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В рамках реализации проекта 
«Президентские состязания» в 
школе №14 с сентября 2011 г. 
по январь 2012 г. прошел уже 
ставший традиционным школьный 
этап спортивных соревнований и 
спортивных игр, в которых при-
няли участие 25 классов-команд. 
Главная цель состязаний - укреп-
ление здоровья подрастающего 
поколения, создание новой сис-
темы физкультурно-спортивного 
воспитания, направленной на 
совершенствование физической 
подготовки школьников, их мас-
совое привлечение к занятиям 
физической культурой и спортом, 

а также формирование у детей 
и подростков здорового образа 
жизни. Участие в «Президентских 
состязаниях» дает школьникам не 
только прекрасную возможность 
проверить свои физические воз-
можности, силу воли и выносли-
вость, но и продемонстрировать 
взаимовыручку, приобрести новых 
и надежных друзей. 

Программа соревнований  вклю-
чала: легкоатлетическое много-
борье, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, пионербол, веселые 
игры, тесты на разные физические 
качества. Итоги подводились среди 
каждой параллели классов. По об-

щекомандным итогам состязаний 
победные места присуждены:

2 В класс, 3 Б класс, 4 В класс, 
5 А класс (учитель физической 
культуры В.П. Полянская).

6 А класс, 7 Б класс, 8 Б класс, 
9 В класс (учитель физической 
культуры Н.В. Корниенко).

Сборной команде юношей и 
девушек 1994-1995 года рожде-
ния предстоит отстаивать честь 
школы на муниципальном этапе 
«Президентских состязаний». 
Мы уверены, что ребята достойно 
представят нашу школу.

Пресс-центр 
ШСК «Бумеранг».

4 февраля в игровом зале 
стадиона им.Абрамова впервые 
в наступившем году состоялась 
спортивно-игровая программа среди 
детей-инвалидов «Вместе веселее». 
Дети по желанию выбирали, на какую 
«станцию» пойти в первую очередь 
- «Пирамидку», «Дартс», «Настольный 
теннис», «Кенгуру», «Хоккей», «Фут-
бол», «Баскетбол» или  «Рисование». 
На каждой «станции» среди младшей 
и старшей возрастных групп были 
выявлены победители.  «Лучшими 
баскетболистами» названы  Кирилл 
Иванов и Иван Мазуров,  «Самыми 
внимательными» стали  Валентина 
Торопова и Любовь Шматова. На 
станции «Кенгуру» лучшими ока-
зались Валера Акцизов и Любовь 
Шматова, «Лучшими хоккеистами» 
стали Николай Кебко и Ольга 
Мелкова. В номинации «Лучший 
теннисист» одержали победу Ни-
колай Кебко и Максим Кавецкий, 
в номинации «Лучший футболист» 
победили Дмитрий Матвеев и Дамир 
Гималетдинов, в номинации «Са-
мый меткий» награждены Сергей 
Васькин и Саша Красников. В 
творческом конкурсе «Рисование» 
все участники были на высоте, но 
лучшими стали только трое ребят: 
Роман Терещенко, Ваня Мазуров и 
Ваня Рыжаков. Грамотой «За волю 
к победе» награжден Саша Изотов.  
Все участники спортивно-игровой 
программы получили медали и 
сладкие призы.

Следующее мероприятие 
«Весенние игры», посвященное 
Международному женскому 
дню, планируется провести 3 
марта в 12.00. Ждем всех ребят 
и родителей.

5 февраля городская команда 
футболистов-ветеранов «Заречная» 
приняла участие в очередном туре 
Первенства и Кубка Кемеровской 
области по мини-футболу среди КФК 
ветеранов, который проходил в пгт. 
Плотниково. Во встрече с командой 
«Шахта «Котинская» наша «Зареч-
ная» одержала победу со счетом 
1:5, а сыграв с командой города 
Киселевска «Разрез» уступила одно 
очко, и игра закончилась со счетом 
2:3 в пользу команды «Разрез».

5 февраля команда отделения 
вольной борьбы  в составе 12 чело-
век выезжала на Третье открытое 
первенство города Киселевска по 
вольной борьбе среди юношей и по 
ОФП с элементами вольной борьбы 
памяти воина-интернационалиста 
А.П. Кузьмина. Ребята достойно 
представили наш город, выступив 
на соревнованиях с результатами: 
3-е место заняли Владимир Горр и 
Алексей Конев (весовая категория 
43 и 46 кг). 1-е место и награду за 
лучшую технику заслуженно получил 
Антон Асташкин (весовая категория 
32 кг; тренер А.А. Пустотин).

4 и 5 февраля в городе Березов-
ском состоялись областные сорев-
нования по лыжным гонкам среди 
ветеранов спорта, посвященные 

35-летию образования областной ве-
теранской физкультурно-спортивной 
организации. Команда г.Полысаево 
впервые за 10 лет выехала на со-
ревнования по лыжным гонкам и 
достойно представила наш город 
на соревнованиях. На дистанции 
10 километров мужчины показали 
достойные результаты и вошли в 
десятку сильнейших. Среди женщин 
на дистанции 5 километров 2-е место 
заняла Светлана Дондафер, среди 
мужчин - Александр Держиев. 1-е 
место заняли: Римма Гарифуллина, 
Марина Суркова, Лилия Горчакова. 
Тренер-преподаватель МБОУ ДОД 
ДЮСШ А.Б. Хардина достойно 
подготовила команду ветеранов 
к соревнованиям. Победители на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами. Поздравляем нашу 
команду лыжников с достойными 
результатами! 

Уважаемые горожане! Же-
лающие принимать участие в 
областных соревнованиях среди 
ветеранов (45 лет и старше) по 
различным видам спорта (лыжные 
гонки, дартс, легкая атлетика, фут-
бол  и т.д.) приглашаем на стадион 
им. А.Н. Абрамова; телефоны для 
справок: 2-61-24, 2-54-11.

5 февраля в деревне Тебень-
ковка Кемеровского района состо-
ялись областные соревнования по 
лыжным гонкам на призы памяти 
С. Закутаева. Наши спортсмены 
вернулись со следующими резуль-
татами: 3-е место - Иван Козлов 
(тренер Р.Н. Михеев), Владислав 
Сурков (тренер А.Б. Хардина), 2-е 
место - Татьяна Хардина (тренер 
А.Б. Хардина).

С 1 по 5 февраля в городе 
Новосибирске прошло Первенство 
Сибирского Федерального округа 
по лыжным гонкам. В соревновани-
ях участвовали сильнейшие спорт-
смены Сибирского Федерального 
округа. Наш город представлял 
Виктор Загородников (тренер 
Р.Н. Михеев). По итогам гонки 
Виктор получил право выступать 
на Первенстве России в городе 
Ижевске (Республика Удмуртия) 
20-25 марта в составе сборной 
команды Сибирского Федераль-
ного округа. Это очень достойный 
результат! Поздравляем Виктора 
Загородникова и тренера Р.Н. Ми-
хеева. Так держать!

11 февраля на лыжной трас-
се стадиона им. А.Н. Абрамова 
состоятся традиционные сорев-
нования по лыжным гонкам на 
призы памяти мастера спорта 
Семена Владимировича Чудма-
ева. Парад – 11.45, старт-12.00. 
Приглашаем всех горожан под-
держать спортсменов.

11 февраля на стадионе им. 
А.Н. Абрамова состоится 5-й тур 
Первенства и Кубка г.Полысаево 
по мини-футболу среди КФК. 
Начало игр - 10.40.

О. КУдряВцеВА, 
зам. директора по ВР.

Сегодня на лыжной трассе МБОУ дОд дЮСШ (ста-
дион им. А.Н. Абрамова) состоится массовая городская 
лыжная гонка «Лыжня россии-2012». Приглашаем 
всех желающих принять участие в соревнованиях. 
Программа состязаний: 9.00-11.00 - регистрация участ-
ников, выдача номеров. 11.30 - парад, 12.00 - старт. Все 
участники должны иметь лыжи и палочки. Телефоны 
для справок 2-64-24, 2-54-11.

Полысаево и Белово имеют 
много точек соприкосновения и 
по территории, и по предприяти-
ям. Поэтому главам этих городов 
приходится часто встречаться для 
решения принципиальных вопросов. 
И вот состоялась очередная встреча 
Валерия Павловича Зыкова и Игоря 
Анатольевича Гусарова. Сущес-
твенным отличием стало место 
проведения встречи: для деловой 
и дружеской беседы был выбран 
спортивный зал стадиона имени 
Абрамова в нашем городе.

В подтянутых спортсменах на 
разминке легко узнать дружную 
команду администрации Полысае-

ва. Глава города, его заместители 
и руководители подразделений 
регулярно посещают спортивные 
занятия, подавая пример подрас-
тающему поколению.

Если в этот раз в зале и были 
заболевшие, то не в медицинском, 
а в спортивном смысле этого слова. 
Команда Полысаева пригласила на 
матч коллег из Белова. С помощью 
волейбольного мяча В.П. Зыков и 
И.А. Гусаров – друзья в жизни и 
соперники по игре – решили снять 
напряжение рабочего дня перед 
решением важных для наших 
городов вопросов.

Снятию эмоционального напряже-

ния способствуют любые физические 
нагрузки. Команда администрации 
Полысаева уже опробовала хоккей 
на валенках, игру в волейбол и готова 
встать на лыжи как на беговые, так 
и на горные.

Прошедшим матчем остались 
довольны и зрители, и участники. А 
одним из главных результатов спор-
тивной встречи стало пожелание 
глав Полысаева и Белова сделать 
товарищеские матчи традицией.

Марина ТрОФИМОВА.
На снимке: глава г. Белово 

И.А. Гусаров и глава 
г.Полысаево В.П. Зыков.

Фото Светланы СТОЛярОВОЙ.
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Премьер-министр рФ по-пре-
жнему остается основным пре-
пятствием на пути доминирования 
Запада. Публикуем выдержки из 
исследования известного амери-
канского политилога и экономиста 
Уильяма Энгдаля, только что вы-
шедшего в печати в Германии.

Вашингтон явно хочет покончить 
с Путиным… Хиллари Клинтон и 
компания, оказывается, решили, 
что возможный будущий Президент 
России Владимир Путин является 
основным препятствием в их планах. 
Однако мало кто понимает почему. 
Сегодня Россия вместе с Китаем и в 
какой-то мере с Ираном формируют 
своеобразный хребет (может, и 
слегка шаткий) единственной в мире 
оси сопротивления строению мира, 
в котором доминирует одна-единс-
твенная супердержава - США...

Не поймите меня неправильно. 
Путина вряд ли назовешь чемпио-
ном мира в области демократии в 
общепринятом понимании. Взять 
хотя бы его заявление несколько 
месяцев назад о том, что он и 
нынешний президент Медведев 
решили поменяться местами после 
президентских выборов 4 марта. 
Многие россияне восприняли это 
как кулуарную сделку...

В то же время поведение Ва-
шингтона, его вмешательство в 
смену политического режима отдает 
наглостью и интервенцией. Та же 
администрация Обамы ведет себя, 
как верховный судья мира и следит, 
насколько четко другие соблюдают 
принципы того, что она считает 
демократией.

ФОНд, СОЗдАННыЙ црУ
Давайте поближе рассмотрим 

недавнее заявление Путина о том, 
что США вмешиваются в процесс 
выборов, давая им скоропали-
тельные оценки. Несложно найти 
официальный ежегодный отчет (от 
августа 2011г.) вашингтонской НПО 
(неправительственная организация) 
с безобидным названием Нацио-
нальный фонд развития демократии 
(НФРД). Согласно отчету фонд уже 
очень глубоко проник повсюду в 
России. НФРД финансирует Меж-
дународный пресс-центр в Москве, 
где около 80 международных НПО 
могут давать пресс-конференции на 
любую тему. Он также финансирует 
многочисленные молодежные орга-
низации и семинары для будущих 
руководителей, чтобы «помочь мо-
лодежи приобщиться к политической 
активности». Официально в 2010 
году было потрачено более 2 783 000 
долларов на десятки подобных 
программ по всей России.

НФРД также финансирует ключе-
вые части «независимых» опросов в 
России и наблюдения за выборами 
- важнейшая составляющая, чтобы 
иметь возможность заявить о под-
тасовках. Именно этот фонд также 
частично спонсирует ассоциацию 
«Голос»...

В сентябре 2011-го, за несколько 
недель до декабрьских выборов, 
НФРД спонсировал конференцию 
в Вашингтоне, на которую вход 
был строго по приглашениям. На 
ней присутствовала российская 
исследовательская организация 
Левада-Центр. На сайте НФРД 
говорится, что данная организация 
- еще один получатель денег этого 
фонда - провела серию опросов. В 
опросах оценивали «настроение 
электората в преддверии выборов, 
отношение к кандидатам и партиям, 
доверие системе «управляемой 
демократии»…

Одним из выступавших на той 
конференции был Владимир Кара-
Мурза, член федерального политсо-
вета «Солидарности», российского 
оппозиционного движения... 15 
декабря 2011 года, когда по ини-
циативе «Солидарности» и других 
организаций вовсю шли митинги 
против Путина (поддерживаемые 
США), НФРД провел в Вашингтоне 
очередную конференцию. На этот 

раз под названием «Молодежный 
активизм в России: может ли новое 
поколение добиться изменений?» 
Выступал Тамирлан Курбанов, 
который согласно фонду «совсем 
недавно работал координатором в 
московском офисе Национального 
демократического института по 
международным вопросам, где он 
занимался развитием и расшире-
нием возможностей политических и 
общественных организаций, продви-
гал идею более активного участия 
граждан, особенно молодежи, в 
общественной жизни».

Национальный демократический 
институт - подконтрольная струк-
тура НФРД.

Кстати, тем же путем - продви-
жение активного участия молодежи 
в политической жизни - фонд шел 
последние несколько лет в Египте. 
Те же инструменты использовались 
фондом и в поддерживаемых США 
«цветных» революциях 2003-2004 
годов на Украине и в Грузии, кото-
рые привели к власти пронатовских 
ставленников.

У украинской «оранжевой» ре-
волюции и многочисленных других 
«цветных» революций, оплаченных 
из кармана США, были очень щепе-
тильные аналитики. Они выяснили, 
что контроль над голосованием 
и возможность доминирования в 
международном восприятии СМИ, 
особенно таких каналов, как CNN и 
ВВС, - это важнейшая часть вашин-
гтонского плана дестабилизации. 
Левада-Центр в таком случае зани-
мает решающее положение - можно 
выдавать опросы, показывающие 
недовольство режимом.

Кстати, сам Фонд развития демок-
ратии описывает себя так: «частная 
некоммерческая организация, де-
ятельность которой направлена на 
развитие и укрепление демократи-
ческих институтов по всему миру». 
Как благородно и величественно, 
не правда ли? Однако они забыли 
упомянуть факты из своей собствен-
ной истории. В начале 80-х глава 
ЦРУ Уильям Кейси убедил Рональда 
Рейгана в необходимости создать 
правдоподобную частную НПО, а 
именно НФРД, для продвижения 
целей Вашингтона в мире без 
использования прямых действий 
ЦРУ. Вот что сказал в интервью 
газете «Вашингтон пост» в 1991 
году Аллен Вайнштайн, помогавший 
создавать законопроект для обра-
зования НФРД: «Многое из того, что 
мы делаем сегодня, уже делалось 
скрытно ЦРУ 25 лет назад»…
рОССИЙСКИе ЛЮБИМЧИКИ 
ЗАПАдНых СМИ

Полезно будет посмотреть на 
основных представителей оппо-
зиции, которые вдруг проявили 
себя в России за последние дни. 
Нынешний любимчик российской 
молодежи и особенно западных 
СМИ - «мальчик с обложки» и бло-
гер Алексей Навальный. Он стал 
своеобразным псевдомучеником 
протестного движения, после того 
как провел 15 суток в тюрьме за 
участие в несанкционированном 
митинге. Во время крупнейшего 
московского митинга 24 декабря 
Навальный, видимо, пересмотрев 
романтических фильмов Сергея 
Эйзенштейна про Октябрьскую 
революцию, заявил толпе: «Я вижу 
здесь достаточно людей, чтобы 
взять Кремль и «Белый дом» прямо 
сейчас…»

Основные западные СМИ просто 
ослеплены Навальным. Так, английс-
кая ВВС описала его как «возможно 
единственную значимую оппозицион-
ную фигуру, появившуюся в России 
за последние пять лет». Однако 
важнее тот факт, что Навальный 
учился в элитном американском 
Йельском университете, альма-
матер семьи Буша. Или то, что его 
в 2006-2007 годах финансировал 
все тот же НФРД. Его контактным 
лицом был Франк Конатсер.

Помимо Навального, ключевые 
фигуры антипутинского движения 

связаны с движением «Солидар-
ность», которое было создано в 
декабре 2008 года Борисом Немцо-
вым, Владимиром Рыжковым и др. 
Немцова сложно назвать истинным 
борцом с коррупцией. Согласно 
Business Week Russia от 23 сентября 
2007 года Немцов в свое время 
познакомил российского банкира 
Бориса Бревнова и американскую 
гражданку члена Международной 
финансовой корпорации (звена 
Всемирного банка) Гретхен Уилсон. 
Бревнов и Уилсон поженились. С 
помощью Немцова Уилсон сумела 
приватизировать Балахнинский ЦБК 
по бросовой цене в 7 млн долларов. 
Из комбината выжали все соки, а 
потом продали банку CS First Boston. 
По некоторым данным, ежегодный 
оборот предприятия составлял 250 
млн долларов.

Тот же банк CS First Boston опла-
чивал поездки Немцова на дорогос-
тоящий Всемирный экономический 
форум в Давосе. Когда Немцов 
стал членом правительства, его 
протеже Бревнов был назначен 
председателем правления РАО 
«ЕЭС России». Позже Борис Не-
мцов, сегодняшний «Мистер Анти-
коррупция», использовал все свое 
влияние, чтобы с Бревнова сняли 
обвинения в хищениях в особо 
крупных размерах.

Немцов также получал деньги от 
отбывающего ныне срок олигар-
ха Михаила Ходорковского. Это 
было в 1999-м, когда тот пытался 
использовать свои средства, чтобы 
подкупить Думу. В 2004-м Немцов 
встречался с опальным олигархом 
Борисом Березовским… Когда 
российские власти сообщили Не-
мцову о подозрениях в отношении 
иностранного инвестирования его 
новой политической партии, на его 
защиту сразу встали консерватив-
ные американские сенаторы Джон 
Маккейн и Джо Либерман.

Близкий соратник Немцова по 
«Солидарности» Владимир Рыжков 
также очень близок к Давосским 
кругам и даже основал «Сибирский 
Давос». Как следует из российс-
кой прессы, Рыжков в 2003 году 
сформировал Комитет-2008, чтобы 
привлекать средства заключенного 
Ходорковского и беглых олигар-
хов вроде Березовского, а также 
средства таких западных фондов, 
как Фонд Сороса. В качестве цели 
указывалась необходимость объ-
единить «демократические» силы 
против Путина.

Еще одной яркой фигурой в 
антипутинской борьбе является 
бывший чемпион мира по шахма-
там, переквалифицировавшийся 
в ультраправого политика, Гарри 
Каспаров. Несколько лет назад 
выяснилось, что Каспаров - член 
совета директоров вашингтонского 
неоконсервативного военного науч-
ного центра. В апреле 2007 года Кас-
паров признал, что также является 
членом правления национального 
совета при Центре политики безо-
пасности США. Эта американская 
организация специализируется на 
проведении акций, необходимых 
для безопасности США.

В 2009 году Каспаров и Немцов 
встречались с самим Бараком 
Обамой для обсуждения российской 
оппозиции Путину. Встреча прошла в 
Вашингтоне в отеле «Ритц-Карлтон» 
по персональному приглашению 

президента. Немцов призвал Обаму 
встретиться с оппозиционными 
силами России. «Если Белый дом 
согласится с предложением Путина 
вести диалог только с пропутин-
скими организациями, это будет 
означать, что Путин победил, но не 
только это: Путин будет уверен, что 
Обама слаб», - сказал он.

ВАШИНГТОНУ Не НУЖеН 
СИЛьНыЙ ЧеЛОВеК 
В МОСКВе

Возникает немой вопрос: почему 
мишенью стал именно Путин и 
почему сейчас? За ответом далеко 
ходить не надо. Вашингтону по боль-
шому счету наплевать, демократич-
на Россия или нет. Их волнует лишь 
препятствие для вашингтонских 
планов по полному доминированию, 
которое представляет президент-
ство Путина. По Конституции РФ 
президент является главой госу-
дарства и главнокомандующим. 
Он получает прямой контроль 
над оборонной и международной 
политикой страны.

О какой политике Путина идет 
речь? Очевидно, прежде всего, это 
меры противодействия окружению 
России со стороны НАТО. Мы также 
можем ожидать более активного 
использования российской энер-
гетической карты для укрепления 
экономических связей с такими 
членами НАТО, как Германия, 
Франция и Италия, а следова-
тельно, и ослабления европейской 
поддержки натовских агрессивных 
действий против России. Также 
можно ожидать развития связей 
России с азиатскими соседями, 
особенно с Китаем, Ираном и, 
возможно, Индией, что укрепит 
пока слабый хребет сопротивления 
планам Вашингтона по построению 
Pax Americana.

Однако нескольких демонстраций 
в заснеженной Москве или Санкт-
Петербурге под руководством кучки 
коррумпированных или подозри-
тельных оппозиционных лидеров 
вроде Немцова или Каспарова 
недостаточно, чтобы пошатнуть 
Россию. Но совершенно очевидно, 
что Вашингтон напирает по всем 
фронтам - давит на Иран и Сирию, 
где у России, кстати, есть важная 
военная база снабжения.

Сегодня Соединенные Штаты 
- де-факто ядерная сверхдержава 
- банкрот. Роль доллара как резер-
вной валюты сейчас под угрозой, 
как никогда раньше с 1944 года. 
А именно эта роль вместе с под-
держанием положения США как 
главной военной силы была основой 
американской гегемонии.

Доллар как резервная валюта 
для международной торговли по-
шатнулся. Китай уже приступил к 
торговле с Японией в националь-
ных валютах своих стран в обход 
доллара. Россия пытается сделать 
похожие шаги с основными торго-
выми партнерами.

Столкнувшись с растущим ослаб-
лением своего ранее незыблемого 
статуса единственной сверхдержа-
вы, Вашингтон теперь, похоже, 
все больше прибегает к принципу 
военной силы. А чтобы этот способ 
лучше работал, нужно нейтрализо-
вать Россию, Китай и Иран. Это и 
станет основной задачей того, кто 
займет кресло президента США.

(«Комсомольская правда»).

Почему США не хотят избрания 
Путина Президентом России

Фредерик Уильям Энгдаль - американский экономист, неза-
висимый журналист, писатель и политолог. Окончил Принстонский 
университет и Университет Стокгольма (Швеция), более 30 лет ра-
ботает в области вопросов геополитики. В настоящее время живет 
и преподает в Германии.

В основе исследований Энгдаля - нестандартный подход к выделению 
ключевых проблем на стыке экономики и геополитики, что позволяет 
читателю увидеть мировые события в особом ракурсе. Ключевые ра-
боты ученого посвящены распаду СССР, политике МВФ и Всемирного 
банка, военно-стратегической деятельности США в мире.

Доктор Энгдаль хорошо известен в России. Он неоднократно 
давал экспертные оценки «цветным» революциям на постсоветском 
пространстве и событиям в энергетической сфере. Уильяму Энгда-
лю принадлежит цикл статей «Финансовое цунами», посвященный 
текущему экономическому кризису.

К выборам 
готовимся 
заранее

Менее чем через месяц мы, 
граждане российской Федерации, 
вновь придём на свои избиратель-
ные участки, чтобы отдать голос 
за того или иного кандидата в 
президенты российской Федера-
ции. Правда, не все полысаевцы 
в день голосования будут нахо-
диться в городе. Но и они смогут 
проголосовать на любом другом 
избирательном участке благодаря 
открепительному удостоверению 
(открепительное удостоверение на 
выборах в России - документ, удос-
товеряющий право избирателя про-
голосовать на любом избирательном 
участке вместо того, к которому он 
приписан по месту постоянной или 
временной регистрации), которое 
могут взять заранее. 

Об этом подробно рассказала 
Л.Г. Капичникова, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского 
округа: «Ещё раз хочу напомнить из-
бирателям г.Полысаево, что 4 марта 
2012 года на всей территории рос-
сийской Федерации и в том числе 
в нашем городе состоятся выборы 
Президента рФ. Участки у нас будут 
открыты с 8.00 до 20.00. 

Те избиратели, кто по каким-то 
объективным причинам не сможет 
проголосовать на своих избиратель-
ных участках в день голосования, уже 
сегодня могут получить открепитель-
ные удостоверения в территориальной 
избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа по адресу: 
ул.Космонавтов, 42, или позвонить 
по телефону 2-60-11, чтобы уточнить 
какие-то детали. 

Открепительные удостоверения 
в территориальной избирательной 
комиссии выдаются в период с 
17 января по 12 февраля. С 12 
февраля по 3 марта их можно по-
лучить в участковых избирательных 
комиссиях». 

Открепительные удостоверения 
выдаются только при предъявлении 
паспорта гражданина РФ. Такое 
удостоверение выдаётся участковой 
или территориальной избиратель-
ной комиссией избирателю или 
его представителю по нотариально 
заверенной доверенности. При 
этом избиратель исключается из 
основного списка избирателей на 
своём участке, а при голосовании 
на участке по месту фактического 
пребывания вносится в дополни-
тельный список избирателей. 

«Открепительное удостоверение 
считается действительным, - ска-
зала Лариса Григорьевна, - если в 
него внесены данные избирателя 
- фамилия, имя и отчество; паспор-
тные данные – серия, номер; номер 
избирательного участка, на котором 
избиратель включен в список из-
бирателей по месту жительства, а 
также если на этом открепительном 
удостоверении стоят подпись и 
печать  председателя либо члена, 
либо секретаря избирательной 
комиссии. С этим открепительным 
удостоверением человек может 
проголосовать на любом участке 
нашей большой страны».

В день голосования открепитель-
ное удостоверение предъявляется 
участковой избирательной комиссии. 
Открепительное удостоверение 
обязательно должно иметь отрыв-
ной талон. «Отрывной талон в день 
голосования будет отрезан, - продол-
жила Л.Г. Капичникова, - участковая 
избирательная комиссия заберёт его 
себе. Основное же удостоверение 
отдадут избирателю. И выдадут 
избирательный бюллетень».

Помните, что открепительное 
удостоверение является документом 
строгой отчетности. 

В случае его утраты избиратель 
не может восстановить удостове-
рение, а также получить дубликат 
взамен утраченного. Таким образом, 
без предъявления открепительного 
удостоверения избирателю не пред-
ставится возможность реализовать 
своё право голосования ни на каком 
избирательном участке.

Любовь ИВАНОВА.
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Помощь
детям

По решению губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева 
семьи, в которых воспитываются 
дети с онкологическими заболе-
ваниями и дцП, получат мате-
риальную помощь в размере 15 
тысяч рублей. 

По словам Ю.И. Загорулько, на-
чальника УСЗН г. Полысаево, это 
премия  (в размере 68 млн рублей) за 
то, что наша область вошла в десятку 
лучших регионов России по социально-
экономическому развитию. 

В нашем городе таких семей 38. 
Деньги для них выделены в полном 
объёме. Во вторник, 7 февраля, Юрий 
Иванович вместе с заместителем гла-
вы города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёвым вручали денежную 
помощь семьям на дому.

А.И. Тебенькова первая получила 
денежные средства на внука. Роману 
11 лет. Он с детства страдает детским 
церебральным параличом. У маль-
чика умерла мама, и воспитывает 
его бабушка. Конечно, заболевание 
сложное, приходится много занимать-
ся с ним. Но результаты видны. Рома 
смело передвигается вдоль стены, 
держась за самодельный поручень. Из 
23-й школы-интерната к нему ходит 
учитель. Общительный, бойкий, он с 
порога крикнул, обрадовавшись гос-
тям, что уже придумал, как потратить 
эти деньги: «Куплю плазму!»

А Ольга и Игорь Сукаловы ре-
шили, что купят на выделенные им 
средства лекарства. У их 16-летней 
дочери Русланы тоже ДЦП. «Спаси-
бо огромное за помощь! – сказала 
Ольга. – Хорошо, когда наших деток 
вспоминают часто».

«Мы предварительно связались с 
поликлиникой, - рассказывает Юрий 
Иванович. - Они дали нам список се-
мей, где воспитываются дети с такими 
заболеваниями. Всех пригласили и 
разъяснили, какие документы необхо-
димо собрать».  «Воспитывать таких 
детей сложно в том плане, что много 
медикаментов требуется, особенно 
с онкологическими заболеваниями, 
- заострил внимание Юрий Иванович. 
- А все лекарства дорогостоящие. 
Мы из средств муниципальной про-
граммы тоже оказываем помощь, 
оплачиваем курсы лечения детей с 
заболеваниями ДЦП в центре реа-
билитации г.Ленинска-Кузнецкого. 
Не один десяток детей в год за счёт 
нашей муниципальной программы 
мы пролечиваем. А дополнительная 
помощь таким детям просто неоце-
нима. Я уверен, что многие родители 
потратят деньги на оздоровление, 
лечение детей».

Любовь ИВАНОВА.

Уже двенадцатый год в нашем 
городе проводится благотвори-
тельный марафон «Не оставим 
в беде!». Помощь из собранных 
средств оказывается детским 
учреждениям, ветеранам ВОВ, 
детям и взрослым, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении или 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. То, что это наша 
общая боль, доказывает все 
возрастающая с каждым годом 
активность наших горожан, кото-
рые делают свои пожертвования 
в эту «копилку спасения».

Никогда в таком благом деле 
не остаются в стороне наши учреж-
дения дошкольного и школьного 
образования. Директора школ и 
заведующие детскими садами 
призывают своих коллег к участию 
в благотворительной акции. 

Г.К. Гарифулина, заведующая 
детским садом №35, поделилась 
тем, что её коллектив ежегодно 
принимает участие в марафоне. 
«Это стало уже доброй традицией, 
- говорит Галина Константиновна, 
- которая сложилась благодаря 
инициативе главы города В.П. Зы-
кова, предложившего проведение 
такого рода акции. Доброе дело 
подхватили все».

Сотрудники этого дошкольного 
учреждения понимают, что соб-
ранные средства идут тем людям, 
кто непосредственно нуждается в 
помощи. «Не приходится убеждать 

в этом, - продолжает Г.К. Гарифу-
лина, - потому что   в нашем не-
большом городе многие знают друг 
друга. Знают и о том, что эти деньги 
идут целенаправленно, поскольку 
после проведения марафона всег-
да работники социальной службы 
отчитываются перед населением. 
Поэтому, я думаю, нет необходи-
мости сомневаться в том, что они 
идут на благое дело». 

В детском саду проводятся бе-
седы, в ходе которых рассказывают 
о тех, кому помогли. «Было время, 
когда мы помогали и сотрудникам 
нашего учреждения, - говорит Га-
лина Константиновна. - Работал у 
нас педагог, и ребенок у нее был 
с онкологическим заболеванием. 
Мы попросили службу социальной 
защиты населения, чтобы деньги 
были направлены именно этой 
семье.

Я думаю, что граждане и без 
меня понимают, что нужно принять 
участие в марафоне. Просто хочу 
сказать, чтобы не были равно-
душными. Это очень значимое 
мероприятие для многих больных 
и малообеспеченных людей. Они 
поблагодарят всех, кто помог им 
в трудную минуту».

12 лет назад пришла руково-
дить школой №32 В.В. Пермякова. 
Так совпало, что столько же лет 
назад начался благотворительный 
марафон. «За эти годы в нашей 
школе сложилась замечательная 
традиция – оказание помощи всем 
нуждающимся, - сказала Вера 
Валериевна, - тем людям, кото-
рые попали в трудную жизненную 
ситуацию. Каждый год весь наш 
коллектив принимает активное 
участие в городской благотвори-
тельной акции. Коллектив у нас 
небольшой, но, несмотря на это, 
мы всегда перечисляем по восемь 
тысяч в фонд марафона. Средства 
поступают в общую копилку города, 
а затем распределяются на комис-
сии. Очень часто помощь получают 
наши учащиеся, родители».

Вообще, коллектив школы 
легко откликается на чужую беду, 
активный участник акции «Кузбасс 
– территория добра». Средства 
пошли на лечение тяжело больных 
детей. Да и в течение года в школе 
проводятся благотворительные 
мероприятия. Традицией стало 
привлекать к такой акции и ребят. 
Дети проводят ярмарку цветов. За 
зиму выращивают цветы, рассаду. 

Весной всё продают. А на выручен-
ные деньги оказывают помощь. 
Приюту несколько раз помогали, 
перечислили на реконструкцию 
памятника у школы. 

По инициативе добровольчес-
кого центра «Открытые сердца», 
который работает в школе №32, 
ребята неоднократно оказывали 
нуждающимся разную помощь. В 
бюро добрых услуг дети приносят 
вещи, учебники, канцтовары. Сюда 
может в любое время обратиться 
ребёнок, у которого возникли 
проблемы с одеждой, с учебными 
принадлежностями. Здесь ему 
окажут помощь. 

Несколько лет подряд замеча-
тельная идея ребят воплощалась 
в «автобусе добра», куда жители 
посёлка приносили свои вещи. 
Ветеранам большую помощь ока-
зывают: и уголь скидывают, и снег 
убирают.  

Действительно щедры в шко-
ле на добрые дела. А принимая 
участие в благотворительном 
марафоне, учителя и школьники 
подают пример другим людям.

«Не будьте в стороне! – об-
ратилась Вера Валериевна ко 
всем горожанам. - Ведь многим 
людям нужна наша помощь. При-
мите участие в благотворительном 
марафоне, внесите свой вклад 
в общую копилку добрых дел в 
нашем городе!»

Любовь ИВАНОВА.

Сколько людей – столько и судеб. 
Один родился под счастливой звездой. 
другой добивается всего сам. А третий 
оказывается в трудной жизненной ситу-
ации. Куда обращаться людям, которые 
не могут самостоятельно помочь себе 
справиться с возникшими трудностями? 
Ответ на этот вопрос есть – в центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Здесь регулярно 
проходят попечительские советы, на 
которых рассматриваются заявления 
граждан и выделяются деньги из средств 
благотворительного марафона. 

Сотни граждан за 11 лет акции получили 
помощь. Кому-то установили новые окна, 
перекрыли крышу на доме, помогли с при-
обретением дорогостоящего лекарства или 
отремонтировали углярку, выделили деньги 
на учёбу ребёнка… Много можно перечислять. 
Главное – помощь дошла до адресатов. 

Е.Ю. Синкина воспитывает 12-летнего 
сына. У Рустама с рождения поставлен 
диагноз «детский церебральный паралич». 
Понятно, такому ребёнку требуется лечение. 
А на лечение нужны деньги. Елена Юрьевна 
не работает, ведь за сыном необходимо уха-
живать. На пенсию же, которую получает на 
мальчика, всего не купишь. Несколько лет 

назад благодаря управлению социальной 
защиты населения Рустаму выделили коляску, 
ходунки. В прошлом году мама обратилась за 
помощью в «Заботу». 6300 рублей – столько 
требовалось на лечение, которое мальчик про-
ходил в оздоровительном центре «Валерия». 
Массаж, электрофорез, соляная пещера. На то, 
что ребёнок нуждается в лечении, в детской 

поликлинике дали справку. 
Лечение Рустам проходит ежегодно. В 

профилактории шахты «Полысаевская» были, 
на лечебных ваннах. В ООО «Здоровье» 
ходили, в санаторий в Юргу ездили. Если 
бы не лечение, улучшений, по словам Елены 
Юрьевны, не было бы. 

Да, и мальчуган общительный, любозна-
тельный. Из школы-интерната №23 к нему 
ходит педагог. Рустам говорит, что его любимый 
предмет – математика. На компьютере в игры 
различные играет и порой что-то подсказывает 
старшему брату. 

Сколько ещё предстоит мальчишке раз-
ного лечения… И как тут без посторонней 
помощи?! «Очень благодарна тем людям, 
которые помогают нашим деткам!» - сказала 
мама на прощание.

… Каким был бы наш мир, не будь в нём 
добрых людей? Вопрос, скорее, философский, 
но разве мог бы мир существовать в том виде, 
какой он есть, без доброты? Немецкий поэт 
Гёте сказал: «Доброта – это золотая цепочка, 
с помощью которой общество связывает себя 
друг с другом». Помните об этом!

Любовь  ИВАНОВА.
На снимке: е.Ю. Синкина с сыном 

рустамом.
Фото  Александра КУрШИНА.

 Страшная трагедия случилась 
на днях в Подмосковье. В горя-
щем доме погибла целая семья: 
муж с беременной женой, их 
семеро детей. Удалось спастись 
лишь девятилетней девочке. А 
совсем незадолго до этого в 
соседнем Ленинске-Кузнецком, 
только благодаря соседям и 
вовремя прибывшим пожарным, 
удалось предотвратить беду  
– в огне чуть не сгорели два 
ребёнка и трое взрослых. Как 
удалось установить,  пожар в 
жилом доме в посёлке дачном 
произошёл по вине одного из 
взрослых, который, находясь в 
нетрезвом состоянии, не затушил 
сигарету. 

Безответственное отношение 
и пренебрежение элементарны-
ми правилами противопожарной 
безопасности по-прежнему ос-
таётся главной причиной пожаров 
в жилых домах. Только за январь 
в Полысаеве произошло четыре 
пожара, и все в частном секторе. 
И, несмотря на то, что это на два 
случая меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года, проблема 
не теряет актуальности.

Всего полтора месяц назад, в 
преддверии новогодних празд-
ников, органы пожнадзора вели 
активную профилактическую ра-
боту с населением на предмет 
соблюдения правил при эксплу-
атации ёлочных электрических 
гирлянд, пиротехнических изделий 
и т.п. В итоге зимние выходные 
полысаевцы провели в довольно 
спокойной обстановке. 

Однако затяжная волна крепких 
сибирских морозов не даёт нам 
расслабиться. В тех домах, где от-
сутствует центральное отопление, 
горожанам в это морозное время 
приходиться топить печи жарче. Но, 
как показывает практика, хозяева 
при этом нередко нарушают пра-
вила эксплуатации отопительных 
сооружений и дымоходов. Сотруд-
ники пожарной службы утвержда-
ют, что даже наличие небольших 
трещин, проломов и разрушений 
в печи вполне может привести к 
задымлению или возгоранию в 
помещении. А согласно правилам 

противопожарной безопасности 
собственник должен не только 
вовремя ремонтировать печь, но 
и очищать ее от накопившейся 
сажи через каждые три месяца. 
Обязательно следует установить 
около печи предтопочный лист 
размером не менее чем 50 на 70 
сантиметров. Он поможет защитить 
пол от возгорания, если вдруг из 
печи выкатится уголёк. Как пока-
зывает практика, причиной пожа-
ра или задымления могут быть, 
казалось бы, безобидные вещи: 
сушка обуви, одежды или тех же 
сырых дров на ещё неостывшей 
печной плите. Неосмотрительность 
и неосторожность в этом случае 
может привести к непоправимому. 
Поэтому не лишним будет иметь в 
доме первичные средства пожаро-
тушения: огнетушитель, ёмкости 
с водой, мешки с песком.

Другая, наиболее частая при-
чина пожара – неисправная элек-
тропроводка. Значительная часть 
жилья в Полысаеве построена 
сорок – пятьдесят лет назад. Со-
ответственно, многие дома имеют 

большой процент износа, и старая 
электропроводка вполне может 
привести к короткому замыканию. 
К тому же не за горами весна и 
начнётся проблема «протекаю-
щих крыш». Поэтому не мешало 
бы полысаевцам, проживающим 
в частном секторе, уже сегодня 
позаботиться о том, чтобы снег с 
крыш был своевременно убран.

И еще о том, что все знают, 
но почему-то не всегда соблюда-
ют: категорически запрещается 
пользоваться поврежденными 
розетками, рубильниками и другими 
электроприборами; пользоваться 
электроутюгами, электрочайниками 
без подставок из негорючих мате-
риалов; оставлять без присмотра 
включенные в сеть телевизоры, 
радиоприемники и т.п.; эксплуа-
тировать провода и кабели с пов-
режденной изоляцией. И главное, 
монтаж электрических сетей и 
приборов должен осуществляться 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов по элек-
троэнергетике.

Причиной пожара может так-

же стать отогревание открытым 
огнем канализационных или во-
допроводных труб. И хотя случаи 
перемерзания водопроводов этой 
зимой единичны, все-таки жи-
телям стоит быть осторожными 
при проведении подобных работ. 
Нежелательно оставлять без 
присмотра и костры для сжига-
ния мусора, которые разводятся 
зачастую вблизи от строений. 
Последствия таких необдуманных 
действий чаще всего приводят к 
плачевным результатам.

 Однако если беда произошла по 
вине самого человека, сотрудники 
пожарной службы относятся к нему 
не так уж снисходительно. По сло-
вам заместителя начальника отдела 
пожарной надзорной деятельности 
Д.Н. Борисова, если установлено, 
что пожар произошел по вине собс-
твенника жилья, то это считается 
серьезным административным 
правонарушением и на виновника 
налагается довольно крупный ад-
министративный штраф – от одной 
до трёх тысяч рублей.

Наталья СТАрОВОЙТОВА. 

Безопасность
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Для кого? – спросите вы. 
Конечно, для инвалидов. В 
последнее время людям с 
ограниченными возможнос-
тями стало уделяться много 
внимания. Ведь должны быть 
обеспечены возможности во 
всех сферах жизни для них 
наравне с другими граждана-
ми: доступность для инвалида 
физической среды, включая 
жилье, транспорт, образование, 
работу и культуру, и доступ-
ность информации и каналов 
коммуникации. Далеко не всег-
да и везде это возможно. 

К примеру. Если вы хоть 
раз ходили по российс-

кому городу с детской коляской, 
то можете представить себе всю 
гамму чувств, охватывающих 
родителя, который должен про-
делывать «цирковые номера», 
поднимаясь с коляской по лест-
нице к лифту и протискиваясь с 
ней в двери, забираясь в мага-
зин, да просто идя по тротуару и 
преодолевая высокие бордюры, 
как на полосе препятствий. Но 
ребёнка всё-таки можно взять 
на руки! А что делать инвалиду, 
который может передвигаться 
только на коляске – на инва-
лидной коляске?! И это только 
одна из проблем, с которыми до 
недавнего времени приходилось 
сталкиваться людям с ограни-
ченными возможностями.

Сегодня же ситуация меня-
ется. В нашей жизни появился 
термин «Безбарьерная езда». 
Это такие элементы окружа-
ющей среды, в которую могут 
свободно заходить, попадать 
и которую могут использовать 
люди с физическими, сенсор-
ными или интеллектуальными 
нарушениями. В широком же 
смысле доступная среда – это 
среда, которая создаёт наиболее 
лёгкие и безопасные условия 
для наибольшего числа людей. 
Например:

плавным спуском или съез-
дом, а также правильно установ-
ленным пандусом пользуются 
не только инвалиды. Люди без 
физических ограничений иногда 
предпочитают подниматься или 
спускаться по наклонной повер-
хности, так как это во многих 
случаях более удобно, всегда 
менее энергозатратно и гораздо 
естественнее по физиологичес-
ким параметрам движения чело-
века. Поручни нужны не только 
инвалидам, но и пожилым людям, 
детям, беременным женщинам 
и полным людям. Большинство 
даже самых мобильных людей, 
особенно в непогоду или в го-
лолед, предпочтёт пользоваться 
лестницами, оборудованными 
поручнями.

Практика отечественного 
градостроительства, проекти-
рования и строительства объ-
ектов жилищно-гражданского и 
производственного назначения, 
организации транспортного и 
информационного обслужи-
вания до недавнего времени 
не учитывала специфических 
потребностей инвалидов. Пов-
торюсь – до недавнего времени. 
Сейчас проблемы инвалидов 
стали понемногу решаться.

По словам начальника 
управления социальной 

защиты населения Ю.И. За-
горулько, накопилось очень 
много нерешённых вопросов, 
касающихся инвалидов, которые 
уже своими силами решить 
невозможно. В нашем городе 
детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями проживает 
около 3,5 тысячи человек. «По 
нашей инициативе, - сказал 
Юрий Иванович, - была разра-

ботана и утверждена на сес-
сии Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
программа «Доступная среда 
для инвалидов». Уже год как 
эта программа реализуется в 
Полысаеве. Более 400 тысяч 
рублей – такова общая сумма 
оказанной инвалидам и членам 
их семей помощи. Ежемесячно 
из этих средств восьми горожа-
нам, ставшим инвалидами во 
время прохождения военной 
службы, выплачивалось по 500 
рублей. Адресно оказывалась 
помощь 12 семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов: 13 
тысяч рублей выделено на 
подготовку детей к школе. Более 
35 тысяч рублей затрачено на 
ремонт печей, электропроводки 
в частных домах, где проживают 
инвалиды. 

Решались вопросы по оплате 
за лечение. Помогали инва-
лидам, остро нуждающимся 
в продуктах питания, одежде, 
обуви. Многим оказывали по-
мощь в ремонте жилья, бытовой 
техники, установке и приобре-
тении водосчётчиков и многих 
других вопросах.

Но главное, что большое вни-
мание уделено решению вопроса 
по организации парковочных мест 
для автотранспорта инвалидов. 
«Обратились к руководителям 
предприятий всех форм собс-
твенности, чтобы начать решать 
проблемы инвалидов, продолжил 
Ю.И. Загорулько. - Сегодня места 
для беспрепятственной стоянки 
организованы у торговых центров, 
на стадионе, у управления соцза-
щиты. Руководители предприятий 
откликнулись на эту проблему, 
потому что она ещё подкреплена 
законодательно. Кроме того, пре-
дусмотрены большие штрафы: 
для физического лица, вставшего 
на место инвалида, - от 3 до 5 
тысяч рублей, для юридического 
лица – от 30 до 50 тысяч рублей. 
В этом году, думаю, и знаки все 
установят, кто ещё не установил, 
и разметку подновят».

Вопрос доступной среды 
для инвалидов начал 

решаться и на законодатель-
ном уровне, в правительстве, у 
президента об этом заговорили. 
Эта программа, рассчитанная 
до 2016 года, должна преоб-
разовывать семь жизненных 
сфер: образование, здравоох-
ранение, культуру, транспорт, 
информатику и связь, спорт и 
физическую культуру, жилищ-
ный фонд. Предполагается в 
итоге так выстроить окружа-
ющую среду, чтобы человек 
с любыми ограничениями мог 
спокойно передвигаться, полу-
чать нужные услуги, в общем, 
жить полноценной жизнью.

Правда, видоизменить все 
города России на сто процентов в 
течение пяти лет вряд ли удастся. 
Но изменения будут ощутимыми. 
Всего же на программу “До-
ступная среда” предполагается 
выделить в течение пяти лет 47 
миллиардов рублей.

Вернёмся в наш город. 
«Кроме разметки, - ска-

зал Юрий Иванович, - решаем и 
ряд других вопросов. Пытаемся 
в рамках тех денежных средств, 
которые имеем, организовать 
пандусы в жилых домах, где 
нет лифтов. Хотя бы ступеньки 
на первый этаж чтобы могли 
инвалиды преодолевать и вы-
езд на улицу. По нескольким 
адресам сделали. Сейчас много 
таких обращений у нас. Будем 
искать средства, спонсоров, 
которые помогут эту проблему 
решать». 

Теперь о социальном такси. 

Эти автомобили к нам в область 
поступают по федеральной 
программе. Наш город стоит в 
очереди на получение такого 
автомобиля. «Нам пообещали 
в департаменте социальной 
защиты населения, - заверил 
Ю.И. Загорулько, - что в этом 
году в Полысаеве такой авто-
мобиль будет. И мы сможем 
заняться уже организованной 
перевозкой инвалидов. Это 
будет специальная «Газель», 
оборудованная подъёмником».  
Колясочников можно будет 
перевозить, маломобильных 
людей. В любом случае, это 
будет хорошее подспорье ин-
валидам – за небольшую плату 
съездить в поликлинику, в ма-
газин. «Сегодня для людей с 
ограниченными возможностями 
мы предоставляем свои машины 
для их перевозки. Это очень 
неудобно, конечно», - заключил 
Юрий Иванович. 

В городе в рамках феде-
ральных целевых программ идёт 
работа со службой занятости, с 
предпринимателями по созданию 
рабочих мест для инвалидов. По 
словам начальника управления, 
уже несколько рабочих мест 
создали, устроили на работу 
инвалидов нашего города. «Они 
очень благодарны, - говорит 
Ю.И. Загорулько, - ведь у них 
появилась работа, появился 
новый круг общения, основной 
заработок. Полноценная жизнь. 
Кроме того, спасибо управлению 
молодёжной политики, спорта и 
туризма, активно стали у нас на 
стадионе работать с детьми и со 
взрослыми инвалидами. Много 
соревнований проходит там. 
Родители довольны, что их дети 
ходят туда и получают  общение. 
Всегда во время таких мероп-
риятий много азарта, улыбок, 
радости, смеха. И подарки мы 
стараемся готовить совместно с 
управлением молодёжной поли-
тики, спорта и туризма. Жизнь в 
этом плане у нас оживилась». 

Сегодня немало поступает 
обращений от инвалидов о 
том, что они не могут зайти 
в библиотеки. Высокие сту-
пеньки создают существенное 
ограничение. «Я думаю, эта 
проблема не тупиковая, реша-
емая, - уверил Юрий Иванович. 
- Наша задача – сделать такие 
объекты беспрепятственными 
для людей с ограниченными 
возможностями».

А что касается нового 
строительства, то теперь 

строительный объект не будет 
приниматься без инфраструктуры 
для инвалидов. Например, не так 
уж редки случаи, когда инвалид, 
поднявшись по пандусу, не может 
попасть в здание из-за того, что 
дверные проемы уже, чем ши-
рина кресла-коляски. Поэтому 
первое, как сказала Т.А. Голи-
кова, министр здравоохранения 
и социального развития РФ, на 
Президиуме Правительства РФ, 
- это паспортизация объектов. Ши-
рина дверных проемов, наличие 
пандусов, подъёмников, удобство 
прилегающей территории и т.д. 
В общем, всего, что обеспечит 
беспрепятственный доступ. 

У каждого обследованного 
здания появится “паспорт до-
ступности объекта”, который 
станет ориентиром для последу-
ющих действий: что исправить, 
добавить, изменить... И всё по-
тому, что реабилитация людей с 
ограниченными возможностями 
является не только актуальной 
проблемой для общества, но и 
приоритетным направлением 
государственной социальной 
политики. 

Любовь ИВАНОВА.

Социалка

Чтобы возможности 
стали неограниченными

Акцент

«Причина такого снижения, в первую 
очередь, это активная политика, прово-
димая службой занятости, - организа-
ция временных работ, общественных 
работ, - говорит заместитель директора 
ГКУ ЦЗН Елена Юрьевна Григорьева. 
- Также, безусловно, огромную роль 
сыграли выделяемые субсидии службой 
занятости, в рамках дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда».

В числе оказавших положительное 
влияние на динамику мер - организация 
общественных работ, когда за счёт 
средств службы занятости возмеща-
лась заработная плата участникам 
общественных работ, а также начис-
ления социальных взносов. Такой вид 
востребован в любое время года – он 
касается благоустройства города. Более 
150 полысаевцев 

Огромным спросом пользовалось 
такое направление как стажировка 
выпускников. Заключались договоры на 
временные рабочие места – на шесть 
месяцев. 34 выпускника, работали в 
«Едином окне», КУМИ г.Полысаево, в ос-
новном по таким профессиям, как юрист, 
бухгалтер и делопроизводитель. 

Также выделялись субсидии безра-
ботным гражданам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью. 
24 полысаевца зарегистрировались в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей. Большинство из них ушли в 
сферу услуг – парикмахерские, сало-
ны красоты, ремонт авто и, конечно, 
торговля. Получили поддержку и те 
ИП, которые уже сами поработали и 
решили немного расшириться, - для 
организации дополнительных рабочих 
мест. В итоге трудоустроено ещё шесть 
человек. Субсидия также выделялась 
специально под создание рабочих мест 
для инвалидов и многодетных родителей 
- на предприятиях ЖКХ были созданы 
рабочие места для диспетчеров – были 
устроены инвалиды. И два рабочих 

места - для многодетных родителей.
В Центре занятости населения на 

учёте могут состоять безработные 
граждане до наступления пенсион-
ного возраста. Больше всего – 38 
процентов – это молодёжь в возрасте 
от 16 до 29 лет. Как по всей стране, 
так и в нашем городе востребованы 
рабочие профессии - горнорабочий 
подземный, монтажник железобетон-
ных конструкций, каменщик, сварщик, 
столяр, плотник и другие. Поэтому ещё 
одно из направлений – профобучение, 
переобучение, повышение квалифи-
кации. Средний срок – три месяца. 
По окончанию работник однозначно 
востребован. Обучение доступно и 
для женщин – парикмахерские услу-
ги, швея, кондитер, портной, пекарь 
и другие профессии можно получить 
при поддержке ЦЗН.

Банк вакансий постоянно попол-
няется за счет работодателей. Так 
что при желании сейчас найти работу 
можно, в том числе и для бухгалте-
ров, юристов, делопроизводителей. 
И выпускники вузов тоже могут быть 
трудоустроены.

Снижение уровня безработицы в 
г.Полысаево происходит и благода-
ря другим мерам. Всего в 2011 году 
появилось 447 новых рабочих мест, в 
том числе и за счёт модернизации и 
расширения предприятий. На кредитные 
средства муниципального Фонда под-
держки малого предпринимательства 
реализовано 17 проектов с созданием 
19 новых рабочих мест для жителей 
Полысаевского городского округа. 

 Сейчас средний уровень безработи-
цы в Кемеровской области 1,7 процента. 
На 1 февраля в Центре занятости на 
учёте состояло уже 247 человек, это 
1,4 процента. Для сравнения - в 2010 
году, когда в разгаре был экономи-
ческий кризис, уровень безработицы 
составлял 3,6 процента. 

Светлана СТОЛярОВА.

В результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий отде-
лом УФСБ России по Кемеровской 
области в г. Ленинске-Кузнецком в 
2011 году была пресечена деятельность 
преступной группы, специализировав-
шейся на организации незаконной 
миграции на территорию РФ. В ходе 
проведения мероприятий удалось за-
документировать факт того, что в 2010 
году жители г. Ленинск-Кузнецкого 
Майрансаев Казбек Ираджевич, 1983 
года рождения, и Павлов Анатолий 
Михайлович, 1951 года рождения, 
создали организованную преступную 
группу для совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 322.1 УК РФ 
«Организация незаконной миграции». 
Данные граждане изготавливали 
поддельные миграционные карты 

для иностранных граждан за денеж-
ное вознаграждение. Силами отдела 
УФСБ России по Кемеровской области 
в г. Ленинске-Кузнецком в мае 2011 
года вышеуказанные граждане были 
задержаны с поличным, а собранные 
материалы переданы в следственный 
отдел УФСБ России по Кемеровской 
области, по которым было возбуждено 
и расследовано 3 уголовных дела по 
ст. 322.1 УК РФ. В декабре 2011 года 
Ленинск-Кузнецкий городской суд 
Майрансаева и Павлова признал ви-
новными в совершении преступления 
и назначил наказание каждому в виде 
2 лет лишения свободы условно.

Федеральная служба 
безопасности россии,

Управление по Кемеровской 
области.

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 № 10
Зыков Евгений Сергеевич

Зыков Е.С.
25.01.2012г.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                           Л.Г. Капичникова.

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях
Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 100

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 3 100

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

3. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 190 3 100

3.3. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 100

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда, всего 290 0

5. Остаток средств фонда на  дату сдачи отчета 320 0

Работа есть. 
Нужны работники

Постоянный мониторинг рынка труда показывает, что ситуация вы-
равнивается и число безработных становится меньше. если в цифрах, то 
выглядит это следующим образом: в январе 2011 года уровень безрабо-
тицы в г.Полысаево составил 2,4 процента, а уже в конце года на учёте 
состояло около 300 горожан, а уровень составил уже 1,5 процента. 

Признаны виновными
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Испытание
морозом

По усиленный варианту несли службу 
сотрудники ГИБдд. для того чтобы конт-
ролировать ситуацию на дороге во время 
морозов, были созданы три дополнительных 
мобильных экипажа. Их задача – реагиро-
вать на чрезвычайные ситуации, связанные 
с водителями и пассажирами. 

Информация о проблемах стекалась в де-
журную часть ГИБДД, передавались сведения 
и с телефона 02. 

План действий отработан давно и успешно 
применяется уже не первый год – выехать на 
место, обогреть водителя и пассажиров (для 
этого у экипажа имеются тёплые одеяла, горячий 
чай), выяснить причину остановки, определить 
поломку. А далее принять решение – либо 
устранить неполадку на месте, либо привлечь 
службу МЧС, которая отбуксирует автомобиль 
на сервис.

Помощь действительно понадобилась. Так, 
в районе 5-го км трассы Ленинск-Кузнецкий-
Новокузнецк «замёрз» КамАЗ, гружёный 
продуктами. Отказала тормозная система. 
Водителя отогрели, помогли приобрести за-
пчасти, а сотрудники МЧС на месте устранили 
неисправность. С пожеланием доброго пути 
водитель продолжил рейс.

Ещё один водитель КамАЗа чуть было не за-
леденел на зимней дороге. В ночное время уснул 
за рулём и съехал на обочину. Да так сильно, 
что самостоятельно не смог выбраться. Пытаясь 
вызволить грузовик, водитель сильно замёрз. 
И здесь сотрудники автоинспекции помогли 
шофёру. Самого согрели, машину вытащили на 
дорогу. Всё завершилось благополучно.

У гостя нашей области – новосибирца, во-
дителя легковой Тойоты – в дороге отказала 
печка. Он попросил помощи у сотрудников 
полиции. Его свозили за запчастью, помогли 
добраться до автосервиса.  

Как отмечают сотрудники ГИБДД, водите-
ли стали более сознательными и тщательнее 
готовятся к междугородним выездам. И хотя 
температура повысилась, будьте осторожнее 
на дороге.

Светлана СТОЛярОВА.

Ребёнок
и дорога

Жизнь и здоровье ребенка — самое ценное, 
поэтому в нашем детском саду уделяется 
большое внимание вопросу безопасности 
детей на улицах и дорогах. К сожалению, 
многие родители заблуждаются, думая, что 
правилам  дорожного  движения  учить ре-
бенка нужно перед поступлением в школу.  С 
самого раннего детства у детей формируются 
определенные привычки, манера поведения, 
в том числе и привычка  соблюдать правила 
дорожного движения.

 Перед педагогами нашего детского сада 
стоит задача научить своих воспитанников, 
а может быть, и некоторых родителей, бе-
зопасному поведению на улице, выработать 
привычку неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения.

 Решить эту задачу непросто.  Для этого 
в нашем дошкольном учреждение с детьми и 
родителями проводятся различные мероприятия: 
консультации, анкетирование, беседы по пре-
дупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, оформляются фотовыставки,  
информационные стенды, проходят родитель-
ские собрания с приглашением инспекторов 
ГИБДД,  совместные физкультурно-спортивные  
развлечения.  

27 января в  спортивном зале  МБДОУ  № 50 
прошло спортивно-игровое развлечение  «Ребё-
нок и дорога» среди старших дошкольников, 
где встретились команды «Весёлые светофор-
чики» и «Пассажиры автобуса». «Поболеть» 
за своих детей пришли их родители, которые 
вместе с  воспитателями поддерживали ребят 
в прохождении эстафет-викторин.

Участники проходили не простые эстафеты 
по правилам дорожного движения: «Тротуар», 
«Подземный переход», «Вежливый пешеход»,  
«Пассажиры» и др. Проявляя  смекалку, ре-
бята учили и показывали Помехе-Неумехе, 
как нужно вести себя на улицах города и в 
общественном транспорте, как быть веж-
ливым пассажиром.  Дети с достоинством  
и упорством  выполняли все поставленные 
перед ними задачи. Родители поддержива-
ли своих детей громкими аплодисментами. 
Все получили полезную информацию, массу 
положительных эмоций и, конечно, сладкие 
призы.             

е. СеМёНОВА, 
инструктор по физ.культуре МБДОУ № 50.

В руках эксперта две денеж-
ные купюры номиналом в 1000 
рублей. Привычный вид, взгляд 
не выделяет каких-то отличий. 
Однако одна из банкнот – фаль-
шивая. Специалист отличает её 
легко, а вот для нас – рядовых 
держателей – она абсолютно 
нормальная. Хотя, как говорит 
Сергей Павлович Шмырков, 
старший эксперт-криминалист 
отдела ЭКЦ ГУ МВД России 
по Кемеровской области, это 
только на первый взгляд. При 
тщательном рассмотрении явно 
видны признаки подделки.

Итак, возьмите в руки ку-
пюру в 1000 рублей, и давай-
те посмотрим, как самому 
можно отличить поддельную 
банкноту.

Бумага, из которой дела-
ют фальшивки, как правило, 
обычная офисная. Она совсем 
другая на ощупь. Кроме того, 
часто купюру склеивают из 
двух листов – с одной сторо-
ны печатают изображение, а 
затем две части соединяют. 
Как следствие – на сгибах 
может появиться расслоение. 
Настоящие деньги печатаются 
с двух сторон на одном листе 
специальной бумаги!

Фальшивомонетчики печа-
тают на обычных принтерах, как 
следствие – краска осыпается. 
Быстрее всего цвет теряется на 
сгибах и серийном номере. Если 
потереть купюру тщательнее 
– на пальцах, скорее всего, 
останутся цветные пятна. Так 
что поддельные деньги обычно 
бледнее настоящих. Однако 
без сравнения с «законной» 
обнаружить бледность сложно 
– кажется, что купюра просто 
потрёпана от долгого хождения 
по рукам.

Одной из ярчайших особен-
ностей подлинности тысячной 
купюры является герб города 
Ярославля. Он бордового цвета, 
но при наклоне меняет цвет, 
переливается. Это пока не 
научились подделывать. 

Ещё одним способом за-

щиты от подделок является 
водяной знак. Но его худо-
бедно фальшивомонетчики 
тоже пытаются имитировать. 
На той поддельной купюре, 
которую показал эксперт, про-
филь Ярослава Мудрого был 
очень расплывчат и совсем 
не вырисовывался в портрет 
великого князя. 

Также со стороны герба 
есть перфорация – тоненькими 
отверстиями выбито число 
1000. На «Гознаке» эти проколы 
делаются единомоментно ма-
шиной - точки располагаются на 
одинаковом расстоянии друг от 
друга, цифры ровные. И глав-
ное – проколы не чувствуются 
на ощупь. А вот когда отверстия 
вручную делают, то продавли-
вают с одной стороны. Дырки 
не круглые, а рваные, порой 
треугольные – но это можно 
рассмотреть при увеличении 
лупой или микроскопом.

Металлизированная нить, 
которая в настоящей купюре 
проходит сквозь бумагу, по-
являясь равными участками 
то на одной стороне, то на 
другой, фальшивомонетчики 
наклеивают с двух сторон. 

Это одни из самых простых 
способов отличить подделку, 
хотя есть и ряд дополнитель-
ных. При этом 90 процентов 
фальшивых денег выявляется 
только при инкассации в банке. 
Получается, что продавцы и 
кассиры принимают подде-
льные банкноты, не владеют 
элементарными знаниями 
отличия. Зная это, фальши-

вомонетчики сбывают свой 
товар как раз в мелких ма-
газинах, ларьках, на рынке. 
Часто их рабочие места не 
оборудованы специальны-
ми приборами определения 
подлинности купюр. Но даже 
при их наличии граждане не 
застрахованы от получения 
подделок. Кассиры халатно 
относятся к своей работе, не 
всегда проверяют деньги на 
специальном оборудовании. 
Из-за ловкости одних и безот-
ветственности других страдают 
простые граждане.

По информации С.И. Ано-
ненко, начальника отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции, 
в 2011 году возбуждено 85 
уголовных дел по фактам сбыта 
фальшивых купюр. Это по трём 
территориям – Ленинску-Куз-
нецкому, Полысаеву и Ленинск-
Кузнецкому району. 

Также Сергей Иванович 
обращает внимание горожан 
на следующее: «Существует 
два вида специальных приборов 
для определения поддельных 
купюр - с ультрафиолетовым 
излучением и инфракрасные 
детекторы. 

Детекторы купюр с уль-
трафиолетовым излучением 
являются наиболее доступными 
и распространенными прибо-
рами. Однако злоумышлен-
ники научились подделывать 
купюры так, что они проходят 
испытание в ультрафиолете. 
Поэтому лучше использовать 
более надежные детекторы, 

например, с инфракрасным 
излучением. 

Инфракрасные детекторы 
являются наиболее надежны-
ми приборами для выявления 
подделок. Они позволяют про-
верить оригинальность инф-
ракрасной защиты, которую 
подделать практически невоз-
можно. Стоимость подобных 
приборов около пяти тысяч 
рублей, и они имеются в сво-
бодной реализации». Именно 
последними сотрудники отдела 
рекомендуют оборудовать 
рабочие места кассиров торго-
вых предприятий, напоминать 
персоналу о бдительности и 
строгой ответственности.

Хотелось бы предостеречь 
горожан и от шага, на который 
можно необдуманно решиться, 
если в руках окажется подде-
льная купюра. Ни в коем случае 
не пытайтесь её «подсунуть» 
кому-либо – в магазине ли, 
при оплате каких-то услуг. 
Это будет квалифицироваться 
как сбыт фальшивых денег, и 
предусмотрено уголовное на-
казание! Так что лучше сразу 
либо уничтожить купюру, либо 
обратиться в правоохранитель-
ные органы. Безусловно, поли-
ция будет проводить проверку, 
банкноту изымут. А с потерей 
денежных средств придётся 
смириться – возмещать ущерб 
никто не будет.

Чтобы не быть обмануты-
ми, полицейские советуют:

- выучите основные призна-
ки поддельных купюр; 

- приучите себя пересчи-
тывать и проверять деньги, не 
отходя от кассы, по крайней 
мере, крупные купюры. Если 
вам попалась подозрительная 
купюра, вы имеете право поп-
росить продавца пропустить ее 
через аппарат проверки или 
заменить; 

-не доверяйте прохожим и 
не разменивайте на улице купю-
ры по чьей-либо просьбе. 

Светлана СТОЛярОВА.

Несмотря на многочис-
ленные предупреждения о 
деятельности «телефонных» 
мошенников, доверчивые 
горожане продолжают попа-
даться на удочку аферистов. 
Очередное мошенничество 
зарегистрировано в Ленин-
ске-Кузнецком. 

На мобильный телефон 
женщины 1983 года рождения 
поступило СМС-сообщение 
о том, что она выиграла ав-
томобиль марки Шевроле. 
Движимая любопытством, жен-
щина перезвонила по номеру, 
с которого пришло сообщение. 
На том конце провода мужчина 
представился сотрудником ком-

пании «Автоград», подтвердил 
факт выигрыша и посоветовал 
проверить  информацию на  сай-
те компании. На странице сайта 
данной компании горожанку 
ничего не насторожило. 

Через некоторое время ей 
перезвонили представители 
компании и поинтересовались 
- будет ли женщина забирать ав-
томобиль или же предпочитает 
получить выигрыш деньгами. 
Счастливая обладательница 
приза пожелала забрать деньги. 
Для этого всего лишь необходи-
мо было перечислить 1 процент 
от стоимости выигранного ав-
томобиля - 6900 рублей. 

Женщина через банкомат 

перечислила деньги. Затем 
мошенники потребовали пере-
числить еще 3800 рублей, объ-
ясняя это ошибкой провайдера, 
после еще 800 рублей. 

Вежливый голос советовал 
женщине не волноваться, а 
ожидать получения очередного 
СМС-сообщения с кодами 
доступа. Получив заветный 
цифровой код, она направилась 
в отделение банка, планируя 
получить свой выигрыш в де-
нежной форме, однако никаких 
денег ей не выдали. 

На возмущенные звонки 
мошенники отреагировали 
своеобразно и стали угрожать 
оформить на женщину кредит. В 

результате эпопеи с получени-
ем выигрыша потерпевшей был 
причинен материальный ущерб 
в сумме 10 700 рублей.

Полиция  в очередной раз 
предупреждает, что никакие 
выигрыши или призы с помощью 
СМС-сообщений не  распростра-
няются. Мошенники ежедневно 
придумывают новые способы 
выманивания денег у населения. 
Поймите, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Не 
позволяйте себя дурачить!

Н. АСТУдИНА, старший 
специалист Межмуниципаль-

ного отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», 

майор внутренней службы.

Межмуниципальным от-
делом МВд россии «Ленинск-
Кузнецкий» при поддержке 
администрации города на 
постоянной основе прово-
дится специальная операция 
«Оружие», целью которой 
является приём у населения 
на возмездной основе неза-
конно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ. Гражданин, 
добровольно сдавший вы-
шеуказанные предметы, 
освобождается от уголовной 
ответственности.

В 2011 году  населением 
в ходе операции «Оружие» 

добровольно выдано 18 еди-
ниц оружия. В том числе 1 
единица нарезного, 8 единиц 
огнестрельного гладкостволь-
ного, 4 обреза, 3 единицы 
газового, 2 единицы самоде-
льного оружия, 69 боеприпа-
сов - патронов калибра 9 мм. 
В качестве вознаграждения 
выплачено гражданам  56 345 
рублей.

В Ленинске-Кузнецком 
утверждена муниципальная 
целевая программа «Безо-
пасный город» на 2012-2014 
годы, в которой предусмотрено 
финансирование оплаты граж-
данам добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов:
• нарезное огнестрельное 

оружие - 5000 руб.;
• гладкоствольное огне-

стрельное оружие - 3000 руб.;
• газовое оружие - 2000 руб.;
• самодельное огнестрельное  

оружие и обрезы - 3500 руб.;
• граната, мина, снаряд, 1 

кг ВВ, 10 м ОШ (ЭДШ) - 2000 
руб.;

• электродетонатор - 500 
руб.;

• боеприпасы к нарезному 
оружию - 5 руб. за штуку.

Сообщение в Межмуни-
ципальный отдел МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 

достоверных сведений о не-
законном хранении оружия, 
боеприпасов оценивается в 
размере 50 процентов воз-
награждения, установленного 
за сдачу конкретного вида 
оружия.

Оружие принимается еже-
дневно в каб. №70 отделения 
ЛРР Межмуниципального от-
дела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», телефоны для 
справок: 3-09-19, 3-00-20.

А. ОдИНцОВ, начальник 
ОЛРР Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», 

майор полиции.

Перекресток

Осторожно, фальшивка!
Правовое поле

Прошедший 2011 год стал очень «урожайным» на 
выявление фальшивых денег. В месяц на экспертизу 
передавали по пять-шесть банкнот в месяц. Львиная 
доля – тысячные купюры образца 1997 года. Неуди-
вительно. Именно они - самые распространённые и 
ходовые у населения. Подделок пятитысячных банкнот 
пока мало выявлено, попадались и пятисотрублёвые. 
Заниматься «производством» более мелких денег 
фальшивомонетчикам, видимо, экономически не 
выгодно, а самых крупных – очень сложно.

Не доверяйте мошенникам!

Операция «Оружие»



10 февраля 2012г.�ПолысаЕВо
 

Понедельник, 13 февраля
ПерВыЙ КАНАЛ

04.00 «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
11.10 «Модный приговор»
12.15 «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 «Московский дворик»
21.30 «Татьяна Тарасова: 
       «У меня не ледяное сердце»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «Бейсбольная 
          лихорадка»
02.35 «Шальные деньги»

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»
23.05 «Дежурный по стране» 
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 «Час суда с 
           Павлом Астаховым»
08.30, 11.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Карточный долг»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Грязные деньги: 
          финансовый апокалипсис»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Закон божий»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Сериал «Команда Че»
21.00 Экстренный вызов
21.30 «Новости 24.
         Итоговый выпуск
22.00 Энергетика
22.50 54-я ежегодная церемония 
          вручения наград 
          музыкальной премии 
         «Грэмми». Трансляция 
          из Лос-Анджелеса.
00.50 Х/ф «Контакт»
02.10 Х/ф «Серебряные головы»

НТВ

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

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
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»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт»
          «Изменение сознания»
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 «Рога и копыта: 
           Возвращение» 
08.30 Д/ф «Любовь 
          с иностранцем» 
09.30 «Универ» Ситком 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми
        Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Бен 10: 
          Инопланетная сила» 
13.00 «Барвиха» 
           Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
15.05 Х/ф «Адвокат дьявола» 
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 «Реальные пацаны» 
          Комедия 
21.00 Х/ф «Обещать - 
          не значит жениться» 
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката»
00.55 «Панорама событий»
01.15 «Метеоинформ»
01.18 «Гороскоп»
01.25 Х/ф «По ту сторону кровати» 
03.15 «Школа ремонта» - 
         «Кухонный полуостров»
04.15 «Cosmopolitan.
           Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» Сериал 
05.25 «Саша + Маша» 

дОМАШНИЙ

06.30 «Такая красивая любовь»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 «Красота требует!»
14.05 Д/ф «Модные диктаторы»
14.35 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь»
17.00 «Еда по правилам и без...»
17.45 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Х/ф «Сокровище»
22.50 «Одна за всех»

23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01»Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Коснуться неба»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»
05.45 «Звездные истории»

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!»
08.30 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
11.30 «Даешь молодежь!»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков 
           Скуби Ду»
13.30 Х/ф «Изгой»
16.15 «6 кадров»
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 «Дюплекс»
22.40 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Четвертый вид»
02.35 Х/ф «Кошки-мышки»

ТВ цеНТр

05.00 «Настроение» 
07.30 Выборы Президента РФ
07.40 «Врачи»
08.30 М/ф «Волшебные очки»
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.30 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва» 
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.40 Д/ф «Татьяна Тарасова.
         Мелодия коньков»
16.30 События
17.10 «Наши любимые животные»
17.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
18.50 События 
19.20 Х/ф «Дюжина правосудия»
22.00 «Народ хочет знать»
23.00 События
23.35 «Футбольный центр»
00.05 «Выходные на колесах» 
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.30 Х/ф «Не имей 
          100 рублей...»
04.10 Д/ф «Сказка о Золушке,
         или Фемина совьетика»

ПяТыЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Сколько людей может
          жить на Земле»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 Сейчас
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Смотри в оба!»
02.55 К юбилею Максима 
          Леонидова. Концерт
03.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

Перец  ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Волкодав»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 «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 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.55 Х/ф «Бомба»
22.25 Т/с «CSI: Место
         преступления Лас-Вегас-9»
23.20 Х/ф «Рабэ вумен»
00.35 Х/ф «Грешница в маске»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛьТУрА

05.25 «Легенды мирового кино»
05.50 Д/ф «Чингисхан»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Выстрел»
15.35 Д/ф «Магия стекла»
15.50 «Линия жизни. 
         Александр Потапов»
16.40 Д/с «История произведений
           искусства»
17.10 Т/ф «Осенних дней 
           очарованье»
18.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
            культуры
18.50 М/с «Орсон и Оливия»
19.15 Д/с «Дикая планета»
20.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
20.35 Юбилейный марафон 
         Московской филармонии
21.25 Д/ф «Роберт Бернс»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 Д/ф «Капица 
           в единственном числе»
00.30 «Academia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Монолог в 4 х частях» 
           Вадим Абдрашитов
02.50 Х/ф «Американцы»
04.25 Л.Грендаль. Концерт
04.40 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Глухой пролет»
07.55 Х/ф «Троцкий»
09.50 Х/ф «Корсиканец»
11.35 Х/ф «Линия»
13.35 Х/ф «Не говори никому»
15.50 Х/ф «Шоу Джимми»
17.50 Х/ф «Сестры»
19.50 Х/ф «Без цензуры»
21.45 Х/ф «Погребенный
          заживо»
23.30 Х/ф «Бесстрашный»
01.25 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре»
03.00 Х/ф «Шоу Джимми»
04.40 Х/ф «Сестры»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Фарт»
08.30 Т/с «Звезда эпохи»
10.20 Х/ф «Подружка моя»
11.50 Х/ф «Не послать ли нам...
           гонца?»
13.35 Х/ф «Праздник»
15.30 Х/ф «Петля Нестерова»
17.15 Х/ф «Ночные забавы»
20.00 Х/ф «Парадиз»
21.40 Х/ф «Гарпастум»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
02.30 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем»
03.15 Х/ф «Фарт»
05.05 Т/с «Звезда эпохи»

ТВ 3 

07.00 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. 
          Майор Вихрь»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Этот фантастический
         свет»
14.25 Х/ф «Множество»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные 

          проекты»
18.15 Д/ф «Великий обман. Армия, 
которой не было»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Победитель 
            демонов»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Корабль-призрак»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. 
           Распутин»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»
06.30 Мультфильмы

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Субмарина»
07.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
09.00 Х/ф «Драйв»
11.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
13.10 Х/ф «Челюсти 3D»
15.00 Х/ф «Предел риска»
17.00 Х/ф «Субмарина»
19.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
23.10 Х/ф «Челюсти 3D»
01.00 Х/ф «Комната в Риме»
03.00 Х/ф «Субмарина»
 

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Бархатные ручки»
08.00 Х/ф «Призрак»
10.10 Х/ф «Переходный возраст»
12.00 Х/ф «Парни не плачут»
14.05 Х/ф «Большое приключение
          Зорро»
16.00 Х/ф «Трон»
18.00 Х/ф «Народ против 
           Ларри Флинта»
20.15 Х/ф «Отражения»
22.00 Х/ф «Белый, красный и...»
00.00 Х/ф «Путь клинка»
02.00 Х/ф «Трое негодяев 
          в скрытой крепости»
04.20 Х/ф «Будда рухнул 
          от стыда»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Возмездие»
07.30 Х/ф «Железный человек-2»
09.40 Х/ф «Форсаж-4»
11.30 Х/ф «Джуниор»
13.30 Х/ф «Трон: Наследие»
15.35 Х/ф «Последняя песня»
17.30 Х/ф «Возмездие»
19.30 Х/ф «Железный человек-2»
21.40 Х/ф «Форсаж-4»
23.30 Х/ф «Братья Блюз»
01.45 Х/ф «Свадьба 
          лучшего друга»
03.35 Х/ф «Любовь зла...»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Виринея»
08.30 Х/ф «Шапка»
10.30 Х/ф «Самолет летит 
           в Россию»
12.30 Х/ф «Виринея»
14.30 Х/ф «Шапка»
16.30 Х/ф «Самолет летит 
           в Россию»
18.30 Х/ф «Виринея»
20.30 Х/ф «Шапка»
22.30 Х/ф «Маленькие человечки
         Большевистского переулка»
00.30 Х/ф «Демидовы»
03.00 Х/ф «Эта женщина
          в окне...»
04.30 Х/ф «Маленькие человечки 
        Большевистского переулка»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Одна война»
07.15 Х/ф «Неадекватные люди»
09.15 Х/ф «Привет, малыш!»
11.15 Х/ф «Течет река Волга»
13.15 Х/ф «Парниковый эффект»
15.15 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев»
17.15 Х/ф «Одна война»
19.15 Х/ф «Неадекватные люди»
21.15 Х/ф «Запах жизни»
23.15 Х/ф «Жара»
01.15 Х/ф «Гарпастум»
03.20 Х/ф «Привет, малыш!»

TV 1000 Kino

05.30 Х/ф «Стиляги»
08.00 Х/ф «Белая медведица»
10.00 Х/ф «Слушатель»
12.00 Х/ф «Плюс один»
14.00 Х/ф «Обреченные 
          на войну»
16.00 Х/ф «Влюбленные»
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18.00 Х/ф «Любовь 
         в большом городе-2»
20.00 Х/ф «Золотое сечение»
22.00 Х/ф «Кошачий вальс»
00.00 Х/ф «Стиляги»
02.30 Х/ф «Рэкетир»
04.00 Х/ф «Кружовник»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Герой-одиночка»
08.50 Х/ф «Гражданский иск»
10.50 Х/ф «Каждое 
           воскресенье»
13.30 Х/ф «Между небом
           и землей»
15.10 Х/ф «Крик совы»
16.50 Х/ф «Сексоголик»
18.25 Х/ф «Авиатор»
21.20 Х/ф «Любовь и 
         другие катастрофы»
23.00 Х/ф «Любовники»
01.00 Х/ф «Герой-одиночка»
02.55 Х/ф «Непрощенный»
05.20 Х/ф «Как вода 
          для шоколада»

ЗВеЗдА

07.00, 14.15 Д/ф «Космическая 
         одиссея. Путешествие 
         к другим планетам»
08.00 Д/с «Вещественное
           доказательство»
08.30 Х/ф «Тесты 
          для настоящих мужчин»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Х/ф «Признать виновным»
11.55 Т/с «Апостол»
15.15 Д/с «Автомобили 
         в погонах»
16.00, 17.15 Т/с «Шпионские
          игры»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/ф «Великолепная 
         «Восьмерка»
20.15 Д/с «Битва империй»
20.30 Х/ф «Возвращение
          резидента»
21.55 Т/с «Под ливнем пуль»
23.30 Д/с «Легенды 
         советского сыска»
00.20 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»
02.10 Х/ф «Мама»
02.45 Т/с «Дни хирурга
            Мишкина»

НОСТАЛьГИя

06.00 Встреча с Эдуардом 
          Лимоновым
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Тема»
09.00 «До и после полуночи»
10.20 «Двенадцатый этаж»
11.50 «Рикки э повери» Концерт
13.00 «Крыша» Спектакль
15.00 «Кабачок 13 стульев»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Приглашение
          к празднику»
18.00 Что? Где? Когда?
19.30 «Адрес: театр» Концерт
21.00 «...До 16 и старше»
22.00 Поет Александр Серов
22.40 «С роботами не шутят»
           Спектакль
00.00 «Для тех, кто любит 
          и помнит»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды»
03.00 «Любовь Орлова»
03.50 «Знак вопроса»
04.10 «Поющие гитары» Концерт
04.40 Х/ф «Крепкий мужик»

DISNEY

06.05 М/с «Новая школа 
          императора»
06.25 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
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 «Ким5+»
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 «Земля бизонов»

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! 
         «Крокодил из пуговиц»
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 «Растрепанный 
          воробей»
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 
          вертолетик»
11.35 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
12.10 М/ф «Волшебный 
            мешочек»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Мишка-задира»
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! 
           «Волшебное солнышко»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идем 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. Лекции»
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»
            Слоги
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Дорожная азбука»
22.30 М/ф «Ушастик»
22.45 «Мы идем 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 «Экспресс 
         на Касабланку»
06.35 Х/ф «Аллегро»
08.10 Х/ф «Воскресенье»
09.50 Х/ф «Супружество»
11.25 Х/ф «Второй, но лучший»
13.00 Х/ф «Тристрам Шенди: 
         История петушка и бычка»
14.40 Х/ф «Открытое окно»
16.25 Т/с «Людвиг»
19.15 Х/ф «Проклятый дом»
21.00 Х/ф «Тристрам Шенди: 

         История петушка и бычка»
22.40 Х/ф «Открытое окно»
00.25 Х/ф «Львиная доля»
02.20 Т/с «Людвиг»
03.15 Х/ф «Проклятый дом»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.50 «Ameriсan Idol-11»
09.30 «Горячее кино»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.05 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
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»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
23.20 «Дерись и пой»
00.00 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.15 «Pro-обзор»
11.45 «Популяр чарт»
12.10 «Забытые звезды»
13.15 «10 самых звездных 
           соперников»
13.45 «Стилистика»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
            по-американски»
17.55 «Муз-ТВ чарт»
18.55 «Хорошее кино»
19.25 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.55 «Адская кухня»
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 Т/с «ИГРУШКИ»
00.35 «БезУМно красивые»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звездные парочки»
03.10 «Русский чарт»
04.05 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
           взрывных идей»
06.45 ««Как это устроено?»«
07.10 «В разрезе»
08.05 «Грандиозные переезды»
09.00 «Махинаторы»
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 «Возможно ли это?»
15.50 «Искривление времени»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы»
19.05 «Боевые машины»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Top Gear»
23.00 «Золотая лихорадка»
00.00 «Уголь»
01.00 «Рыба-меч: жизнь на крючке»

02.00 «Предел прочности»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Золотая лихорадка»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Киссинджер»
08.00 «Совершенно секретно»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Город муравьев»
11.00 «Киссинджер»
13.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Киссинджер»
18.00 «Все о змеях»
19.00 «Дикая природа»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «Секунды до катастрофы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Злоключения за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Свободное 
           плавание»
09.25 Х/ф «Садко»
10.55 Х/ф «Пять минут страха»
12.20 Х/ф «В профиль и анфас»
13.40 Х/ф «В знак протеста!»
15.05, 00.00 Т/с «Офицеры»
16.00 Т/с «Строговы»
17.10 Х/ф «Лапта»
17.55 Х/ф «Русское поле»
19.20 Х/ф «Ромашка, кактус, 
           маргаритка»
20.55 Х/ф «Загадочный 
           наследник»
00.55 Х/ф «Грозовые ворота»
04.10 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
05.25 Х/ф «Монета»

рОССИя 2

05:00  «Все включено»
05:55  «Индустрия кино»
06:25  «В мире животных» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Моя рыбалка» 
08:40  ВЕСТИ.ru 
09:00  Вести-Спорт
09:15  Вести-Спорт. 
            Местное время
09:20  Х/ф «Стальные акулы» 
11:10  «Вопрос времени»
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:10  «Футбол.ru»
13:10  Биатлон. Кубок мира
15:45  Х/ф «Роки-2» 
18:05  Вести-Спорт
18:20  «Футбол.ru»
19:15  «Виталий Кличко. 
            Перед боем»
19:50  Бокс. Лучшие бои Кличко
22:00  «Неделя спорта»
22:55  «300 дней на острове»
00:00  «Наука 2.0.»
00:30  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова» 
01:05  Вести-Спорт
01:15  ВЕСТИ.ru 
01:30  «Моя планета» 
04:05  «Неделя спорта»

НАШ ФУТБОЛ

05.10 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Томь» - «Рубин»
07.15 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Волга» - «Амкар»
09.25 «Наш архив» Чемпионат-
2010. «Зенит» - «Спартак» (М)
11.20 «Кубок легенд» 
           им. К. Еременко
12.00 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
          «Динамо» - «Зенит»

14.45 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Кубань» - ЦСКА
17.00 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
       «Спартак» (М) - «Локомотив»
18.50 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Динамо» - «Краснодар»
21.00 «Кубок легенд» 
           им. К. Еременко
00.40 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Анжи» - «Локомотив»
02.55 «Наш архив» Чемпионат-2010.
        «Динамо» - «Зенит»

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Франции. 
          «Тулуза» - «Сент-Этьен»
08.20 Чемпионат Германии. 
         «Кельн» - «Гамбург»
10.10 Чемпионат Италии
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Спортинг»
14.10 Чемпионат Италии.
         «Болонья» - «Ювентус»
16.05 Чемпионат Франции. 
         «Тулуза» - «Сент-Этьен»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Германии. 
         «Кельн» - «Гамбург»
20.10 Чемпионат Испании. 
         «Реал» - «Леванте»
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
02.40 Чемпионат Италии. 
         «Сиена» - «Рома»
04.40 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Сарагоса»

СПОрТ ОНЛАЙН

06.40 Горнолыжный спорт. 
      Этап Кубка мира в Андорре
08.40 Хоккей. Евротур в Швеции.
           Швеция - Финляндия
10.40 Гандбол
09.30 Новости
09.45 Прыжки с трамплина. 
         Этап Кубка мира в Германии
10.50 «Спортивный глобус»
11.20 Гандбол. Кубок обладателей
             кубков. «Ференцварош» - 
            «Ростов-Дон»
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Лилль» - «Бордо»
15.05 Футбол. Чемпионат Испании.
         «Вильярреал» - «Гранада»
17.00 Новости
17.15, 04.30 «Стиль»
18.50 Лыжные гонки. Этап Кубка
          мира в Чехии. Женщины
20.00 «Большой ринг»
22.00 Новости
22.15 Гандбол. Кубок обладателей 
          кубков. Женщины. 
         «Звезда» - «Рандерс»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
       «Реал Сосьедад» - «Севилья»
02.00 «Спорный мяч»
02.50 Баскетбол. Евролига. 
       Мужчины. «Милан» -УНИКС

ИНдИя

06.40 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, ни я»
10.00 Х/ф «Когда распускаются
           цветы»
13.00 Х/ф «Как три мушкетера»
16.00 Х/ф «Злодей»
18.40 «Биография кумиров»
19.05 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Клятвы и обещания»
01.00 Х/ф «Красавица Кашмира»
04.00 Х/ф «Азарт любви»

Уважаемые иностранные 
граждане, осуществляющие 
трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании 
патента! Информируем вас об 
изменениях реквизитов в  кви-
танции для оплаты налогов.  

Приказом Министерства финан-
сов РФ от 21.12.2011 г. № 180н «Об 
утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» вне-

сены изменения в коды бюджетной 
классификации по налогу на доходы 
с физических лиц (применяемые с 
1 января 2012 года): 182 1 01 02070 
01 1000 110 изменился на 182 1 01 
02040 01 1000 110

 В связи с этим вам необходимо 
обратиться в наше подразделение 
для получения полной консульта-
ции по вопросу правил осущест-
вления иностранными гражданами 
трудовой деятельности в РФ, 

оформления патента и получения 
квитанции на оплату налога. Не 
подвергайте себя штрафным санк-
циям за нарушение миграционного 
законодательства РФ (телефон 
для справок 4-20-41).

Н. ГОНЧАр, начальник 
территориального пункта

УФМС России по Кемеровской 
области в г. Полысаево, 

старший лейтенант внутренней 
службы.

Миграционная служба информирует
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ПерВыЙ КАНАЛ

04.00 «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»
12.15 «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 «Московский дворик»
21.30 «С ног на голову»
22.35 Ночные новости
23.00 Т/с «Следствие по телу»
23.50 Х/ф «Спецагент 
         Корки Романо»
01.30 Х/ф «Зицпредседатель»

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 Выборы-2012
11.55 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 «Дело генерала Корнилова.
          История одного 
          предательства»
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 «Отчаянный мститель»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Грязные деньги: 
         черная вера. Технология 
         обмана»
18.00»Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность: вкуснотища»
20.00 «Живая тема: н едо смеха»
21.00 Экстренный вызов
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Идеальный побег»
23.50 Х/ф «Взаперти»
00.35 Честно: поступок
02.35 Х/ф «Убитые молнией»
 

НТВ

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

           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Кодекс чести»
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»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт»
          «Алхимики» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
         Галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф «Мужчина и способы 
          его дрессировки» 
09.30 «Универ» Ситком 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
11.40 М/с «Приключения 
           Джимми Нейтрона, 
           мальчика-гения» 
12.30 М/с «Бен 10: 
           Инопланетная сила»
13.00 «Барвиха»
            Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
15.35 Х/ф «Обещать - 
           не значит жениться» 
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 «Реальные пацаны» 
           Комедия 
21.00 Х/ф «День Святого 
           Валентина»
23.35 «Дом-2. Город любви» 
00.35 «Дом-2. После заката» 
01.00 «Панорама событий»
01.20 «Метеоинформ»
01.23 «Гороскоп»
01.27 «Музыка на ТНТ»
01.35 «Рисковые девчонки» 
02.35 «Дом-2. Город любви» 
03.35 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина» 
05.20 «Саша + Маша» 

дОМАШНИЙ

06.30 «Такая красивая любовь»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Жестокий романс»
10.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.00 Д/ф «Служебные романы»
13.30 Х/ф «А вы ему кто?»
15.20 «Звездные истории»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Такая красивая любовь»
17.00 «Еда по правилам и без...»
17.45 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Любовь Авроры»
20.50 «Одна за всех»

21.00 Х/ф «Дочь Магараджи»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»
05.45 «Звездные истории»
06.00 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
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»
11.00 «Нереальная история»
12.00 «Даешь молодежь!»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков 
          Скуби Ду»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Дюплекс»
15.40 «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 «Формула любви 
          для узников брака»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Детали. Новейшая 
           история»
00.30 Х/ф «Голливудская 
          история»
02.00 Х/ф «Человек, который 
         слишком много знал»
04.10 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.35 Музыка на СТС

ТВ цеНТр

05.00 «Настроение»
07.30 Выборы Президента РФ
07.40 «Врачи»
08.25 М/ф «Петушок 
          и солнышко»
08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.30 События. (18.03)
10.45 Х/ф «Террор любовью»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва» 
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.40 Д/ф «Поздняя любовь»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Т/с «Охота 
            на Вервольфа»
18.50 События
19.20 Х/ф «Дюжина правосудия»
21.55 «Доказательства вины»
22.50 События
23.25 Х/ф «Связь»
01.00 Х/ф «Случайная запись»
02.35 Х/ф «Артист 
          из Кохановки»
04.05 Д/ф «Татьяна Тарасова.
          Мелодия коньков»

ПяТыЙ канал

05.30 Х/ф «Шенандоа»
07.10 «Прогресс»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила»
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 Д/ф «Россия 
           от первого лица»
01.10 Х/ф «Человек
          на своем месте»
03.10 Х/ф «Противостояние»

Перец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 «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 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 Х/ф «Пчелка»
22.50 Т/с «CSI: Место преступления 
            Лас-Вегас-9»
23.45 Х/ф «Пепел»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛьТУрА

05.30 Д/с «История произведений
           искусства»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Попрыгунья»
15.50 «Ступени цивилизации»
16.40 «Пятое измерение»
17.10 Т/с «Большие надежды»
18.00 Д/с «Веселый жанр 
        невеселого времени»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
          культуры
18.50 М/с «Орсон и Оливия»
19.15 Д/с «Дикая планета»
20.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
20.35 Юбилейный марафон 
         Московской филармонии
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта.
            Атомный век»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.30 «Academia»
01.15 «Игра в бисер» 
           с Игорем Волгиным
02.00 «Монолог в 4-х частях» 
            Вадим Абдрашитов
02.50 Х/ф «Сестры»
04.35 Музыкальный момент.
           Э.Григ
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Каждый божий день»
07.50 Х/ф «Без цензуры»
09.30 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
11.05 Х/ф «Бесстрашный»
12.50 Х/ф «Супергеройское
          кино»
14.15 Х/ф «Глухой пролет»
16.00 Х/ф «Троцкий»
17.55 Х/ф «Линия»
19.40 Х/ф «Корсиканец»
21.40 Х/ф «Американское 
         преступление»
23.30 Х/ф «Бобби»
01.25 Х/ф «Не говори никому»
03.40 Х/ф «Троцкий»
05.40 Х/ф «Линия»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Подружка моя»
08.30 Х/ф «Не послать ли нам...
           гонца?»
10.10 Х/ф «Праздник»
12.00 Х/ф «Петля Нестерова»
13.40 Х/ф «Ночные забавы»
16.40 Х/ф «Парадиз»
18.15 Х/ф «Гарпастум»
20.40 Т/с «Умножающий печаль»
23.20 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
02.25 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
03.00 Т/с «Звезда эпохи»
04.10 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем»
04.30 Х/ф «Подружка моя»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»

09.00 Т/с «Зена - королева 
          воинов»
10.00 Д/ф «Грандиозные 
          проекты»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Великий обман. 
         Армия, которой не было»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
          проекты»
18.15 Д/ф «Губительный блеск.
        Магическая сила перстней»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Мегаконда»
00.45 Т/с «Медиум»
01.40 Х/ф «Победитель
           демонов»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Николай II»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»
06.30 Мультфильмы

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
07.00 Х/ф «Под нажимом 
         (Под прицелом)»
09.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
11.10 Х/ф «Челюсти 3D»
13.00 М/ф «Смелый большой 
          панда»
15.00 Х/ф «Субмарина»
17.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
19.00 Х/ф «Под нажимом 
          (Под прицелом)»
21.00 Х/ф «Челюсти 3D»
23.00 М/ф «Смелый большой 
          панда»
01.00 Х/ф «Глаз ребенка»
03.00 Х/ф «Амфибиус 3D»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Большое 
          приключение Зорро»
08.00 Х/ф «Трон»
10.00 Х/ф «Народ против 
         Ларри Флинта»
12.15 Х/ф «Отражения»
14.00 Х/ф «Белый, красный и...»
16.00 Х/ф «Путь клинка»
18.00 Х/ф «Трое негодяев 
          в скрытой крепости»
20.25 Х/ф «Будда рухнул 
          от стыда»
22.00 Х/ф «LOL»
00.00 Х/ф «Весна сорок первого»
02.00 Х/ф «Довольно добрый 
         человек»
04.00 Х/ф «Зачистка»

КИНОхИТ

05.35 Х/ф «Джуниор»
07.30 Х/ф «Трон: Наследие»
09.35 Х/ф «Последняя песня»
11.30 Х/ф «Братья Блюз»
13.45 Х/ф «Свадьба лучшего 
        друга»
15.35 Х/ф «Любовь зла...»
17.35 Х/ф «Джуниор»
19.30 Х/ф «Трон: Наследие»
21.35 Х/ф «Последняя песня»
23.30 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей»
01.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
          Деньги не спят»
03.50 Х/ф «Глаза змеи»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Демидовы»
09.00 Х/ф «Эта женщина 
          в окне...»
10.30 Х/ф «Маленькие человечки
        Большевистского переулка»
12.30 Х/ф «Демидовы»
15.00 Х/ф «Эта женщина
          в окне...»
16.30 Х/ф «Маленькие человечки
         Большевистского переулка»
18.30 Х/ф «Демидовы» 
21.00 Х/ф «Эта женщина 
         в окне...»
22.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают»
00.30 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина»
02.30 Х/ф «О тех, кого помню 
         и люблю»
03.50 Х/ф «Нам не дано 
         предугадать...»
04.30 Х/ф «Родителей не выбирают»
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05.15 Х/ф «Течет река Волга»
07.15 Х/ф «Парниковый эффект»
09.15 Х/ф «Запах жизни»
11.15 Х/ф «Жара»
13.15 Х/ф «Гарпастум»
15.20 Х/ф «Привет, малыш!»
17.15 Х/ф «Течет река Волга»
19.15 Х/ф «Парниковый эффект»
21.15 Х/ф «Бубен, барабан»
23.15 Х/ф «Нижняя Каледония»
01.15 Х/ф «День 
          Святого Валентина»
02.25 Х/ф «Петерболд»
03.15 Х/ф «Запах жизни»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Люблю и точка»
08.00 Х/ф «Дом Солнца»
10.00 Х/ф «Влюбленные»
12.00 Х/ф «Любовь 
         в большом городе-2»
14.00 Х/ф «Золотое сечение»
16.00 Х/ф «Луной 
         был полон сад»
18.00 Х/ф «Горько!»
20.00 Х/ф «Мымра»
22.00 Х/ф «Кружовник»
00.00 Х/ф «Люблю и точка»
02.00 Х/ф «Дом Солнца»
04.00 Х/ф «Экватор»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Двойной просчет»
08.50 Х/ф «Любовники»
10.50 Х/ф «Сексоголик»
12.30 Х/ф «Авиатор»
15.30 Х/ф «Любовь 
         и другие катастрофы»
17.20 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли»
19.10 Х/ф «На трезвую голову»
21.20 Х/ф «Между небом 
          и землей»
23.00 Х/ф «Послание в бутылке»
01.20 Х/ф «Двойной просчет»
03.20 Х/ф «Как вода 
            для шоколада»
05.10 Х/ф «Секс, наркотики 
          и рок-н-ролл»

ЗВеЗдА

07.00, 14.15 Д/ф «Космическая             
           одиссея. Путешествие 
           к другим планетам»
08.05 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
             23.00 Новости
10.15 Х/ф «Ты должен жить»
11.55 Т/с «Апостол»
15.15 Д/с «Автомобили 
          в погонах»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские 
           игры»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/ф «Великолепная 
         «Восьмерка»
20.15 Д/с «Битва империй»
20.35 Х/ф «Возвращение
          резидента»
21.55 Т/с «Под ливнем пуль»
23.30 Д/с «Легенды 
         советского сыска»
00.20 Х/ф «Дожить до рассвета»
01.50 Д/с «Кремлевские 
          лейтенанты»

НОСТАЛьГИя

06.00 «50/50» Концерт 
           Вики Цыгановой
07.00 «Колба времени»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «Кабачок 13 стульев»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Приглашение
           к празднику»
12.00 Что? Где? Когда?
13.30 «Адрес: театр» Концерт
15.00 «...До 16 и старше»
16.00 Поет Александр Серов
16.40 «С роботами 
           не шутят» Спектакль
18.00 «Для тех, кто любит 
           и помнит»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Татьяна Тарасова 
          и ее звезды»
21.00 «СевАлогия»
22.15 «Вдвоем с оркестром» 
           Концерт
22.30 «На дне» Спектакль
00.15 «Черта с два»
01.00 «Рожденные в СССР»

02.00 «Москва-Космос-
          Калифорния» Телемост
03.00 «До и после полуночи»
04.20 «Двенадцатый этаж»

DISNEY

06.05 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
06.30, 19.05 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 «Ким5+»
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»
19.55 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Звездная болезнь»

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! 
        «Волшебное солнышко»
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»
09.20 «Ребята и зверята»
09.40 М/ф «Марусина карусель»
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 
          вертолетик»
11.35 «Бериляка учится
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.10 М/ф «Ушастик»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Катерок»
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! 
         «Бабочки на цветочной 
          поляне»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идем 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. 
           Лекции»
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» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Ушастик 
           и его друзья»
22.45 «Мы идем 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 «Тристрам Шенди: 
       История петушка и бычка»
06.40 Х/ф «Открытое окно»
08.25 Х/ф «Львиная доля»
10.20 Т/с «Людвиг»
11.15 Х/ф «Проклятый дом»
13.00 Х/ф «Горечь любви»
14.50 Х/ф «Танцовщица»
16.30 Х/ф «Шагреневая кожа»
18.15 Т/с «Людвиг»
19.15 Х/ф «История 
          делается ночью»
21.00 Х/ф «Горечь любви»
22.50 Х/ф «Танцовщица»
00.30 Х/ф «Шагреневая кожа»
02.15 Т/с «Людвиг»
03.15 Х/ф «История 
          делается ночью»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.00 Big Love Сhart
09.00 «Каникулы в Мексике»
10.00 News блок
10.30 «Холостячка»
12.20 «Правила съема»
13.10 «Багаж»
13.35 «Любовь с доставкой»
14.00 «Тайн.net»
15.00 «Звёзды на ладони»
15.30 «Проверка слухов»
16.00 Х/ф «Секс-драйв»
18.00 «Big Love Show-2012»
21.00 «Каникулы в Мексике»
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
23.40 «Тайн.net»
00.40 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
11.45 Pro-новости
12.10 «Русский чарт» 
           Даешь демократию!
13.15 «10 самых ярких
          звездных луков»
13.45 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
           по-американски»
18.00 «10 поводов влюбиться»
19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.55 «Адская кухня»
            Реалити-шоу
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
            Реалити-шоу
23.35 Т/с «ИГРУШКИ»
00.35 «БезУМно красивые»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звездные свидания»
03.10 «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»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Боевые машины»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Золотая лихорадка»
15.50 «Уголь»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»

18.35 «Махинаторы»
19.05 «Боевые машины»
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 «Морской город: 
          создать невозможное»
02.00 «Предел прочности»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Звери-титаны»
11.00 «Злоключения
              за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
            за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Жизнь среди 
           больших кошек»
19.00 «Дикая природа» России
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Чудеса инженерии»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Чудеса инженерии»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Охотники за нацистами»

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.35 Х/ф «Грозовые ворота»
12.50 Х/ф «Большой янтарь»
16.00 Т/с «Строговы»
17.10 Х/ф «Влюблен 
        по собственному желанию»
18.35 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам...»
19.55 Х/ф «Подари мне 
           лунный свет»
21.25 Х/ф «Гараж»
00.55 Х/ф «Сатисфакция»
02.35 Х/ф «Объяснение
          в любви»
04.45 Х/ф «Куколка»

 рОССИя 2

05:00  «Все включено»
05:55  «Страна.ru» 
06:25  «Моя планета»   
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Вопрос времени»
08:40  ВЕСТИ.ru 
09:00  Вести-Спорт
09:10  Х/ф «Роки-2»
11:25  «Наука 2.0.»
12:00  Вести-Спорт
12:15  «Неделя спорта»
13:05  «Все включено»
14:00  Биатлон. Кубок мира
17:00  «Наука боя» 
18:00  Вести-Спорт
18:15  Х/ф «Во имя короля» 
20:35  Бокс. Лучшие бои Кличко
22:50  Вести-Спорт
23:05  Премьера. Top Gear  
00:10  «Наука 2.0.»
01:15  Вести-Спорт
01:25  ВЕСТИ.ru 
01:40  Х/ф «Саботаж» 
03:40  «Моя планета»  

НАШ ФУТБОЛ

05.40 Чемпионат 2011/2012 года. 
        «Терек» - «Спартак» (Нал.)
08.00 «Наш архив» Чемпионат-2010.
       «Спартак» (М) - «Локомотив»
09.50 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Томь» - «Рубин»
12.00 «Наш архив» Чемпионат-2010.
          «Локомотив» - «Динамо»
14.30 Чемпионат 2011/2012 года.
          ЦСКА - «Терек»
16.45 «Наш архив» Чемпионат-2010.
          «Зенит» - «Локомотив»

18.45 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Зенит» - «Динамо»
20.40 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Рубин» - «Спартак» (М)
22.55 Чемпионат 2011/2012 года.
        «Локомотив» - «Томь»
01.05 Чемпионат 2011/2012 года. 
        «Спартак» (Нал.) - «Анжи»
03.10 «Наш архив»
          Чемпионат-2010.
          «Локомотив» - «Динамо»

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
         «Сиена» - «Рома»
08.20 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Спортинг»
10.10 Обзор матчей 
         чемпионата Италии
11.00 «Международная 
          панорама»
12.00 Новости
12.40 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
13.40 Обзор матчей
          чемпионата Германии
14.40 Чемпионат Италии. 
         «Сиена» - «Рома»
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 Испании. 
         «Осасуна» - «Барселона»
22.00 Обзор матчей 
         чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей Кубка 
         Либертадорес
23.40 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
00.40 Чемпионат Италии. 
          «Сиена» - «Рома»
02.30 Лига чемпионов. 
          1/8 финала.
         «Байер» - «Барселона»
04.45 Лига чемпионов. 
         1/8 финала. 
         «Лион» - АПОЭЛ

СПОрТ ОНЛАЙН

06.10 «Лондон - 2012»
07.45 Гандбол. Лига чемпионов.
        «Фуксе» - «Чех. медведи»
09.30 Новости
09.45 Прыжки с трамплина. 
       Этап Кубка мира в Германии
10.50 Сумо. Кубок Европы 
         среди клубных команд
12.00 «Из архива». 
           «Звездный  вторник» 
            с Андреем Чемеркиным
13.00 Новости
13.15 «Эта нелегкая легкая» 
           Международные 
           соревнования
16.00 Хоккей. Евротур. 
          Матч на открытом льду. 
          Финляндия - Россия
18.45 Фигурное катание. 
      «Skating and Gimnastic - 2011»
20.00 Новости
20.15 Лыжные гонки. Мужчины
          Этап Кубка мира в Чехии. 
 22.00 Новости
22.15 Гандбол. Чемпионат России.
           Мужчины. «Заря Каспия» - 
          «Локомотив»
00.00 «Пиковый интерес»
00.50 Баскетбол. Евролига. 
            Мужчины. 
            «Галатасарай» - ЦСКА
02.50 Хоккей. Евротур в Швеции. 
          Чехия - Швеция
05.00 «Эта нелегкая легкая» 
        Международные 
         соревнования

ИНдИя

07.00 Х/ф «Загадочное 
           исчезновение»
10.00 Х/ф «Злодей»
12.30 «Биография кумиров»
13.00 Х/ф «Разум и чувства»
16.00 Х/ф «Клятвы и обещания»
19.05 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Гуру»
00.20 «Новый образ Индии»
00.50 Х/ф «Преданный слуга»
04.00 Х/ф «Когда распускаются
          цветы»
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04.00 «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»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода 
          и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Московский дворик»
21.30 «Среда обитания.
           Птица счастья»
22.35 Ночные новости
23.00 На ночь глядя
23.55 Х/ф «Без лица»
02.35 «Андрей Мягков. 
       И никакой иронии судьбы...»

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 «Александр Солженицын.
           Спасённое интервью»
00.10 «Вести+»
00.30 «Профилактика»
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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: вкуснотища»
07.30 Живая тема: не до смеха
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Идеальный побег»
11.00 Экстренный вызов
11.30 Новости 37
12.00 Званый ужин
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Грязные деньги: 
          новые пирамиды»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Специальный проект: 
         кухня. Обратная сторона
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Потрошители»
23.50 Х/ф «Особь-4»
00.00 Х/ф «Заказанный убийца»
01.55 Х/ф «Про уродов и людей»

НТВ

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

15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
20.30 Т/с «Кодекс чести»
22.20 «Сегодня. Итоги»
22.40 «Дачный ответ»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
        УЕФА. «Зенит» - «Бенфика»
01.55 «В зоне особого риска»
02.25 Т/с «Молодые и злые»
04.20 «Спасатели»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

ТНТ-ЛеНИНСК
 
06.00 «Необъяснимо, но факт»
          «Жизнь после смерти»
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
         Галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф «Спасти любовь» 
09.30 «Универ» Ситком 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
11.40 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная
            сила»
13.00 «Барвиха» 
            Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
15.25 «День Святого Валентина»
           Комедия, США, 2010 г.
18.00 «Интерны» Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия 
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00Д/ф  «Замуж за звезду» . 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Коммандо 
         из пригорода»  
04.45 «Школа ремонта» 
           «Круг в квадрате» 
05.50 «Саша + Маша». 

дОМАШНИЙ

06.30 «Такая красивая любовь»
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»
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 Т/с «Братья»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант. 
            Линии судеб»
20.00 «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь Магараджи»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»

23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Эта женщина 
           в окне...»
01.05 Т/с «Коломбо»
05.10 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
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»
11.00 «Нереальная история»
12.00 «Даешь молодежь!»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «13 призраков
           Скуби Ду»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Формула любви 
           для узников брака»
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 «Дрянные девчонки»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Детали. Новейшая 
           история»
00.30 Х/ф «Земное ядро. 
           Бросок в преисподнюю»
03.00 Х/ф «Грешница 
            наполовину»
04.10 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.35 Музыка на СТС

ТВ цеНТр

05.00 «Настроение»
07.30 Выборы Президента РФ
07.40 «Врачи»
08.25 Х/ф «Дамы приглашают
          кавалеров»
09.55 Д/ф «Великие праздники.
          Сретение Господне»
10.30 События
10.45 Х/ф «Террор любовью»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.40 Д/ф «Фортуна 
           Марины Левтовой»
16.30 События
17.10 «Приглашает
           Борис Ноткин»
17.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
18.50 События
19.20 Выборы Президента РФ
          . Теледебаты
20.30 Х/ф «Дюжина правосудия»
23.05 События
23.40 Х/ф «Белая стрела»
01.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.25 Х/ф «Расследование»

ПяТыЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Камилла Клодель»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
           граница»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Государственная 
           граница»
15.10 Х/ф «Человек н
          а своем месте»
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 «Живите в радости»
01.55 Х/ф «Противостояние»
04.20 Д/ф «Чингиз Хан»
05.15 Х/ф «Смотри в оба!»

Перец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
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 «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-2012»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
22.45 Т/с «CSI: Место 
          преступления Лас-Вегас-9»
23.40 Х/ф «Пепел»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛьТУрА

05.40 «Мировые сокровища
            культуры»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Шведская спичка»
15.10 «Лето господне. 
           Сретение Господне»
15.40 Д/ф «Лоскутный театр»
15.50 «Ступени цивилизации»
16.40 «Красуйся, град Петров!»
17.10 Т/с «Большие надежды»
18.00 Д/с «Веселый жанр 
           невеселого времени»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
            культуры
18.50 М/с «Орсон и Оливия»
19.15 Д/с «Дикая планета»
20.05 Д/ф «Князь Потемкин.
         Свет и тени»
20.35 Юбилейный марафон 
          Московской филармонии
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Эдуард Розовский.
          Мастер света»
00.30 «Academia»
01.15 «Магия кино»
02.00 «Монолог в 4 х частях» 
          Вадим Абдрашитов
02.50 Х/ф «Восемнадцатый год»
04.35 А.Хачатурян. Сюита из 
          балета «Гаянэ»
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

07.35 Х/ф «Корсиканец»
09.05 Х/ф «Не говори никому»
11.15 Х/ф «Бобби»
13.15 Х/ф «Сестры»
15.00 Х/ф «Супергеройское
           кино»
16.35 Х/ф «Без цензуры»
18.15 Х/ф «Бесстрашный»
20.05 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
21.40 Х/ф «Шоу Джимми»
23.30 Х/ф «Они были 
          солдатами»
01.25 Х/ф «Глухой пролет»
03.00 Х/ф «Без цензуры»
04.55 Х/ф «Бесстрашный»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?»
07.25 Х/ф «Праздник»
08.55 Х/ф «Петля Нестерова»
10.25 Х/ф «Ночные забавы»
13.10 Х/ф «Парадиз»
15.10 Х/ф «Гарпастум»
17.10 Т/с «Умножающий печаль»
23.05 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
02.25 Х/ф «Покушение»
03.05 Х/ф «Подружка моя»
04.20 Х/ф «Праздник»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева
          воинов»
10.00 Д/ф «Грандиозные 
           проекты»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Губительный блеск. 

          Бриллиант Санси»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
            проекты»
18.15 Д/ф «Без права на дубль.
           Анна Павлова»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Повелитель зверей-2:
          Через портал времени»
01.00 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Мегаконда»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. 
          Екатерина Вторая»
05.30 Т/с «Быть Эрикой»
06.30 Мультфильмы

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Под нажимом 
         (Под прицелом)»
07.00 Х/ф «Неудовлетворенное
         сексуальное напряжение»
09.00 Х/ф «Челюсти 3D»
11.00 М/ф «Смелый 
         большой панда»
13.00 Х/ф «Глаз ребенка»
15.00 Х/ф «Амфибиус 3D»
17.00 Х/ф «Под нажимом 
         (Под прицелом)»
19.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение»
21.00 М/ф «Смелый 
         большой панда»
23.00 Х/ф «Глаз ребенка»
01.00 Х/ф «Стальные двери»
03.00 Х/ф «Под нажимом 
          (Под прицелом)»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Белый, красный и...»
08.00 Х/ф «Путь клинка»
10.00 Х/ф «Трое негодяев 
         в скрытой крепости»
12.20 Х/ф «Будда рухнул 
           от стыда»
14.00 Х/ф «LOL»
16.00 Х/ф «Весна 
         сорок первого»
18.00 Х/ф «Довольно
           добрый человек»
20.00 Х/ф «Зачистка»
22.00 Х/ф «Прыжок»
00.00 Х/ф «Молоко скорби»
02.00 Х/ф «Закопанные»
04.00 Х/ф «Легко не сдаваться»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Братья Блюз»
07.45 Х/ф «Свадьба 
           лучшего друга»
09.30 Х/ф «Любовь зла...»
11.30 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей»
13.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
          Деньги не спят»
15.50 Х/ф «Глаза змеи»
17.30 Х/ф «Братья Блюз»
19.45 Х/ф «Свадьба 
          лучшего друга»
21.35 Х/ф «Любовь зла...»
23.40 Х/ф «Вулкан»
01.30 Х/ф «Плохая компания»
03.35 Х/ф «Застрял в тебе»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.30 Х/ф «О тех, кого 
         помню и люблю»
09.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...»
10.30 Х/ф «Родителей 
         не выбирают»
12.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
14.30 Х/ф «О тех, кого 
          помню и люблю»
15.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...»
16.30 Х/ф «Родителей 
         не выбирают»
18.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
20.30 Х/ф «О тех, кого 
          помню и люблю»
21.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...»
22.30 Х/ф «Приказ: 
           Огонь не открывать»
00.30 Х/ф «Клуб женщин» 
03.00 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь»
04.30 Х/ф «Приказ: 
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УТеряННОе удостоверение 
“Труженик тыла” на имя Уткиной 
А.Л. от 03.04.1990г. считать не-
действительным.

        Огонь не открывать»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Жара»
07.15 Х/ф «Гарпастум»
09.20 Х/ф «Бубен, барабан»
11.15 Х/ф «Нижняя Каледония»
13.15 Х/ф «День 
          Святого Валентина»
14.25 Х/ф «Петерболд»
15.15 Х/ф «Запах жизни»
17.15 Х/ф «Жара»
19.15 Х/ф «Гарпастум»
21.20 Х/ф «Дневник его жены»
23.15 Х/ф «Как бы не так» 
01.15 Х/ф «Повелитель эфира»
03.15 Х/ф «Бубен, барабан»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Цареубийца»
08.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
10.00 Х/ф «Луной 
         был полон сад»
12.00 Х/ф «Горько!»
14.00 Х/ф «Мымра»
16.00 Х/ф «Сезон туманов»
18.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
20.00 Х/ф «Красная комната»
22.00 Х/ф «Экватор»
00.00 Х/ф «Цареубийца»
02.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
03.30 Х/ф «Мертвые дочери»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Костолом»
08.50 Х/ф «Послание в бутылке»
11.10 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли»
13.00 Х/ф «На трезвую голову»
15.10 Х/ф «Между небом 
          и землей»
17.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
18.40 Х/ф «Мэверик»
21.00 Х/ф «За мной 
           последний танец»
23.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
00.55 Х/ф «Костолом»
03.00 Х/ф «Секс, наркотики 
          и рок-н-ролл»
05.20 Х/ф «Дневной сеанс»

ЗВеЗдА

15.00 Д/с «Великая Отечественная
           война. День за днем»
15.15 Д/с «Автомобили 
          в погонах»
16.05 Т/с «Шпионские игры»
18.05 Д/ф «Звезду» 
         за «Стингер»
19.00, 23.00 Новости
19.30 Д/ф «Афганистан. 80-ая
         разведрота 20 лет спустя»
20.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент»
21.55 Т/с «Под ливнем пуль»
23.30 Д/с «Легенды советского
          сыска»
00.20 Х/ф «Жаркое лето 
         в Кабуле»
01.55 Х/ф «В добрый час!»
03.50 Х/ф «Право на выстрел»
05.30 Т/с «Колье Шарлотты»

НОСТАЛьГИя

05.50 «Рикки э повери» Концерт
07.00 «Крыша» Спектакль
09.00 «...До 16 и старше»
10.00 Поет Александр Серов
10.40 «С роботами не шутят»
          Спектакль
12.00 «Для тех, кто любит 
           и помнит»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды»
15.00 «СевАлогия»
16.15 «Вдвоем с оркестром» 
            Концерт
16.30 «На дне» Спектакль
18.15 «Черта с два»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Москва-Космос-
          Калифорния» Телемост
21.00 «Человек и закон»
21.45 «Счастливый случай» 
            Телевикторина
22.30 «На дне» Спектакль
00.00 «Триумф победителей»
           Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
03.00 «Кабачок 13 стульев» 
          1970 год

04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Приглашение
            к празднику»

DISNEY

06.05 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
06.30, 19.05 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, 17.10, 18.10, 22.05 
           Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05, 20.15 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким5+»
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»
19.55 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Скользящие по небу»

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! «Бабочки
           на цветочной поляне»
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»
09.20 «Ребята и зверята»
09.40 М/ф «Далеко, далеко 
         на юге»
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 вертолетик»
11.35 «Бериляка учится читать»
          Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.10 М/ф «Ушастик 
          и его друзья»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Наш друг 
          Пишичитай»
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! 
         «Стрекоза»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идем 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. Лекции»
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» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Как Гусенок на лису
           охотился», «Таинственная
           пропажа»
22.45 «Мы идем 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 «Горечь любви»
06.50 Х/ф «Танцовщица»
08.30 Х/ф «Шагреневая кожа»
10.15 Т/с «Людвиг»
11.15 Х/ф «История делается
         ночью»
13.00 Х/ф «Простая душа»
14.50 Х/ф «Частная
         собственность»
16.30 Х/ф «Похищенный»
18.10 Т/с «Людвиг»
19.10 Х/ф «Сломанные цветы»
21.00 Х/ф «Простая душа»
22.50 Х/ф «Частная
           собственность»
00.30 Х/ф «Похищенный»
02.10 Т/с «Людвиг»
03.10 Х/ф «Сломанные цветы»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.10 «Правила съема»
09.00 «Мировой чарт»
10.00 News блок
10.30 «Foody Сall»
10.55 «Багаж»
11.25 «Каникулы в Мексике»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.05 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
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»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как 
           я встретил вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 «X-Фактор»
00.00 «Дерись и пой»
00.55 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
11.45 Pro-новости
12.10 «Top Hit Чарт»
13.15 «10 самых звездных
           фан-клубов»
13.45 «Соблазны
          с Машей Малиновской»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
16.10 «Топ-модель по-американски»
            Реалити-шоу
18.00 «10 поводов влюбиться»
19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны 
            с Машей Малиновской»
19.55 «Адская кухня» 
            Реалити-шоу
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня» 
           Реалити-шоу
23.35 Т/с «ИГРУШКИ»
00.35 «БезУМно красивые»
01.40 Pro-новости
02.10 «Добрые звезды»
03.10 «Муз-ТВ 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»

09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Боевые машины»
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»
19.05 «Боевые машины»
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 Речные монстры
02.00 «Предел прочности»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Выжить любой ценой»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Способности обезьян»
11.00 «Чудеса инженерии»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 Армия лососевых акул
19.00 «Дикая природа» России
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Апокалипсис»
01.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
05.00 «Охотники за нацистами»

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 
           Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.35 Х/ф «Сатисфакция»
11.15 Х/ф «Такая она игра»
12.50 Х/ф «Приморский 
           бульвар»
16.00 Т/с «Строговы»
17.10 Х/ф «Тревожное
          воскресенье»
18.35 Х/ф «На ясный огонь»
20.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.40 Х/ф «Женатый
            холостяк»
00.55 Х/ф «В созвездии быка»
02.35 Х/ф «Где находится 
          нофелет?»
03.50 Х/ф «Бабье царство»
05.25 Х/ф «По следу 
          властелина»

рОССИя 2

05:00  “Все включено”
05:55  Top Gear
07:00  Вести-Спорт
07:10  “Все включено”
08:10  “Школа выживания” 
08:40  ВЕСТИ.ru 
09:00  Вести-Спорт
09:15  Х/ф “Во имя короля” 
11:30  “Наука 2.0.»
12:00  Вести-Спорт
12:15  Top Gear
13:20  Х/ф “Роки-2”
15:35  Вести-Спорт
15:55  Хоккей. КХЛ. 
          “Сибирь” - “Металлург” 
18:15 “Хоккей России”
18:55  Хоккей. КХЛ.
           “Ак Барс” - “Динамо” 
21:15 Бокс. Лучшие бои Кличко
22:50 Вести-Спорт
23:05 “90x60x90”  
00:10 “Рейтинг 
          Тимофея Баженова»    
00:40 Волейбол. 
          Чемпионат России.
          Мужчины. 1/8 финала  
02:40  Вести-Спорт
02:50  ВЕСТИ.ru 
03:05  “Моя планета”  
03:30  “Все включено”

НАШ ФУТБОЛ

05.40 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Краснодар» - «Ростов»
07.45 «Наш архив» Чемпионат-2010.
          «Зенит» - «Локомотив»
09.45 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Амкар» - «Кубань»
12.00 «Наш архив» Чемпионат-2010.
           ЦСКА - «Локомотив»
13.45 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Крылья Советов» - «Волга»
15.55 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
           ЦСКА - «Зенит»
17.45 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Локомотив» - «Томь»
19.55 Чемпионат 2011/2012 года.
           «Спартак» (Нал.) - «Анжи»
22.00 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Краснодар» - «Ростов»
00.05 Чемпионат 2011/2012 года. 
          ЦСКА - «Терек»
02.15 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
           ЦСКА - «Локомотив»
04.00 Чемпионат 2011/2012 года.
        «Крылья Советов» - «Волга»

ФУТБОЛ

06.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.  
        «Байер» - «Барселона»
08.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Лион» - АПОЭЛ
11.00 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
12.00 Новости
12.15 Обзор матчей 
           Кубка Либертадорес
12.50 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
13.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Байер» - «Барселона»
15.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Лион» - АПОЭЛ
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Байер» - «Барселона»
20.20 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Лион» - АПОЭЛ
22.25 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.00 Лига чемпионов. 1/8 финала.
         «Зенит» - «Бенфика»
02.30 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Милан» - «Арсенал»
04.45 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
05.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
         «Зенит» - «Бенфика»

СПОрТ ОНЛАЙН

07.45 Гандбол. Лига чемпионов.
           Мужчины. «Университет» -
          «Гамбург»
09.30 Новости
09.45 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала. 
         «Брага» - «Бешикташ»
11.35 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
12.05 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
13.00 Новости
13.15 «Обратный отсчет»
15.00 Хоккей. Евротур в Швеции.
          Швеция - Россия
17.40 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала. «Рубин» - 
          «Олимпиакос»
20.00 Лыжные гонки. 
           Этап Кубка мира в Чехии
22.00 Новости
22.15 Гандбол. Чемпионат 
          России. Женщины. 
23.45 Прыжки с трамплина. 
      Этап Кубка мира в Германии
01.45 Хоккей. Евротур в Швеции.
           Финляндия - Чехия
03.55 Футбол. Кубок Либертадорес.

ИНдИя

06.50 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Как три мушкетера»
10.00 Х/ф «Клятвы и обещания»
13.00 Х/ф «Красавица Кашмира»
16.00 Х/ф «Гуру»
18.40 «Индийский калейдоскоп»
19.05 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Неприкасаемая»
01.00 Х/ф «Солдат»
04.00 Х/ф «Злодей»
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04.00 «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»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода
          и справедливость»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Московский дворик»
21.30 «Человек и закон»
22.35 Ночные новости
23.00 «В контексте»
23.55 Х/ф «Жизнь хуже 
         обычной»
01.50 Х/ф «Любители истории»
 

 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 Выборы-2012
11.55 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 «Игорь Сикорский. 
            Витязь неба»
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:
           кухня. Обратная сторона
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Заказанный убийца»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Грязные деньги: 
          миллионеры в законе»
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 «Возмещение 
           ущерба»
01.35 Х/ф «Замок»

НТВ

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
20.30 Т/с «Кодекс чести»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 «Всегда впереди. 
           СПбГМТУ »
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
        . «Локомотив» - «Атлетик»
01.55 «В зоне особого риска»
02.30 Т/с «Молодые и злые»
04.20 «Лига чемпионов 
          УЕФА. Обзор»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 “Необъяснимо, но факт” 
           “Тайны воздушного мира» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с “Покемоны: 
          Галактические битвы”
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “В чужой власти” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
           Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Приключения Джимми 
          Нейтрона, мальчика-гения” 
12.30 М/с “Бен 10: 
           Инопланетная сила”
13.00 “Барвиха” 
            Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.00 “Девушка из Джерси” 
           Комедия, США, 2004 г. 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны”
           Комедия 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Моя 
           супер-бывшая” США
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Уйти в монастырь”
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 “Оно живет” Ужасы, США
04.40 “Школа ремонта” 
          “Гранатовая палата…
           для брата” 
05.40 “Комедианты” 
 

дОМАШНИЙ

06.30 “Такая красивая любовь”
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”
11.00 Т/с “Графиня де Монсоро”
13.05 Т/с “Братья”
17.15 “Еда по правилам и без...”
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с “Хиромант. 
           Линии судеб”
20.00 “Бывшие”
20.30 “Одна за всех”
21.00 Х/ф “Дочь Магараджи”
22.50 “Одна за всех”
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»

23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф “Безотцовщина”
01.10 Т/с “Коломбо”
05.10 “Звездная жизнь”

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
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»
11.00 «Нереальная история»
12.00 «Даешь молодежь!»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
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 «Шестнадцать 
           желаний»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Детали. Новейшая 
           история»
00.30 Х/ф «Электрошок»
02.35 Х/ф «Исступление»
04.45 Музыка на СТС

ТВ цеНТр

05.00 «Настроение»
07.30 Выборы Президента РФ
07.40 «Врачи»
08.25 М/ф «Мойдодыр»
08.45 Х/ф «Пароль знали двое»

10.30 События
10.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
          Под маской Бывалого»
16.30 События
17.10 «Порядок действий. 
           Какой хлеб мы едим»
17.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
18.50 События 
19.20 Выборы Президента РФ.
          Теледебаты
20.30 Х/ф «Дюжина правосудия»
23.05 События
23.40 «Культурный обмен» 
00.15 Х/ф «Мания величия»
02.20 Х/ф «Вам и не снилось»
04.05 Д/ф «Фортуна 
         Марины Левтовой»

ПяТыЙ КАНАЛ

06.30 «Прогресс»
07.10 Д/ф «Дикая природа:
         шпион среди антилоп гну»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
          граница»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Государственная 
          граница»
15.30 Х/ф «Живите в радости»
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 «Не было печали»
01.50 Х/ф «Противостояние»
04.20 «Криминальные хроники»
05.15 Д/ф «Тайны Нефертити»

Перец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Берем все на себя»
07.05 «Улетное видео по-русски»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»

10.00 «Соседи»
10.30 «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 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 Х/ф «Берем все на себя»
22.40 Т/с «CSI: Место
         преступления Лас-Вегас-9»
23.35 Х/ф «Точка»
01.35 «Улетное видео по-русски»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛьТУрА

05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Казаки»
15.50 «Ступени цивилизации»
16.40 «Провинциальные музеи»
17.10 Т/с «Большие надежды»
18.00 Д/с «Веселый жанр 
          невеселого времени»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
            культуры
18.50 М/с «Орсон и Оливия»
19.15 Д/с «Дикая планета»
20.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
20.35 Юбилейный марафон 
         Московской филармонии
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи. 
           Ян Флеминг»
00.10 «Мировые сокровища
           культуры»
00.30 «Academia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Монолог в 4 х частях»
           Вадим Абдрашитов
02.50 Х/ф «Хмурое утро»
04.35 Л.Бетховен. Соната № 10
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре»
08.10 Х/ф «Каждый божий день»
09.50 Х/ф «Глухой пролет»
11.35 Х/ф «Они были 
          солдатами»
13.30 Х/ф «Линия»
15.30 Х/ф «Корсиканец»
17.15 Х/ф «Бобби»
19.15 Х/ф «Не говори никому»
21.25 Х/ф «Троцкий»
23.30 Х/ф «Байкеры-2: 
          Настоящие чувства»
02.05 Х/ф «Сестры»
03.40 Х/ф «Корсиканец»
05.30 Х/ф «Бобби»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Петля Нестерова»
07.15 Х/ф «Ночные забавы»
09.30 Х/ф «Парадиз»
11.15 Х/ф «Гарпастум»
13.15 Т/с «Умножающий печаль»
16.15 Х/ф «Этюд для домино
         с роялем»
16.40 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
20.25 Т/с «Умножающий печаль»
23.05 Х/ф «Покушение»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
02.30 Х/ф «Пес, сметана 
          и труба»
03.00 Х/ф «Петля Нестерова»
04.30 Х/ф «Ночные забавы»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева 
         воинов»
10.00 Д/ф «Грандиозные
          проекты»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Без права на дубль. 

          Анна Павлова»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные
          проекты»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь.
          Охота за атомной бомбой»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Т/с «Истинная 
          справедливость»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 «Большая игра
            Покер Старз»
02.45 Х/ф «Лесная глушь»
04.30 Т/с «Притворщик»
05.30 Д/ф «Властители. 
          Лжедмитрий»
06.30 Мультфильмы

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Неудовлетворенное
         сексуальное напряжение»
07.00 Х/ф «Драйв»
09.00 М/ф «Смелый 
          большой панда»
11.00 Х/ф «Глаз ребенка»
13.00 Х/ф «Стальные двери»
15.00 Х/ф «Под нажимом
         (Под прицелом)»
17.00 Х/ф «Неудовлетворенное
         сексуальное напряжение»
19.00 Х/ф «Драйв»
21.00 Х/ф «Глаз ребенка»
23.00 Х/ф «Стальные двери»
01.00 Х/ф «Ты встретишь 
        таинственного незнакомца»
03.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное напряжение»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «LOL»
08.00 Х/ф «Весна сорок первого»
10.00 Х/ф «Довольно 
           добрый человек»
12.00 Х/ф «Зачистка»
14.00 Х/ф «Прыжок»
16.00 Х/ф «Молоко скорби»
18.00 Х/ф «Закопанные»
20.00 Х/ф «Легко не сдаваться»
22.00 Х/ф «Посланник»
00.00 Х/ф «Невероятно 
            усохшая женщина»
02.00 Х/ф «Страсть 
          не знает преград»
04.05 Х/ф «Хулиганы-2»

КИНОхИТ

05.40 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей»
07.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
          Деньги не спят»
09.45 Х/ф «Глаза змеи»
11.30 Х/ф «Вулкан»
13.30 Х/ф «Плохая компания»
15.30 Х/ф «Застрял в тебе»
17.35 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей»
19.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
           Деньги не спят»
21.50 Х/ф «Глаза змеи»
23.30 Х/ф «Исходный код»
01.30 Х/ф «Типа крутые
          легавые»
03.30 Х/ф «Ночные ястребы»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Клуб женщин» 
09.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь»
10.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать»
12.30 Х/ф «Клуб женщин» 
15.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь»
16.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать»
18.30 Х/ф «Клуб женщин» 
21.00 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь»
22.30 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу»
00.30 Х/ф «Порожний рейс»
02.30 Х/ф «Шинель»
03.45 Х/ф «Жеребенок»
04.30 Х/ф «Приказ: 
           Перейти границу»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Нижняя Каледония»
07.15 Х/ф «День Святого 
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          Валентина»
08.25 Х/ф «Петерболд»
09.15 Х/ф «Дневник его жены»
11.15 Х/ф «Как бы не так» 
13.15 Х/ф «Повелитель эфира»
15.15 Х/ф «Бубен, барабан»
17.15 Х/ф «Нижняя Каледония»
19.15 Х/ф «День 
          Святого Валентина»
20.25 Х/ф «Петерболд»
21.15 Х/ф «Платки»
23.15 Х/ф «Тесные врата»
01.15 Х/ф «Третье желание»
03.15 Х/ф «Дневник его жены»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев»
08.00 Х/ф «Слушая тишину»
10.00 Х/ф «Сезон туманов»
12.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
14.00 Х/ф «Красная комната»
16.00 Х/ф «Героиня 
           своего романа»
18.00 Х/ф «Люди добрые»
19.30 Х/ф «Чародеи»
22.00 Х/ф «Каденции»
00.00 Х/ф «Блюз опадающих
          листьев»
02.00 Х/ф «Слушая тишину»
04.00 Х/ф «Сны»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Предатель»
09.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
11.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
12.40 Х/ф «Мэверик»
15.00 Х/ф «За мной 
          последний танец»
16.55 Х/ф «Наполеон Динамит»
18.35 Х/ф «Искусственный 
           разум»
21.10 Х/ф «Любовь 
         и прочие неприятности»
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
01.20 Х/ф «Предатель»
03.20 Х/ф «Дневной сеанс»
05.10 Х/ф «Травка»

ЗВеЗдА

07.00, 14.15 Д/ф «Древние 
          Олимпиады: пусть 
          начнутся игры»
08.10 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
            23.00 Новости
10.15 Д/с «Засекреченная 
          любовь»
11.20 Х/ф «Возвращение 
          резидента»
15.15 Д/с «Автомобили 
          в погонах»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские
           игры»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/ф «Мартин Борман. 
           В поисках золотого наци»
20.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент»
21.55 Т/с «Под ливнем пуль»
23.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
00.20 Х/ф «Юнга Северного 
          флота»
02.00 Х/ф «Ты должен жить»
03.40 Х/ф «Дожить до рассвета»
05.10 Д/с «Оружие ХХ века»

НОСТАЛьГИя

06.00 Что? Где? Когда?
07.30 «Адрес: театр» Концерт
09.00 «СевАлогия»
10.15 «Вдвоем с оркестром» 
          Концерт
10.30 «На дне» Спектакль
12.15 «Черта с два»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Москва-Космос-
           Калифорния» Телемост
15.00 «Человек и закон»
15.45 «Счастливый случай» 
          Телевикторина
16.30 «На дне» Спектакль
18.00 «Триумф победителей»
           Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
21.00 Д/ф «Москва... 
          Конец тысячелетия»
22.10 «Сиди и смотри»
22.30 Х/ф «Доченька»
00.00 «Триумф победителей»
           Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»

02.00 «Взгляд»
03.00 »...До 16 и старше»
04.00 Поет Александр Серов
04.40 «С роботами не шутят» 
            Спектакль

DISNEY

06.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.30, 19.05 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 «Ким5+»
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»
19.55 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Школа Авалон»

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! 
          «Стрекоза»
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»
09.20 «Ребята и зверята»
09.40 М/ф «Три медведя»
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 
          вертолетик»
11.35 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Как Гусенок на лису
          охотился», «Таинственная 
          пропажа»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Наш друг
           Пишичитай»
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! 
          «Сладкий сад»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идем 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. 
          Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»

20.35 М/с «Путешествие Адибу:
          как устроен человек?»
20.40 М/с «Приключения Адибу:
          миссия на планете Земля»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.30 М/ф «А у тебя есть 
           солнце?»
22.45 «Мы идем 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 «Простая душа»
06.50 Х/ф «Частная 
          собственность»
08.30 Х/ф «Похищенный»
10.10 Т/с «Людвиг»
11.10 Х/ф «Сломанные цветы»
13.00 Х/ф «Насмотревшись 
           детективов»
14.45 Х/ф «Шум в сердце»
16.45 Х/ф «Похищенный»
18.25 Т/с «Людвиг»
19.20 Х/ф «Тихая»
21.00 Х/ф «Насмотревшись
          детективов»
22.45 Х/ф «Шум в сердце»
00.45 Х/ф «Похищенный»
02.25 Т/с «Людвиг»
03.20 Х/ф «Тихая»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Русская десятка
10.00 News блок
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.05 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
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»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 «Мировой чарт» 
         с Александром
          Анатольевичем
23.30 «Дерись и пой»
00.20 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
11.45 Pro-новости
12.10 «Муз-ТВ чарт»
13.15 «10 самых звездных 
          фриков»
13.45 «Соблазны 
           с Машей Малиновской»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
          по-американски»
18.00 «10 поводов влюбиться»
19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны 
           с Машей Малиновской»
19.55 «Адская кухня» 
           Реалити-шоу
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня» 
          Реалити-шоу
23.35 Т/с «ИГРУШКИ»
00.35 «БезУМно красивые»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звездные гости 
          в России»
03.10 «Europa plus 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»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Боевые машины»
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»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Махинаторы»
19.05 «Боевые машины»
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: 
           битва за Амазонию»
02.00 «Предел прочности»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Парни с пушками»

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис»
07.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Царь крокодилов»
11.00 «Апокалипсис»
12.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
13.00 «Охотник 
          на пресноводных гигантов»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 Суперавтомобиль 
           марки «Бугатти»
16.00 «Апокалипсис»
17.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
18.00 Возвращение носорогов
19.00 «Дикая природа» России
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Дикие животные Севера»
01.00 «Рыбы-хищники»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Дикие животные Севера»
04.00 «Рыбы-хищники»
05.00 «Охотники за нацистами»

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.35 Х/ф «В созвездии быка»
11.15 Х/ф «За спичками»
12.50 Х/ф «Звон 
          уходящего лета»
16.00 Т/с «Строговы»
17.10 Х/ф «Бархатный сезон»
18.50 Х/ф «Зеленый огонек»
20.00 Х/ф «Храни меня дождь»
21.40 Х/ф «Гражданин Лешка»
00.55 Х/ф «Муж на час»
02.30 Х/ф «Физики»
04.10 Х/ф «Рассказ 
         бывалого пилота»
05.20 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

рОССИя 2

04:30 Хоккей. НХЛ. “Монреаль
      Канадиенс” - “Бостон Брюинз”. 
07:00  Вести-Спорт
07:10 “Все включено”
08:10 “Рейтинг 
          Тимофея Баженова»    
08:40  ВЕСТИ.ru 
09:00  Вести-Спорт
09:15  Х/ф “Саботаж” 
11:10  “Наука 2.0.»
11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  “90x60x90” 
13:15  “Все включено”
13:55  Х/ф “Во имя короля” 
16:10  “Удар головой»
17:15  Вести-Спорт
17:30  Х/ф “Напролом”  
19:25  Футбол. ЦСКА - “Шахтер” 
21:25  Бокс. Лучшие бои Кличко
22:50  Вести-Спорт
23:05  “Удар головой»
00:10  “Наука 2.0.»
01:15  Вести-Спорт
01:25  ВЕСТИ.ru 
01:40  “Страна.ru”  
02:15  “Моя планета”  

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Наш архив» Чемпионат-2010.
           ЦСКА - «Зенит»
07.55 Чемпионат 2011/2012 года. 
         «Зенит» - «Динамо»
09.50 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Рубин» - «Спартак» (М)
12.00 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
           «Сатурн» - «Зенит»
13.55 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Спартак» (Нал.) - «Анжи»
16.00 «Наш архив» Чемпионат-2010.
           «Ростов» - ЦСКА
17.55 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Краснодар» - «Ростов»
19.55 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Зенит» - «Динамо»
21.50 Лига Европы. 1/16 финала.
         «Зальцбург» - «Металлист»
23.55 Лига Европы. 1/16 финала.
         «Ганновер» - «Брюгге»
02.00 Чемпионат 2011/2012 года.
       «Крылья Советов» - «Волга»
04.05 «Наш архив» Чемпионат-2010.
            «Сатурн» - «Зенит»

ФУТБОЛ

07.20 “Futbol Mundial” 
       Международный тележурнал
07.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           “Милан” - “Арсенал”
09.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          “Зенит” - “Бенфика”
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          “Милан” - “Арсенал”
14.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           “Зенит” - “Бенфика”
16.10 Чемпионат Италии. 
            “Сиена” - “Рома”
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            “Милан” - “Арсенал”
20.20 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           “Зенит” - “Бенфика”
22.25 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.00 Лига Европы. 1/16 финала.
          “Локомотив” - “Атлетик”
02.00 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
02.55 Лига Европы. 1/16 финала.
          “Порту” - “Ман. Сити”

СПОрТ ОНЛАЙН

06.30 «Хозяйки паркета»
07.35 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига
09.30 Новости
09.45 Прыжки с трамплина. 
        Этап Кубка мира в Германии
11.45 «Снежный мир»
12.15 «Спорный мяч»
13.00 Новости
13.15 Футбол. Кубок 
          Либертадорес
15.05 Хоккей. Евротур в Швеции. 
         Россия - Чехия
17.45 Новости
18.00 Парусный спорт. 
        «Volvo Ocean Race»
19.00 «Back in the USSR» Бокс.
          Олимпийские игры - 1964
20.20 Лыжные гонки. Этап 
          Кубка мира в Чехии
21.35 Новости
21.50 Футбол. Лига Европы. 
        1/16 финала. «Аякс» - 
          «Ман. Юнайтед»
23.55 Футбол. Лига Европы. 
    1/16 финала. «Удинезе» - ПАОК
02.00 Футбол. Лига Европы. 
        1/16 финала. «Стоук Сити» -
        «Валенсия»
03.50 Хоккей. Евротур в Швеции.
          Швеция - Финляндия

ИНдИя

06.35 «Биография кумиров»
07.00 Х/ф «Разум и чувства»
10.00 Х/ф «Гуру»
12.20 «Новый образ Индии»
12.50 Х/ф «Преданный слуга»
16.00 Х/ф «Неприкасаемая»
18.40 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Любовь выигрывает»
00.20 Х/ф «И в радости 
          и в печали»
04.00 Х/ф «Клятвы и обещания»



10 февраля 2012г.1�ПолысаЕВо

ПяТница, 17 февраля
ПерВыЙ КАНАЛ

04.00 «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»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» 
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 Х/ф «Generation П»
01.55 Х/ф «Отверженные»
03.55 «Хочу знать»

рОССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
         06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!» 
          Ток-шоу
09.10 «О самом главном» 
          Ток-шоу
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Михаил Яншин»
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 «Кривое зеркало»
22.10 Х/ф «Любовь 
         до востребования»
00.15 Х/ф «Красная планета»

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: 
          эффект бабочки
07.30 Еще не вечер: 
         дети маньяков
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Возмещение 
           ущерба»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Грязные деньги: 
          однорукие бандиты»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Смотреть всем! 
20.00 Странное дело: за гранью
           разумного»
21.00 Секретные территории: 
         Марс. Родина богов
22.00 Смотреть всем!
23.00 Сериал 
        «Сверхъестественное»
00.00 Сеанс для взрослых
01.50 В час пик Подробности
02.20 Х/ф «Счастливые дни»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» 
          Денис Рожков
15.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
22.25 «Лолита. Госпожа 
           президент»
00.05 Х/ф «Я покажу 
          тебе Москву»
02.00 Х/ф «Девять ярдов-2»
03.55 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
04.30 Т/с «Холм одного дерева»

ТНТ-ЛеНИНСК

06.00 “Необъяснимо, но факт”
          “Тайны воздушного мира»
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с “Покемоны: 
          Галактические битвы”
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Школьная любовь” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
           Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Приключения 
          Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения” 
12.30 М/с “Бен 10: 
           Инопланетная сила” 
13.00 “Барвиха” Молодежная 
          драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.15 Х/ф “Моя супер-бывшая”
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 “Экстрасенсы ведут 
          расследование” 
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 “Тело на заказ” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Супер МакГрубер” 
04.45 “Школа ремонта” - 
          “Городское кафе” 
05.45 “Саша + Маша”

дОМАШНИЙ

06.30 “Такая красивая любовь”
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф “Виринея”
09.35 “Бабье лето”
10.35 “Звездные истории”
11.20 “Дело Астахова”
16.20 Х/ф “Жизнь на двоих”
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Х/ф “Удачный обмен”
20.45 Х/ф “Между небом
           и землей”
22.35 “Одна за всех”
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»

23.21 «Метеоинформ»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф “Любовное письмо”
01.05 Т/с “Коломбо”
03.35 “Моя правда”
04.30 “Звездная жизнь”
05.50 “Вкусы мира”
06.00 “Звездная жизнь”
 

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
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»
11.00 «Нереальная история»
12.00 «Даешь молодежь!»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Шестнадцать
           желаний»
15.45 «6 кадров»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Трансформеры»
22.40 «Валера TV»
23.10 «Люди-ХЭ»
23.40 Х/ф «Основной инстинкт»
02.05 Х/ф «Верхом 
        на розовой лошади»
04.05 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.50 Музыка на СТС

ТВ цеНТр

05.00 «Настроение» 
07.30 Выборы Президента РФ
07.40 «Врачи»
08.25 Х/ф «Расследование»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Клиника»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 «Смех с доставкой на дом»
15.25, 13.28 Мультфильмы
15.40 Д/ф «Тихая, кроткая, 
          верная Вера...»
16.30 События
17.15 Х/ф «Дамы приглашают
           кавалеров»
18.50 События
19.20 Х/ф «Седьмой лепесток»
21.15 «Жена» 
22.40 События
23.15 Х/ф «Джордж 
           из джунглей»
00.55 Х/ф «Как же быть 
          сердцу-2»
02.50 Д/ф «Ликбез для 
          вкладчиков»
03.20 Х/ф «Пароль знали двое»

ПяТыЙ КАНАЛ

06.05 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте»
07.30 Д/с «Жизнь 
          в Средневековье»
08.00 Сейчас
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Д/ф «Эльза: львица, 
          изменившая мир»
13.00 Х/ф «Республика ШКИД»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Республика ШКИД»
15.35 Х/ф «Не было печали»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
02.50 Х/ф «Неприятности 
           с Гарри»
04.50 Х/ф «Мечты 
          о Калифорнии»

Перец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Заложник»
07.05 «Улетное видео по-русски»
07.25 «С.У.П»

08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Соседи»
10.30 «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 «Дневники шоугёлз»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.00 Х/ф «Точка»
23.15 Т/с «CSI: Место 
         преступления Лас-Вегас-9»
00.10 Х/ф «Рабэ вумен»
01.20 «Улетное видео по-русски»
02.00 Мультфильмы
02.20 Х/ф «Берем все на себя»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛьТУрА

05.40 «Мировые сокровища
            культуры»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости
            культуры
13.20 Х/ф «Конвейер смерти»
14.55 Д/ф «Библиотека 
          Рудомино»
15.50 «Ступени цивилизации»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 Т/с «Большие надежды»
18.00 Д/с «Веселый жанр 
         невеселого времени»
18.50 М/с «Орсон и Оливия»
19.40 Д/с «Дикая планета»
20.35 Юбилейный марафон 
         Московской филармонии
21.30 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.45 «Царская ложа»
22.50 «Смехоностальгия»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
           Комнаты смерти»
00.50 Д/ф «Бронзовый век 
          Эрнста Неизвестного»
02.55 «Вслух»
03.35 «РОКовая ночь»
04.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 Д/ф «Амазонские игры»

ИЛЛЮЗИОН +

07.25 Х/ф «Не говори никому»
09.35 Х/ф «Сестры»
11.15 Х/ф «Байкеры-2: 
           Настоящие чувства»
14.05 Х/ф «Бесстрашный»
16.15 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
17.55 Х/ф «Они были 
           солдатами»
19.50 Х/ф «Глухой пролет»
21.50 Х/ф «Без цензуры»
23.30 Х/ф «Верзила Салмон»
01.20 Х/ф «Линия»
03.00 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
04.35 Х/ф «Каждый божий день»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Парадиз»
08.20 Х/ф «Гарпастум»
10.20 Т/с «Умножающий печаль»
16.15 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
17.05 Т/с «Умножающий печаль»
19.40 Х/ф «Покушение»
20.40 Т/с «Умножающий печаль»
23.20 Х/ф «Пес, сметана 
          и труба»
23.50 Х/ф «Не валяй дурака»
01.30 Х/ф «Странник»
03.05 Х/ф «Парадиз»
04.40 Х/ф «Гарпастум»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов»
10.00 Д/ф «Грандиозные 
          проекты»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Двойная жизнь. 
          Охота за атомной бомбой»
13.00 Д/ф «Городские 
           легенды»

13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
          проекты»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. 
        Забытые пленники Кабула»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «В осаде»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Медиум»
02.45 Т/с «Истинная 
           справедливость»
04.30 Т/с «Притворщик»
05.30 Д/ф «Роковое число
            Валерия Харламова»
06.30 Мультфильмы

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Драйв»
07.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
09.10 Х/ф «Глаз ребенка»
11.00 Х/ф «Стальные двери»
13.00 Х/ф «Ты встретишь 
        таинственного незнакомца»
15.00 Х/ф «Неудовлетворенное 
        сексуальное напряжение»
17.00 Х/ф «Драйв»
19.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
21.10 Х/ф «Стальные двери»
23.00 Х/ф «Ты встретишь 
        таинственного незнакомца»
01.00 Х/ф «Коломбиана»
03.00 Х/ф «Драйв»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Прыжок»
08.00 Х/ф «Молоко скорби»
10.00 Х/ф «Закопанные»
12.00 Х/ф «Легко не сдаваться»
14.00 Х/ф «Посланник»
16.00 Х/ф «Невероятно 
          усохшая женщина»
18.00 Х/ф «Страсть не знает 
          преград»
20.05 Х/ф «Хулиганы-2»
22.00 Х/ф «История любви»
00.00 Х/ф «Свидетель»
02.00 Х/ф «Убить 
          пересмешника»
04.10 Х/ф «Заворожённый»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Вулкан»
07.30 Х/ф «Плохая компания»
09.30 Х/ф «Застрял в тебе»
11.35 Х/ф «Исходный код»
13.30 Х/ф «Типа крутые 
            легавые»
15.30 Х/ф «Ночные ястребы»
17.30 Х/ф «Вулкан»
19.30 Х/ф «Плохая компания»
21.35 Х/ф «ЗАстрял в тебе»
23.40 Х/ф «Тутси»
01.45 Х/ф «Красота 
         по-американски»
03.55 Х/ф «Кокон»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Порожний рейс»
08.30 Х/ф «Шинель»
09.45 Х/ф «Жеребенок»
10.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу»
12.30 Х/ф «Порожний рейс»
14.30 Х/ф «Шинель»
15.45 Х/ф «Жеребенок»
16.30 Х/ф «Приказ:
           Перейти границу»
18.30 Х/ф «Порожний рейс»
20.30 Х/ф «Шинель»
21.45 Х/ф «Жеребенок»
22.30 Х/ф «Торпедоносцы»
00.30 Х/ф «Транзит»
02.40 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска...»
03.55 Х/ф «Рудольфио»
04.30 Х/ф «Торпедоносцы»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Как бы не так» 
07.15 Х/ф «Повелитель эфира»
09.15 Х/ф «Платки»
11.15 Х/ф «Тесные врата»
13.15 Х/ф «Третье желание»
15.15 Х/ф «Дневник его жены»
17.15 Х/ф «Как бы не так» 
19.15 Х/ф «Повелитель эфира»
21.15 Х/ф «Ничего личного»
23.15 Х/ф «Трио»
01.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
         Чисто одесская история»
03.20 Х/ф «Платки»
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ПяТница, 17 февраля
TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Клоуны»
08.00 Х/ф «Отрыв»
10.00 Х/ф «Героиня 
           своего романа»
12.00 Х/ф «Люди добрые»
13.30 Х/ф «Чародеи»
16.00 Х/ф «Желтый карлик»
18.00 Х/ф «Даже не думай-2: 
          Тень независимости»
20.00 Х/ф «Подмосковная 
           элегия»
22.00 Х/ф «Сны»
00.00 Х/ф «Клоуны»
02.00 Х/ф «Отрыв»
03.30 Х/ф «Платон»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Происхождение»
09.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
11.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
12.40 Х/ф «Искусственный 
           разум»
15.10 Х/ф «Любовь и прочие 
           неприятности»
17.00 Х/ф «Просто вместе»
19.00 Х/ф «Час пик»
21.00 Х/ф «Элизабеттаун»
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
01.00 Х/ф «Происхождение»
03.00 Х/ф «Целуя девушек»
05.00 Х/ф «И пришел паук»

ЗВеЗдА

07.00, 14.15 Д/ф «Спартак. 
           Другая сторона мифа»
08.00 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Д/ф «Звезду» 
          за «Стингер»
11.10 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент»
15.20 Х/ф «Жаркое лето 
          в Кабуле»
17.20 Х/ф «Право на выстрел»
19.30 Д/ф «Мартин Борман. 
         В поисках золотого наци»
20.30 Д/с «Сделано в СССР»
21.00 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове»
23.30 Т/с «Ленинград»
03.40 Х/ф «Медовый месяц»
05.35 Т/с «Колье Шарлотты»

НОСТАЛьГИя

06.00 «Для тех, кто любит 
           и помнит»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Татьяна Тарасова 
          и ее звезды»
09.00 «Человек и закон»
09.45 «Счастливый случай» 
           Телевикторина
10.30 «На дне» Спектакль
12.00 «Триумф победителей»
           Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
15.00 Д/ф «Москва... 
          Конец тысячелетия»
16.10 «Сиди и смотри»
16.30 Х/ф «Доченька»
18.00 «Триумф победителей»
          Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Взгляд»
21.00 «Любовь моя, театр...
           Марк Захаров»
22.00 «Утренняя почта»
22.30 Х/ф «Доченька»
00.00 «Спасибо за нелетную
           погоду» Концерт
01.00 «Колба времени»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «СевАлогия»
04.15 «Вдвоем с оркестром» 
          Концерт
04.30 «На дне» Спектакль

DISNEY

06.05 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
06.30, 19.05 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 «Ким5+»
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»
19.55 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Ведьмы-близняшки»

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! 
          «Сладкий сад»
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»
09.20 «Ребята и зверята»
09.40 М/ф «Помощники 
           Гефеста»
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 
          вертолетик»
11.35 «Бериляка учится
            читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «А у тебя есть 
          солнце?»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Наш друг
          Пишичитай»
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! 
         «Волшебные 
           подсолнухи»
15.55 М/с «Ларри 
          и его команда»
16.05 «Мы идем 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. 
           Лекции + опыты»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 Х/ф «Фламандский пес»
21.35 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
22.35 М/ф «Самый главный
          воробей»
22.45 «Мы идем 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 «Насмотревшись 
         детективов»

06.45 Х/ф «Шум в сердце»
08.45 Х/ф «Похищенный»
10.25 Т/с «Людвиг»
11.20 Х/ф «Тихая»
13.00 Х/ф «Крестные отцы»
14.45 Х/ф «Тайная жизнь 
         дантистов»
16.40 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
18.25 Т/с «Людвиг»
19.25 Х/ф «Одинокий Джим»
21.00 Х/ф «Крестные отцы»
22.45 Х/ф «Тайная жизнь
           дантистов»
00.40 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
02.25 Т/с «Людвиг»
03.25 Х/ф «Одинокий Джим»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Тренди
09.30 «Проверка слухов»
10.00 News блок
10.30 «Топ-модель»
11.25 «Каникулы в Мексике»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостячка»
14.05 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 «Любить или забить?»
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс 
        в большом городе»
19.10 «Холостячка» на MTV!
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 Русская десятка
23.30 «Дерись и пой»
00.20 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 «Мультфильмы»
11.45 Pro-новости
12.15 «Europa plus чарт»
13.15 «Стилистика»
13.45 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
          по-американски»
18.00 «10 поводов влюбиться»
19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.55 «Адская кухня» 
           Реалити-шоу
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня» 
           Реалити-шоу
23.35 Т/с «ИГРУШКИ»
00.35 «БезУМно красивые»
01.40 Pro-новости
02.10 «Русский чарт»
03.10 «v_PROkate»
03.40 «Sexy час»
04.40 «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»
09.25 «Гигантские стройки»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Боевые машины»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 «Гигантские стройки»
14.55 «Парни с пушками»
15.50 «Боевые машины»
16.45 «Top Gear»
17.40 Крутой тюнинг. Мануэль
18.35 «Махинаторы»
19.05 «Боевые машины»
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 «Предел прочности»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Возможно ли это?»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Дикие животные Севера»
07.00 «Рыбы-хищники»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 Хищники в опасности
11.00 «Дикие животные Севера»
12.00 «Рыбы-хищники»
13.00 «Дикая природа» России
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Дикие животные Севера»
17.00 «Рыбы-хищники»
18.00 Школа охоты для косаток
19.00 В объективе
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения 
           за границей»
01.00 С точки зрения науки
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Злоключения 
           за границей»
04.00 С точки зрения науки
05.00 «Охотники за нацистами»

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.35 Х/ф «Муж на час»
11.15 Х/ф «Похождения 
           зубного врача»
12.35 Х/ф «Земля, 
          до востребования»
16.00 Т/с «Строговы»
17.10 Х/ф «Семь криков
           в океане»
18.35 Х/ф «Запасной игрок»
19.55 Х/ф «Мы из будущего-2»
21.35 Х/ф «Уходя - уходи»
00.00 Т/с «Офицеры. Одна
          судьба на двоих»
00.55 Х/ф «Семь кабинок»
02.30 Х/ф «Под северным 
          сиянием»
04.35 Х/ф «Лицо на мишени»

рОССИя 2

05:00  “Все включено”
05:55  “90x60x90”  
07:00  Вести-Спорт
07:10  “Все включено”
08:10  “Виталий Кличко. 
         Перед боем”
08:40  ВЕСТИ.ru 
09:00  Вести-Спорт
09:15  Х/ф “Живой щит” 
11:00  ВЕСТИ.ru. Пятница
11:30  Вести-Спорт
11:45  Вести-Спорт. 
            Местное время
11:50  “Удар головой”.
            Футбольное шоу
12:55  Х/ф “Саботаж” 
14:55  Хоккей. ВХЛ. “Сокол” - 
          “Локомотив” 
17:15  Вести-Спорт
17:30  “Виталий Кличко. 
            Перед боем”
18:05  “Футбол России”
18:55  Пляжный футбол. 
           Кубок Европы. 
            Россия - Франция
20:05  Вести-Спорт
20:25  Бокс. “Динамо” - “Милан” 
22:25  “Футбол России”
23:10  Х/ф “Напролом”  
01:05  ВЕСТИ.ru. Пятница
01:35  “Вопрос времени»
02:05  Вести-Спорт
02:15  Хоккей. КХЛ. 
        “Салават Юлаев” - 
         “Торпедо” 

НАШ ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат 2011/2012 года.
           «Амкар» - «Кубань»
08.10 «Наш архив» Чемпионат
           России 2010.
            «Ростов» - ЦСКА
10.05 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Зенит» - «Динамо»
12.00 «Наш архив» 
           Чемпионат-2010.
           «Алания» - «Спартак» (М)

14.10 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Спартак» (Нал.) - 
       «Локомотив»
16.20 «Наш архив» 
          Чемпионат-2010. 
         «Рубин» - ЦСКА
18.30 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Спартак» (М) - «Томь»
20.45 Чемпионат 2011/2012 года. 
          «Анжи» - ЦСКА
22.55 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Динамо» - «Рубин»
00.55 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Ростов» - «Зенит»
03.10 «Наш архив» 
           Чемпионат-2010.
          «Алания» - «Спартак» (М)
05.15 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Волга» - «Краснодар»

ФУТБОЛ

07.00 “Международная 
           панорама”
08.05 Лига Европы. 1/16 финала.
         “Порту” - “Ман. Сити”
10.00 Лига Европы. 1/16 финала. 
          “Локомотив” - “Атлетик”
12.00 Новости
12.15 Лига Европы. 1/16 финала.
          “Порту” - “Ман. Сити”
14.10 Лига Европы. 1/16 финала.
         “Локомотив” - “Атлетик”
16.05 Лига Европы. 1/16 финала.
         “Порту” - “Ман. Сити”
18.00 Новости
18.10 “Топ-10”
23.00 Новости
23.05 “Futbol Mundial” 
          Международный 
          тележурнал
23.30 Чемпионат Франции.
           Preview
00.00 “Футбольный клуб”
01.00 Чемпионат Италии. Preview
01.35 Чемпионат Испании.
            Preview
02.10 Чемпионат Германии.
           Preview
02.40 Чемпионат Италии.
         “Фиорентина” - “Наполи”
04.40 Чемпионат Италии. 
           “Интер” - “Болонья”

СПОрТ ОНЛАЙН

06.00 «Back in the USSR» Бокс.
         Олимпийские игры - 1964
07.20 «Спортивный глобус»
07.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
          Мужчины. «Констанца» -
          «Университет»
09.30 Новости
09.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
          финала. АЗ - «Андерлехт»
11.40 «Белая гвардия.
            Лыжные гонки»
13.00 Новости
13.15 Футбол. Лига Европы. 
         1/16 финала. «Зальцбург» - 
         «Металлист»
15.05 Футбол. Лига Европы.
         1/16 финала. 
         «Трабзонспор» - ПСВ
17.00 Новости
17.15 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала. «Ганновер» - 
         «Брюгге»
19.10 «Обратный отсчет»
21.10 Сноубординг. 
        Чемпионат мира в Норвегии
22.45 Новости
23.00 Футбол. Обзор матчей 
           Лиги Европы
00.00 Регбилиг. Европейская 
          Суперлига. 
         «Leeds» - «Manly»
02.00 «Первая пятерка»
03.00 «Спортивный глобус»
03.30 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
04.40 Регбилиг. Европейская
          Суперлига. 
         «Leeds» - «Manly»

ИНдИя

06.40 «Новый образ Индии»
07.00 Х/ф «Красавица Кашмира»
09.30 «Биография кумиров»
10.00 Х/ф «Неприкасаемая»
13.00 Х/ф «Солдат»
16.00 Х/ф «Любовь выигрывает»
19.05 «Как снимался фильм»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Биография кумиров»
22.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
01.00 Х/ф «Тайна: мистерия 
          продолжается»
03.40 «Биография кумиров»
04.00 Х/ф «Гуру»
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суббоТа, 18 февраля
ПерВыЙ КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
06.45 «Играй, гармонь 
          любимая!»
07.35 «Джейк и пираты 
           из Нетландии»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
09.55 «Александр Барыкин. 
       В плену собственной славы»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. 
         «Аромат соблазна»
12.05 Т/с «И все-таки я люблю...»
15.55 «Кто хочет 
             стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
17.20 «В черной-черной комнате...»
18.25 «Мульт личности»
18.55 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов»
21.25 «Первый класс»
22.30 Х/ф «Телохранитель»
00.30 Х/ф «Герцогиня»
02.30 Х/ф «Черная зависть»
04.25 «Хочу знать» 

рОССИя

03.50 Х/ф «Страх высоты»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 Вести
07.10 Вести-Кузбасс
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок» Дайджест
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
10.00 Вести
10.10 Вести-Кузбасс
10.20 Вести. Дежурная часть
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «На солнечной 
          стороне улицы»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «На солнечной 
           стороне улицы»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Поцелуй судьбы»
23.30 «Девчата»
00.10 Х/ф «Смертельное оружие»
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04.00 Х/ф «Сказ про 
          Федота-стрельца»
06.10Х/ф «Делай ноги»
08.20 Выход в свет
08.50 «Чистая работа»
09.30 Механический апельсин
10.30 Секретные территории: 
            Родина богов
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко»
13.30 Комедийный сериал 
           «Солдаты-13» 
15.30 Адская кухня
17.00 Тайны мира с Анной Чапман:
          «Апокалипсис сегодня»
18.00 «Неделя с Марианной 
            Максимовской»
19.00 «Нас не оцифруешь!» 
        Концерт Михаила Задорнова
21.00 «Важняк. Игра 
           на вылет» Сериал
00.00 Сеанс для взрослых
02.25 Х/ф «Кремень»

НТВ

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
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»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Б.С. Бывший 
          сотрудник»
00.45 Т/с «Час Волкова»
04.35 Т/с «Холм одного дерева»

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 “Счастливы вместе” 
            Комедия 
10.30 “Школа ремонта” 
11.30 “Ешь и худей!” 
12.00 Д/ф “Жизнь после славы” 
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 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино по субботам.
           “10 000 лет до н.э.”  
22.00 “Комеди Клаб” 
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Х/ф Американский пирог”  
02.20 “Дом-2. Город любви” 
03.20 “Секс с Анфисой Чеховой” 
03.50 “Школа ремонта” - 
            “Танюшкина однушка” 
04.50 “COSMOPOLITAN. 
            Видеоверсия” 

дОМАШНИЙ

06.30 “Необыкновенные судьбы”
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с “Розмари и Тайм”
09.30 Х/ф “Зигзаг удачи”
11.15 “Вкусы мира”
11.30 Х/ф “Операция 
          “Святой Януарий”
13.30 “Платье моей мечты”
14.00 “Спросите повара”
15.00 “Красота требует!”
16.00 Х/ф “От тюрьмы 
          и от сумы...”
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф “Леди Джейн”
21.55 “Звездные истории”
23.00 «Метеоинформ»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 “Одна за всех”
23.30 Х/ф “Влюбленные”
01.20 Т/с “Коломбо”
04.30 “Моя правда”
05.25 “Звездная жизнь”
05.50 “Вкусы мира”
05.45 Музыка
06.00 “Звездная жизнь”

CTC

05.00 Х/ф «Красная жара»
07.00 М/ф «Веселая карусель»,
          «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00, 15.00 «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»
15.30 «6 кадров»
15.45 Х/ф «Трансформеры»

18.25 М/ф «Побег из курятника»
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
           Месть падших»
22.45 Х/ф «Рэмбо. 
          Первая кровь»
00.30 Х/ф «Анаконда»
02.15 Х/ф «Спящий город»
04.00 Т/с «Подпольная империя»
04.50 Музыка на СТС

ТВ цеНТр

05.00 «Марш-бросок» 
05.35 Мультфильмы
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.40 М/ф «Золушка»
09.00 Х/ф «Кортик»
10.30 События
10.45 «Городское собрание» 
11.30 Д/ф «Александр Барыкин.
           Недоигранный концерт»
12.30 Х/ф «Синдром Феникса»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55, 14.48 Мультфильмы
17.10 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 «Китайский сервиз»
01.00 Х/ф «Клиника»
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.35 М/ф «Золушка»

ПяТыЙ КАНАЛ

07.20 Д/ф «Эльза: львица, 
            изменившая мир»
08.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф «Сказка о потерянном
           времени»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След»
20.30 Сейчас
21.00 «Правда жизни» 
           Спецрепортаж
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.40 «Криминальные хроники»
04.35 Х/ф «Последний закат»

Перец ТВ

05.30 Х/ф «Капитан Фракасс»
08.30 «Что делать? »
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Отряд спасения»
12.50 Х/ф «Часовой механизм»
14.45 «Улетное видео по-русски»
16.00 » +100500»
16.30 «Как я ездил в Москву»
17.00 «С.У.П»
18.00 «Дневники шоугёлз»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 » +100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.00 Х/ф «Отряд спасения»
23.55 Х/ф «Часовой механизм»
01.35 «Улетное видео по-русски»
02.00 Мультфильмы
02.20 Х/ф «Заложник»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛьТУрА

05.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Девичья весна»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.35 «Личное время. 
          Нина Чусова»
16.05 М/ф
17.55 «Очевидное невероятное»
18.20 «Партитуры не горят»
18.55 Х/ф «Пока плывут облака»
21.15 Д/ф «Амазонские игры»
22.10 «Большая семья. Толстые»
23.05 «Романтика романса»
00.00 Х/ф «Первая перчатка»
01.20 «Белая студия» 
          Валерий Тодоровский
02.00 Т/ф «Катя, Соня, Поля, 
         Галя, Вера, Оля, Таня...»
03.30 Стинг. Концерт 
          «Зимним вечером»
04.35 М/ф
04.55 «Заметки натуралиста»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Они были солдатами»
07.55 Х/ф «Глухой пролет»
09.30 Х/ф «Линия»
11.10 Х/ф «Верзила Салмон»

12.55 Х/ф «Бобби»
14.55 Х/ф «Не говори никому»
17.30 Х/ф «Байкеры-2: 
           Настоящие чувства»
20.10 Х/ф «Сестры»
21.45 Х/ф «Корсиканец»
23.30 Х/ф «Полночный поцелуй»
01.10 Х/ф «Бесстрашный»
03.00 Х/ф «Не говори никому»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Т/с «Умножающий печаль»
09.35 Х/ф «Этюд для домино 
           с роялем»
09.55 Т/с «Умножающий печаль»
12.40 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
13.15 Т/с «Умножающий печаль»
16.15 Х/ф «Покушение»
17.05 Т/с «Умножающий печаль»
19.45 Х/ф «Пес, сметана 
           и труба»
20.25 Х/ф «Не валяй дурака»
22.10 Х/ф «Странник»
23.50 Х/ф «Садовник»
01.15 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт»
03.35 Х/ф «Гарпастум»
05.35 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Звездный 
           десант: Хроники»
09.30 Х/ф «На златом 
         крыльце сидели»
11.00 Х/ф «Плезантвиль»
13.15 Д/ф «Мистическая планета:
      Сенсационные разоблачения»
14.15 Д/ф «Правда
          о динозаврах-убийцах»
15.15 Т/с «Мерлин»
17.00 Х/ф «В осаде»
19.00 «Тайны великих магов»
20.00 Х/ф «Вам письмо»
22.15 Х/ф «Ведьмак»
00.45 Т/с «Выжившие»
01.45 Х/ф «Новый свет»
04.15 Х/ф «Медведь»
05.55 Т/с «Выжившие»

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
07.10 Х/ф «Челюсти 3D»
09.00 Х/ф «Стальные двери»
11.00 Х/ф «Ты встретишь 
        таинственного незнакомца»
13.00 Х/ф «Коломбиана»
15.00 Х/ф «Драйв»
17.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
19.10 Х/ф «Челюсти 3D»
21.00 Х/ф «Ты встретишь 
        таинственного незнакомца»
23.00 Х/ф «Коломбиана»
01.00 Х/ф «Пеликан»
03.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Посланник»
08.00 Х/ф «Невероятно 
          усохшая женщина»
10.00 Х/ф «Страсть не знает
            преград»
12.00 Х/ф «Хулиганы-2»
13.35 Плюс кино
14.10 Х/ф «История любви»
16.00 Х/ф «Свидетель»
18.00 Х/ф «Убить 
          пересмешника»
20.10 Х/ф «Заворожённый»
22.05 Х/ф «Дочь фермера»
00.00 Х/ф «Небеса могут 
          подождать»
02.00 Х/ф «Сансет бульвар»
04.00 Х/ф «Загнанных лошадей 
           пристреливают, 
           не правда ли?»

КИНОхИТ

05.55 Х/ф «Исходный код»
07.30 Х/ф «Типа крутые легавые»
09.30 Х/ф «Ночные ястребы»
11.30 Х/ф «Тутси»
13.30 Х/ф «Красота 
           по-американски»
15.40 Х/ф «Кокон»
17.40 Х/ф «Исходный код»
19.30 Х/ф «Типа крутые легавые»
21.30 Х/ф «Кто подставил 
           кролика Роджера»
23.30 Х/ф «Форрест Гамп»
02.15 Х/ф «Бездна»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Транзит» 

08.40 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
09.55 Х/ф «Рудольфио»
10.30 Х/ф «Торпедоносцы»
12.30 Х/ф «Майская ночь, 
           или Утопленница»
13.30 Х/ф «Ежик»
14.30 Х/ф «По данным 
            уголовного розыска...»
15.45 Х/ф «Рудольфио»
16.30 Х/ф «Торпедоносцы»
18.30 Х/ф «Транзит» 
20.40 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
21.55 Х/ф «Рудольфио»
22.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Юность Петра» 
02.50 Х/ф «Сыщик 
         Петербургской полиции»
04.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Тесные врата»
07.15 Х/ф «Третье желание»
09.15 Х/ф «Ничего личного»
11.15 Х/ф «Трио»
13.15 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
          одесская история»
15.20 Х/ф «Платки»
17.00 Плюс кино
17.30 Х/ф «Тесные врата»
19.15 Х/ф «Третье желание»
21.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
23.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
01.25 Х/ф «Осенние заботы»
03.15 Х/ф «Ничего личного»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Край»
08.00 Х/ф «Невестка»
10.00 Х/ф «Желтый карлик»
12.00 Х/ф «Даже не думай-2: 
         Тень независимости»
14.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
16.00 Х/ф «Найди меня»
18.00 Х/ф «Делай - раз!»
20.00 Х/ф «Пушкин: 
           Последняя дуэль»
22.00 Х/ф «Патруль»
00.00 Х/ф «Край»
02.30 Х/ф «Невестка»
04.00 Х/ф «Непрощенные»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Старик, читавший 
          любовные романы»
09.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
11.10 Х/ф «Просто вместе»
13.00 Х/ф «Час пик»
15.00 Х/ф «Час пик-2»
17.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.40 Х/ф «Элизабеттаун»
21.00 Х/ф «За гранью»
23.05 Х/ф «Форрест Гамп»
01.30 Х/ф «И пришел паук»
03.10 Х/ф «Старик, читавший
          любовные романы»
05.00 Х/ф «Воины света»

ЗВеЗдА

07.00 Х/ф «Длинное, 
           длинное дело...»
08.45 Х/ф «Ученик лекаря»
10.00, 18.00 Д/ф «Вселенная. 
           По ту сторону большого 
           взрыва»
11.00 Д/с «Сделано в СССР»
11.15 «Твердыни мира. 
           Монастыри-сторожи »
12.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Чисто английское
         убийство»
17.45 Д/с «Великая Отечественная
            война. День за днем»
19.15 Т/с «Профессия - 
           следователь»
01.45 Х/ф «Прощай, шпана 
          замоскворецкая...»
03.40 Х/ф «Когда деревья 
          были большими»
05.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»

НОСТАЛьГИя

06.15 «Черта с два»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Москва-Космос-
        Калифорния» Телемост
09.00 Д/ф «Москва... Конец 
           тысячелетия»
10.10 «Сиди и смотри»
10.30 Х/ф «Доченька»
12.00 «Триумф победителей»
           Концерт
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суббоТа, 18 февраля

Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 
5501228598, ОГРН 1105543030284, 644122 г. Омск, 
ул. 5 Армии, д. 4, оф. 1, т. (3812)248027, E-mail: 
sfera_prava@mail.ru) сообщает о том, что электрон-
ные торги 25 января 2012 г.  по продаже имущества 
ООО «Земля-Проект»: нежилого помещения общей 
площадью 306,4 кв.м,адрес объекта: Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.5, пом.1 
- признаны несостоявшимися.

Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 
5501228598, ОГРН 1105543030284, 644122 г. Омск, 
ул. 5 Армии, д. 4, оф. 1, т. (3812)248027, E-mail: 
sfera_prava@mail.ru) сообщает о проведении повтор-
ных электронных торгов 30 марта 2012 г. в 12.00 по 
продаже имущества ООО «Земля-Проект»: нежилого 
помещения общей площадью 306,4 кв.м, этаж 1,2, 
номера на поэтажном плане - 1 этаж 4-11,14,17; 2 
этаж 1-18, адрес объекта: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.5, пом.1.Начальная 
цена с учетом НДС 6173100 рублей. Торги проводят-
ся на электронной торговой площадке «Аукционы 
Сибири» в сети Интернет по адресу: www.ausib.ru в 
форме аукциона, с открытой формой подачей пред-
ложений о цене. Шаг аукциона - 10%, задаток - 20%. 
Задаток перечисляется до 27.03.12г. по реквизитам 
организатора торгов, р/с 40702810701800000313 в 
Омском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г. Омск, 
БИК 045209841, к/с 30101810800000000841. Поступ-
ление задатка подтверждается выпиской со счета. 
К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, признанные покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие 
заявку необходимой формы и иные необходимые 
документы в соответствии с требованиями  ст. 110 
ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» и  
раздела IV Приказа Минэкономразвития РФ от 15 
февраля 2010г. № 54. Прием заявок и документов 
осуществляется по адресу: http://www.ausib.ru и 
оформляется в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. Ознакомление с имуществом: 652560 
Кемеровская область, г. Полысаево, 21. Доп. ин-
формация по тел. 89089470601. 

Подведение итогов торгов состоится 30.03.2012 г. 
в 13.00 на электронной торговой площадке «Аукци-
оны Сибири» в сети Интернет на сайте: http://www.
ausib.ru. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Итоги 
торгов подводятся в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития от 15.02.2010г. № 54 и Регла-
ментом проведения открытых торгов в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке. В 
течение пяти дней с даты определения победителя 
торгов внешний управляющий Кочетов В.В. (ИНН 
421200325259, член НП «СМСОАУ» (ИНН/5406240676, 
ОГРН/10254024788980, 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 
д. 4, оф. 1, т. (3812)246309) заключает договор купли-
продажи. Оплата производится победителем торгов 
в срок не позднее 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи.

ВНИМАНИе, ТОрГИ!

13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Взгляд»
15.00 «Любовь моя, театр... 
           Марк Захаров»
16.00 «Утренняя почта»
16.30 Х/ф «Доченька»
18.00 «Спасибо за нелетную 
            погоду» Концерт
19.00 «Колба времени»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «До и после...»
22.00 «В нашем доме» Концерт
23.40 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Голубой карбункул»
02.15 Поет Радмила Караклаич
03.05 «Человек и закон»
03.45 «Счастливый случай» 
           Телевикторина
04.30 «На дне» Спектакль

DISNEY

06.05 М/с «Новая школа
           императора»
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 «Ким5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
10.00 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»
12.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           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:
          Каникулы»
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 «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»

КАрУСеЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 Х/ф «Вперед, Шредермэн!»
07.40 М/ф «Орлиное перо»
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 М/с «Острова Лулу»
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»
11.15 М/с «Баджи - смелый 
           вертолетик»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идем играть!»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Веселые паровозики
            из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «На лесной тропе»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Сармико»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать! 
         «Цветочные жители»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Мышонок, который 
         хотел быть похожим 
         на человека»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Фиксики»

17.10 М/ф «Дорога в Эльдорадо»
18.25 М/ф «Бабушка удава»
18.30 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 Д/с «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 «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона»
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 «Крестные отцы»
06.45 Х/ф «Тайная жизнь 
           дантистов»
08.40 Х/ф «Безумцы из 
           Скотланд-Ярда»
10.25 Т/с «Людвиг»
11.25 Х/ф «Одинокий Джим»
13.00 Х/ф «Собачья проблема»
14.35 Х/ф «Будда рухнул 
          от стыда»
16.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
17.40 Х/ф «Трущобные прогулки»
19.25 Х/ф «Гангстеры»
21.00 Х/ф «Собачья проблема»
22.35 Х/ф «Будда рухнул 
          от стыда»
00.00 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
01.40 Х/ф «Трущобные прогулки»
03.25 Х/ф «Гангстеры»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.45 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»
16.00 «Тайн.net»
17.00 Холостяк
19.30 Тренди
20.00 Русская десятка
21.00 «Ameriсan Idol-11»
22.00 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.15 «Наше»
10.30 Pro-новости
11.00 «Top Hit Чарт»
12.00 «Хорошее кино»
12.30 «Скорая модная помощь»
13.00 «10 самых честных звезд»
13.30 М/ф «Приключения 
          Мюнхгаузена»
14.20 М/ф «Зимняя сказка»
14.30 «Billboard Чарт»
15.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.00 «Больно, но довольна»
16.25 «Косметический ремонт.
            Русская версия»
17.55 «10 поводов влюбиться»
19.55 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата»
21.50 «БезУМно красивые»
00.00 «10 самых звездных 
           пристрастий»
00.30 Pro-обзор
01.00 Х/ф «Новые муравьи 
          в штанах»
02.45 «Playboy: разденьте 
           девушку»
03.45 «Sex-битва по-русски»
04.45 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 Крутой тюнинг
09.00 Создай мотоцикл

09.55 «Охотники за старьем»
10.50 «Уголь»
11.45 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
12.40 «“Грандиозные переезды”»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «Морской город: 
          создать невозможное»
15.25 «Выжить любой ценой»
16.20 Строительная помощь
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 «Золотая лихорадка»
04.00 «Рыба-меч: жизнь на крючке»
04.55 Речные монстры

National Geograhic

06.00 «Злоключения за границей»
07.00 С точки зрения науки
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Все о змеях»
11.00 «Дикая природа» России
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 «Киссинджер»
21.00 Тайны истории
22.00 «Чудеса инженерии»
23.00 Расследования 
           авиакатастроф
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 Тюремные трудности
02.00 «Запреты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 Расследования 
           авиакатастроф
05.00 «Злоключения за границей»

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих»
08.45 Х/ф «Семь кабинок»
10.20 Х/ф «Смерть на взлете»
11.50 Х/ф «Дорогой
          мой человек»
13.35 Х/ф «Прорыв»
15.00 Х/ф «Нахаленок»
16.00 Х/ф «Запасное колесо»
16.25 Х/ф «Седьмое небо»
18.00 Х/ф «Третье желание»
19.20 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт»
21.40 Х/ф «Мама не горюй»
00.00 Х/ф «Стерва»
01.40 Х/ф «Звезда и смерть 
           Хоакина Мурьеты»
03.05 Х/ф «Летное 
           происшествие»
05.15 Х/ф «Комедия 
            о Лисистрате»

рОССИя 2

04:30  Хоккей. НХЛ. “Детройт Ред
     Уингз” - “Нэшвилл Предаторз”. 
07:00  Вести-Спорт
07:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  “Моя планета”   
08:20  “В мире животных” 
08:55  Вести-Спорт
09:10  Вести-Спорт. 
           Местное время
09:15  “Индустрия кино” 
09:45  Х/ф “Напролом”  
11:35  Вести-Спорт
11:50  Вести-Спорт.
           Местное время
11:55  “Наука боя” 
12:55  Горнолыжный спорт. 
          Кубок мира. Женщины. 
14:15  Вести-Спорт
14:25  “Начать сначала”. 
           Светлана Журова
14:55  Конькобежный спорт. 
     Чемпионат мира по многоборью 
15:50  “Футбол России”
16:40  Пляжный футбол. 
           Кубок Европы. 
17:50  Бокс. Лучшие бои Кличко
19:15  Х/ф “Тень якудза” 
21:10  Футбол. Кубок Англии. 
          1/8 финала 
23:20  “Виталий Кличко. 
           Перед боем”
23:50  Бокс. Виталий Кличко - 
           Дерек Чисор 
03:00  “Индустрия кино”
03:30  “Моя планета”  

НАШ ФУТБОЛ

07.30 «Наш архив» Чемпионат-2010. 
          «Рубин» - ЦСКА
09.35 Чемпионат 2011/2012 года.
       «Кубань» - «Крылья Советов»
11.45 «Дневник его жены» 
          Павел Погребняк
12.00 «Наш архив» Чемпионат-
          2010. «Зенит» - «Анжи»
14.15 Чемпионат 2011/2012 года. 
         «Терек» - «Амкар»
16.25 «Наш архив» Чемпионат-
         2010. ЦСКА - «Сатурн»
18.35 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Динамо» - «Рубин»
20.35 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Ростов» - «Зенит»
22.50 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Волга» - «Краснодар»
01.05 Чемпионат 2011/2012 года.
    «Кубань» - «Крылья Советов»
03.10 «Наш архив» Чемпионат-
          2010. «Зенит» - «Анжи»
05.25 Чемпионат 2011/2012 года.
          «Спартак» (Нал.) - 
           «Локомотив»

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
          “Фиорентина” - “Наполи”
08.20 Чемпионат Италии. 
           “Интер” - “Болонья”
10.10 “Топ-10”
12.00 Новости
12.15 “Топ-10”
15.10 Чемпионат Италии. 
           “Фиорентина” - “Наполи”

17.00 “Футбольный клуб”
18.00 Новости
18.10 “Журнал Лиги чемпионов”
18.40 Чемпионат Италии.
          “Интер” - “Болонья”
20.30 Чемпионат Германии.
            Preview
21.00 Обзор матчей Лиги Европы
22.00 Чемпионат Франции.
           Preview
22.30 Чемпионат Италии. Preview
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Испании. 
            Preview
23.55 Чемпионат Испании. 
          “Хетафе” - “Эспаньол”
01.55 Чемпионат Испании. 
           “Реал” - “Расинг”
03.55 Чемпионат Испании. 
          “Севилья” - “Осасуна”
05.55 Чемпионат Германии.
           “Фрайбург” - “Бавария”

СПОрТ ОНЛАЙН

06.30 Лыжные гонки. Этап Кубка
            мира в Польше
08.30 «Пиковый интерес»
09.30 Новости
09.45 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
11.15 Футбол. Чемпион-лига 
       Англии. «Рединг» - «Бернли»
13.00 Новости
13.15 Фигурное катание.
          «Unforgettable Holiday 
           Moments on Ice - 2011»
14.25 Регбилиг. Европейская 
       Суперлига. «Leeds» - «Manly»
16.15 «Шесть на шесть»
16.45 Новости
17.00 Парусный спорт. 
           «Volvo Ocean Race»
18.35 Сноубординг. 
       Чемпионат мира в Норвегии
20.05 «Спортивный глобус»
20.30 Сноубординг. 
        Чемпионат мира в Норвегии
22.00 Новости
22.15 Горнолыжный спорт. 
         Этап Кубка мира в Сочи
23.15 «Спортивный глобус»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
        «Ювентус» - «Катания»
01.40 Гандбол. Лига чемпионов.
         Женщины. «Метц» - «Крим»
03.20 «Шесть на шесть»
03.50 Лыжное двоеборье. 
      Этап Кубка мира в Германии
05.40 Горнолыжный спорт. Этап
         Кубка мира в Болгарии

ИНдИя

06.20 «Новый образ Индии»
06.50 Х/ф «Преданный слуга»
10.00 Х/ф «Любовь выигрывает»
12.20 Х/ф «И в радости 
            и в печали»
16.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
19.10 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
22.00 Х/ф «Последняя надежда»
00.15 «Новый образ Индии»
01.00 Х/ф «Кто и как?»
03.40 «Биография кумиров»
04.00 Х/ф «Неприкасаемая»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 Ералаш
11.35 «Щелоков. 
           МВД против КГБ»
12.40 «Расстрельное дело 
          директора Соколова»
13.45 Т/с «Дело гастронома №1»
17.30 «Клуб Веселых
           и Находчивых» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.10 Т/с «Клан Кеннеди»
00.00 «Тихий дом»
00.30 Х/ф «Копия верна»
02.30 «Народная медицина. 
          Испытано на себе»
03.30 «Хочу знать»

рОССИя

04.20 Х/ф «Любовь земная»
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 «Семейный детектив»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Семейный детектив»
14.45 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Жених»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Жила-была Любовь»
22.05 Х/ф «Человек, который
        знал всё»
00.15 Х/ф «Выбор судьбы»

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Важняк. Игра навылет»
           Сериал
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла с Павлом 
          Астаховым»
01.00 Сеанс для взрослых: 
            «Академия секса»
02.20 Х/Ф «Груз 200»

НТВ

05.30 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»
00.00 «Холодная политика»
01.05 Х/ф «Ветер северный»
03.05 Т/с «Возвращение
            Мухтара»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

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 “Счастливы вместе” 
          Комедия 
10.30 “Школа ремонта” -
      “Романтика на первом этаже” 
11.30 “Счастливы вместе” 
12.00 Д/ф “Соблазны 
         против кумиров” 
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 Х/ф “10 000 лет до н.э.”  
18.55 “Комеди Клаб. Лучшее” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 КИНО по воскресеньям.
         “Идеальный шторм” 
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 Х/ф “Танго и Кэш” 
02.40 “Дом-2. Город любви” 
03.40 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.10 “Школа ремонта” - “
           Хамелеон для бабушки” 
05.10 “Комедианты” 
05.20 “Саша + Маша” 

дОМАШНИЙ

06.30 “Необыкновенные судьбы”
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 “Женский род”
08.30 “Репортер” с Михаилом 
          Дегтярем
09.00 Т/с “Шейх Бадияр.
         История любви и мести”
13.00 “Репортер” 
          с Михаилом Дегтярем
13.15 “Звездные истории”
14.15 Х/ф “Таинственная 
          реликвия”
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф “Перекресток”
20.55 Т/с “Мисс Марпл.
          С помощью зеркала”
23.00 «Метеоинформ»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 “Одна за всех”
23.30 Х/ф “Все ради нее”
01.15 Т/с “Коломбо”
03.45 “Моя правда”
04.35 “Звездная жизнь”

CTC

05.00 Х/ф «Лос-Анджелесская 
         история»
06.50 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.45, 12.00, 15.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
          это немедленно!»
13.25 М/ф «Побег из курятника»
15.30 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших»
18.15 Шоу «Уральских пельменей»
            Год в сапогах»
19.45 «Валера TV»
20.15 Х/ф «Брюс Всемогущий»
22.05 Шоу «Уральских пельменей»
           Год в сапогах»
23.35 Х/ф «Красавчик Джонни»
01.20 Х/ф «Голливудская
           история»
02.50 Х/ф «Способный ученик»
04.50 Музыка на СТС

ТВ цеНТр

04.55 Х/ф «Кортик»
06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Православная 
          энциклопедия»
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.45 «Наши любимые 
          животные»

09.15 Д/ф «Автосервис: 
           обман с гарантией»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!»
12.30 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 Д/ф «Красота - 
          страшная сила»
15.10 «Точка опоры» 
         Юбилей Михаила Ножкина
16.35 Х/ф «Кровь не вода»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Главная улика»
22.55 События
23.15 «Временно доступен.
            Валерий Меладзе»
00.15 Х/ф «Крыша»
02.20 Х/ф «Седьмой лепесток»
04.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
         Под маской Бывалого»

ПяТыЙ КАНАЛ

06.30 «Прогресс»
07.10 Д/с «Жизнь 
         в Средневековье»
08.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Кто боится 
          черной дыры?»
11.00 Д/ф «Тайная жизнь
          слонов»
12.00 Сейчас
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/ф «Застава в горах»
15.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия. 
          О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.30 «Место происшествия.
           О главном»
04.30 Х/ф «Гамлет»
07.05 Д/ф «Кто боится 
           черной дыры?»

Перец ТВ

05.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
08.30 «Что делать? »
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Двойник»
13.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом»
15.10 «Улетное видео по-русски»
16.00 «+100500»
16.30 «Как я ездил в Москву»
17.00 «С.У.П»
18.00 «Дневники шоугёлз»
18.30 «Улетное видео по-русски»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.00 Х/ф «Двойник»
00.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом»

КУЛьТУрА

05.25 «Личное время. 
             Нина Чусова»
05.50 Д/ф «Талейран»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Случай 
            на шахте восемь»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 Х/ф «Автомобиль, 
         скрипка и собака Клякса»
17.10 Д/ф «Поход динозавров»
18.00 «Что делать?»
18.50 Х/ф «В четверг 
           и больше никогда»
20.15 «Больше, чем любовь.
            Олег и Лиза Даль»
21.00 Итоговая программа
          «Контекст»
21.40 Юбилейный вечер 
         в честь Государственного 
         академического ансамбля 
          народного танца
23.15 «Искатели»
00.05 Х/ф «Амадей»
03.10 «Джем 5»
04.20 М/ф
04.40 «Мировые сокровища 
            культуры»
04.55 «Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым»
05.25 «Легенды мирового кино»
05.50 Д/ф «Лукас Кранах 
          Старший»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Байкеры-2: 

           Настоящие чувства»
07.50 Х/ф «Сестры»
09.30 Х/ф «Бесстрашный»
11.40 Х/ф «Полночный поцелуй»
13.20 Х/ф «Они были 
          солдатами»
15.05 Х/ф «Супергеройское
          кино»
16.30 Х/ф «Глухой пролет»
18.05 Х/ф «Верзила Салмон»
19.50 Х/ф «Линия»
21.50 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
23.30 Х/ф «Засада!»
01.00 Х/ф «Бобби»

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Т/с «Умножающий печаль»
08.35 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
09.05 Т/с «Умножающий печаль»
11.50 Х/ф «Покушение»
12.25 Т/с «Умножающий печаль»
15.40 Х/ф «Пес, сметана и труба»
16.00 Х/ф «Не валяй дурака»
17.55 Х/ф «Странник»
21.15 Х/ф «Дом, который 
            построил Свифт»
23.50 Х/ф «Преданный друг»
01.15 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Зловредное 
           воскресенье»
10.30 Х/ф «Битва с огнем»
12.20 «Тайны великих магов»
13.15 Д/ф «Правда о
          динозаврах-убийцах»
14.15 Х/ф «Вам письмо»
16.30 Х/ф «Ведьмак»
19.00 Д/ф «Мистическая планета: 
       Сенсационные разоблачения»
20.00 Х/ф «Плезантвиль»
22.15 Х/ф «Крабат - 
           ученик колдуна»
00.45 Т/с «Выжившие»
01.45 Х/ф «Хищники»
03.45 Х/ф «Ворон-4: 
         Жестокое причастие»
05.45 Т/с «Выжившие»

ПреМьерА

05.10 Х/ф «Челюсти 3D»
07.00 Х/ф «Комната в Риме»
09.00 Х/ф «Ты встретишь 
        таинственного незнакомца»
11.00 Х/ф «Коломбиана»
13.00 Х/ф «Пеликан»
15.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
17.10 Х/ф «Челюсти 3D»
19.00 М/ф «Смелый 
          большой панда»
21.00 Х/ф «Коломбиана»
23.00 Х/ф «Пеликан»
01.00 Х/ф «Я видел дьявола»
03.30 Х/ф «Челюсти 3D»
05.00 Х/ф «Комната в Риме»
07.00 Х/ф «Глаз ребенка»

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «История любви»
08.00 Х/ф «Свидетель»
10.00 Х/ф «Убить пересмешника»
12.10 Х/ф «Заворожённый»
14.00 Плюс кино
14.30 Х/ф «Дочь фермера»
16.15 Х/ф «Небеса могут 
          подождать»
18.05 Х/ф «Сансет бульвар»
20.00 Х/ф «Загнанных лошадей
          пристреливают, 
          не правда ли?»
00.00 Х/ф «Сумасшедшее 
           сердце»
02.00 Х/ф «8 1/2»
04.20 Х/ф «Сокровище»
06.15 Х/ф «Дочь фермера»
08.00 Х/ф «Небеса могут 
          подождать»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Тутси»
07.30 Х/ф «Красота 
          по-американски»
09.35 Х/ф «Кто подставил
           кролика Роджера»
11.30 Х/ф «Форрест Гамп»
14.15 Х/ф «Бездна»
17.30 Х/ф «Тутси»
19.30 Х/ф «Красота 
         по-американски»
21.40 Х/ф «Кокон»
23.45 Х/ф «Пролетая
         над гнездом кукушки»
02.15 Х/ф «Крёстный отец»

05.30 Х/ф «Близкие контакты 
          третьей степени»

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Юность Петра» 
08.50 Х/ф «Сыщик Петербургской
           полиции»
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Остров сокровищ»
14.30 Х/ф «Сыщик 
          Петербургской полиции»
16.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
18.30 Х/ф «Юность Петра» 
20.50 Х/ф «Сыщик 
          Петербургской полиции»
22.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине»
00.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» 
02.45 Х/ф «Я служу на границе»
04.30 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине»
06.30 Х/ф «В начале славных дел» 
08.45 Х/ф «Я служу на границе»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Трио»
07.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
         Чисто одесская история»
09.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
11.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
13.25 Х/ф «Осенние заботы»
15.15 Х/ф «Ничего личного»
17.15 Х/ф «Трио»
19.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
         Чисто одесская история»
21.20 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными»
23.00 Плюс кино
23.30 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину»
01.15 Х/ф «Все в порядке, мама!»
03.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Сынок»
08.00 Х/ф «Стритрейсеры»
10.00 Х/ф «Любовь»
12.00 Х/ф «Ярослав. 
           Тысячу лет назад»
14.00 Х/ф «День выборов»
16.00 Х/ф «Снежный ангел»
18.00 Х/ф «Любовь на сене»
20.00 Х/ф «Никто 
           не знает про секс»
22.00 Х/ф «Непрощенные»
00.00 Х/ф «Сынок»
02.00 Х/ф «Стритрейсеры»
04.00 Х/ф «Домовой»
06.00 Kиноальманах: 
         «Царапинa», «Спайдер»,
         «Честнота  Сосницкой»
07.30 Х/ф «Калейдоскоп»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заводила»
09.00 Х/ф «Форрест Гамп»
11.20 Х/ф «Паутина Шарлотты»
13.00 Х/ф «Час пик-2»
15.00 Х/ф «Заводила»
17.00 Х/ф «Открытая 
          дорога назад»
18.30 Х/ф «Гарри Поттер
          и философский камень»
21.00 Х/ф «Законы 
         привлекательности»
23.00 Х/ф «Страна теней»
01.10 Х/ф «Воины света»
03.00 Х/ф «Открытая 
           дорога назад»
04.30 Х/ф «Господин Никто»

ЗВеЗдА

07.00 Х/ф «Медовый месяц»
08.45 М/ф «Сестрица Аленушка
           и братец Иванушка», 
         «Сказка о царе Салтане»
10.00, 18.00 Д/ф «Вселенная. 
      По ту сторону большого взрыва»
11.00 «Служу России»
12.15 Д/ф «Миротворец»
12.55, 14.15 Т/с «Под ливнем пуль»
14.00, 19.00 Новости
17.30 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Ленинград»
23.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
01.05 Х/ф «Чисто 
           английское убийство»
04.20 Х/ф «Светлый путь»
06.20 Д/с «Оружие ХХ века»

НОСТАЛьГИя

06.00 «Триумф победителей» 
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         Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
09.00 «Любовь моя, театр... 
           Марк Захаров»
10.00 «Утренняя почта»
10.30 Х/ф «Доченька»
12.00 «Спасибо за нелетную 
            погоду» Концерт
13.00 «Колба времени»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «До и после...»
16.00 «В нашем доме» Концерт
17.40 Что? Где? Когда?
19.00 Х/ф «Голубой карбункул»
20.15 Поет Радмила Караклаич
21.05 «Дело о...» Концерт
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Андрей Петров. Нужна
        хорошая мелодия» Концерт
00.00 «Театральные встречи»
01.30 Авторский концерт компози-
тора Давида Тухманова
03.00 Д/ф «Москва... Конец
           тысячелетия»
04.10 «Сиди и смотри»
04.30 Х/ф «Доченька»
06.00 «Триумф победителей»
            Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»

DISNEY

06.05 М/с «Новая школа
           императора»
06.25 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
06.50, 08.30, 19.10, 06.50 М/с «Кид
             и Кэт»
07.20, 21.35, 07.20 Т/с «Ханна
          Монтана»
07.40, 16.00, 07.40 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 «Ким5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
10.00 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»
12.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 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 «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
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 «День из жизни»
06.05 М/с «Новая школа 
           императора»
06.25 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг»

КАрУСеЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Дон Кихот 
          в волшебной стране»
07.20 М/ф «Последний 
          лепесток»
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 М/с «Острова Лулу»
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»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идем играть!»
12.05 М/ф «Два справедливых
           цыпленка»
12.20 М/с «Веселые 
         паровозики из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»

12.35 М/ф «Мы с Шерлоком 
          Холмсом»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Сильная личность 
          из 2 «А»
14.25 М/ф «Верните Рекса»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Страна считалия»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Последний день лета»
18.30 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 Д/с «Удивительные 
           животные»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
          «Кузнечики»
20.45 М/с «Истории Папы 
          Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.05 «Мы идем играть!»
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона»
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»

TV 21

05.00 Х/ф «Собачья проблема»
06.35 Х/ф «Будда 
            рухнул от стыда»
08.00 Х/ф «После
            прочтения сжечь»
09.40 Х/ф «Трущобные прогулки»
11.25 Х/ф «Гангстеры»
13.00 Х/ф «Порочные связи»
14.30 Х/ф «В ловушке красоты»
16.05 Х/ф «Мамаши»
17.45 Х/ф «Сенсация»
19.25 Х/ф «В той стране»
21.00 Х/ф «Порочные связи»
22.30 Х/ф «В ловушке красоты»
00.05 Х/ф «Мамаши»
01.45 Х/ф «Сенсация»
03.25 Х/ф «В той стране»
05.00 Х/ф «Порочные связи»
06.30 Х/ф «В ловушке красоты»
08.05 Х/ф «Мамаши»
09.45 Х/ф «Сенсация»
11.25 Х/ф «В той стране»

 МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.45 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»
16.00 «Тайн.net»
17.00 Холостяк
20.00 Big Love Сhart
21.00 «Ameriсan Idol-11»
22.00 World Stage
22.50 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 «Мультфильмы»
10.10 «Наше»
10.50 Pro-обзор
11.25 «Русский чарт» Даешь 
            демократию!
12.20 Новости кино
12.50 «Стилистика»
13.20 «10 самых звездных 
            пристрастий»
13.50 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата»
15.45 «Мисс «Детсад»
17.35 «Новая Я»
19.00 «Игра Крокодил: 
         Звезды против...»
21.00 «Топ-модель
             по-американски»
22.50 «10 поводов влюбиться»
00.45 «10 самых честных звезд»
01.15 «Голыши»
01.45 «Playboy:

          разденьте девушку»
02.50 Х/ф «Новые муравьи 
           в штанах»
04.35 «Europa plus чарт»
05.35 «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 «Золотая лихорадка»
13.35 «Уголь»
14.30 «Выжить вместе»
15.25 «Возможно ли это?»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Искривление времени»
18.10 Строительная помощь
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Парни с пушками»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Парни с пушками»
01.00 «Ничего личного»
02.00 «Росс Кемп: битва 
           за Амазонию»
03.00 «Предел прочности». 
            Лимузин
04.00 Речные монстры
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 Лаборатория
           взрывных идей
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Морской город: 
            создать невозможное»
08.05 «“Грандиозные переезды”»

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Жизнь среди 
          больших кошек»
11.00 «Дикая природа» России
12.00 Тайны древности
13.00 Суперсооружения
14.00 Известная Вселенная
15.00 «Чудеса инженерии»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 Опасные встречи
18.00 «Рыбы-хищники»
19.00 Суперхищники
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 Совершенно секретно
00.00 Взгляд изнутри
01.00 Святая святых Иерусалима
02.00 С точки зрения науки
03.00 Взгляд изнутри
04.00 Святая святых Иерусалима
05.00 С точки зрения науки
06.00 Взгляд изнутри
07.00 Святая святых Иерусалима
08.00 Совершенно секретно

дОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Стерва»
09.30 Х/ф «Активная зона»
11.50 Х/ф «Спящий лев»
13.05 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
14.40 Х/ф «Первая любовь»
16.00 Х/ф «Стритрейсеры»
17.55 Т/с «Евлампия Романова»
21.20 Х/ф «Мама не горюй-2»
00.00 Х/ф «Каменная башка»
01.35 Х/ф «Суета сует»
03.00 Х/ф «Исповедь содержанки»

04.30 Х/ф «Моя улица»
05.45 Х/ф «Приехали 
            на конкурс повара…»

рОССИя 2

05:00 Д/ф “Тибетские церемонии”
05:30  “Моя планета”  
05:55  “Наука 2.0.»
07:00  Вести-Спорт
07:15  “Моя рыбалка” 
07:45  “Страна.ru” 
08:15   АвтоВести
08:30  “Страна спортивная”
09:00  Вести-Спорт
09:15 Вести-Спорт. Местное время
09:20  “Рейтинг 
           Тимофея Баженова»    
09:50  “300 дней на острове”
10:55  Горнолыжный спорт. 
          Кубок мира. Женщины
12:15  Х/ф “Ультрафиолет”   
13:55  Горнолыжный спорт. 
         Кубок мира. Женщины
15:15  Вести-Спорт
15:30  Вести-Спорт. Местное время   
15:35  Конькобежный спорт. 
    Чемпионат мира по многоборью 
16:40  Пляжный футбол. 
          Кубок Европы. Финал 
17:50  Бокс. Виталий Кличко - 
           Дерек Чисор
20:25  Футбол. Кубок Англии.
           1/8 финала
22:25  “Футбол.ru”  
23:20  Вести-Спорт 
23:35  Конькобежный спорт. 
     Чемпионат мира по многоборью 
00:40  Чемпионат мира 
          по бобслею и скелетону 
01:45  Вести-Спорт
01:55  “Моя планета”  

НАШ ФУТБОЛ

07.35 «Наш архив» Чемпионат-2010.
            ЦСКА - «Сатурн»
09.45 Чемпионат 2011/2012 года.
            «Спартак» (М) - «Томь»
12.00 «Наш архив» Чемпионат-2010.
           «Спартак» (М) - «Рубин»
14.00 Чемпионат 2011/2012 года.
           «Анжи» - ЦСКА
16.10 «Наш архив» Чемпионат-2010.
            «Рубин» - «Динамо»
18.10 Чемпионат 2011/2012 года.
       «Кубань» - «Крылья Советов»
20.20 Чемпионат 2011/2012 года.
        «Терек» - «Амкар»
22.30 «Дневник его жены» 
          Василий Березуцкий
22.50 Чемпионат 2011/2012 года.
    «Спартак» (Нал.) - «Локомотив»
01.00 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Динамо» - «Рубин»
03.00 «Наш архив» Чемпионат-2010.
           «Спартак» (М) - «Рубин»
05.00 Чемпионат 2011/2012 года.
         «Спартак» (М) - «Томь»
07.15 «Наш архив» Чемпионат-2010.
           «Рубин» - «Динамо»
09.15 Чемпионат 2011/2012 года.
           «Ростов» - «Зенит»
11.30 «Футбол от кутюр» 
          Александр Сапета

ФУТБОЛ

07.45 Чемпионат Испании. 
         “Хетафе” - “Эспаньол”
09.35 “Журнал Лиги чемпионов”
10.10 Чемпионат Испании. 
        “Севилья” - “Осасуна”
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
         “Ювентус” - “Катания”
14.10 Чемпионат Испании. 

          “Реал” - “Расинг”
16.05 Чемпионат Германии. 
         “Фрайбург” - “Бавария”
18.00 Новости
18.25 Чемпионат Италии. 
         “Лечче” - “Сиена”
20.25 “Журнал Лиги чемпионов”
20.55 Чемпионат Италии. 
           “Чезена” - “Милан”
23.00 Новости
23.25 Чемпионат Германии. 
          “Ганновер” - “Штутгарт”
01.30 Чемпионат Голландии. 
           “Гронинген” - ПСВ
03.25 Чемпионат Испании. 
          “Барселона” - “Валенсия”
05.25 Чемпионат Италии. 
            “Рома” - “Парма”
07.15 “Журнал Лиги чемпионов”
07.45 Чемпионат Голландии.
          “Аякс” - НЕК
09.35 “Futbol Mundial” 
       Международный тележурнал
10.10 Чемпионат Италии.
          “Палермо” - “Лацио”

СПОрТ ОНЛАЙН

06.40 Прыжки с трамплина. 
       Этап Кубка мира в Германии
07.40 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Марсель» - «Валансьен»
09.30 Новости
09.45 Футбол. Чемпионат Германии.
           «Гамбург» - «Вердер»
11.40 «Back in the USSR» 
           Спортивная гимнастика. 
        Мужчины. Олимпиада - 1964
13.00 Новости
13.15 «Шесть на шесть»
13.50 Сноубординг. 
         Чемпионат мира в Норвегии
15.30 «Спортивный глобус»
15.50 Сноубординг. 
        Чемпионат мира в Норвегии
17.30 Новости
17.40 «Back in the USSR» 
          Фигурное катание. 
          Чемпионат мира - 1984
18.25 Футбол. Чемпионат Германии.
           «Шальке» - «Вольфсбург»
20.25 «Шесть на шесть»
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
           «Спортинг» - «Атлетико»
22.55 Новости
23.10 «Спортивный глобус»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
           «Палермо» - «Лацио»
01.40 Горнолыжный спорт. 
         Этап Кубка мира в Сочи
03.40 Горнолыжный спорт. 
      Этап Кубка мира в Болгарии
04.40 «Вызов 
           Дениса Панкратова»
05.50 Лыжное двоеборье. 
       Этап Кубка мира в Германии
07.30 Прыжки с трамплина. 
      Этап Кубка мира в Германии

ИНдИя

06.40 «Путешествие по Индии»
07.00 Х/ф «Солдат»
10.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
13.00 Х/ф «Тайна: мистерия 
           продолжается»
16.00 Х/ф «Последняя надежда»
18.05 «Новый образ Индии»
18.40 «Индийский калейдоскоп»
19.05 «Биография кумиров»
20.00 «Телешанс»
21.00 «Путешествие по Индии»
22.00 Х/ф «Мольба»
00.50 Х/ф «Робот»
04.00 Х/ф «Любовь выигрывает»
06.20 Х/ф «И в радости
            и в печали»



10 февраля 2012г.�0ПолысаЕВо

Информационное сообщение
о продаже права аренды земельного участка

                  
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает о прове-

дении торгов по продаже права на заключение договора  аренды земельного участка. Торги 
проводятся в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за  земельный  участок.

Основание проведения аукциона: решение об условиях проведения торгов принято на заседании 
постоянно действующей комиссии по продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков 
(протокол от 02.02.2012 № 1), условия торгов утверждены постановлением администрации Полыса-
евского городского округа от 03.02.2012 № 164 «Об условиях продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка»

Участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.  (Ж3). 
Обременение земельного участка отсутствует. Ограничения использования в соответствии с видом 

разрешенного использования земельного участка.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене и размере арендной платы: открытая форма подачи пред-

ложений о размере ежемесячной арендной платы.
Срок принятия решения об отказе проведении аукциона: решение об отказе в проведении аук-

циона может быть принято организатором аукциона в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать 
дней до наступления даты проведения аукциона.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится в срок с 10 февраля 2012 года по 6 
марта 2012 года на счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево) л.сч 
05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 043207001 р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток за участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, на юго-западе в 52,2 метра от угла дома №27 по ул. Шукшина.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный выше, является выписка 
с этого счета.

В случае если задаток не поступит до окончания срока приема заявок на счет продавца, претендент 
не допускается к участию в аукционе. 

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в счет арендной платы, остальным 
участникам возвращается в  течение 3-х банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в аукционе пода-
ются по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. Приём заявок 
осуществляется  ежедневно по рабочим дням с 10 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года. Время 
приёма заявок с 8 час. 00 мин. (время местное) до 16 час. 30 мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 
мин. до 12 час. 48 мин., по пятницам с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Перечень представляемых покупателями документов, требования к оформлению документов: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку. Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица: предъявляют заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

физические лица предъявляют заявку на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка. Документ, удостоверяющий личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность. А также 
документы, подтверждающие внесение задатка.

 Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. 12 марта  2012 года  в 10 час. 00 мин. (время мест-
ное). Участник не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1. непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недос-
товерных сведений;

2. непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе;

3. подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответс-
твии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки

4. отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей).

При исполнении вышеуказанных требований претендент допускается к участию в аукционе.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-

менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение 3-х банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

дата, время и место проведения аукциона: 13 марта 2012 года в 10 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается тот участник, который 
предложит в ходе аукциона наиболее высокий размер ежемесячной арендной платы.   

Срок заключения договора аренды земельного участка: в случае если аукцион состоялся, 
договор аренды заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней 
после проведения аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

В случае если в аукционе участвовало менее двух участников, аукцион признается не состоявшимся.
Единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион 

земельного участка по начальному размеру ежемесячной арендной платы аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня аукциона, но и не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона.

дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельного участка 
обеспечивает организатор аукциона по требованию заявителя без взимания платы. Ежедневно по 
рабочим дням с 10 февраля 2012 года по 12 марта 2012 года. Время осмотра с 9:00 до 10:00 (время 
местное) в рабочие дни.

Сведения о сроках уплаты стоимости и сроках и размере арендных платежей: в соответствии 
с договором аренды земельного участка.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора аренды:  с 
момента начала приёма заявок продавец предоставляет каждому претенденту возможность предва-
рительного ознакомления с формой заявки, условиями договора аренды, а также с информацией о 
порядке предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Контактное лицо – Исайкина Олеся Алексеевна, телефон 8(38456) 4-35-12.

ИНФОрМАцИОННОе СООБЩеНИе 
о продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о проведении 
открытых аукционов с открытой формой подачи предложений о цене по продаже муниципаль-
ного имущества:

Основание проведения аукционов: решение об условиях приватизации принято на заседании 
постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества (протокол от 31.01.2012 
№ 1), условия приватизации утверждены постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 03.02.2012 № 163 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи имущества указана без учета НДС. Уплата НДС осуществляется поку-

пателем в порядке, установленном налоговым законодательством.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата за приобретённое муници-

пальное имущество вносится покупателем единовременным платежом на счет: УФК  по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 410 ОКАТО 32435000000.

Задаток вносится в срок с 10 февраля 2012 года по 06 марта 2012 года на счет: УФК по Кемеров-
ской области с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 
БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово. 
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе за автомобиль ____________.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный выше, является выписка 
с этого счета.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

В случае если задаток не поступит до момента признания претендентов участниками аукциона на 
счет продавца, претендент не допускается к участию в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в аукционе пода-
ются по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. Приём заявок 
осуществляется  ежедневно по рабочим дням с 10 февраля 2012 года по 06 марта 2012 года. Время 
приёма заявок с 8 час. 00 мин. (время местное) до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 
мин. до 12 час. 48 мин., по пятницам с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Перечень представляемых покупателями документов, требования к оформлению докумен-
тов: одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с заявкой 
претенденты представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес-
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

дата определения участников аукциона: 13 марта 2012 года  в 13 час. 00 мин. (время местное).
дата, время и место проведения аукциона: 27 марта 2012 года по адресу Кемеровская область, 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202.
Порядок определения победителя: право приобретения имущества принадлежит покупателю, 

который предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся.

Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, подписанным аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: в течение 15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи: с момента начала приёма заявок продавец предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора о купли-продажи, а также с 
информацией о порядке предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации 
имущества: представленные документы должны подтверждать право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, телефон 8(38456) 4-35-12.
Сайт - www.polisaevo.ru

Информационное сообщение
КУМИ г.Полысаево просит владельцев погребов, расположенных на гаражной площадке № 20, в 

ряду № 7, между местами 8 и 9 явиться в кабинет № 210.
Телефон для справок 4-42-01, адрес: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.                                                    

№
лота Наименование имущества

Время
прове-
дения,
(часы-
мин.)

Начальная 
цена, руб.

Задаток 
(10%),

руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

1.

Автомобиль ВАЗ 21102 (легковой седан), год выпуска 
2004, ПТС 42 КТ 060778, идентификационный номер 
XТА21102040776932, кузов № 0776932,  модель, № 
двигателя 2111-1139493, цвет кузова серебристый.
Аукцион от 29.11.2011 по продаже данного 
имущества признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе принял участие только один участник.

10-00 64 000,00 6 400,00   1 000,00

2.
Автомобиль ВМШ3.25ШГАЗ53 (автоцистерна), год 
выпуска 1984, ПТС 42ЕА291757, идентификационный 
номер отсутствует, шасси (рама) № 0755354,  модель, 
№ двигателя б/н, цвет кузова желтый

10-15 18 000,00 1 800,00    500,00

3.

Легковой автомобиль ВАЗ-21102, год выпуска 2002, 
ПТС 63КМ024052, идентификационный номер 
XТА21102020463143, кузов № ХТА21102020463143,  
модель, № двигателя 2111.0556289, цвет кузова 
серебристый серо-зеленый

10-30 58 000,00 5 800,00 1 000,00

С целью обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения города 
и предотвращения оборота про-
дукции нижеуказанного произ-
водителя Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека сообщает:

Выявлено выделение Salmonella 
Oranienburg из проб сухой адап-
тированной молочной смеси для 
детей от рождения до 6 месяцев 

«Дамил 1» Люкс, производитель 
– «FASSKA S.A.» адрес: 1, rue du 
Bosguet, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Бельгия, партия – BN 03991, дата 
изготовления – 01.2011, для дис-
трибьютора ЗАО «НТИ Дамил» 
(г.Москва, ул.Озерная, д.42) и 
приостановлена ее реализация 
в г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области.

Причиной для изъятия смеси 
послужили зарегистрированные 
в г.Усолье-Сибирское 16 случаев 

сальмонеллеза (возбудитель 
Salmonella Oranienburg), из них 13 
случаев среди детей в возрасте от 
2 недель до 7 месяцев, 1 случай у 
ребенка 4 лет и 2 случая у взрос-
лых в возрасте 24 и 29 лет. 

В случае выявления указанной 
продукции необходимо сообщить 
в Территориальный отдел Уп-
равление Роспотребнадзора по 
Кемеровской области (г.Ленинск-
Кузнецкий, ул. Земцова, 6а, тел. 
3-24-13, 3-43-31).

Финансовому управлению города Полысаево 
ТреБУеТСя секретарь-машинистка, проживающая в 
городе Полысаево.

Требование: знание ПК на уровне пользователя.
Резюме направлять по факсу 4-44-34.
По всем вопросам обращаться по телефону: 4-21-53 

(Кушманова Любовь Павловна).  

Местоположение,
 кадастровый номер

Время 
проведе

ния
(час.
мин)

Пло-
щадь
(кв.м.)

Разрешенное использование
земельного участка

Начальный 
размер 

ежемесячной
арендной 

платы
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукци
она

 (руб.)

Кемеровская обл.,
г. Полысаево, 
на юго-западе в 52,2 
м от угла дома №27 
по ул. Шукшина,
42:38:0101001:5374

10-00 6402 
+/-28

Под строительство жилого дома 
по существующему проекту 
(шифр: 149-6/13-6-7), имеющему 
положительное заключение 
государственной экспертизы с 
устройством коммунальных сетей 
водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации и электроснабжения; 
проездами, стоянками, 
тротуарами; с устройством 
придворных площадок.

79 943 15000 3000

Уважаемые руководители предприятий торговли, 
общественного питания!

В контрольно-ревизионный отдел ООО «УК «Заречная» 
ТреБУеТСя на работу специалист по контрольно-ревизи-
онной деятельности с опытом работы. Телефон 4-28-53.
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УГОЛь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

КУПЛЮ ТАЛОНы 
на уголь. 

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 личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная 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.

ПрОдАМ дрова мешками. Телефон 8-961-728-11-84.

Внимание! 
12 февраля в ДК “РоДина”  с 9 до 18 часов

состоится продажа женских зимних пальто 
из плащевой ткани, 

от производителя г.Нижний Новгород, 
по цене 3500 рублей. Размеры от 46 до 72.

Ждем за покупками!

В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

-  АЛМАГ, как и другие магнит-
ные приборы, действует магнитным 
полем. Но у него есть одна особен-
ность. Дело в том, что магнитные 
поля бывают разные: постоян-
ные, переменные, импульсные. 
Из них наиболее результативное 
по лечебному действию бегущее 
импульсное поле. Оно не вызывает 
привыкания, глубоко проникает в 
ткани, действует мягко и бережно. 
Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успока-
ивающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

- Очень легко. Нужно обернуть 
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы со-
здадите пронизывающее их насквозь 
магнитное поле. Если остеоартрозом 
поражены не только суставы кисти, 
но и другие суставы (плечевой, лок-
тевой, коленный, голеностопный), 
АЛМАГ накладывают вокруг сустава, 
как бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра 
АЛМАГ нужно прикладывать начиная 
сзади от крестца, по внешней стороне 
бедра до паховой связки. Методика 
лечения есть в паспорте.

Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ приме-
няется при локальном неврите. 
В незапущенных случаях восста-

новление занимает 2-3 недели, в 
противном – затягивается на более 
длительный срок.

У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диа-
гноз – гипертония II степени. Знаю, 
что АЛМАГ понижает давление. 
Как это происходит?

- Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды рас-
ширяются, а давление снижается, 
улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших 
ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ при-
меняют при сахарном диабете. 
Так ли это?

- Да, но уточним, что АЛМАГ 
применяют не для лечения сахарного 
диабета, а для лечения его ослож-
нений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

я хотела узнать: если сломает-
ся прибор, то к кому обращаться 
по поводу ремонта. 

- Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры (их список 
прилагается к прибору), где всё 
приведут в порядок; если рядом 
- обращайтесь туда. Другой вари-
ант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют 
и вышлют обратно. Если ремонт 
производится в течение гарантийного 
срока (2 года с момента покупки), то 
для покупателя он бесплатный. 

Скажите, можно ли пользо-
ваться одним АЛМАГом всей 
семье?

- Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи, и 
не только им. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубо-
кой старости. Список показаний к 
применению – 60 самых распростра-
ненных заболеваний. В перерывах 
между лечебными курсами, если 
не жалко, его можно одалживать 
родственникам и знакомым. Ущер-
ба аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет.

Внимание!
Елатомский приборный завод проводит выставку-

продажу физиотерапевтических приборов 
г.Полысаево, 14 февраля 

– «Аптеки Кузбасса», ул.Крупской, 127/1
Консультации специалиста с 10.00 до 17.00

Телефон для справок 8-905-947-42-47.
На выставке вы можете познакомиться с другими аппарата-

ми: Фея - применяется при лечении ЛОР-заболеваний; Мавит 
- применяется при лечении хронического простатита (в том 
числе на фоне аденомы), Теплон – применяется при лечении 
мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и др.

Цены завода-изготовителя!
Горячая линия 8-800-200-01-13 (по России бесплатно). 

Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, 25,
(49131) 2-21-09, www.elamed.com

ПрИБОры ИМеЮТ ПрОТИВОПОКАЗАНИя. 
ПрОКОНСУЛьТИрУЙТеСь СО СПецИАЛИСТОМ.

От семи бед один 
ответ – АЛМАГ!
 Вот уже более 10 лет елатомским приборным заводом выпускается 

магнитотерапевтический аппарат аЛмаГ-01, предназначенный для 
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы и других недугов в клинических и домашних условиях. 
За это время он успел хорошо себя зарекомендовать на практике, и 
вполне естественно, что у наших читателей часто возникают вопросы 
по его применению. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы.     

ЭКрАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.02.2012

№
п\п ФИО Адрес

Сумма 
задол-

женности
Кол-во 

месяцев

1. Шинкина Инга 
Владимировна ул.Жукова,д.4, кв.20 12654 5

2. Шерина Елена 
Анатольевна ул.Иркутская,д.4а, кв.28 11569 7

3. Сапкина Ирина 
Викторовна ул.Иркутская,д.4а, кв.42 21211 15

4. Есин Сергей 
Анатольевич ул.Иркутская,д.4а, кв. 44 23953 16

5. Акимова Надежда 
Никитьевна ул.Иркутская,д.4а, кв. 86 14069 10

6. Макарук Евгений 
Викторович ул. Иркутская,д.6, кв.8 10107 5

УТеряННыЙ аттестат об окончании ТУ № 1 г. Кемерово № 3516 
от 18 июля 1981 г. на имя Короленко Нелли Викторовны считать 
недействительным.

ПрОдАМ 2-этажный дом, поселок Выселки, ул. Изумрудная, 29, 
г. Полысаево. Телефоны: 2-47-30; 8-950-585-48-65.



10 февраля 2012г.��ПолысаЕВо
рОССИЙСКАя ФедерАцИя
КеМерОВСКАя ОБЛАСТь

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОрОдСКОЙ ОКрУГ
АдМИНИСТрАцИя ПОЛыСАеВСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 30.01.2012 № 103

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации движимого 

муниципального имущества на 2012 год
  

Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Постановления правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», 
положения «О порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево», утвержденного 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006 № 57, положения об 
организации продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденного решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003 № 43:

1. Утвердить прогнозный план приватизации движимого муниципального имущества на 2012 год 
согласно приложению.

2. Не приватизированное в 2012 году имущество может быть приватизировано в срок до утверж-
дения прогнозного плана приватизации на 2013 год или включено в прогнозный план приватизации 
на 2013 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
5. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы 

Полысаевского городского округа  В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                                                                          В.П. ЗыКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

от 30.01.2012 № 103

Прогнозный план приватизации движимого муниципального имущества на 2012 год

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

рОССИЙСКАя ФедерАцИя
КеМерОВСКАя ОБЛАСТь

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОрОдСКОЙ ОКрУГ
АдМИНИСТрАцИя ПОЛыСАеВСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 01.02.2012  № 144

        
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190 - ФЗ, Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции»:

1. Назначить публичные слушания по положениям проектной документации «Строительство ООО 
«Шахта «Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая».»

2. Определить форму проведения публичных слушаний: 
2.1. место проведения слушаний - ул. Карбышева, 1 (актовый зал школы № 32);
2.2. дата проведения - 20.02.2012, (время проведения - 10-00).
3. Установить срок проведения публичных слушаний - не более 30 дней со дня размещения насто-

ящего постановления на стендах в соответствии с планом мероприятий согласно приложению № 2.
4. Утвердить состав рабочей комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний в соот-

ветствии с приложением № 1.
5. Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий согласно 

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

сайте администрации г. Полысаево в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Полысаевского 

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

Глава Полысаевского городского округа                                  В.П. ЗыКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 01.02.2012 № 144

Состав рабочей комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний по положениям проектной документации 

«Строительство ООО «Шахта «Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая»

Огоньков Г.Ю. - заместитель главы Полысаевского городского округа, председатель комиссии;
Спиридонова Н.Н. - начальник отдела УАиГ, секретарь комиссии.  
Члены комиссии:
1. Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального строительства;
2. Изгарышева А.С. - председатель  комитета по управлению муниципальным имуществом;   
3. Зубарева Н.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства;   
4. Кохась Н.П. - начальник отдела экономики и промышленности;
5. Золотухин А.В. - главный технолог ООО «Шахта «Сибирская» (по согласованию).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 01.02.2012 № 144

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению публичных слушаний по положениям проектной документации 

«Строительство ООО «Шахта «Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая»».

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

рОССИЙСКАя ФедерАцИя
КеМерОВСКАя ОБЛАСТь

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОрОдСКОЙ ОКрУГ
АдМИНИСТрАцИя ПОЛыСАеВСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 03.02.2012  № 163

 
Об условиях приватизации муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государс-

твенного и муниципального имущества», Постановлением правительства от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе», ст. 57 Устава города Полысаево, Положением об организации продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 12.03.2003 № 43, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества 
города Полысаево», утвержденным решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 11.07.2006 № 57, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества на аукционе согласно 
приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                В.П. ЗыКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 03.02.2012 № 163

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС автомобиль ВАЗ 21102 (легковой се-
дан), год выпуска 2004, ПТС 42 КТ 060778, идентификационный номер ХТА 21102040776932, кузов 
№ 0776932, модель, № двигателя 2111 - 1139493, цвет кузова серебристый.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Срок приватизации: I квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 64 000 руб. (без учета НДС)
5. Задаток (10%): 6 400 руб.
6. Шаг аукциона: 1 000 руб.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным платежом.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 03.02.2012 № 163

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС автомобиль ВМШ 3.25 ШГАЗ53 (авто-
цистерна), год выпуска 1984, ПТС 42 ЕА 291757, идентификационный номер отсутствует, шасси (рама) 
№ 0755354, модель, № двигателя б/н, цвет кузова желтый.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Срок приватизации: I квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 18 000 руб. (без учета НДС).
5. Задаток (10%): 1 800 руб.
6. Шаг аукциона: 500 руб.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным платежом.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 03.02.2012 № 163

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС легковой автомобиль ВАЗ - 21102, год 
выпуска 2002, ПТС 63 КМ 024052, идентификационный номер ХТА 21102020463143, кузов № ХТА 
21102020463143, модель, № двигателя 2111.0556289, цвет кузова серебристый серо - зеленый.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Срок приватизации: I квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 58 000 руб. (без учета НДС)
5. Задаток (10%): 5 800 руб.
6. Шаг аукциона: 1 000 руб.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным платежом.

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

рОССИЙСКАя ФедерАцИя
КеМерОВСКАя ОБЛАСТь

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОрОдСКОЙ ОКрУГ
АдМИНИСТрАцИя ПОЛыСАеВСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 03.02.2012  № 164

Об условиях продажи права на заключение договора аренды земельного участка
  
В соответствии со ст. 29, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Полыса-

евского городского округа, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов города Полысаево.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа               В.П. ЗыКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 03.02.2012 № 164

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Адрес участка: Кемеровская обл., г. Полысаево, на юго-западе в 52,2 метра от угла дома № 27 
по ул. Шукшина.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:5374
3. Площадь участка: 6402+/-28 кв. м.
4. Срок продажи: I квартал 2012 года.
5. Разрешенное использование: под строительство жилого дома по существующему проекту (шифр: 

149 - 6/13 - 6 - 7), имеющему положительное заключение государственной экспертизы, с устройством 
коммунальных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения; проездами, 
стоянками, тротуарами; с устройством придворовых площадок.

6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 79 943 рубля.
8. Задаток: 15 000 рублей.
9. Шаг аукциона: 3 000 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование земельным участком, определенная 

по результатам проведения аукциона. Договор заключается на 3 года.

№ 
п/п

Наименование имущества, 
идентификационный номер Характеристика (марка) Год 

выпуска
Предполагаемый срок 

приватизации
1. Легковой седан, ХТА  21102040776932 ВАЗ - 21102 2004 1 квартал
2. Автоцистерна ВМШ 3.25 ШГАЗ 53 1984 1 квартал
3. Легковой автомобиль, ХТА 21102020463143 ВАЗ - 21102 2002 1 квартал

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение демонстрационных материалов на 
стендах

Золотухин А.В.
(по согласованию)

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

2.

Направление письменных сообщений 
о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, на который разработана 
проектно-техническая документация

Золотухин А.В.
(по согласованию)

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

3.
Прием письменных заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц по адресу: пер. 
Давыдова 4, технический отдел ООО «Шахта 
«Сибирская», тел. 8 (38456) 29558

Золотухин А.В.
(по согласованию)

В течение 10 дней с даты размещения 
настоящего постановления на 
стендах

4. Подготовка заключения о результатах публичных 
слушаний

Зубарева Н.А. 
Спиридонова Н.Н.

Не позднее 14 дней с даты размещения 
настоящего постановления на стендах

5.
Опубликование заключения о результате 
публичных слушаний в газете «Полысаево» и на 
официальном сайте г. Полысаево в сети интернет

Зубарева  Н.А.
Спиридонова Н.Н.

В течение 10 дней с момента 
подготовки заключения о 
результатах слушаний

6.
Подготовка  рекомендаций о согласовании проектно-
технической документации или об отказе с 
указанием причин принятого решения и направление 
его главе Полысаевского городского округа

Зубарева Н.А. 
Спиридонова Н.Н.

3 дня с момента подготовки 
заключения о результатах
публичных слушаний

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

Зубарева Н.А. 
Спиридонова Н.Н.

Не позднее 3-х дней с момента 
поступления рекомендаций

8.

Опубликование постановления главы 
Полысаевского городского округа о согласовании 
проектно-технической документации или об 
отказе согласования в  газете «Полысаево», на 
официальном сайте  г. Полысаево в сети интернет.

Зубарева Н.А. 
Спиридонова Н.Н.

В течение 10 дней с момента 
издания распоряжения главы 
Полысаевского городского округа
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Трофейные галоши
Мне подарили новые галоши,
Блестящие, как сказочный агат.
Я их носила летом и в порошу
И ставила украдкой под кровать.

Внутри галош - малиновая байка,
И в клеточку рисунок на ступнях,
И чуть смешным казался мне подарок:
Какие-то резинки на ногах.

Но я любила их, оберегала,
Волшебными казались мне они,
И каждый раз, галоши надевая,
Я представляла радостные дни.

О радости тогда мы все мечтали,
Не знали счастья дети той войны:
Его фашисты зверски растоптали,
Лишили детства, матерей, семьи.

Немного было светлых дней хороших
В те давние военные года,
Но чёрные трофейные галоши,
Как радость детства, помню я всегда.
 

Полысаево
Добрый, ласковый город, ты дорог нам:
Годы юности вместе прошли.
И шахтёрский посёлок наш городом
Полысаево мы нарекли.

Горы угля шахтёры добыли,
Проложили десятки дорог
И пустырь вековой превратили
В наш зелёный, родной городок.

Весь ты залит огнями вечерними, 
Весь ты светишься яркой звездой,
Мы с тобою навеки повенчаны,
Город юности наш молодой.
 

Русская берёзка
Нет чудеснее русской берёзки!
Нет светлее, стройней, чем она.
А наденет весною серёжки – 
Мне она бесконечно мила!

Как прекрасна лесная красавица!
В ней и нежность, и грусть - всё слилось.
В жизни нам она – 
                             радость и здравница,
В грусти – верность, разлука, любовь.

Мы зовём её славной и гордой,
Величавой невестой лесной.
Ты всегда будешь светлой и доброй,
Символ нашей России родной!
 

Навстречу весне
Хотя весна в свои права вступила,
Земля спала под белой пеленой,
Но сердце трепетно в груди забилось,
И всё ждало свидания с весной.

Но вот кругом всё будто 
                                  встрепенулось,
И солнце засияло веселей,
Весенняя капель уже проснулась,
Звучит уверенней, спешит в ручей.

Вот так и человек, как часть природы,
Волнуется, надеется и ждёт,
Что счастье встретит майскою порою,
Когда земля улыбкой зацветёт.
 

Учитель
Учитель всегда на пути познаний, 
Стремится понять он всё до конца.
Он верит в победу умных дерзаний, 
Дверь, открывая в ребячьи сердца.

И пусть школьный класс 
                                  останется домом,
Пусть мудрый учитель возглавит его.

И в детские души вольются надолго
Уроки добра, что превыше всего.

В день святой Пасхи
Как солнце радостно играет 
В день Пасхи светлой и святой!
И птицы хором подпевают
Молитвам славным в час такой!

И окропились в мире целом
Равнины, горы, тёмный лес.
С небес спустился ангел в белом
И произнёс: «Христос воскрес!»

Врата небесные отверзлись,
И яркий свет блеснул вдали,
Над нами ангелы молились,
Благую весть в народ несли.
 

Мама
Я помню руки мамы золотые,
Натруженные, ловкие всегда, 
Когда пряла ты нити шерстяные
Или носки вязала нам когда.

Ты нас любовью согревала,
Оберегала наш покой и сон.
Ты нити счастья в нас, детей, вплетала.
Тебе, родная, низкий наш поклон.
 

***
Ах ты, речка синяя, сердцу подскажи,
Моему любимому тропку укажи.

Расскажи, как радостно на душе, светло,
А на сердце сладостно, от любви тепло.

Травушка росистая выросла в лугу.
Я тебя, лучистого, жду на берегу. 
 

Золотой луг
Под окном у нас был луг,
Золотом блестел вокруг.
Встал однажды рано я – 
Луг зелёный, как трава.

Возвращался днём домой – 
Луг опять стал золотой…
 – В чём же дело? – думал я. – 
Тайна скрыта от меня?

Утром я сорвал цветки:
Сжаты были лепестки,
Одуванчик спрятал их
И до солнышка притих.

Снова солнышко взошло, 
На лугу опять светло – 
Одуванчик, как огонь,
Вновь раскрыл свою ладонь! 
 

Первый космонавт
Был весенний тёплый день,
Солнышко светило,
Снег растаял на полях,
Небо синим было.

Шёл двадцатый славный век, 
Старт взяла ракета,
С Байконура человек
Поднялся к планетам.

То Гагарин Юрий был, 
Лётчик он бесстрашный. 
Космонавтом стал теперь 
Первым, самым классным!

На «Востоке» он летал
На пути к Вселенной,
Землю видел голубой,
Необыкновенной.

Пятьдесят уж лет прошло
С первого полёта,
Помнит каждый человек
Звёздного пилота.

ЛиТеРаТУРНая сТРаНица
Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Уроки добра Надежды Будариной

Трофейный 
подарок

НАдеЖдА НИКОЛАеВНА 
БУдАрИНА родилась 17 июля 
1939 года на Урале.
Большую часть своей жиз-
ни, с 1953 г., проживает в 
г.Полысаево. 
После окончания средней шко-
лы окончила Культпросвет-
училище (хоровое отделение). 
В 1963 г. получила диплом 
учителя начальных классов, 
окончив Ленинск-Кузнецкое 
педучилище – первый выпуск. 
В 1972 году получила высшее 
образование в Кемеровском 
педагогическом институте 
(филфак).
Надежда Николаевна 40 лет 
проработала в школах № 9 и 
№ 44 преподавателем русского 
языка и литературы, вела уроки 
музыки и пения, много лет ру-
ководила школьным хором.
Надежда Николаевна Будари-
на – ветеран труда, отличник 
народного просвещения.
Стихи начала писать сравни-
тельно недавно, спустя не-
сколько лет после выхода на 
пенсию. Печаталась в газете 
«Полысаево». Первый сборник 
её стихов называется «Город 
юности моей». Ее стихи так 
же вошли в сборник стихов 
учителей-поэтов г.Полысаево 
под названием «Свет поэти-
ческой строки». В юбилейный 
год Победы над фашистскими 
захватчиками (2010 г.) ее стихи 
были напечатаны в коллектив-
ном сборнике городской лите-
ратурной группы «Прометей» 
- «Вечного неба печаль»
Многие ее стихотворения поло-
жены на музыку. За творческую 
деятельность Н.Н.Бударина на-
граждена в 2008 году медалью 
«За веру и добро».  

После войны из повер-
женной Германии в Совет-
ский Союз шли эшелоны с 
трофейными товарами. Это 
были детская обувь, одежда, 
предметы быта.

На крупных узловых стан-
циях составы останавлива-
лись, часть вагонов разгру-
жалась, остальные вагоны 
следовали дальше, в Сибирь 
и на Дальний Восток.

Мы тогда жили на Урале. 
В нашей семье было трое 
детей – три дочери.

Специальные комиссии, 
создававшиеся на местах, 
распределяли эти товары 
между семьями, в которых 
были дети. Нам выделили 
вязанную красную шапочку 

с шарфиком, коричневые бо-
тиночки на кожаной подошве 
и чёрные галоши. Мой выбор 
пал на галоши. Это было, как 
любовь с первого взгляда.

До чего же они были кра-
сивые: чёрные, блестящие, 
внутри мягкая ткань цвета 
ягоды-малины. 

Галоши мне казались 
каким-то необыкновенным 
чудом, с каким я никогда не 
встречалась в свои 6 лет. Я 
их очень любила. Правда, они 
были несколько великоваты, 
но я на это не обращала 
внимания. Мне приделали к 
галошам резинки, которые 
при ходьбе их держали.

А как я за ними ухажи-
вала! Каждый раз, приходя 

домой с улицы, я их проти-
рала тряпочкой, чтобы они 
не потеряли своего блеска, 
а вечером, ложась спать, я 
мыла подошвы водой, насухо 
их протирала и ставила под 
кровать. Для чего? Да чтобы 
ночью, проснувшись, лишний 
раз полюбоваться этим вели-
колепным подарком!

Трофейные галоши – это 
единственная детская ра-
дость, которую я испытала в 
военное время. Это чувство 
радости я сохранила в па-
мяти и пронесла его через 
всю жизнь.

Воспоминания военного 
детства впоследствии нашли 
отражение в моём творчес-
тве.

Надежда, ты талантлива во всём:
Поёшь и на баяне зажигаешь.
При этом – истинный поэт:
Стихи, поэмы сочиняешь.

Ты по характеру резка,
За правду ты стоишь горою,
И это важно для меня: 
В разведку я пошла б с тобою!

(Предыстория стихотворения «Трофейные галоши»)

Посвящение Н.Н. Будариной
А.Ф. Трубникова
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

14 февраля
вторник

13 февраля
 понедельник

11 февраля
суббота

12 февраля 
 воскресенье

17 февраля 
пятница

16 февраля
четверг

15 февраля 
среда

Прогноз погоды с 11 по 17 февраля

облачно

763
-24...-18

З
2

ясно

766
-23...-18

Ю
3

облачно

768
-19...-14

ЮЗ
3

облачно

772
-18...-13

ЮВ
2

ясно

770
-17...-12

С 
2

ясно

763
-15...-10

СВ
3

ясно

758
-16...-11

СВ
3

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

Телефон 8-905-916-98-52.

ПРОдАМ УГОЛь ОтБОРНый, ПГС, ПЕСОК, 
НАвОз. дОСтАвКА.

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

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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

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

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

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.

реМОНТ телевизоров, микроволновок, ЖК мо-
ниторов. Телефоны: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

ОТдАМ в хорошие руки собачку (кобель, 
злой), тел. 8-904-994-36-22.


