.50 Х/ф «Петля Нестерова»
01.20 Х/ф «Ночные забавы»
03.40 Х/ф «Нос»
05.35 Т/с «Звезда эпохи»

ТВ 3 

06.45 Мультфильмы
09.15 М/ф «Звездный десант:
          Хроники»
09.45 Х/ф «Большое 
            космическое
           путешествие»
11.00 Х/ф «Квартирка Джо»
12.30 Д/ф «Мистическая 
          планета.
          Сенсационные 
          разоблачения»
13.30 Д/ф «Этот фантастический
         свет»
14.30 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «Дороро»
19.00 «Тайны великих магов»
20.00 Х/ф «Секс в большом 
          городе»
22.45 «Национальная 
           безопасность»
00.30 Т/с «Выжившие»
01.30 Х/ф «Пикок»
03.30 Х/ф «Эффект зеро»
05.45 Д/ф «Этот фантастический
           свет»

ПРемЬеРА

05.20 М/ф «Морская бригада»
07.00 Х/ф «Предел риска»
09.00 Х/ф «Под нажимом 
           (Под прицелом)»
11.00 Х/ф «Неудовлетворенное
        сексуальное напряжение»
13.00 Х/ф «Драйв»
15.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах»
17.20 Х/ф «Морская бригада»
19.00 Х/ф «Предел риска»

21.00 Х/ф «Неудовлетворенное
         сексуальное напряжение»
23.00 Х/ф «Драйв»
01.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.15 М/ф «Морская бригада»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Гигант»
08.00 Х/ф «Вампирский засос»
10.00 Х/ф «Конвейер»
12.05 Х/ф «Октан»
14.00 Х/ф «Гринберг»
16.00 Х/ф «Девять»
18.00 Х/ф «Психо»
20.00 Х/ф «Зов дикой природы»
22.00 Х/ф «Бархатные ручки»
00.00 Х/ф «Призрак»
02.10 Х/ф «Безумцы»
04.00 Х/ф «Парни не плачут»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
07.30 Х/ф «Зеленый шершень»
09.30 Х/ф «Свободные»
11.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
13.40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
15.45 Х/ф «Готика»
17.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
19.30 Х/ф «Зеленый шершень»
21.35 Х/ф «Свободные»
23.35 Х/ф «Возмездие»
01.40 Х/ф «Железный 
          человек-2»
03.50 Х/ф «Форсаж-4»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Волга-Волга»
08.30 Х/ф «Перед рассветом»
09.55 Х/ф «Родительский день»
10.30 Х/ф «Поездка в Висбаден»
12.30 Х/ф «Следопыт»
14.30 Х/ф «Перед рассветом»
15.55 Х/ф «Родительский день»
16.30 Х/ф «Поездка
           в Висбаден»
18.30 Х/ф «Волга-Волга»
20.30 Х/ф «Перед рассветом»
21.55 Х/ф «Родительский день»
22.30 Х/ф «Продление рода»
00.30 Х/ф «Цирк»
02.30 Х/ф «Мещерские»
04.30 Х/ф «Продление рода»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки»
07.15 Х/ф «Требуется няня»
09.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
11.15 Х/ф «Весьегонская 
           волчица»
13.15 Х/ф «Механическая сюита»
15.15 Х/ф «Искушение»
17.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки»
19.15 Х/ф «Требуется няня»
21.15 Х/ф «Блюз опадающих 
           листьев»
23.15 Х/ф «Одна война»
01.15 Х/ф «Неадекватные люди»
03.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Государыня 
           и разбойник»
07.30 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
10.00 Х/ф «Юбилей»
12.00 Х/ф «Влюблен 
           и безоружен»
14.00 Х/ф «За что?»
16.00 Х/ф «Ирония любви»
18.00 Х/ф «Гитлер капут!»
20.00 Х/ф «Ее сердце»
22.00 Х/ф «Суперменеджер, 
            или Мотыга Судьбы»
00.00 Х/ф «Государыня 
           и разбойник»
02.30 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
04.00 Х/ф «Невинные создания»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Матрица: 
           Перезагрузка»
09.30 Х/ф «Последнее
          дело Ламарки»
13.50 Х/ф «Любовный 
          менеджмент»
15.30 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
17.20 Х/ф «Мистер Очарование»
19.20 Х/ф «Приезжие»
21.10 Х/ф «Спокойной ночи»
23.00 Х/ф «Игры разума»
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01.25 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка»
03.45 Х/ф «Просто вместе»
05.30 Х/ф «Другой мужчина»

ЗВеЗДА

07.00 Х/ф «Схватка в пурге»
08.45 М/ф «Мешок яблок», 
         «Тайна третьей планеты»
10.00, 18.00 Д/ф «Корабль»
11.00 Д/ф «Невидимый фронт»
11.35 «Твердыни мира»
12.20 Х/ф «Деревенский
          детектив»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
16.55 Д/ф «Прерванный
           полет «Хорьков»
17.45 Д/ф «Великая 
          Отечественная
         война. День за днем»
19.15 Т/с «И снова Анискин»
23.15 Х/ф «Тесты для 
         настоящих мужчин»
00.40 Х/ф «Кадет»
02.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе»
05.05 Д/ф «Оружие ХХ века»
05.30 Т/с «Визит к Минотавру»

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 Встреча с Андреем 
          Мироновым
07.00 «Рождённые в СССР»
08.00 «На концерте 
          Хулио Иглесиаса»
09.05 «Международная 
           панорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.15 Д/ф «Что такое каратэ?»
10.35 Х/ф «Городские 
           подробности»
12.00 Встреча 
         с Эдуардом Лимоновым
13.00 «Рождённые в СССР»
14.00 «Тема»
15.00 «Любовь Орлова»
15.50 «Знак вопроса»
16.10 «Поющие гитары»
           Фильм-концерт
16.40 Х/ф «Крепкий мужик»
18.00 «50/50» Концерт
           Вики Цыгановой
19.00 «Колба времени»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «До и после 
            полуночи»
22.20 «Двенадцатый этаж»
23.50 «Рикки э повери» 
         Фильм-концерт
01.00 «Крыша» Спектакль
03.00 «Под знаком «Пи»
04.00 «Золотая Европа - 92» 
          Концерт
04.35 Х/ф «Городские 
          подробности»

DISNEY

06.25 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг»
06.50, 08.30, 19.10 
           М/с «Кид и Кэт»
07.20, 21.35 Т/с «Ханна 
           Монтана»
07.40, 16.00 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05, 15.10 Т/с «Жизнь 
            Зака и Коди»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
10.00, 12.15 М/с «Клуб 
           Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес 
           и Ферб»
14.20 М/с «Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
16.30 Т/с «Дайте 
           Сaнни шанс»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Принцесса льда»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа

          императора»
20.40 Т/с «Jonas»
21.05 Т/с «Танцевальная 
         лихорадка»
22.00 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Спасатели
          во времени»

КАРУСеЛЬ

06.15 Х/ф «Фрэнк»
07.45 «Почемучка»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 «Мир удивительных
          приключений»
09.40 «В гостях
            у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Баджи - 
         смелый вертолётик»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идём играть!»
12.05 «Бериляка 
           учится читать»
12.20 М/с «Весёлые 
          паровозики»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Неудачники»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Высокая горка»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 «Давайте рисовать!»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 «Мир удивительных 
           приключений»
16.00 М/ф «Лиса-строитель»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Фиксики»
17.10 М/ф «Дон Кихот в
           волшебной стране»
18.20 М/ф «Доверчивый 
          дракон»
18.30 Т/с «Приключения 
         Сары Джейн»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 Д/ф «Удивительные
          животные»
19.40 М/с «Магический
          планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Истории
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.00 «Пора в космос!»
22.20 М/с «Весёлые
         паровозики»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 ВеК

05.00 Х/ф «Я всегда
          хотел быть гангстером»
07.00 Х/ф «Обретенное время»
09.45 Х/ф «Пять пальцев»
11.20 Х/ф «Далласс 362»
13.00 Х/ф «Пуччини 
           и девушка»
14.25 Х/ф «Прогулка»
16.00 Х/ф «Воскресенье»
17.40 Х/ф «Мои 
          черничные ночи»
19.20 Х/ф «Убей меня»
21.00 Х/ф «Пуччини
            и девушка»
22.25 Х/ф «Прогулка»
00.00 Х/ф «Воскресенье»
01.40 Х/ф «Мои 
           черничные ночи»
03.20 Х/ф «Убей меня»

мТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
07.00 Musiс
07.50 М/ф «Губка Боб»
09.00 «Мировой чарт» 
          с Александром 
         Анатольевичем

10.00 «Телепорт»
10.30 «Нереальные игры»
11.00 «Горячее кино»
11.30 News блок Weekly
12.00 «Звёзды на ладони»
12.30 «Сделай мне звезду»
13.00 «Каникулы в Мексике» 
           Жизнь после шоу
16.00 «Тайн.net»
17.00 «Холостяк»
19.30 «Проверка слухов»
20.00 «Русская десятка»
21.00 «American Idol-11»
22.10 «100 лучших песен ‘00-х»
23.00 Music

мУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.20 «Наше»
10.20 Pro-новости
10.50 «Top Hit Чарт»
11.50 «Хорошее кино»
12.20 «Скорая модная помощь»
12.50 «10 самых сладких
           парочек»
13.20 М/с «Маугли»
15.10 «Популяр чарт»
15.40 «Больно, но довольна»
16.40 «Косметический 
           ремонт.
           Русская версия»
18.05 «10 поводов влюбиться»
20.00 М/ф «Астробой»
21.50 «БезУМно красивые»
00.00 «10 самых звездных 
           романтиков»
00.30 Pro-обзор
01.00 Х/ф «Потомство Чаки»
02.40 «Playboy: разденьте 
          девушку»
03.45 «Sex-битва по-русски»
04.45 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Создай мотоцикл»
09.55 «Охотники за старьем»
10.50 «Уголь»
11.45 «Рыба-меч: жизнь
          на крючке»
12.40 «Грандиозные 
            переезды»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «В разрезе»
15.25 «Выжить любой ценой»
16.20 «Пивовары»
17.15 «Короли аукционов»
18.10 «Грязные деньги»
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?»
20.00 «Возможно ли это?»
21.00 «Разрушители легенд»
22.00 «Искривление времени»
23.00 «Короли аукционов»
00.00 «Грязные деньги»
01.00 «Охотники за старьем»
02.00 «Уголь»
03.00 «Обыкновенные герои»
04.00 «Рыба-меч: жизнь
           на крючке»
04.55 «Пешком по Амазонке»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
          за границей»
07.00 «С точки зрения науки»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии:
            Метро»
10.00 «Город муравьев»
11.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов»
12.00 «Путешествие 
          по планетам»
13.00 «Первозданная природа»
14.00 «Путеводитель 
          по миру для гурманов»
15.00 «Злоключения 
           за границей»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Дикие животные 
           Севера»
19.00 «Загадки истории»
20.00 «Чудеса инженерии: 
          Тюрьма»
21.00 «Тайны истории»
22.00 «Чудеса инженерии: 
           Метро»
23.00 «Расследования  
          авиакатастроф»
00.00 «Злоключения 

           за границей»
01.00 «Тюремные трудности»
02.00 «Запреты: Сделайте 
            меня красивей»
03.00 «Апокалипсис: Вторая
           мировая война»
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф»
05.00 «Злоключения 
         за границей»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Офицеры»
08.40 Х/ф «Второе дыхание. 
           На рубеже атаки»
10.30 Х/ф «Иван Грозный»
13.30 Х/ф «Бабник-2»
14.40 Х/ф «Не буду гангстером,
          дорогая»
16.00 Х/ф «Змеелов»
17.35 «Цирк»
19.10 Х/ф «Асса»
21.35 Х/ф «Реальный папа»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Невыполнимое 
          задание»
02.05 Х/ф «Забытая мелодия 
          для флейты»
04.15 Х/ф «Возвращение
          к жизни»

РОССИЯ 2

08.00 Кубок мира по бобслею
           и скелетону
09.05 «Все включено»
09.30 Кубок мира по бобслею
           и скелетону
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести.ru. Пятница
11.15 «В мире животных»
11.50 Вести-спорт
12.00 Вести-Cпорт. 
         Местное время
12.05 Х/ф «Матрица. 
         Перезагрузка»
14.35 Вести-спорт
14.50 Вести-Cпорт. 
          Местное время
14.55 Горнолыжный спорт. 
         Кубок мира. Мужчины
16.15 «Наука 2.0.»
16.45 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира.
          Гонка преследования. 
          Мужчины
18.10 «Наука 2.0.»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования. 
          Женщины
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
         «Манчестер Юнайтед» - 
         «Ливерпуль»
22.10 Вести-спорт
22.25 Хоккей. Евротур. 
           Россия - Швеция
00.45 Лучшие бои Кличко
02.55 Мини-футбол. ЧЕ. Финал
04.55 Вести-спорт
05.10 «Индустрия кино»
05.40 «Моя планета»
07.00 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Наш архив» 
          Чемпионат-2009. «Зенит» - 
          «Спартак» (Мос.)
08.25 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 25-й тур. 
          ЦСКА - «Волга»
10.35 «Наш архив» 
            Чемпионат-2010. 
           «Рубин» - «Локомотив»
12.30 Чемпионат сезона
            2011/2012 года. 25-й тур.
           «Зенит» - «Томь»
14.45 «Кубок легенд»
           им. К. Еременко. Превью
15.45 «Кубок легенд» 
              им. К. Еременко.
          Групповой этап
23.10 «Футбол от кутюр» 
           Андрей Талалаев
23.50 «Дневник его жены» 
          Сергей Семак
00.15 Чемпион-лига Англии.
         «Блэкпул» - «Портсмут»
02.20 «Наш архив» 
           Чемпионат-2010. 
        «Спартак» (Мос.) - «Динамо»

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Германии. 
         «Вольфсбург» - 

          «Фрайбург»
08.05 Чемпионат Италии. 
         «Фиорентина» - «Удинезе»
09.55 Чемпионат Италии.
            Preview
10.25 Чемпионат Испании.
           Preview
11.00 Чемпионат Германии. 
          Preview
11.30 Чемпионат Франции.
          Preview
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Германии. 
         «Вольфсбург» - 
        «Фрайбург»
14.00 Чемпионат Испании. 
          «Спортинг» - «Осасуна»
15.50 Чемпионат Италии.
          Preview
16.25 Чемпионат Испании.
          Preview
17.00 Чемпионат Германии.
          Preview
17.30 Чемпионат Франции.
           Preview
18.00 Новости
18.15 «Журнал Лиги чемпионов»
18.45 Чемпионат Германии. 
        «Вольфсбург» -
        «Фрайбург»
20.35 Чемпионат Франции.
          «Бордо» - «Тулуза»
22.25 Чемпионат Италии.
           Preview
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Испании.
          Preview
23.55 Чемпионат Испании. 
          «Расинг» - «Атлетико»
01.55 Чемпионат Испании. 
        «Осасуна» - «Барселона»
03.55 Чемпионат Испании. 
          «Бетис» - «Атлетик»

СПОРТ ОНЛАЙН

07.05 Сноубординг. 
        Этап Кубка мира в Канаде
08.45 Регбилиг. Европейская 
          Суперлига
10.30 Горнолыжный спорт.
         Этап Кубка мира в Андорре
12.30 Новости
12.55 Лыжное двоеборье. 
          Этап Кубка мира
          в Казахстане
14.55 «Спортивный глобус»
15.25 Волейбол. Обзор 
          матчей Лиги чемпионов
15.55 Лыжное двоеборье. 
          Этап Кубка мира 
          в Казахстане
16.00 Новости
16.15 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига
17.55 Хоккей.
          Евротур в Швеции. 
          Финляндия - Чехия
20.20 Новости
20.35 Американский футбол. 
          События недели
21.05 «Спортивный глобус»
21.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) -
         «Байер»
23.25 Гандбол
00.55 Футбол. 
           Чемпионат Франции
02.55 Футбол. 
         Чемпионат Франции. 
          «Ренн» - «Сошо»
04.55 Новости
05.10 Горнолыжный спорт. 
          Этап Кубка мира
           в Андорре

ИНДИЯ

06.50 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Трое в сетях любви»
10.00 Х/ф «Коммандос»
12.40 «Новый образ Индии»
13.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
          ни я»
16.00 Х/ф «Азарт любви»
18.50 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие
           по Индии»
22.00 Х/ф «Когда 
         распускаются цветы»
00.35 «Индийский 
           калейдоскоп»
00.50 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Как три 
           мушкетера»
04.00 Х/ф «Путь к славе»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Осенний марафон»
07.15 Армейский магазин
07.50 М/ф «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Ералаш»
11.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
13.05 «Народная марка» в Кремле
14.15 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
18.20 «Минута славы. 
          Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Гражданин Гордон»
22.00 «Yesterday live»
23.00 Т/с «Клан Кеннеди»
23.55 Х/ф «Фантастическая 
           четверка: Вторжение 
          серебряного серфера»
01.35 Х/ф «Любовники»

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Охота на лис»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «Вести-Кузбасс. 
         События недели»
10.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!» 
          Идеи для вас
10.25 Т/с «На солнечной
          стороне улицы»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «На солнечной 
          стороне улицы»
15.00 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Золотые небеса»
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Любовь 
          на два полюса»
22.05 Х/ф «Отдаленные 
         последствия»
00.20 Х/ф «Надувательство»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Меченосец»
06.05 Х/ф «Параграф 78: 
         фильм первый»
07.50 Х/ф «Параграф 78: 
          фильм второй»
09.30 Х/ф «Сволочи»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
13.00 «Репортерские истории»
13.40 Х/ф «Отчаянный мститель»
15.30 Х/ф «Карточный долг»
17.30 Х/ф «Хранитель»
19.20 Х/ф «Посейдон»
21.00 Х/ф «Змеиный полет»
23.00 Что происходит?
23.30 «Три угла» 
          с Павлом Астаховым
00.30 Сеанс для взрослых
02.05 Х/ф «Хранитель»

НТВ

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая
           программа»
20.00 «Чистосердечное 
           признание»
20.50 «Центральное 
            телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Воры и проститутки»
02.30 «Кремлевская кухня»
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.30 Т/с «2, 5 человека»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.00 М/с «Приключения Джимми
        Нейтрона, мальчика-гения» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 Музыка на ТНТ
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» 
09.20 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» 
09.50 «Первая Национальная 
           лотерея» 
10.00 «Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь» 
10.30 «Школа ремонта» 
11.30 «Счастливы вместе» 
12.00 Д/ф  «Все ради любви» 
13.00 «Золушка. 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 «Золотой компас» Фэнтези
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 КИНО по воскресеньям:
         «Гран Торино» Драма
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Возмездие» 
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Секс с Анфисой Чеховой» 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07:30 «Бабье лето»
08.30 Х/ф «О тебе...»
12.05 «Одна за всех»
13.05 Д/ф «Она ушла к другому»
14.10 Т/с «Загадочные убийства
            Агаты Кристи»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Метеоинформ»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сенсация»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.15 Т/с «Коломбо»
05.15 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 Х/ф «Птичка на проводе»
07.05 М/с «Волшебные 
           Поппикси»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
           это немедленно!»
12.00 Х/ф «Между небом 
          и землей»
13.40 «6 кадров»
15.00 «Ералаш»
15.30 «6 кадров»
16.20 М/ф «Би Муви: 
          Медовый заговор»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
          День смешного Валентина
19.30 «Валера TV»
20.00 Х/ф «Изгой»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
           Агенты 0, 7
00.15 Х/ф «8 миллиметров»
02.35 Х/ф «Франкенштейн 
          Мэри Шелли»

ТВ ЦеНТР

05.05 Х/ф «Витя Глушаков - 
            друг апачей»

06.15 «Крестьянская застава»
06.50 «Взрослые люди»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Живая природа»
08.45 «Наши любимые животные»
09.15 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 Х/ф «Не имей 
           100 рублей...»
12.25 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.20 «Клуб юмора»
15.20 Д/ф «Дамский негодник»
16.05 Х/ф «Террор любовью»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Белая стрела»
23.00 События
23.20 «Временно доступен.
           Клара Новикова»
00.20 Х/ф «Грозовой перевал»
03.05 Х/ф «Оперативная 
           разработка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Сколько людей может
           жить на Земле»
10.00 Д/ф «Дикая природа: 
         шпион среди антилоп гну»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
        с Михаилом Ковальчуком
12.00 Х/ф «Одиноким 
       предоставляется общежитие»
13.50 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.30 Т/с «Государственная 
           граница»
03.10 «Место происшествия. 
          О главном»
04.05 Х/ф «Король Лир»
06.15 Д/ф «Сколько людей
           может жить на Земле»

ПеРеЦ ТВ

05.45 Х/ф «Крестоносец»
08.30 «Что делать? С Михаилом
          Пореченковым»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Прячься!»
13.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
14.45 «Улетное видео по-русски»
16.00 « 100+500»
16.30 «С.У.П»
18.00 «Улетное видео. 
         Самые опасные профессии 
         России»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 « 100+500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Улетное видео»
21.30 Х/ф «Прячься!»
23.25 Х/ф «Крестоносец»
01.45 «Улетное видео по-русски»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Попрыгунья»
13.05 «Легенды мирового кино»
13.35 Мультфильмы
14.40 Д/ф «Дикая природа 
          Карибских островов»
15.30 «Что делать?»
16.20 «Шедевры мирового
           музыкального театра»
19.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
19.40 Х/ф «Единожды солгав...»
21.15 «Искатели»
22.00 «Королева оперетты»
          Вечер-посвящение
23.35 Х/ф «Сансет бульвар»
01.35 «Джем-5» с Даниилом 
           Крамером
02.40 М/ф «Старая пластинка»
02.55 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
03.25 «Легенды мирового кино»
03.50 Д/ф «Чингисхан»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Беги без оглядки»
08.40 Х/ф «Шоу Джимми»
10.15 Х/ф «Без цензуры»
12.10 Х/ф «Сестры»
13.55 Х/ф «Увидимся в сентябре»
15.50 Х/ф «Американское 

         преступление»
17.25 Х/ф «Глухой пролет»
19.00 Х/ф «Троцкий»
20.55 Х/ф «Мемуары гейши»
23.30 Х/ф «Линия»
01.15 Х/ф «Корсиканец»
03.00 Х/ф «Американское 
           преступление»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Жестокость»
08.20 Т/с «Звезда эпохи»
10.15 Х/ф «Фарт»
12.10 Т/с «Звезда эпохи»
14.15 Х/ф «Подружка моя»
15.55 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?»
17.50 Х/ф «Праздник»
19.25 Х/ф «Петля Нестерова»
21.15 Х/ф «Ночные забавы»
23.50 Х/ф «Парадиз»
01.25 Х/ф «Гарпастум»
03.30 Х/ф «Жестокость»

ТВ 3 

06.45 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Возьми меня
          с собой»
10.15 Х/ф «Множество»
12.30 «Тайны великих магов»
13.30 Д/ф «Этот фантастический
           свет»
14.30 Х/ф «Секс в большом
           городе»
17.15 «Национальная 
          безопасность»
19.00 Д/ф «Мистическая планета.
      Сенсационные разоблачения»
20.00 Х/ф «Квартирка Джо»
21.45 Х/ф «Корабль-призрак»
23.30 Т/с «Выжившие»
00.45 Х/ф «Эффект зеро»
03.00 Х/ф «Пикок»
05.00 Т/с «Выжившие»

ПРемЬеРА

05.00 Х/ф «Предел риска»
07.00 Х/ф «Субмарина»
09.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение»
11.00 Х/ф «Драйв»
13.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
15.15 М/ф «Морская бригада»
17.00 Х/ф «Предел риска»
19.00 Х/ф «Субмарина»
21.00 Х/ф «Драйв»
23.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
01.15 Х/ф «Челюсти 3D»
03.00 Х/ф «Предел риска»
05.00 Х/ф «Субмарина»
07.00 Х/ф «Амфибиус 3D»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Гринберг»
08.00 Х/ф «Девять»
10.00 Х/ф «Психо»
12.00 Х/ф «Зов дикой природы»
14.00 Х/ф «Бархатные ручки»
16.00 Х/ф «Призрак»
18.10 Х/ф «Безумцы»
20.00 Х/ф «Парни не плачут»
22.05 Х/ф «Большое 
          приключение Зорро»
00.00 Х/ф «Трон»
02.00 Х/ф «Народ против 
          Ларри Флинта»
04.15 Х/ф «Отражения»
06.00 Х/ф «Бархатные ручки»
08.00 Х/ф «Призрак»

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Успеть до полуночи»
07.45 Х/ф «Ноттинг Хилл»
09.50 Х/ф «Готика»
11.30 Х/ф «Возмездие»
13.30 Х/ф «Железный 
           человек-2»
15.40 Х/ф «Форсаж-4»
17.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
19.40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
21.45 Х/ф «Готика»
23.30 Х/ф «Джуниор»
01.30 Х/ф «Трон: Наследие»
03.35 Х/ф «Последняя песня»
05.30 Х/ф «Возмездие»
07.30 Х/ф «Железный 
          человек-2»

НАШе КИНО

06.30 «Цирк»
08.30 Х/ф «Мещерские»
10.30 Х/ф «Продление рода»
12.30 Х/ф «Всадник без головы»
14.30 Х/ф «Мещерские»

16.30 Х/ф «Продление рода»
18.30 Х/ф «Цирк»
20.30 Х/ф «Мещерские»
22.30 Х/ф «Самолет летит
          в Россию»
00.30 Х/ф «Виринея»
02.30 Х/ф «Шапка»
04.30 Х/ф «Самолет летит
           в Россию»
06.30 Х/ф «Виринея»
08.30 Х/ф «Шапка»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Весьегонская 
            волчица»
07.15 Х/ф «Механическая сюита»
09.15 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев»
11.15 Х/ф «Одна война»
13.15 Х/ф «Неадекватные люди»
15.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
17.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица»
19.15 Х/ф «Механическая сюита»
21.15 Х/ф «Привет, малыш!»
23.15 Х/ф «Течет река Волга»
01.15 Х/ф «Парниковый эффект»
03.15 Х/ф «Блюз опадающих 
         листьев»
05.15 Х/ф «Одна война»
07.15 Х/ф «Неадекватные люди»

TV 1000 Kino

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

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отряд «Америка»:
          Всемирная полиция»
08.50 Х/ф «Игры разума»
11.25 Х/ф «Мистер Очарование»
13.15 Х/ф «Приезжие»
15.00 Х/ф «Спокойной ночи»
16.40 Х/ф «Каждое воскресенье»
19.30 Х/ф «Между небом 
           и землей»
21.10 Х/ф «Крик совы»
23.00 Х/ф «Гражданский иск»
01.10 Х/ф «Отряд «Америка»:
          Всемирная полиция»
03.00 Х/ф «Другой мужчина»
04.40 Х/ф «Непрощенный»

ЗВеЗДА

07.00 Х/ф «Похищение «Савойи»
08.45 Х/ф «Лутра»
10.00, 18.00 Д/ф «Корабль»
11.00 «Служу России»
12.15 Д/ф «Сделано в СССР»
12.30, 14.15 Т/с «Дни хирурга
           Мишкина»
14.00, 19.00 Новости
17.00 Д/ф «Оружие ХХ века»
19.15 Т/с «72 метра»
22.10 Х/ф «Дни Турбиных»
02.30 Х/ф «Деревенский 
           детектив»
04.10 Х/ф «Анискин и Фантомас»

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 Встреча 
          с Андреем Мироновым
07.00 «Рождённые в СССР»
08.00 «На концерте 
            Хулио Иглесиаса»
09.10 «Любовь Орлова»
09.50 «Знак вопроса»
10.10 «Поющие гитары» 
          Фильм-концерт
10.40 Х/ф «Крепкий мужик»
12.00 «50/50» Концерт 
             Вики Цыгановой
13.00 «Колба времени»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «До и после полуночи»
16.20 «Двенадцатый этаж»
17.50 «Рикки э повери» 
            Фильм-концерт
19.00 «Крыша» Спектакль
21.00 «Кабачок 13 стульев»
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ВоскРесенье, 12 февраля
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Приглашение 
           к празднику»
00.00 «В гостях у клуба 
           «Что? Где? Когда?»
01.30 «Адрес: Театр»
           Фильм-концерт
03.00 «Международная 
           панорама»
03.35 «Утренняя почта»
04.10 Д/ф «Что такое каратэ?»
04.35 Х/ф «Городские 
            подробности»
06.00 Встреча 
         с Эдуардом Лимоновым
07.00 «Рождённые в СССР»
08.00 «Тема»

DISNEY

06.25 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.50, 08.30, 19.10 М/с «Кид и Кэт»
07.20, 21.35 Т/с «Ханна 
           Монтана»
07.40, 16.00 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05, 15.10 Т/с «Жизнь Зака 
          и Коди»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
10.00, 12.15 М/с «Клуб 
          Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Танцевальная 
            лихорадка»
16.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Классный мюзикл»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа
          императора»
20.40 Т/с «Jonas»
21.05 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
22.00 Т/с «Держись, чарли!»
22.30 Х/ф «Прекрасный «Принц»

КАРУСеЛЬ

06.15 М/ф «Большое космическое 
           приключение»
07.25 М/ф «Похитители красок»
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 «Мир удивительных 
           приключений»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Баджи - 
          смелый вертолётик»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идём играть!»
12.05 М/ф «Шиворот-навыворот»
12.20 М/с «Весёлые 
           паровозики»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Миссис Уксус 
          и мистер Уксус»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Фламандский пёс»
14.50 «Бериляка 
            учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 «Мир удивительных 
           приключений»
16.00 М/ф «Кукушка и скворец»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Вперёд, Шредермэн!»
18.35 Т/с «Приключения 
            Сары Джейн»
19.00 «НЕОкухня»
19.15 Д/ф «Удивительные 
          животные»

19.45 М/с «Магический 
           планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Давайте рисовать!»
20.45 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.00 «Мы идём играть!»
22.20 М/с «Весёлые паровозики»
22.30 «Жизнь замечательных
            зверей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»

TV 21

05.00 Х/ф «Пуччини и девушка»
06.25 Х/ф «Прогулка»
08.00 Х/ф «Воскресенье»
09.40 Х/ф «Мои черничные ночи»
11.20 Х/ф «Убей меня»
13.00 Х/ф «Экспресс 
           на Касабланку»
14.35 Х/ф «Аллегро»
16.10 Х/ф «Воскресенье»
17.50 Х/ф «Супружество»
19.25 Х/ф «Второй, но лучший»
21.00 Х/ф «Экспресс 
           на Касабланку»
22.35 Х/ф «Аллегро»
00.10 Х/ф «Воскресенье»
01.50 Х/ф «Супружество»
03.25 Х/ф «Второй, но лучший»
05.00 Х/ф «Экспресс 
            на Касабланку»

 мТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 «Стерео_утро»
07.00 Musiс
07.50 М/ф «Губка Боб»
09.00 «Big Love Сhart»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «13 кинолаж»
11.30 «Тренди»
12.00 «Проверка слухов»
12.30 «Сделай мне звезду»
13.00 «Каникулы в Мексике»
           Жизнь после шоу
16.00 «Тайн.net»
17.00 «Холостяк»
19.00 «Love машина»
19.30 «Звёзды на ладони»
20.00 «Big Love Сhart»
21.00 «American Idol-11»
22.10 «World Stage»
23.00 Music

мУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 «Мультфильмы»
10.10 «Наше»
11.05 Pro-обзор
11.35 «Русский чарт»
12.35 «v_PROkate»
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых звездных
            романтиков»
14.00 М/ф «Астробой»
15.45 «Мисс «Детсад»
17.35 «Новая Я»
19.00 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
20.55 «БезУМно красивые»
23.05 «10 поводов влюбиться»
01.05 «10 самых 
            сладких парочек»
01.35 «Голыши»
02.05 «Playboy: разденьте
            девушку»
03.10 Х/ф «Потомство Чаки»
04.50 «Европа Плюс Чарт»
05.50 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Выжить вместе»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Короли аукционов»
08.05 «Грязные деньги»
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы»
09.55 «Лаборатория
          взрывных идей»
10.50 «Разрушители легенд»
11.45 «Как это устроено?»

12.10 «Как это сделано?»
12.40 «Обыкновенные герои»
13.35 «Уголь»
14.30 «Выжить вместе»
15.25 «Возможно ли это?»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Искривление времени»
18.10 «Пивовары»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Сверхлюди Стэна Ли»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Парни с пушками»
01.00 «Ничего личного»
02.00 «Росс Кемп: 
          экстремальный мир»
03.00 «Крутые взрывы»
04.00 «Пешком по Амазонке»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Лаборатория 
            взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «В разрезе»
08.05 Грандиозные переезды

National Geograhic

06.00 «Тюремные трудности»
07.00 «Запреты: Сделайте 
           меня красивей»
08.00 «Апокалипсис: 
           Вторая мировая война»
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Звери-титаны»
11.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов»
12.00 «Тайны древности»
13.00 «Суперсооружения 
           древности»
14.00 «Известная Вселенная»
15.00 «Чудеса инженерии: 
         Метро»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Опасные встречи»
18.00 «Суперкошки Калахари»
19.00 «Оценить бесценное»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Совершенно секретно»
00.00 «Киссинджер»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Киссинджер»
05.00 «С точки зрения науки»
06.00 «Киссинджер»
08.00 «Совершенно секретно»

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Невыполнимое 
           задание»
09.55 Х/ф «Каникулы у моря»
11.05 Х/ф «Весёлый 
          калейдоскоп»
12.30 Х/ф «Загон»
14.05 Х/ф «В моей смерти 
           прошу винить Клаву К.»
15.20 Х/ф «После бала»
16.00 Х/ф «Меченосец»
17.50 Т/с «Евлампия Романова.
        Следствие ведёт дилетант»
21.15 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Свободное
           плавание»
01.40 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама»
03.05 Х/ф «Лифт для 
          промежуточного человека»
05.30 Х/ф «Возьму твою боль»

РОССИЯ 2

08.05 «Все включено»
08.30 Кубок мира по бобслею
          и скелетону

09.30 Вести-спорт
09.45 «Моя рыбалка»
10.15 «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
10.45 «Страна спортивная»
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-Cпорт. 
           Местное время
11.35 Хоккей. МХЛ. 
          «Кубок Вызова»
13.40 Вести-спорт
13.55 Горнолыжный спорт.
           Кубок мира. Мужчины
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
         Гонка преследования
16.55 Горнолыжный спорт. 
         Кубок мира. Мужчины
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
          Смешанная эстафета
19.45 Хоккей. Евротур. 
          Россия - Чехия
21.50 Лучшие бои Кличко
22.55 Футбол. Чемпионат 
          Англии. «Астон Вилла» - 
         «Манчестер Сити»
00.55 «Футбол.ru»
01.50 Вести-спорт
02.05 Вести-Cпорт. 
          Местное время
02.15 Смешанные 
          единоборства
03.50 Вести-спорт
04.05 Баскетбол. «Химки» - 
         «Будивельник»
06.00 Футбол. Чемпионат 
            Англии. «Астон Вилла» -
          «Манчестер Сити»

НАШ ФУТБОЛ

05.00 Чемпионат сезона
             2011/2012 года. 26-й тур.
             «Ростов» - «Крылья 
              Советов»
07.20 «Кубок легенд» 
          им. К. Еременко. 
          Групповой этап
14.45 «Наш архив» 
          Чемпионат-2010. 
        «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
16.45 «Кубок легенд» 
           им. К. Еременко
20.30 «Дневник его жены» 
            Зоран Тошич
20.50 «Футбол от кутюр» 
            Тарас Бурлак
21.25 Чемпионат Германии. 
         «Аугсбург» - «Нюрнберг»
23.25 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 26-й тур. 
          «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
01.30 «Кубок легенд» 
            им. К. Еременко
05.10 Чемпионат сезона
            2011/2012 года. 26-й тур. 
           «Томь» - «Рубин»
07.15 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 26-й тур. 
          «Волга» - «Амкар»
09.25 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
         «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
11.20 «Кубок легенд»
            им. К. Еременко

ФУТБОЛ

05.55 Чемпионат Голландии. 
           «Бреда» - «Аякс»
07.45 Чемпионат Франции. 
          «Ренн» - «Сошо»
09.35 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Италии
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании. 
         «Осасуна» - «Барселона»
14.05 Чемпионат Испании.

          «Бетис» - «Атлетик»
15.55 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Мен.) - 
          «Шальке»
17.45 Новости
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Сарагоса»
19.55 «Futbol Mundial» 
        Международный тележурнал
20.25 «Журнал Лиги чемпионов»
20.55 Чемпионат Италии
23.00 Новости
23.15 «Futbol Mundial» 
        Международный тележурнал
23.55 Чемпионат Испании. 
        «Валенсия» - «Спортинг»
02.05 «Журнал Лиги чемпионов»
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Италии
06.30 Чемпионат Франции. 
       «Тулуза» - «Сент-Этьен»
08.20 Чемпионат Германии. 
         «Кельн» - «Гамбург»
10.10 Чемпионат Италии

СПОРТ ОНЛАЙН

07.20 Горнолыжный спорт. 
           Этап Кубка мира в Сочи
08.40 Хоккей. Евротур в Швеции.
           Финляндия - Чехия
10.40 Футбол. Чемпион-лига Англии.
           «Блэкпул» - «Портсмут»
12.30 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат 
          Германии. «Бавария» - 
           «Кайзерслаутерн»
14.30 «Евролига с Гомельским»
15.20 Американский футбол. 
          События недели
16.00 Новости
16.15 Гандбол
17.50 Хоккей. Евротур в Швеции.
          Россия - Чехия
20.30 Новости
20.45 Гандбол
22.25 Лыжные гонки. Этап
          Кубка мира в Чехии
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
          «Кельн» - «Гамбург»
01.25 Хоккей. Евротур в Швеции.
          Швеция - Финляндия
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
         «Реал» - «Леванте»
05.25 Новости
05.40 Горнолыжный спорт. 
         Этап Кубка мира в Сочи
06.40 Горнолыжный спорт. 
       Этап Кубка мира в Андорре
08.40 Хоккей. Евротур в Швеции.
           Швеция - Финляндия
10.40 Гандбол

ИНДИЯ

06.40 «Путешествие по Индии»
07.00 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен»
10.00 Х/ф «Азарт любви»
12.50 «Новый образ Индии»
13.00 Х/ф «Загадочное 
           исчезновение»
16.00 Х/ф «Когда 
           распускаются цветы»
18.35 «Индийский 
           калейдоскоп»
18.50 «Новый образ Индии»
19.05 «Болливуд изнутри 
           с Рохитом Роем»
20.00 «Телешанс»
21.00 Путешествие по Индии
22.00 Х/ф «Злодей»
00.20 «Новый образ Индии»
00.40 «Биография кумиров»
01.00 Х/ф «Разум и чувства»
04.00 Х/ф «Коммандос»
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ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ

ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 21
652560, г. Полысаево                                  ул.Космонавтов, 42
тел./факс. 2-60-11                                          02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 809

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  
участковой избирательной комиссии № 809 и в соответствии со статьей 
21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 809 
в количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив 
в ее состав:

1.1.Сергеева Ольга Михайловна, 05.02.1982 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», секретарь, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Путинцева Любовь Матвеевна, 10.07.1946 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», учитель, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Курносова Наталья Александровна, 12.12.1957 года рож-
дения, образование высшее, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 14», учитель, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Жилина Ольга Анатольевна, 15.10.1976 года рождения, обра-
зование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 14», учитель ИЗО, черчения, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Бердникова Елена Эдуардовна, 20.04.1976 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», учитель математики, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Кожихова Оксана Николаевна, 09.07.1984 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», учитель начальных классов, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Шаманова Татьяна Николаевна, 13.11.1971 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 14», заместитель директора, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Кузина Вера Владимировна, 15.01.1962 года рождения, 
образование среднеспециальное, МБУ «Полысаевский пресс-
центр» директор, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Анкудинова Людмила Георгиевна, 19.06.1967 года рождения, 
образование высшее, управление капитального строительства 
г. Полысаево, начальник, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10.Пермякова Лариса Николаевна, 09.09.1962 года рождения, 
образование высшее, УКС г. Полысаево, главный бухгалтер, не 
является государственным и муниципальным служащим, пред-
ложена в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «КПРФ».

2. Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа            Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                      И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 22
652560, г. Полысаево                                   ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                                         02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 810

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 810 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 810 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Апарина Лариса Павловна, 31.05.1969 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, начальник отдела по муниципальному заказу,  является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Архипова Тамара Николаевна, 30.05.1945 года рождения, 
образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, заведующая учебной 
частью, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Ростовская Людмила Борисовна, 06.02.1948 года рождения, 
образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, директор, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту работы.

1.4.Гаврилов Анатолий Петрович, 04.04.1949  года рождения, 
образование среднее специальное, ГОУ НПО ПЛ № 25, мастер 
производственного обучения, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Терехова Елена Александровна, 29.09.1973 года рождения, 
образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, мастер производствен-
ного обучения, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Данилушкина Татьяна Васильевна, 09.03.1960 года рождения, 
образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, заместитель директо-
ра, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.7.Мандрова Алла Александровна, 25.03.1967 года рождения, 
образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, преподаватель, не явля-

ется государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту работы.

1.8.Смирнова Лидия Юрьевна, 02.11.1987 года рождения, об-
разование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, заместитель начальника отдела, является муниципаль-
ным служащим, предложена в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.9.Люберцев Сергей Васильевич, 28.02.1984 года рождения, 
образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, мастер производствен-
ного обучения, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                      И. С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №23
652560, г. Полысаево                           ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                   02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 811

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 811 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 811 в коли-
честве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в  состав:

1.1.Зорина Вера Александровна, 17.10.1979 года рождения, об-
разование высшее, МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Полысаевского городского округа», директор, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Морзакова Алевтина Юрьевна, 05.05.1974 года рождения, 
образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое окно», начальник от-
дела, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3. Чугунова Ольга Андреевна, 03.01.1961 года рождения, 
образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое окно», директор, не 
является государственным и муниципальным служащим, предло-
жена для назначения в состав участковой избирательной комиссии  
местным отделением  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.4.Шершнева Олеся Александровна,  17.04.1980 года рождения, 
образование высшее, УГО и ЧС города Полысаево, ведущий специ-
алист, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии КПРФ.

1.5.Фролова Олеся Геннадьевна, 29.12.1977 года рождения, об-
разование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое окно», начальник отдела 
сбора и обработки информации, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Григорчук Татьяна Васильевна, 25.04.1968 года рождения, 
образование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое окно», заместитель 
директора, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Вегнер Елена Ивановна, 20.05.1978 года рождения, образо-
вание среднее, МАУ «МФЦ «Единое окно», главный специалист, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.8.Оноприенко Марина Александровна, 31.05.1987 года рож-
дении, образование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое окно», главный 
специалист, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
комиссии по месту работы.

1.9.Кольцова Ольга Юрьевна, 10.04.1960 года рождения, образование 
высшее, УГО и ЧС города Полысаево, начальник отдела, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Байченко Дарья Андреевна, 27.05.1991 года рождении, 
образование среднее специальное, МАУ  «МФЦ «Единое окно», 
главный специалист, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                         И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 24
652560, г. Полысаево  ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11       02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 812

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 812 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 812 
в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в 
ее состав:

1.1.Мясоедова Ольга Олеговна, 16.09.1975 года рождения, 
образование среднее специальное, МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 54», заведующая хозяйством, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной по месту работы.

1.2.Грекова Елена Иннокентьевна, 09.06.1962 года рождения, 
образование среднее специальное, МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 54», преподаватель, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Ештубаева Ольга Анатольевна, 13.02.1960 года рождения, 
образование среднее специальное, МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 54», преподаватель, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Кулебакин Виктор Викторович, 21.04.1962 года рождения, 
образование высшее, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
54», преподаватель, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Соколова Татьяна Владимировна, 19.04.1973 года рождения, 
образование техническое, МБУ ДОД «Детская школа искусств 
№ 54», швея - костюмер, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Дмитриенко Анастасия Евгеньевна, 12.07.1982 года рождения, 
образование высшее, МБУ ДОД «Детская школа искусств № 54», 
преподаватель, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Дубограева Галия Закировна, 01.11.1957 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК «ЦБС г. Полысаево», 
заведующая детской библиотекой - филиалом № 1, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.8.Корякина Людмила Николаевна, 01.06.1954 года рождения, 
образование высшее, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 54», 
преподаватель, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа            Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                      И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 25
652560, г. Полысаево                                  ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                           02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 813

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 813 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 813 в коли-
честве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Поддуева Наталья Александровна, 17.10.1955 года рожде-
ния, образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», 
заместитель директора по УМР, не  является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Гушинец Татьяна Владимировна, 24.09.1962 года рождения, 
образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», дирек-
тор, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Плисенко Наталья Гавриловна, 22.08.1957 года рождения, об-
разование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», заместитель 
директора по воспитательной работе, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Попова Тамара Васильевна, 04.07.1954 года рождения, обра-
зование высшее, городское управление образования г. Полысаево, 
заместитель начальника, является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.5.Чеблакова Татьяна Николаевна, 19.03.1970 года рождения, 
образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», пре-
подаватель-организатор ОБЖ, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Иванов Сергей Олегович, 30.09.1972 года рождения, 
образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», 
учитель физической культуры, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Рахметова Татьяна Юрьевна, 07.12.1964 года рождения, 
образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», учи-
тель, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.8.Полещенко Ирина Михайловна, 03.02.1960 года рождения, 
образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», ведущий 
библиотекарь, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Кухаренко Людмила Александровна, 25.04.1960 года рож-
дения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», 
учитель экономики, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Зайцева Ольга Викторовна, 21.04.1964 года рождения, 
образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полысаево», учи-
тель биологии, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                      И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 26
652560, г. Полысаево                                 ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                                              02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 814

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 814 и в соответс-
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твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 814 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Квашнина Татьяна Викторовна, 14.03.1964 года рождения, 
образование среднее специальное,  МБУК «Дворец культуры 
«Родина», ведущий методист, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Сосулякина Наталья Васильевна, 30.08.1975 года рождения, 
образование среднее, МБУК «Дворец культуры «Родина», контро-
лер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Либерова Наталья Александровна, 22.02.1956 года рождения, 
образование среднее, МБУК «Дворец культуры «Родина», контро-
лер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Белякова Вера Николаевна, 29.07.1965 года рождения, 
образование высшее, МБУК «Дворец культуры «Родина», худож-
ник, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.5.Мосолова Раиса Ивановна, 19.10.1954 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК «Дворец культуры 
«Родина», заместитель директора по административно-хозяйс-
твенной части, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Меснянкин Виталий Александрович, 01.11.1981 года рож-
дения, образование высшее, МБУК «Дворец культуры «Родина», 
заведующий массовым сектором, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Селянина Людмила Геннадьевна, 07.07.1974 года рождения, 
образование среднее специальное, МУК «Дворец культуры «Ро-
дина», заместитель директора, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Парфилова Галина Михайловна, 13.09.1958 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК «Дворец культуры «Ро-
дина», вахтер, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии местным отделением  партии «КПРФ».

1.9.Ефременко Виктор Михайлович, 15.06.1963 года рождения, 
образование высшее, МБУК «Дворец культуры «Родина», дирек-
тор, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 27
652560, г. Полысаево                                   ул.Космонавтов, 42
тел./факс. 2-60-11                                            02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 815

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 815 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 815 в коли-
честве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Генцова Оксана Анатольевна, 20.11.1970 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 35», заместитель директора по воспитательной рабо-
те, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.2.Ефременко Светлана Алексеевна, 13.04.1970 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 35», преподаватель-организатор по ОБЖ, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Королева Наталья Казимировна, 24.05.1969 года рождения, обра-
зование среднее специальное, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 35», учитель начальных классов, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Мышкина Оксана Николаевна, 12.05.1975 года рождения, образо-
вание высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35», 
учитель русского языка и литературы, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Бусыгина Галина Александровна, 10.05.1970 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 35», учитель начальных классов, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Володина Екатерина Григорьевна, 23.08.1956 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 35», заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, не является государственным и муниципальным служа-
щим,  предложена в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии КПРФ.

1.7.Осипова Елена Юрьевна, 06.12.1976 года рождения, обра-
зование среднее специальное, МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 35», учитель физической культуры, не является 
государственным и муниципальным служащим,  предложена в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Колоянова Ольга Дмитриевна, 03.11.1977 года рождения, 
образование высшее юридическое, МБУЗ «Центральная город-
ская больница», юрисконсульт, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Алсуфьева Елена Васильевна, 12.10.1978 года рождения, 
образование высшее, директор СКОШИ № 23 III,  IV вида, не 
является муниципальным служащим,  предложена в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10.Козлова Лариса Владимировна, 06.09.1968 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 35», учитель, не является государственным и муниципаль-
ным служащим,  предложена в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа            Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 28
652560, г. Полысаево                                   ул.Космонавтов, 42  
тел./факс. 2-60-11                                         02 февраля 2012г.

О формировании участковой  избирательной комиссии № 816

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 816 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 816 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Шраменко Елена Владимировна, 26.10.1959 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Энергетическая компания», начальник 
ПТО, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.2.Култышев Евгений Николаевич, 09.06.1967 года рождения, 
образование среднее профессиональное, ОАО «Энергетическая 
компания», начальник участка ОУ, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Кермякова Оксана Ивановна, 05.08.1972 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Энергетическая компания», ведущий 
инженер по ОТ и ПБ, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Шакирова Марина Владимировна, 13.11.1967 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Энергетическая компания», замес-
титель директора по финансам, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Ситникова Светлана Леонидовна, 02.03.1965 года рождения, 
образование начальное профессиональное, ОАО «Энергети-
ческая компания», секретарь, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Саяпина Тамара Алексеевна, 18.01.1963 года рождения, 
образование среднее профессиональное, ОАО «Энергетическая 
компания», бухгалтер, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Петухова Елена Николаевна 10.07.1987 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городско-
го округа, главный специалист юридического отдела, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Загорулько Людмила Михайловна, 01.02.1957 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Энергетическая компания», инже-
нер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9.Лашицкая Ирина Викторовна, 08.04.1962 года рождения, 
образование среднее профессиональное, ОАО «Энергетическая 
компания», мастер РСУ, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 29
652560, г. Полысаево                              ул.Космонавтов, 42  
тел./факс. 2-60-11                                     02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 817

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 817 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 817 в ко-
личестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Омельян Лариса Николаевна, 22.02.1970 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток 
«Октябрьский», начальник АБК, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Макарова Нина Васильевна, 11.07.1954 года рождения, образо-
вание среднее техническое, ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток 
«Октябрьский», инспектор отдела кадров, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Демин Алексей Валериевич, 04.07.1978 года рождения, 
образование не полное высшее, ОАО «Шахта Заречная» шах-
тоучасток «Октябрьский», инженер-системный администратор, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Данилова Надежда Анатольевна, 09.09.1962 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Ок-
тябрьский», начальник отдела кадров, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Федяев Антон Николаевич, 06.01.1981 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток 

«Октябрьский», инженер ППР, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Уфимцева Наталья Николаевна, 24.04.1964 года рождения, об-
разование высшее, администрация Полысаевского городского округа, 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, 
является муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Вавилкина Валентина Викторовна, 24.06.1985 года рож-
дения, образование высшее, администрация Полысаевского 
городского округа, заместитель начальника организационного 
отдела, является муниципальным служащим, предложена в со-
став участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «КПРФ».

1.8.Калабина Екатерина Ивановна, 06.12.1955 года рождения, 
образование  среднее специальное, администрация Полысаевского 
городского округа, главный специалист военно-мобилизацион-
ного отдела, является муниципальным служащим, предложена в 
состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                        И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 30
652560, г. Полысаево                                    ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                                              02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 818

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 818 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 818 в ко-
личестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Кудрявцева Наталья Юрьевна, 17.08.1983 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, начальник организационного отдела,  является муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Гришичкин Александр Владимирович, 10.12.1974 года рожде-
ния, образование высшее, ООО «Угольная компания «Заречная» 
», заместитель генерального директора по управлению персона-
ла, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Самойлова Наталья Геннадьевна, 29.01.1974 года рожде-
ния, образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная», ведущий 
специалист отдела кадров, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Суворова Ирина Петровна, 17.09.1975  года рождения, 
образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная», начальника 
отдела кадров, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Барткевич Лариса Робертовна, 03.03.1962 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная», ведущий специалист 
отдела кадров, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Людке Лариса Витальевна, 17.03.1967 года рождения, обра-
зование высшее, ОАО «Шахта «Заречная», ведущий специалист 
отдела кадров, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Скударнов Михаил Валериевич, 10.09.1975 года рождения, 
образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная», начальник ОТ и 
З,  не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.8.Дощинская Наталья Сергеевна, 09.11.1977 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, главный специалист организационного отдела, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии местным отделением  
партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И. С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 31
652560, г. Полысаево                                     ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                             02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 819

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 819 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 819 в коли-
честве 11 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Жарикова Елена Михайловна, 19.04.1968 года рождения, 
образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта «Полыса-
евская», инженер по капитальному строительству, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Фадеева Светлана  Сергеевна, 26.07.1963 года рождения, 
образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта «Полысаев-
ская», начальник отдела кадров, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.
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1.3.Безнедельных Ольга Александровна, 23.04.1984 года 

рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта 
«Полысаевская», ведущий инженер по охране природы, не явля-
ется государственным и муниципальным служащим, предложена 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Никифорова Ольга Анатольевна, 10.10.1982 года рождения, 
образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, 
специалист по социальным вопросам, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Алабугин Алексей Викторович, 14.02.1965 года рождения, 
образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта «Полысаевская», 
заместитель директора по работе с персоналом и АХД, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложен в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Михайлова Елена Николаевна, 22.04.1963 года рождения, 
образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ шахта «Полы-
саевская», рабочая поверхности, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.7.Ястребов Алексей Викторович, 26.03.1989 года рождения, 
образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта «Полысаевс-
кая», помощник начальника участка по механизации, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложен в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Ягин Александр Павлович, 11.05.1967 года рождения, образо-
вание начальное профессиональное, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта 
«Полысаевская», машинист горных выемочных машин, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложен в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Ильиченко Александр Михайлович, 18.04.1959 года рождения, 
образование начальное профессиональное, ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Шахта «Полысаевская», проходчик, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложен в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Носова Расима Муртазовна, 26.04.1960 года рождения, 
образование среднее техническое, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта 
«Полысаевская», ведущий специалист отдела кадров, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.11.Кохась Наталья Петровна, 17.06.1968 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, начальник отдела, является муниципальным служащим, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии мес-
тным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа            Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                      И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 32
652560, г. Полысаево                                ул.Космонавтов, 42
тел./факс. 2-60-11                                        02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 820

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  
участковой избирательной комиссии № 820 и в соответствии со статьей 
21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа, территориальная избира-
тельная комиссия Полысаевского городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 820 в ко-
личестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Вормсбехер Елена Александровна, 28.04.1974 года рож-
дения, образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысае-
вец», заведующая хозяйством, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Салтымакова Ирина Андреевна, 08.03.1961 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысаевец», 
хормейстер, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Зарудная Ольга Фридриховна, 19.08.1955 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысаевец», сто-
рож, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Казеннова Оксана Викторовна, 29.04.1974 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысаевец», 
балетмейстер, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Молокова Ольга Николаевна, 16.03.1971 года рождения, 
образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысаевец», 
уборщик служебных помещений, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Брижагина Надежда Константиновна, 31.07.1951 года рожде-
ния, образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысаевец», 
художник- декоратор, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.7.Морзакова Оксана Александровна, 20.08.1975 года рожде-
ния, образование среднее специальное, МБУК ДК «Полысаевец», 
художественный руководитель, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Арсланова Лариса Тахваевна, 18.07.1958 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, яв-
ляется муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа           Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                     И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 33
652560, г. Полысаево                                ул.Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                                            02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 821

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав  участковой избирательной комиссии № 821 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 821 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Эртель Людмила Васильевна, 05.10.1962 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 17»,  учитель технологии, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной по месту работы.

1.2.Филиппова Елена Владимировна, 23.08.1964 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 17»,  заведующая библиотекой, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Пермяков Михаил Викторович, 25.08.1961 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 17», директор, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Радомский Сергей Николаевич, 18.11.1969 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 17»,  учитель технологии, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Груненко Елена Александровна, 13.10.1973 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 17»,  учитель географии, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Ивлева Эмма Иосифовна, 09.02.1955 года рождения, образо-
вание высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
17»,  учитель начальных классов, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Троегубова Нина Ивановна, 25.02.1956 года рождения, 
образование среднее, МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 17»,  заместитель директора по административно-хозяйс-
твенной работе, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Кудрявцева Людмила Александровна, 14.07.1959 года рожде-
ния, образование высшее, УКС г. Полысаево, заместитель началь-
ника, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9.Пасько Валентина Владимировна,  07.12.1958 года рождения, 
образование среднее специальное, МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 17»,  специалист по кадрам, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии КПРФ.

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                       И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе № 34
652560, г. Полысаево                                ул.Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                     02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 822

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 822 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 822 в ко-
личестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Бородина Жанна Фаритовна, 30.04.1973 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, главный специалист организационного отдела, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Ретунская Светлана Анатольевна, 03.07.1965 года рож-
дения, образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32», учитель начальных классов, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
собранием по месту работы.

1.3.Петрова Антонина Петровна, 05.03.1960 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», учитель технологии, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием по месту работы.

1.4.Кузьмина Надежда Юрьевна, 21.08.1963 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.5.Пестерникова Людмила Владимировна, 01.08.1967 года рож-
дения, образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», учитель начальных классов, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Маношкина Елена Петровна, 24.12.1969 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», воспитатель, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Шабалина Елена Васильевна, 19.08.1970 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», воспитатель, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Свирина Наталья Владимировна, 14.10.1984 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32», учитель начальных классов, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9.Шипицына Наталья Максимовна, 12.03.1960 года рождения, об-

разование высшее, администрация Полысаевского городского округа, 
главный специалист организационного отдела, является муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа              Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                        И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТеЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ПОЛЫСАеВСКОгО гОРОДСКОгО ОКРУгА

РеШеНИе №35
652560, г. Полысаево                                ул.Космонавтов, 42

тел./факс. 2-60-11                                02 февраля 2012г.

О формировании участковой избирательной комиссии № 823

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав  участковой избирательной комиссии № 823 и в соответс-
твии со статьей 21  Федерального закона от 10.01.2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа, территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РеШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 823 
в количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив 
в ее состав:

1.1.Кукина Виктория Вячеславовна, 15.08.1972 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», учитель математики, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Медведева Елена Алексеевна, 29.05.1975 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», заместитель директора по воспитательной рабо-
те, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Дремлюга Антонина Васильевна, 30.07.1954 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», учитель математики, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Костенко Елена Александровна, 07.03.1972 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32», учитель начальных классов, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Шиляева Людмила Павловна, 22.07.1950 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32», ведущий библиотекарь, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Корнилова Екатерина Валериевна, 14.02.1975 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», учитель географии, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Буяк Наталья Григорьевна, 18.12.1957 года рождения,  
образование среднее специальное, МБУК «ЦБС г. Полысаево», 
заведующая библиотекой, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена в состав участковой избира-
тельной комиссии местным отделением  партии КПРФ.

1.8.Лобанова Людмила Юрьевна, 16.04.1958 года рождения, обра-
зование среднее специальное, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32», заведующая хозяйством, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Павлова Светлана Васильевна, 10.09.1967 года рождения, обра-
зование высшее, СКОШИ № 23, учитель истории, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Тюркин Владимир Федорович, 26.02.1951 года рождения,  
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, главный специалист административного отдела, является муни-
ципальным служащим, предложен в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                        И.С. гутник.
Полысаевского городского округа

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда
кандидатов в депутаты Полысаевского городского 

Совета народных депутатов
4 созыва Полысаевского городского округа

по одномандатному избирательному округу № 9
Гайнутдинов А.Н.

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в 
рублях

Приме-
чание

1. Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 10 500

1.1.1.
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 500

2.
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

3. Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 190 500

3.3.
На выпуск и распространение 
печатных и иных 
агитационных материалов

240 500

4.
Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда, всего

290 0

5. Остаток средств фонда на  
дату сдачи отчета 320 0

Гайнутдинов А.Н.
22.01.2012г.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа           Л.г. Капичникова.
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УгОЛЬ ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ТАЛОНЫ 
на уголь. 

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

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

8-961-703-75-77.

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

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УгОЛЬ шахт и разрезов. 
Дорого. Приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

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

ПРОДАм УгОЛЬ ШАХТ И РАЗРеЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает вас на выставку-продажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО
9 февраля с 10 до 19 часов 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОДИНА» (г. Полысаево)
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Возьми шубу - пальто или шапка в подарок
(предложение действительно при покупке в кредит или за наличный расчет)

НОРКОВЫЕ ШУБЫ (от 46 до 60 размера)
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ОТ ОТП БАНКА
                            *    ШУБЫ (фабрика «Шакира» г. Казань) 
                        *    ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
                  *   ПАЛЬТО (фабрика «Сантана» г. Москва)

РАССРОЧКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

БОЛЕЕ 500 МОДЕЛЕЙ!!!  СКИДКИ !!!
www. vkontakte.ru/melony_furs

Новая коллекция меховых изделий
от кировской меховой компании

 «золотое РуНо»
4 февраля в дк Родина

с  10.00 до 19.00
Рассрочка без переплаты!*

Кредит без первого взноса!**
Мы меняем б/у шубу на новую!***

Шубы от 10.000!
Пусть зима станет приятнее!

*От компании «Золотое Руно» на все 
товары, первый взнос от 30% без пере-
платы. Нужен паспорт и поручитель.

**ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 
04.03.2008

***Новая шуба предлагается со скидкой от 500 до 15.000  
рублей в обмен на б/у шубу, оценка шуб происходит на 
выставке продавцами-консультантами.

Подробная информация на выставке.

КОНКУРС
Администрация Полысаевского 

городского округа (г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантной  должности  
муниципальной службы Полысаев-
ского городского округа главного 
специалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

Требования к кандидатам: высшее 
(профильное) образование, целеуст-
ремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап-предоставление конкур-

сантами следующих документов:
личное заявление на имя главы 

города; 
собственноручно заполненная и 

подписанная анкета по форме, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации;

две фотографии размером (4х6 см 
без уголка);

паспорт (копия и оригинал);
документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию 
(выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повы-
шении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой 
по месту работы); 

сведения о полученных им дохо-
дах  и принадлежащих ему на праве 
собственности имуществе, являю-
щихся объектами налогообложения 
(справка);

свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

медицинское заключение об от-
сутствии у гражданина заболевания 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу; 

пенсионное  удостоверение;
документы воинского учета - для во-

еннообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Документы принимаются до 
22.02.2011 года  с 8.00 до 17.00 
(суббота, воскресенье-выходной)  по 
адресу: г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская. 6., кабинет №4. Телефон для 

справок: 4-47-87.
На основании предоставленных 

документов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в кон-
курсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, 
индивидуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-баль-
ной системе. Кандидат, набравший 
наибольшее количество  баллов. 
Считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с победи-
телем будет заключен трудовой дого-
вор не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОгОВОР  
(проект)

г.Полысаево

Настоящий договор заключен меж-
ду администрацией Полыссевско-
го городского округа в лице главы 
города В.П.Зыкова, действующего 
на основании Устава города, име-
нуемый в дальнейшем «Работода-
тель», и гражданином(кой)_________ 
именуемым(ой) в дальнейшем «Ра-
ботник».

Настоящий договор регулирует тру-
довые отношения между Работником 
и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулиру-
ются настоящим договором, а также 
нормами действующего законода-
тельства России.

Договорившиеся стороны так-
же устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ принимается 

на муниципальную должность муни-
ципальной службы Полысаевского 
городского округа   главный специ-
алист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.

1.2. Работник подчиняется непос-
редственно начальнику отдела бух-
галтерского учета и отчетности

2. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление ему ра-

боты, обусловленной трудовым до-
говором;

2.1.2. Своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалифи-
кацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1 Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения работодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту ра-
боты аппарата утвержденному главой 
Полысаевского городского округа;

2.2.3. Бережно относиться к иму-
ществу, находящемуся в его поль-
зовании технике и оборудованию, 
обеспечивать сохранность вверенной 
ей документации.

 
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работника рабо-

той и необходимой для ее выполнения 
информацией в соответствии  с его 
специальностью, квалификацией и 
занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель  обязуется 
создать Работнику здоровые и бе-
зопасные условия труда. В  качестве 
минимальных требований к услови-
ям труда принимаются требования,  
установленные законодательством 
о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника ис-

полнение им трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка.

2.4.2.Привлекать работника к дис-
циплинарной и материальной ответс-
твенности в порядке, установленном 
ТК РФ и иными федеральными за-
конами.

3. Оплата труда
3.1. работодатель обязуется выпла-

чивать Работнику должностной оклад 
в _____  рублей в месяц.

3.2 работодатель обязуется вы-
плачивать работнику в течение года 
следующие надбавки:

3.2.1.  за особые условия    в размере 
до  6, 5  окладов;

3.2.2. премию по результатам работы 
в размере   3  оклада;

3.2.3 за выслугу лет до 3 окладов;
3.2.4 единовременная выплата  при 

предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска  2 оклада;

3.2.5 материальная помощь 1 ок-
лад.

3.2.6. районный коэффициент  к де-
нежному содержанию устанавливается  
в размере 30  процентов.

 Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производится в 
соответствии с законодательством 
РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается 

восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха и 
питания продолжительностью с 12-00 
до 12.48, который в рабочее время 
не включается, в пятницу рабочий 
день до 16.00

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе  предоставляется два 
выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календарных 
дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основании 
закона «О муниципальной службе в 
Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения 
договора

5.1 Настоящий договор заключен 
с______по_____. 

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сто-
рон трудового договора. Увольнение 
без законного основания влечет за 
собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления 

его на прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за время вы-
нужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового  договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения 
/действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения меж-
ду сторонами спора он подлежит 
урегулированию путем непосредс-
твенных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в 
порядке, установленном законода-
тельством.

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сто-
ронами.

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 
передается Работнику, другой хранится 
у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ___________, _______ 

года рождения
Проживает: ___________, 
прописана_______________
Паспорт ________-

Подпись: __________
Работодатель: Полысаевского го-

родского округа,
ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  
ИНН 4212012936 КПП 421201001
Глава Полысаевского городского
 округа:                         В.П.Зыков

Подпись: ______________

С  законом Кемеровской области 
«О некоторых вопросах прохож-
дения муниципальной службы в  
Кемеровской области», Регламентом  
работы администрации города, 
Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите 
персональных данных  ознакомился, 
оформленный экземпляр договора 
(с приложением) получил:

«____»_______________2012г.        
                       _______________

(подпись)

ПРОДАм дрова мешками.
 Телефон 8-961-728-11-84.



3 февраля 2012г.��ПолысаЕВо
УСЗН г. Полысаево объявляет 

конкурс на замещение вакантной 
должности главного специалиста 
отдела автоматизации. Требования: 
высшее профессиональное или сред-
нее профессиональное образование, 
желание работать. Документы при-
нимаются до 15.02.2012 по адресу: 
г. Полысаево, ул. Крупской, 100 а 
(каб. 12), тел. 4-55-99. 

Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе:

• заявление с просьбой об участии 
в конкурсе;

• собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством Рос-
сийской Федерации;

• паспорт; трудовая книжка, за ис-
ключением случаев, когда трудовая де-
ятельность осуществляется впервые;

• документ об образовании;
• страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования;
• свидетельство о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации»;

• документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу;

• заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

• сведения о полученных доходах 
и принадлежащем на праве собс-
твенности имуществе, являющем-
ся объектом налогообложения, и 
обязательствах имущественного 
характера за год, предшествующий 
году проведения конкурса;

• 2 фотографии (размером 4х6 см 
без уголка.

Обращаться по адресу: г. Полы-
саево, ул. Крупской, 100 а (каб. 12), 
тел. 4-55-99. 

Об итогах проведения конкурса 
все участники будут оповещены в 
письменной форме.

ТРУДОВОЙ ДОгОВОР № ___
(проект)

г. Полысаево   «___» _____ 2012 г.

Управление социальной защиты 
населения г. Полысаево, именуемое 
в дальнейшем “Работодатель”, в лице 
начальника управления Загорулько 
Юрия Ивановича, действующего 
на основании Положения, с одной 
стороны и гражданин РФ ________, 
именуемый в дальнейшем “Муници-
пальный служащий”, с другой стороны 
заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему трудовому 
договору Муниципальный служащий 
обязуется исполнять должностные 
обязанности главного специалиста 
отдела автоматизации в соответст-
вии с должностной инструкцией. Долж-
ность главного специалиста отдела 
автоматизации относится к младшей 
группе должностей муниципальной 
службы городского округа категории 
«обеспечивающие специалисты». 
Работодатель обязуется обеспечи-
вать Муниципальному служащему 
необходимые условия для работы, 
выплачивать денежное содержание 
и предоставлять гарантии и компен-
сации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе 
в Российской Федерации” и иными 
нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

1.2. Местом работы Муниципально-
го служащего является Управление 
социальной защиты населения г. 
Полысаево, находящееся по адресу: 
652560, Россия, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Крупской,100а.

1.3. Трудовой договор заключается 
на неопределенный срок.

1.4. Дата начала исполнения трудовых 
обязанностей «__» _____ 2012 года.

1.5. В целях проверки соответствия 
поручаемой работе Муниципальному 
служащему устанавливается испытание. 
Срок испытания - 3 (три) месяца.

1.6. Работа по настоящему дого-
вору является для Муниципального 
служащего основной.

1.7. Муниципальный служащий 
подчиняется непосредственно на-
чальнику управления, заместителю 
начальника управления – начальнику 
социального отдела.

2. Права и обязанности 
муниципального служащего

2.1. муниципальный служащий 
имеет право на:

1) ознакомление с документами, 
устанавливающими его права и обя-
занности по замещаемой должности 
муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения долж-

ностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-
технических условий, необходимых 
для исполнения должностных обя-
занностей;

3) оплату труда и другие выплаты 
в соответствии с трудовым законо-
дательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым 
договором;

4) отдых, обеспечиваемый установле-
нием нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предо-
ставление выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодный 
оплачиваемый отпуск;

5) получение в установленном 
порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совер-
шенствовании деятельности органа 
местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в 
конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в 
соответствии с муниципальным пра-
вовым актом за счет средств местного 
бюджета;

8) защиту своих персональных 
данных;

9) ознакомление со всеми материа-
лами своего личного дела, с отзывами 
о профессиональной деятельности и 
другими документами до внесения 
их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

10) объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы, 
для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных 
интересов;

11) рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в соответствии с 
трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая об-
жалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий 
имеет иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе 
Российской Федерации”, иными 
нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

2.3. муниципальный служащий 
обязан:

1) соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные 
конституционные законы, феде-
ральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федера-
ции, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, 
устав муниципального образования и 
иные муниципальные правовые акты 
и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязан-
ности в соответствии с должностной 
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении 
должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и 
организаций;

4) соблюдать должностную инструк-
цию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надле-
жащего исполнения должностных 
обязанностей;

6) не разглашать сведения, со-
ставляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затра-
гивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муни-
ципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном 
порядке предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи, 
а также сведения о полученных им 
доходах и принадлежащем ему на 
праве собственности имуществе, явля-
ющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного 
характера;

9) сообщать Работодателю о вы-
ходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из граж-
данства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день 
приобретения гражданства иност-
ранного государства;

10) соблюдать ограничения, вы-
полнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены Фе-
деральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ “О муниципальной службе 
Российской Федерации” и другими 
федеральными законами;

11) сообщать Работодателю о 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного 
конфликта.

2.4. Муниципальный служащий 
обязан исполнять иные обязаннос-
ти, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О 
муниципальной службе Российской 
Федерации”, иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной 
службе.

3. Права и обязанности 
Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий 

договор в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной 
службе;

2) вести коллективные переговоры и 
заключать коллективные договоры;

3) поощрять Муниципального слу-
жащего за добросовестный и эффек-
тивный труд;

4) требовать от Муниципального 
служащего надлежащего исполне-
ния им трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу, 
предоставленному ему для испол-
нения должностных обязанностей 
Работодателем (в том числе к иму-
ществу третьих лиц, находящемуся 
у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность 
этого имущества), и других работни-
ков, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка.

5) привлекать Муниципального 
служащего к дисциплинарной и 
материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

6) принимать локальные норматив-
ные акты, вносить изменения и до-
полнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего;

7) оценивать качество работы Му-
ниципального служащего, получать 
от него текущую информацию о ходе 
дел, относящихся к ведению Муници-
пального служащего, контролировать 
его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о 

муниципальной службе, иные законы 
и нормативные правовые акты, ло-
кальные нормативные акты, условия 
соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному 
служащему работу, обусловленную 
настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального 
служащего оборудованием, инстру-
ментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для 
надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей, а также безопасность 
труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере 
причитающееся Муниципальному слу-
жащему денежное содержание в сроки, 
установленные законодательством 
Российской Федерации, локальными 
нормативными актами управления;

5) вести коллективные переговоры с 
участием Муниципального служащего 
(его представителей), предоставлять 
Муниципальному служащему (его 
представителям) полную и досто-
верную информацию, необходимую 
для заключения коллективного до-
говора, соглашения и контроля за 
их выполнением;

6) рассматривать представления 
соответствующих профсоюзных ор-
ганов, иных избранных работником 
представителей о выявленных нару-
шениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях 
- непосредственно Муниципальному 
служащему;

7) обеспечивать бытовые нужды Му-
ниципального служащего, связанные с 
исполнением им трудовых обязанностей, 
а также осуществлять обязательное со-
циальное страхование Муниципального 
служащего в порядке, установленном 
федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный 
Муниципальному служащему в связи 
с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;

9) обеспечивать защиту персо-
нальных данных Муниципального 
служащего от неправомерного ис-
пользования и утраты;

10) знакомить Муниципального слу-
жащего под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его 
трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к 
Муниципальному служащему иные 
обязанности, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной 
службе, иными федеральными зако-
нами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права, соглашениями, трудовым 
договором.

4. Оплата труда 
муниципального служащего

4.1. Муниципальному служащему 
устанавливается денежное содержа-
ние, которое состоит из:

- должностного оклада в соот-
ветствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в размере 
4991 (четыре тысячи девятьсот 
девяносто один) рубль в месяц, в 
соответствии со штатным расписани-
ем, с последующей его индексацией 
в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами области;

4.2. Помимо должностного оклада 
работнику выплачиваются (в процен-
тном соотношении с должностным 
окладом):

4.2.1. районный коэффициент в 
размере 13%; 

4.2.2. единовременная выплата к 
ежегодному отпуску и материальная 
помощь.

4.2.3. доплаты и надбавки, предусмот-
ренные действующим Положением об 
оплате труда работников Управления 
социальной защиты населения г. Полы-
саево и Положением о премировании 
работников Управления социальной 
защиты населения г. Полысаево.

4.3. Заработная плата Муниципаль-
ному служащему выплачивается путем 
перечисления на счет Муниципального 
служащего в банке в следующие сроки: 
до 25 числа текущего месяца аванс в 
размере 50% от должностного оклада, 
до 5 числа месяца, следующего за рас-
четным, производится окончательный 
расчет за прошедший месяц. По пись-
менному заявлению Муниципального 
служащего выплата заработной платы 
может производиться в полном объ-
еме до 5 числа месяца, следующего 
за расчетным.

4.4. Из заработной платы Муни-
ципального служащего могут про-
изводиться удержания в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.5. 3. Могут производиться иные 
выплаты, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

5. Социальное страхование

5.1. Муниципальный служащий 
подлежит обязательному социальному 
страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Муниципальному служащему 
устанавливается пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями 
- суббота и воскресенье.

6.2. Начало ежедневной работы 
– 8:00; окончание рабочего дня – 17:00, 
в пятницу – 16:00.

6.3. В течение рабочего дня Муници-
пальному служащему устанавливается 
перерыв для отдыха и питания с 12.00  
до 12.48, который в рабочее время 
не включается.

6.4. Муниципальному служащему 
предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 
30 (тридцать) календарных дней и 
дополнительные отпуска, преду-
смотренные действующим законо-
дательством.

Стороны пришли к соглашению: 
отпуск за первый год работы предо-
ставить с «___»  ____________ 20__г. 
Отпуск за второй и последующие 
годы работы предоставляется в со-
ответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым в соответствии с 
локальными нормативными актами 
Работодателя и действующим зако-
нодательством.

6.5. Муниципальному служащему 
предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска за выслугу 
лет (продолжительностью не более 15 

календарных дней) в соответствии с 
действующим законодательством.

6.6. По семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам 
Муниципальному служащему на ос-
новании его письменного заявления 
может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы 
продолжительностью, установлен-
ной трудовым законодательством 
Российской Федерации.

7. гарантии и компенсации

7.1. На период действия настоя-
щего договора на Муниципального 
служащего распространяются все 
гарантии и компенсации, предусмот-
ренные трудовым законодательством 
Российской Федерации, локальными 
актами Работодателя и настоящим 
договором.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Муници-
пальным служащим своих обязаннос-
тей, указанных в настоящем договоре, 
нарушения трудового законодатель-
ства, локальных нормативных актов 
Работодателя, а также причинения 
Муниципальным служащим материаль-
ного ущерба он несет дисциплинарную, 
материальную и иную ответственность 
согласно законодательству Российской 
Федерации.

8.2. Муниципальный служащий 
несет материальную ответствен-
ность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причи-
ненный им Работодателю, так и за 
ущерб, возникший у Работодателя в 
результате возмещения им ущерба 
иным лицам.

8.3. Работодатель несет материаль-
ную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству 
Российской Федерации.

8.4. В случаях, предусмотренных 
в законе, Работодатель обязан ком-
пенсировать Муниципальному служа-
щему моральный вред, причиненный 
неправомерными действиями и (или) 
бездействием Работодателя.

9. Иные условия трудового 
договора

9.1. Изменения и дополнения в 
настоящий трудовой договор могут 
вноситься по соглашению сторон до 
истечения срока действия настоя-
щего договора в случае изменения 
действующего законодательства 
Российской Федерации по инициа-
тиве любой из сторон настоящего 
трудового договора.

Изменения и дополнения, вноси-
мые в настоящий трудовой договор, 
оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.

9.2. Настоящий трудовой договор 
может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе 
в Российской Федерации”.

9.3. Споры и разногласия по на-
стоящему трудовому договору раз-
решаются по соглашению сторон, а в 
случае недостижения соглашения - в 
порядке, установленном действующим 
законодательством о труде.

9.4. Настоящий трудовой договор 
составлен и подписан в двух экземпля-
рах, идентичных по тексту, обладающих 
равной юридической силой, и вступает 
в действие с момента его подписания 
сторонами. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Му-
ниципального служащего, второй - у 
Муниципального служащего.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель     
Управление социальной защиты 
населения г. Полысаево
652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 
100а

ИНН 4212010167 КПП 421201001
Л/с 03915002502
БИК 043210000
Р/с 40204810700000000009
Отделение по Л-Кузнецкому УФК 
по Кемеровской области

Начальник УСЗН 
г. Полысаево
Загорулько Ю.И. ___________

 муниципальный служащий 
_________________________
паспорт: _________________
выдан: ______  кем: ___________
Регистрация: _________________
Проживание: _________________
___________/__________________/
   (подпись)                        (Фамилия 
                            полностью и собственноручно)
М.П.

Внимание: конкурс!
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Лунный календарь
на 2012

Рассадные стаРты
Посев
ФеВРАЛЬ
Баклажаны                        4, 5, 6, 12, 14, 23
Перец                                 4, 5, 6, 14, 16, 23
Помидоры                     4, 5, 6, 14, 16, 23-26
Сельдерей (корн.)         6, 13, 14, 18, 19, 28
Земляника                               4, 5, 6, 14, 29
Цветы (сальвия, лобелия, вербена и др.)
                                                  4, 5, 6, 10, 12
 
мАРТ
Баклажаны                3, 4, 10, 12, 21, 30, 31
Перец                         3, 4, 12, 14, 21, 30, 31
Помидоры            3, 4, 12, 14, 21, 24, 30, 31
Сельдерей (корн.)      11, 12, 13, 16, 17, 27
Капуста        4, 10, 12, 13, 25, 26, 27, 30, 31
Лук-порей                  3, 4, 12, 13, 24, 28, 29
Лук-чернушка              11, 12, 13, 14, 15-17
Земляника                        3, 4, 12, 13, 28-31
Цветы (астры поздние, агератум, 
львиный зев и др.)            3, 4, 7, 10, 30, 31
Выкладываем картофель (ранний) 
на проращивание                         10, 11, 27

АПРеЛЬ  
Помидоры                            9, 11, 18, 27, 28
Капуста                                9, 18, 23, 27, 28
Огурцы                                       9, 18, 27, 28
Арбуз-дыни                                9, 18, 27, 28
Тыква, кабачки                           6, 9, 18, 28
Базилик                 2, 3, 9, 13, 27, 28, 29, 30
Цветы (бархатцы, георгины, 
 циннии и др.)                          4, 5, 6, 27, 28

ВЫКЛАДЫВАем НА ПРОРАщИВАНИе
Картофель                                    23, 27, 28
Георгины и гладиолусы 9, 13, 18, 23, 27, 28

мАЙ (сеем в парник)
Капуста                                                 4, 15
Базилик                                                 5, 11
Огурцы                                       5, 15, 24, 25
Цветы                                            1-4, 24, 25

Перевалка, пикировка, высадка
Март                     3, 4, 17, 25, 26, 27, 30, 31
Апрель                       4, 5, 13, 18, 23, 27, 28
Май                1, 2, 10, 11, 15, 24, 25, 29, 30
Июнь                  7, 11, 12, 16, 17, 21, 25, 26

В огоРоде
Посев - посадка 
в грунт

АПРеЛЬ
Горох                                              18, 23, 28
Редис                          8, 9-12, 13, 18, 23, 28
Петрушка корн.         8, 9, 12, 13, 18, 23, 28
Петрушка лист.                   9, 18, 23, 27, 28
Морковь                                       8, 9, 18, 23
Лук на репку                                8, 9-12, 13
Картофель ранний                              23, 28
Чеснок яровой                             8, 9, 10, 11

мАЙ
Горох, фасоль                         3, 4, 5, 15, 25
Редис                                7, 8-10, 11, 15, 25
Петрушка корн.               4, 9, 10, 11, 15, 25
Петрушка лист.                   4, 15, 24, 25, 31
Салаты                                      5, 15, 24, 25
Картофель                                      4, 19, 25
Лук на перо                           5, 8, 10, 11, 18
Лук на репку                                 7, 8-10, 11
Чеснок яровой                               5, 7, 8, 18
Огурцы, кукуруза                          15, 24, 25
Тыква, кабачки                 3, 4, 5, 15, 25, 31
Базилик                                                 5, 11
Морковь, пастернак                              4, 15
Свекла                       4, 9, 10, 11, 15, 25, 31
Капуста                                4, 15, 24, 25, 31

ИЮНЬ
Морковь                                     3, 10, 11, 16
Свекла                               3, 6, 7, 10, 11, 16
Редис                             3, 5, 6, 7, 11, 16, 21
Фасоль           2, 3, 11, 16, 21, 27, 28, 29, 30
Огурцы                           3, 11, 20, 21, 29, 30
Картофель                                              6, 7
Редька                                       3, 14, 21, 28

ИЮЛЬ
Редька                         10, 11, 14, 25, 27, 28

АВгУСТ
Чеснок озимый                   6, 7, 24, 25, 26
СеНТЯБРЬ
Чеснок озимый                      2, 3, 4, 20, 22

ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                      17, 19, 27, 28

Прополка, прореживание всходов
МАЙ                                              16, 17, 18
ИЮНЬ                                      12-14, 17, 18
ИЮЛЬ                                           11, 15, 16
АВГУСТ                                  11, 12, 13, 16
СЕНТЯБРЬ                           8, 9, 12-14, 15

Полив
ФЕВРАЛЬ                       5, 6, 13, 14, 22, 23
МАРТ                         3, 4, 11, 12, 13, 20, 21
АПРЕЛЬ                    8, 9, 16, 17, 18, 27, 28
МАЙ                                 5, 6, 14, 15, 24, 25
ИЮНЬ                  2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30
ИЮЛЬ                         7, 8, 9, 17, 18, 26, 27
АВГУСТ               4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 24

Внесение удобрений
МАРТ
минер.                       3, 4, 25, 26, 27, 30, 31
орган.              11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21
АПРЕЛЬ
минер.                23, 27, 28
орган.   8, 9, 12, 13, 17, 18
МАЙ
минер.         5, 24, 25
орган.    9, 10, 14, 15, 19, 20
ИЮНЬ
минер.   2, 3, 20, 21, 29, 30
орган.      6, 7, 10, 11, 15, 16
ИЮЛЬ
минер.          26, 27, 30, 31
орган.      8, 9, 12-14, 17, 18
АВГУСТ
минер.                                  23, 24, 27, 28
орган.                               4, 5, 9, 10, 14, 15

Опрыскивание, 
уничтожение вредителей

АПРЕЛЬ                                             19, 20
МАЙ                                               16-18, 22
ИЮНЬ                                     13, 14, 17, 18
ИЮЛЬ                               10, 11, 15, 16, 20
АВГУСТ                         6, 7, 11, 12, 16, 18
СЕНТЯБРЬ                  3, 4, 8, 9, 13, 14, 15

Обработка земли
Закрытие влаги (боронование), рыхление 
после полива, окучивание, мульчирование 
нужно проводить, когда Луна проходит 
по знакам Тельца, Рака, Девы, Весов, 
Скорпиона, Козерога и Рыб. Фаза Луны 
значения не имеет. Старое российское 
правило земледельцев: разрыв во времени 
между подготовкой грядки и посевом не 
должен превышать 5-6 часов.

В саду
 
Посадка 
(весной – до распускания почек, осенью 
– после основного листопада, с закрытой 
корневой системой - в любое время).

Абрикос, вишня, слива
Апрель      6, 10, 11, 12, 13, 23
Май              3, 4, 7, 8, 9, 10, 31
Август             9, 10, 21, 22, 25,
                                  26,  27, 28
Сентябрь          5, 6, 18, 23, 24

Айва, груша 
Апрель                                      6, 12, 13, 23
Май                                         3, 4, 9, 10, 31
Август                           9, 10, 21, 22, 27, 28
Сентябрь                              5, 6, 18, 23, 24

Ирга, облепиха, калина
Май                                                           25
Август                                             9, 10, 15
Сентябрь                                          5, 6, 11

Смородина, крыжовник
Апрель                                      9, 13, 18, 28
Май                                           5, 11, 15, 25
Август                                 5, 15, 24, 27, 28
Сентябрь                    11, 20, 23, 24, 28, 29
Октябрь                              9, 17, 21, 25, 26

малина
Апрель                                            9, 18, 28
Май                                                 5, 15, 25
Август                                        5, 15, 24
Сентябрь                           11. 20, 28, 29
Октябрь                               9, 17, 25, 26

Жимолость
Апрель                                     4, 5, 9, 23
Май                              1, 2, 5, 18, 29, 30
Август                      7, 10, 19, 20, 23, 24
Сентябрь                               4, 6, 19, 20

Виноград, лимонник, актинидия
Апрель                         4, 5, 9, 18, 27, 28
Май                  1, 2, 5, 15, 24, 25, 29, 30
Август                      5, 15, 21, 22, 23, 24
Сентябрь                           11, 20, 28, 29

Роза, шиповник
Май                                            8, 24, 25
Август                                10, 15, 25, 26
Сентябрь                             6, 11, 21, 22

Яблоня
Апрель                        10, 11, 12, 13, 23
Май                                                  8, 11
Август                      9, 10, 25, 26, 27, 28
Сентябрь                         5, 6, 22, 23, 24
Октябрь                           2, 3, 19, 21, 31

Земляника 
Май                                     5, 15, 23, 25
Июль                         8, 9, 16, 26, 27, 28
Август                             4, 5, 13, 15, 24
Сентябрь             8, 9, 11, 20, 27, 28, 29

УХОД
Обрезка, прищипка, чеканка
АПРЕЛЬ                                  23, 27, 28
МАЙ                                        1-4, 28-31
ИЮНЬ                                            25-30
ИЮЛЬ                                21-25, 30, 31

Прививки
Приступают к ним, когда началось
сокодвижение - набухли почки
АПРЕЛЬ                                      27, 28
МАЙ                                   5, 24, 25

Черенкование
(ранней весной – зелеными черенками, летом 
– полуодресневевшими, осенью – одревес-
невевшими и прикопка на зиму)
АПРЕЛЬ                    6, 13, 18, 23, 27, 28
МАЙ                       3, 4, 10, 15, 24, 25, 31
ИЮНЬ                        7, 11, 16, 21, 27, 28
ИЮЛЬ                              9, 14, 24, 25, 31
АВГУСТ               5, 10, 15, 21, 22, 27, 28
СЕНТЯБРЬ          6, 11, 18, 23, 24, 28, 29

Удаляем усы земляники, поросль 
вишни, малины, подстригаем газон
ИЮНЬ                                        7-9, 12-16
ИЮЛЬ                                               10-16
АВГУСТ                                              6-13
СЕНТЯБРЬ                                         7-13

Подзимний полив
СЕНТЯБРЬ         5, 6, 10, 11, 19, 20, 28, 29
ОКТЯБРЬ  2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26

В цВетнике

Посев – посадка
Однолетники и многолетники
 семенами
АПРЕЛЬ                      4, 5, 6, 13, 23, 27, 28
МАЙ                         1, 2, 3, 4, 10, 19, 24, 25
ИЮНЬ                                   7, 16, 21, 25-28

Луковичные, пионы, георгины, 
гладиолусы, ирисы
МАЙ                                     9, 10, 15, 19, 25
ИЮНЬ                          3, 6, 7, 11, 16, 21, 30
АВГУСТ                       4, 5, 9, 10, 15, 24, 28
СЕНТЯБРЬ                      5, 6, 11, 20, 24, 29
ОКТЯБРЬ                       2-4, 7, 8, 17, 21, 26

Корневищные (флоксы,
астильбы,  примулы и другие)
МАЙ                                               10, 15, 25
ИЮНЬ                          2, 7, 1, 16, 21, 29, 30
АВГУСТ                   5, 10, 15, 23, 24, 27, 28
СЕНТЯБРЬ              6, 11, 20, 24, 27, 28, 29
ОКТЯБРЬ                        4, 9, 17, 21, 25, 26

Вьющиеся однолетники и многолетники
МАЙ                           1, 2, 23, 24, 25, 29, 30
ИЮНЬ                            2, 21, 25, 26, 29, 30
АВГУСТ                             13, 19, 20, 23, 24
СЕНТЯБРЬ                                      9, 19, 20

Выкопка
Мелколуковичные – в июне (раз в 2-3 года), 
тюльпаны, нарциссы – в июле-августе, лилии 
– в августе-сентябре, гладиолусы и георгины 
– в сентябре-октябре.
Лучшие дни для этой работы на убывающей 
Луне, ближе к новолунию.
ИЮНЬ                                            13, 14, 18
ИЮЛЬ                                                  15, 16
АВГУСТ                                   11, 12, 13, 16
СЕНТЯБРЬ                                           12-14
ОКТЯБРЬ                                            10, 11
Семена цветов собираем в сухую погоду 
по мере созревания. Наилучшие дни 
вблизи полнолуния, нежелательно в 
знаках Рыб и Рака.

сбоР уРожая

Убираем овощи на хранение
ИЮЛЬ                                      10, 11, 15, 16
АВГУСТ                                   11, 12, 13, 16
СЕНТЯБРЬ                              10, 11, 15, 16
ОКТЯБРЬ                                11, 12, 13, 16

ЗАгОТОВКИ БУДУТ НеУДАЧНЫмИ, 
если делать их в следующие дни:
ИЮНЬ                          3, 4, 5, 10, 11, 25, 26
ИЮЛЬ                               3, 4, 5, 8, 9, 21-23
АВГУСТ                           1, 2, 3, 4, 5, 19, 20
СЕНТЯБРЬ                     1, 14-16, 27-29, 30
ОКТЯБРЬ          1, 12, 13, 25, 26, 29, 30, 31

Капусту солим
СЕНТЯБРЬ                         18, 19, 20, 21, 22
ОКТЯБРЬ                           17, 18, 19, 20, 21
НОЯБРЬ                             16, 17, 18, 19, 20
Опытники утверждают, что самая вкусная 
капуста получается, если солить её в 
первый четверг после новолуния. 

Самые благоприятные дни выделены жирным шрифтом.

Для посева, посадки 
и пересадки

(новолуние)

Февраль        21, 22, 23, 
Март              21, 22, 23
Апрель          20, 21, 22
Май               20, 21, 22
Июнь             18, 19, 20
Июль             18, 19, 20
Август           16, 17, 18
Сентябрь      15, 16, 17
Октябрь        14, 15, 16
Ноябрь          13, 14, 15
Декабрь        12, 13, 14

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования 

(полнолуние)

Февраль         7, 8, 9
Март               7, 8, 9
Апрель           6, 7, 8
Май                5, 6, 7
Июнь              3, 4, 5
Июль              3, 4, 5
Август            1, 2, 3, 30, 31
Сентябрь       1, 29, 30
Октябрь         1, 29, 30, 31
Ноябрь           27, 28, 29
Декабрь         27, 28, 29

запРещенные дни
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атм. давление
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 понедельник

4 февраля
суббота

5 февраля 
 воскресенье

10 февраля 
пятница

9 февраля
четверг

8 февраля 
среда

Прогноз погоды с 4 по 10 февраля
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В
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гРУЗОПеРеВОЗКИ: гАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

ПРодам уголь отбоРНый, ПгС, ПЕСоК, 
Навоз. доСтавКа.

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

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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

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

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

Дорогую сватью 
Галину Степановну ДеГтяреву 

поздравляем с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше

Грядущих ясных, 
     светлых дней,

И с каждым годом 
   быть не старше,
А всё моложе
                   и милей!         

     Сваты 
Мамуновы.

ПРОДАм дом в г. Полысаево, ул. Курчатова, 17, 
3 комнаты+кухня, вода, слив, цена 700 тыс. руб. Телефон 
8-951-591-53-71.

18 февраля в поликлинике г. Полысаево «ме-
дицинский центр «ДОКТОР» организует платный 
прием специалистов г.Кемерово (с 18 лет): гастроэн-
теролог (заболевания органов пищеварения), гине-
колог, гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, 
нарушение цикла), кардиолог, маммолог, невролог, 
окулист, пульмонолог (астма, бронхит), ревматолог, 
УЗИ (внутренние органы, сердце, сосуды), эндокри-
нолог, эндоскопия желудка, кишечника.

Запись по телефону 4-21-90.

КУПЛЮ 2-3-комнатную «ленинградку» в любом со-
стоянии в г.Полысаево. Телефон 8-950-597-26-74.


