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В минувшие выходные в го-
родах и районах Кемеровской 
области состоялась ХХХ открытая 
Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2012». В 
соревнованиях приняли участие, 
несмотря на морозную погоду, 
более 12000 человек. 

10 февраля «Лыжня России» 
прошла и в нашем городе, в Детско-
юношеской спортивной школе. В 
9.00 в этот день для регистрации 
стали подходить первые участники 
марафона. А к 11.00 в здании было 
уже многолюдно. Всем не терпе-
лось, чтобы поскорее объявили 
старт. Самые маленькие лыжни-
ки, надев выданные им номера 
на костюмы, без устали бегали 
по игровому залу. А спортсмены 
постарше спокойно сидели на 
лавочках. Но у всех без исключе-
ния в глазах горел огонёк азарта 
и желания победить.

И вот все участники построились 
на парад-открытие. «Приятно встре-
титься с вами, - поприветствовала 
спортсменов Е.Н. Серебренникова, 
ветеран спорта, - в этот морозный 

солнечный день! Замечательно, что 
такие масштабные соревнования 
проходят накануне 23 февраля – Дня 
защитника Отечества. Удачи всем!» 
Со стартом в большой «Лыжне Рос-
сии» от имени ветеранов спорта и 
участников Великой Отечественной 
войны лыжников поздравил М.Г. Дрё-
мин. Михаил Григорьевич пожелал 
всем победы и здоровья!

Среди гостей на большом лыж-
ном празднике присутствовали: 
В.И. Жмурко, папа Артёма Жмурко, 
мастера спорта международного 
класса, члена сборной России по 
лыжным гонкам; Е.А. Поваляева, 
мама Анны Поваляевой, мастера 
спорта России, члена сборной России 
по лыжным гонкам; Л.А. Шерсто-
битова, заместитель начальника 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма.

Перед началом массового забега 
Г.В. Умарова, директор Детско-юно-
шеской спортивной школы, сказала: 
«Мы рады, что в «Лыжне России» 
каждый год принимает участие всё 
больше и больше желающих. Все, кто 
здесь стоит, уже сделали маленький 

рекорд. Сегодня все дети старше 
восьми лет и взрослые пройдут 
дистанцию 2014 метров. Наверное, 
каждый из вас понимает, что цифра 
эта связана с предстоящей олимпи-
адой в Сочи в 2014 году. Ну а теперь 
– вперёд! Хорошего настроения, 
новых рекордов!»

Первыми, обгоняя друг друга, 
по накатанной лыжне ринулись 
самые маленькие лыжники – те, 
кто ещё и в школу-то не ходит. Они 
должны были пробежать лишь 400 
метров. Вот где был задор! Среди 
малышей был и пятилетний Вадим 
Варенников. На лыжи в этот день 
он встал во второй раз. А в такой 
масштабной гонке принял учас-
тие впервые. Мальчуган ходит в 
клуб «Подрастай-ка». Именно там 
ему предложили поучаствовать в 
«Лыжне России», и мальчишка 
не отказался. Вадим, несмотря на 
неопытность, не сошёл с дистанции. 
Правда, потом признался маме, 
что сильно устал. Но желание на 
будущий год пробежаться вместе 
со всеми на лыжах не пропало.

Через некоторое время в игро-

вой зал уставшие, но довольные 
стали потихоньку возвращаться 
спортсмены. Сначала дети, затем 
взрослые. Румяные, они угощались 
горячим сладким чаем и мягкими 
булочками. А ещё наперебой школя-
ры рассказывали, с каким временем 
они пришли на финиш.

Когда пыл немного сошёл, все 
стали ждать результатов. А чтобы 
мороз не позволил заморозить, за-
дорно плясали под песни артистов 
ДК «Родина».

И вот наконец Галина Владими-
ровна и почётные гости объявили 
победителей и призёров. В возрас-
тной группе от 4 до 7 лет первым 
среди мальчиков стал Никита 
Михеев. На втором месте – Глеб 
Иванов, на третьем – Александр 
Осинцев. Среди девочек карти-
на такая: первое место – Анна 
Смольникова, второе – Александра 
Сидельникова, третье – Мирослава 
Гарифуллина. Среди ребятишек с 
1 по 4 классы лучшими стали Илья 
Никитин и Ангелина Медведева. 
Второе место у Егора Кузнецова 
и Юлии Смольниковой, третье – у 

Дениса Кривощёкова и Полины 
Володкиной. 

Включительно по девятый класс 
места у ребят распределились 
следующим образом: победители 
– Иван Козлов и Любовь Кустов-
ская, на втором месте – Дмитрий 
Медведев и Ирина Смирнова, на 
третьем – Кирилл Белоусов и Тать-
яна Бояновская. Среди всех 10- и 
11-классников победу одержали 
Владислав Сурков и Дарья Заго-
родникова. Второе место у Виктора 
Загородникова и Алевтины Печор-
киной, третье – у Антона Михеева 
и Александры Тупица. 

В VIP-забеге (горожане, вете-
раны, сотрудники администрации 
г.Полысаево, руководители и замес-
тители руководителей предприятий и 
учреждений) первое место у Николая 
Полетаева и Марины Сурковой. На 
втором месте – Александр Держиев 
и Римма Гарифуллина, на третьем 
– Александр Чернятин и Мария 
Терёшкина.

Всем вручены почётные грамоты, 
вымпелы и значки. А кубок в номина-
ции «Самый юный участник» получил 
четырёхлетний Илья Алгайкин, в 
номинации «Самый старший учас-
тник» - Ася Максимовна Кипяченко. 
Кубки «Абсолютного чемпиона и 
чемпионки» достались Владиславу 
Суркову и Татьяне Хардиной.

В этом году стартовавших 
лыжников было почти на сто че-
ловек больше, чем в прошлом, 
- 268 человек. Сто болельщиков! 
Всего же на «Лыжне России-2012» 
в Полысаеве присутствовали около 
400 человек.

Любовь ИВАНОВА.
Фото 

Светланы СтОЛяРОВОй
и Любови ИВАНОВОй.

Три, две, одна секунда… 
Старт!
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ПОЗВОЛьТЕ НАПОМНИТь, ЧТО БыЛО ДО…
Вспомните 90-е годы – время больших надежд 

и горьких разочарований, бурных перемен и бан-
дитского беспредела.

Сотнями закрывались предприятия, работников 
массово выкидывали на улицу, по полгода не 
платили зарплаты и пенсии…

Инфляция была 150-200 % в год.
В кризисный 1998 год  доллар меньше чем за 

месяц подскочил с шести до двадцати рублей.
Рушились банки, люди в одночасье теряли все 

свои сбережения.

С приходом Владимира Путина:
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ

Создана устойчивая политическая система.
pВыстроена вертикаль власти, которая оста-

новила развал страны и позволила эффективно 
управлять её огромной территорией.
pОдержана победа над сепаратистами и 

боевиками Северного Кавказа. Сегодня Чечня 
– едва ли не самая спокойная территория на 
российском Юге.

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
pЗапущен механизм интеграции бывших 

республик СССР в рамках СНГ и Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭс).

В 2010 году вступил в силу Таможенный союз 
(Россия, Белоруссия, Казахстан).

С 1 января 2012 года на территории стран 
бывшего СССР создаётся Единое Экономическое 
Пространство, отменяются экспортные и импортные 
пошлины на все группы товаров.

Таким образом, формируется полюс современ-
ного мира, способный противостоять влиянию 
Запада в геополитике.
pСегодня Россия – самостоятельная и вли-

ятельная страна, которая действует в своих 
интересах, а не так, как выгодно Западу:

• занимает жесткую позицию по недопущению 
размещения сил противоракетной обороны НАТО 
и США в Европе вблизи границ РФ;

• выступает принципиально против вооруженного 
вмешательства во внутренние дела государств;

• первой признала независимость Абхазии и 
Южной Осетии, что позволило разрешить грузино-
абхазский конфликт.

Сильное Российское государство – это невоз-
можность безнаказанно захватывать страны с 
мировыми запасами нефти, устанавливая там 
свои марионеточные правительства.

Сильная Россия не нужна никому. Именно 
поэтому Запад против избрания Владимира 
Путина на пост Президента РФ. 

В ЭКОНОМИКЕ
pРоссия вышла из системного кризиса, 

разразившегося в конце 90-х годов (1998-1999 гг.). 
Достигнуто стабильное и позитивное развитие 
экономики.

За 10 лет (2000-2010 гг.):
• объем промышленного производства возрос 

в 1,6 раза;
• объем сельскохозяйственного производства 

увеличился в 1,3 раза;
• инвестиции выросли в 2,6 раза.
pРоссия начала досрочно расплачиваться 

по иностранным долгам.
В частности, был полностью погашен долг 

бывшего СССР перед Парижским клубом кре-
диторов.

После кризиса 1998 года внешний долг РФ 
составлял 150 % от ВВП, сейчас – около 2,5 %.
pВладимир Путин вернул государству кон-

троль над стратегическими отраслями эко-
номики, в частности, над доходами от продажи 
нефти и газа.

До Путина российская нефть фактически не 
принадлежала народу. В 2004 году отменено 
Соглашение о разделе продукции, по которому 
иностранцы почти бесплатно вывозили нефть и 
газ с российских месторождений. Только за счет 
отмены этого Соглашения (в том числе за счет 
планомерного увеличения пошлин на экспорт 
нефти) поступления в бюджет страны увеличились 
в 4 раза.
pВпервые в истории страны создан резерв-

ный фонд в размере сотен миллиардов рублей 
(резервный фонд РФ по состоянию на 1 января 
2012 года – 811 млрд рублей), что гарантирует 
стабильность и независимость России.
pСоздан Фонд содействия реформированию 

ЖКХ. С 2008 года за счет его средств капитально 
отремонтировано 121,6 тыс. многоквартирных 
домов, из ветхого и аварийного жилья переселено 

79 тыс. семей.
pВпервые за всю историю России территория 

страны связана единой дорожной сетью – от 
Дальнего Востока до Калининграда.
pПо личной инициативе Владимира Путина была 

организована мощная поддержка российского 
автопрома. В течение 2 лет (2009-2010 гг.) работала 
программа утилизации старых автомобилей, с по-
мощью которой жители России могли на льготных 
условиях приобрести новый автомобиль.
pЗа период с 2000 по 2010 г. ВВП страны 

увеличился в 1,8 раза, т.о. средние темпы роста 
ВВП составили – 5,5 % в год – это больше чем в 
развитых странах (в 2011 году по темпам роста 
ВВП Россия уступила только Китаю (9,5 %) и 
Индии (7,8 %)).

таким образом, Россия вошла в число на-
иболее динамично развивающихся экономик 
мира.

В КУЗБАССЕ
Владимиром Путиным приняты решения, которые 

повлияли на развитие экономики Кемеровской 
области и рост качества жизни её населения.
pВ августе 2002 года в Кузбассе проведён 

Госсовет – приняты ключевые решения по 
дальнейшему развитию угольной промыш-
ленности.

В результате в отрасль за 10 лет (2002-2011 гг.) 
было вложено 356,2 млрд рублей, было открыто 53 
новых угольных предприятия, и в 2011 году Кузбасс 
добывает рекордное количество угля – 192,1 млн 
тонн. Именно благодаря Кузбассу Россия является 
третьим ведущим мировым экспортером угля.
pРешается одна из острейших проблем Кузбасса 

– переселение людей из ветхого и аварийного 
жилья.

Если раньше на эти цели в область из феде-
рального бюджета поступали миллионы рублей, то 
теперь – миллиарды. Только за 3 года (2009-2011 
гг.) в Кузбасс из федерального бюджета на эти цели 
поступило более 11 млрд рублей. Снесено 1 тыс. 
700 бараков, переселено более 10 тыс. семей.

А в целом с 2000 года в Кузбассе снесено более 
4,2 тыс. бараков. Из ветхого и аварийного жилья 
в благоустроенные квартиры переехали более 
30,4 тыс. семей.
pПри поддержке Владимира Путина решен 

вопрос об увеличении шахтерских пенсий.
С 1 января 2011 года заработал Федеральный 

закон о шахтерских пенсиях. По новому закону 
ветераны-горняки получают ежемесячную доплату 
к основной пенсии.
pПо инициативе Владимира Путина, услов-

но-постоянная часть заработной платы всех 
угольщиков повышена до 70 %. Теперь, если 
по какой-то причине план не будет выполнен, 
зарплата шахтера упадёт не в разы, как раньше, 
а максимум на 30 % - на величину переменной 
доли заработной платы.
pЗаработал Федеральный закон, который 

обязывает собственников метаноопасных шахт 
проводить предварительную дегазацию. Это 
позволит значительно повысить безопасность 
подземной добычи угля, а значит, поможет со-
хранить жизнь и здоровье шахтёров. Ведь на тех 
площадях, где выкачали метан, опасность взрывов 
минимальна.
pПо инициативе Владимира Путина реализуется 

программа поддержки моногородов.
В 2010 году из федерального бюджета моногоро-

да Кузбасса получили 3,3 млрд рублей (из 23 млрд 
рублей на Россию в целом). За счет этих средств в 
трех городах – Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком 
и Таштаголе сняты ограничения по инфраструктуре 
(дороги, вода, электричество, тепло) для строитель-
ства новых современных предприятий.

В результате только в этих трёх городах создано 
10 тыс. новых рабочих мест.
pПри поддержке Владимира Путина введен 

в эксплуатацию участок дороги Ленинск-Куз-
нецкий – Кемерово (24,6 км). Он находится на 
важнейшей транспортной магистрали, вблизи 
которой сосредоточено 80 % населения и основной 
промышленный потенциал.

я еще недавно размышлял, за 
кого проголосую на президент-
ских выборах. И, знаете, вы мне 
помогли сделать выбор – своими 
митингами, задорными плакатами и 
громкими лозунгами. я проголосую 
за Путина.

Не хотел, но придется все-таки 
высказаться. А то периодически забе-
гают в ЖЖ славные молодые ребята, 
которые возмущенно спрашивают: «А 
где вы были во время митингов? Дома? 
Значит, вы голосовали за жуликов 
и воров! Как вам не стыдно! Ваши 
друзья Каганов-Экслер-Быков жгли 
глаголом, смеялись и размахивали 
плакатами... Как вы сможете им в 
глаза смотреть! Если у вас в жизни 
все хорошо, так вы будете за Путина, 
да? Вы эту власть считаете идеальной? 
Что, у нас нет других людей, кто может 
стать президентом?» 

Придется кое-что объяснить. 
Голосовал я за коммунистов. Со 

слезами на глазах я это делал, ибо 
нынешняя КПРФ не имеет никакого 
отношения к коммунистам, к народу, да 
и, увы, вообще к политике. В прошлом 
я голосовал за СПС, с не меньшим 
ужасом и отвращением. Но странности 
моего насквозь антидемократического 
и антилиберального сознания в том, 
что я признаю право людей думать 
по-разному. И хотел бы, чтобы в 
парламенте были представлены и 
правые, и левые, и центристы, и жулики 
с ворами, поскольку они составляют 
заметную долю нашего общества, 
чего уж тут скрывать. Результатом 
я в целом доволен – да, конечно, на 
выборах были нарушения (а то, блин, 
их не было раньше... вы вспомните, 
как Ельцин побеждал... вас тогда 
ничто не смущало?), но Дума стала 
более разнообразной. (И я, кстати, 
не призываю вешать политических 
оппонентов на площадях, поражать в 
правах и ссылать в Магадан. В отличие 
от вас, либеральные вы мои...) 

А еще меня всегда умиляет аргумент 
«Что, у вас все хорошо – и вы потому за 
действующую власть?» Произносится 
это обычно с возмущением и напором. 
Ох, блин, да как же так – почему это 
вдруг люди, которым нынешняя власть 
не мешает, не выступают против нее? 
Бином Ньютона! Тайна мироздания! 
Великая русская забава – назло мамке 
ухи отморозить! Да, я буду голосовать 
за действующую власть, пока полагаю, 
что это правильно для меня. А вы бу-
дете против, пока полагаете, что это 
плохо для вас. И это правильно. Это, 
блин, и есть та демократия, которую 
вы хотите. 

Так что же, я считаю нынешнюю 
российскую власть идеальной? 

Шикарный интеллектуальный вывод! 
Я не считаю идеальной колбасу, кото-
рую покупаю в магазине. Я не считаю 
идеальными свои книжки. Я весь наш 
мир считаю далеким от идеала. И что 
же мне – не есть, не писать и вообще 
не жить? Власть – это неизбежное зло, 
потому что она в любом случае ограни-
чивает наши права. Если ты не темный 
властелин – в устройстве мироздания 
вечно найдутся ошибки. У нас полно 
дураков при власти и власти при дураках. 
У нас полно жуликов, воров, лентяев и 
негодяев. Вот только есть одно уточне-
ние – их везде полно. В любой сфере 
жизни. И процент оных будет примерно 
одинаков, что среди строителей, что 
среди врачей, что среди политиков. 
Мир несовершенен, понимаете? Люди 
тоже. Вы забыли, как тридцать лет назад 
страна в едином порыве голосовала за 
блок коммунистов и беспартийных? А я 
еще помню. Вы забыли, как двадцать лет 
назад мальчики в школах мечтали стать 
киллерами, а девочки – путанами? Уж 
лучше пусть мечтают стать чиновниками, 
блин! Спутники падают, «Булава» долго 
не взлетала? А то вы знали в СССР, 
сколько спутников сгорало по пути на 
орбиту и сколько неудачных пусков 
было у боевых ракет, прежде чем 
их довели до ума? (Я, кстати, знаю). 
Страна вымирает? Посмотрите на 
графики – как изменилась продолжи-
тельность жизни за последние годы. 
Рожают мало? Посмотрите данные по 
Европе. Проблемы с понаехавшими? 
Прогуляйтесь по Лондону или Парижу 
(кстати, теперь это доступно, в отличие 
от СССР). 

Хочется уровня демократии, как в 
Швейцарии или Британии? Историю 
поучите, голубчики. Сколько лет там 
строили современную демократию 
и современные отношения народа и 
власти? Сколько народа при этом поло-
жили? Да, чудесно было бы взмахнуть 
волшебной палочкой и... У меня такой 
нет. У Путина, боюсь, тоже. 

Я еще недавно размышлял, за кого 
проголосую на президентских выборах. 
И, знаете, вы мне помогли сделать 
выбор – своими митингами, задорными 
плакатами и громкими лозунгами. Я 
проголосую за Путина. 

Потому что у нас действительно 
НЕТ другого политика, способного 
возглавить СТРАНУ. 

Потому что лозунги всех остальных 
– либо голый популизм, либо калька с 
лозунгов Путина, либо набор переме-
шанных противоречивых обещаний. 

Потому что «лидеры оппозиции» 
кроют друг друга матом и перегры-
зутся вмиг, если вдруг существующая 
власть падет. 

Потому что:
• Зюганов убежит в Швейцарию, 

в панике, если вдруг проголосуют 
за него.

• Миронов – хороший человек, но 
он не общенациональный лидер.

• Немцов – это даже не смешно.
• Жириновский – это было бы при-

кольно, будь у страны кнопка save.
• Прохоров – это бизнесмен. А 

страна не управляется как горнодо-
бывающая компания.

• Навальный – это человек, работаю-
щий на другую страну. Не на нашу.

Потому что нет другого. Не вы-
росло. 

Что, и в этом Путин виноват? Смену 
не вырастил? 

Так вам же и Медведев не нравил-
ся. «Слишком либерал». «Слишком 
прожектер». «Айфон», «инновации», 
то да сё... 

Путина, кстати, Ельцин выдвинул. 
Вам же не нравится результат? А что вы 
хотите, чтобы Путин выдвинул того, кого 
считает достойным? Ну так это и будет 
продолжение политики Путина. 

Оппозицию, по-вашему, должна рас-
тить действующая власть? Не смешите 
меня... Политика – не Олимпийские 
игры. Политики вырастают вопреки 
действующей власти. И пусть растут, 
и удачи им. Пускай Навальный с Чи-
риковой организуют партию, излагают 
программу и идут во власть. 

Что, не пустят-обманут? Не сме-
шите. За «ЕР» голоса подтянули, но 
вряд ли больше 5 процентов. «ЕР» 
– партия большинства, это факт. Ну, 
прошла бы она с меньшими голосами 
– вступила бы в коалицию с «СР». Тоже 
мне, огромная разница в политической 
картине России произошла бы... 

Вот вам прозрачные урны, веб-ка-
меры на выборах, партии от пятисот 
человек... СМИ подконтрольны? Не 
смешите. Полно оппозиционных СМИ. 
Или вам нужна первая кнопка на теле-
визоре? Ну так добивайтесь, боритесь. 
Если за вами будет большинство – все 
будет. А нет – так извините... 

У вас есть право голосовать. И 
контролировать голосование. И у меня 
есть. И я вполне допускаю, что потрачу 
денек – тоже схожу посмотреть. Чтобы 
вы, друзья мои пылкие и горячие, не 
накидали своих бюллетеней. Потому 
как если одна сторона говорит, что она 
вся в белом, то я ей не верю загодя. 

...А про то, что сейчас происходит 
в мире, как ломают одну за другой 
страны во имя демократии и сохране-
ния статус-кво, я вам даже ничего не 
стану говорить. Либо вы это видите и 
понимаете, либо наивны вне всякой 
меры. И на ближайшие несколько лет, 
пока в мире будет бушевать настоящий 
БОЛьШОЙ кризис, я хочу видеть у 
власти человека, способного на ре-
шительные шаги. И готового защитить 
нашу страну. 

Так что я пойду и проголосую за 
Путина. На ближайшие шесть лет у 
меня есть к нему кредит доверия. 
А вы идите и голосуйте за своих 
кандидатов. Это и называется 
демократия. 

А волшебных палочек и бесплатного 
сыра в мире нет. 

Источник: 
Блог Сергея Лукьяненко. 

Сергей Лукьяненко, писатель:
Ракурс

МЫ ВЫБИРАЕМ ВЛАДИМИРА ПУтИНА!
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Территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа информирует 
избирателей, что 4 марта 2012 года состоятся 
выборы Президента Российской Федерации.
Время голосования на всех избирательных  участках 
с 08-00 до 20-00 по местному времени.

Все на выборы!

Решая сообща
Первого февраля в управлении по вопросам 

жизнеобеспечения прошла «прямая линия». Каж-
дый житель города по телефону мог задать любой 
вопрос, касающийся жилищно-коммунальных 
услуг. Состав отвечающих был большой: замес-
титель главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков; председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева; все руково-
дители управляющих компаний. Это была первая, 
пробная, линия, когда отвечающие собрались в 
таком расширенном составе. 

«Всего на «горячую линию» у нас поступило 35 
звонков, - рассказывает Е.Е. Горячкина, главный 
специалист УВЖ по обращению жителей. - Основная 
масса вопросов – по сносу ветхого жилого фонда и 
частных домов, которые находятся в районе шахты 
«Октябрьская», - 26 звонков. Разъяснения по этому 
поводу давались сразу. Ведь всё зависит от финан-
сирования. Ждём денег из федерального бюджета. 
Поэтому всем, кто задавал вопрос на эту тему, отве-
чали: будут деньги - будем сносить».

Девять вопросов были по коммуналке. Кто-то 
спрашивал о начислении платежа за квартиру. «Если 
человек не понимал, - говорит Елена Егоровна, - объ-
ясняли подробно. Растолковывали, сколько начислено 
в общем за месяц, сколько компенсирует управление 
соцзащиты. Даже по льготам – всё объясняли». 

Один звонок был по благоустройству. Жительни-
ца с ул.Бажова, 3, возмущалась, что машин много 
ставят у дома. Возможно ли организовать парковку 
для личного транспорта жильцов? Ответ здесь один 
- данный вопрос решается только общим собранием 
собственников жилья. Для этого жильцам необходимо 
выбрать старшего по дому, собрать общее собрание 
и решить, что они конкретно хотят видеть. Любое 
решение может быть принято 2/3 голосов от общего 
числа собственников.

Был вопрос и по ремонту подъездов. На сегод-
няшний день, по словам Е.Е. Горячкиной, графики и 
списки подъездов только формируются. Как только 
они будут утверждены, их сразу же предоставят 
(списки будут опубликованы в газете «Полысаево»). 
В графиках подробно будет написано, в каком доме 
какие подъезды планируется ремонтировать, каков 
фронт работ, какие сроки. 

Два вопроса жители задали по отоплению. «Здесь 
такая проблема, - делится Елена Егоровна, - люди не 
желают идти навстречу друг другу. Живут в одном 
подъезде, квартиры находятся друг под другом. Но 
одному соседу холодно, другому тепло. И тот, кому 
тепло, не соглашается менять стояки отопления. 
Понятно, что заменить можно только с согласия всех 
хозяев квартир: пять этажей, значит, все пять должны 
согласиться на замену стояков отопления. Пока мы в 
настоящее время пытаемся найти компромисс между 
соседями. Эти два вопроса находятся на контроле». 

Сроки исполнения обращений, согласно ФЗ №59, 
- месяц. «Но мы месяц обычно не тянем, - говорит 
главный специалист, - стараемся быстрее всё вы-
полнить. Обратная связь у нас с людьми есть. Если 
что-то надо уточнить, сообщить, мы обязательно 
позвоним». 

В общем, пробная «горячая линия» была дейс-
твительно горячей. Потому что на месте обсуждали, 
принимали решения, и ответы на многие вопросы 
горожанам давались сразу. Отметим, что ко всем 
обслуживающим организациям поступило примерно 
равное количество вопросов. Никаких острых ситуа-
ций не возникло. «Все обязанности, возложенные на 
управляющие компании, - заключила Е.Е. Горячкина, 
- ими выполняются. Но я говорю ещё раз, что не 
всё зависит только от них, многое зависит от самих 
жителей».

Любовь ИВАНОВА.

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городского округа  

проведен конкурс на замещение вакантной должности  
пресс-секретаря главы Полысаевского городского 
округа. По итогам конкурса трудовой договор заклю-
чен с Ниной Александровной Майснер, получившей  
высшую оценку конкурсной комиссии.

21 ФЕВРАЛя, ВО ВтОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-61-74

ПРяМАя тЕЛЕФОННАя ЛИНИя

на вопросы горожан ответит директор 
Муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства 

ГУДОВА 
АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА

Конкурс длился целую неделю. И 
за это время конкурсантки показали 
свои таланты в четырёх этапах. На 
первом соревнующиеся предоста-
вили жюри свои материалы. «Мы 
хорошо изучили документы, анкеты, 
представления заведующих образо-
вательных учреждений на участниц», 
- сказала Л.В. Сотникова, методист 
ИМЦ г.Полысаево. На втором этапе 
конкурсантки делали сообщения по 
выбранной ими теме, предложенной 
в рамках определённой проблемы 
дошкольного образования. Третий 
этап – показ практического опыта. 
Воспитатели продемонстрировали 
разнообразные виды занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста. И 
четвёртый этап – мастер-класс, где 
участницы конкурса делились осо-
бенностями своей работы. 

Надо сказать, что последний этап 
был самым зрелищным. На нём твор-
ческие группы составляли древо со-
общества дошкольных учреждений и 
герб дошкольного образования нашего 
города. Конкурсантки же показали 
мастер-класс. У каждой была своя цель. 
Елена Леонидовна поделилась опытом 
работы с родителями. Надежда Алек-
сандровна провела музыкальное заня-
тие, на котором все присутствовавшие 
играли на музыкальных инструментах, 
пели. Елена Петровна предложила из 
разноцветных, вырезанных из бумаги 
ладошек выполнить аппликацию. Тать-
яна Николаевна продемонстрировала 
занятие, цель которого – творческое 
рассказывание. 

И вот, наконец, последний конкурс-
ный день подошёл к концу. У жюри была 
сложная задача: выбрать лучшую из 
лучших. Пока члены жюри совещались, 
Н.Н. Гончарова, начальник городского 
управления образования, поблагода-
рила всех, кто помогал в организации 
конкурса: О.Н. Репьюк, заведующую 
детским садом №1, Г.К. Гарифулину, 
заведующую детским садом №35, 

– на базе её дошкольного учреждения 
проводились открытые занятия с де-
тьми, и Л.Э. Киселёву, музыкального 
руководителя ДОУ №52, являвшуюся 
бессменной ведущей на протяжении 
всего конкурса. 

Небольшие сладкие подарки от 
городской профсоюзной организации 
работников образования вручила всем 
конкурсанткам её председатель Е.А. Гру-
ненко: «Лесенка успеха» - это конкурс 
профессионального мастерства. И вы в 
течение недели прошли по этой лесенке 
успеха. Желаю вам не останавливаться 
на достигнутом и чтобы ваша лесенка 
успеха длилась всю дальнейшую твор-
ческую жизнь».

О.И. Станчева, председатель го-
родского Совета народных депутатов 
сказала добрые слова: «Сегодня на 
нашем заключительном этапе городского 
конкурса был замечательный символ 
– открытая рука, которая несёт в мир 
доброту. Думаю, что в нашей непростой 
жизни это самое главное. Поэтому 
всем мне хочется пожелать, чтобы на 
вашу доброту ваши воспитанники, их 
родители отвечали только добротой и 
пониманием. 

Я бы хотела передать участникам 
конкурса слова благодарности от главы 
города В.П. Зыкова. Мы очень любим наш 
город. Я всегда говорю, что Полысаево 
- это кладезь талантливых людей, таких, 
каких мы увидели сегодня. Если вы вы-
растите детей фантазёрами, умеющими 
складывать сказки; если они будут петь 
и плясать; если они будут делать такие 
замечательные поделки; если детки будут 
открыты всем, как будто ладошки, тогда 
всё у нас будет хорошо».

По итогам проведения экспертизы 
методических материалов, выступлений 
по актуальным проблемам дошкольного 
образования, открытых занятий и мас-
тер-классов жюри решило присвоить 
звание лауреата городского конкурса 
«Лесенка успеха-2012», наградить 
грамотой городского управления об-

разования и денежной премией в 
размере пяти тысяч рублей каждой 
Т.Н. Семёнову, воспитателя детского 
сада №26; Н.А. Уткину, музыкального 
руководителя детского сада №27; 
Е.П. Маношкину, воспитателя дошколь-
ной группы на базе школы №32.

А победителем стала Е.Л. Руднева, 
воспитатель ДОУ №1. Она награждена 
денежной премией в размере 15 тысяч 
рублей. Елена Леонидовна работает 
воспитателем всего три года, но уже 
решила попробовать себя в городском 
конкурсе. «Подсознательно, конечно, - 
поделилась победительница, - я очень 
хотела победить. И сейчас чувствую 
радость этой победы».

«В этом году уже четвёртый раз в 
городе проводится «Лесенка успеха», 
- подытожила Л.В. Сотникова, методист 
ИМЦ г.Полысаево. - Каждый год, участ-
вуя в областной «Лесенке успеха», наши 
воспитатели становились лауреатами 
- входили в пятёрку лучших дошкольных 
педагогов. И это, учитывая то, что в 
Кемеровской области 34 территории, 
каждая из которых принимает участие 
конкурсе профессионального мастерс-
тва. Наш победитель будет защищать 
лицо нашего города на областном 
конкурсе, который в этом году пройдёт 
27-29 марта».

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: Е.Л. Руднева.

Фото Светланы СтОЛяРОВОй.

Любовь к Родине, про-
славление родного края, 
любимого города, труда 
сибиряков, духовной куль-
туры - вот основная тема 
открытого фестиваля-кон-
курса молодежного твор-
чества «Юрга молодая», 
прошедшего в г. Юрге 12 
февраля. Воспитанники му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры 

«Полысаевец» показали на 
нем блестящие результаты.  

В конкурсе приняли учас-
тие солисты вокальной студии 
«Радость» (руководитель 
Елена Александровна Су-
хорукова). Яркость и само-
бытность представленных 
музыкальных композиций 
получили высокую оценку 
жюри. 

Дипломами лауреатов  

I степени были удостоены  
Ольга Доронина, Анна Пе-
репелкина.  

Дипломами лауреатов  II  
степени были награждены 
Дарья Шатунова,  Нина Икон-
никова, Михаил Москатов.

Диплом лауреата III сте-
пени удостоена Мария Пере-
возчикова.

Русский народный дуэт 
«Лада» («Русь православ-

ная»), создав  запоминающий-
ся образ вместе с ансамблем 
эстрадного танца «Веселые 
ребята» (руководитель Окса-
на Викторовна Казеннова), 
завоевал диплом лауреатов II 
степени в номинации «Дуэты, 
ансамбли».

Елена Александровна 
Сухорукова, руководитель 
вокальной студии «Радость», 
была награждена дипломом 
«За подготовку лауреатов 
конкурса».

Талант, трудолюбие, ори-
гинальность представленных 
юными вокалистами образов, 
а также колоссальный труд и 
профессионализм педагога 
стали главными составляю-
щими успеха.

Сочетая их, воспитанники 
ДК «Полысаевец» еще не раз 
порадуют своими достижени-
ями родной город.

Творческий коллектив 
Дома культуры «Полысае-
вец» выражает сердечную 
благодарность: 

- исполнительному дирек-
тору фонда «Заречье» Галине 
Андреевне Тарасюк, 

- иерею  Храма Преподоб-
ного Серафима Саровского 
Роману Закирову. 

О. МОРЗАКОВА,
 художественный 
руководитель ДК 

«Полысаевец».

На прошлой неделе в нашем городе прошёл ставший уже тра-
диционным конкурс дошкольных педагогов «Лесенка успеха-2012». 
На этот раз в нём приняли участие воспитатели из четырёх детских 
садов: Е.Л. Руднева, воспитатель ДОУ №1, Е.П. Маношкина, воспи-
татель дошкольной группы школы №32, т.Н. Семёнова, воспитатель 
ДОУ №26, и Н.А. Уткина, музыкальный руководитель ДОУ №27.

Любимый край, тобой горжусь! 



17 февраля 2012г.�ПолысаЕВо
СпортКультурная жизнь

11 февраля  в детско-юношеской спортивной школе 
состоялись традиционные соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти нашего именитого по-
лысаевского спортсмена-лыжника мастера спорта 
Семена Владимировича Чудмаева. В соревнованиях 
принимали участие спортсмены из городов Кемерово, 
Прокопьевск, Полысаево и пгт. Инской. 

На соревнованиях присутствовали почетные гости: 
сын С.В. Чудмаева – Сергей Семенович и внук Роман; 
ветеран спорта Екатерина Николаевна Серебренникова; 
Елена Александровна Поваляева - мама мастера спорта 
России, члена сборной России по лыжным гонкам Анны 
Поваляевой;  Владимир Иванович Жмурко - папа мастера 
спорта международного класса, члена сборной России по 
лыжным гонкам Артема Жмурко. Гости поприветствовали 
спортсменов и пожелали удачи на дистанциях.

По итогам гонок среди ветеранов (1971 г.р. и старше) 
на дистанции 5 км 3-е место заняла Марина Суркова 
(г.Полысаево), 2 место - Елена Мартьянова и Иван Кор-
чуганов (г.Кемерово). Первыми пришли Леонид Сельский 
(г.Прокопьевск) и Гельниса Корчуганова (г.Кемерово).

Среди участников 1993 г.р. и старше на дистанции 5 
км 1-е место среди женщин у Татьяны Хардиной. 

Среди мужчин на дистанции 10 км 1-е место у Вла-
димира Хардина (тренер А.Б. Хардина), 2-е место занял 
Александр Коноплев, 3-е место - Константин Зеленский 
(г.Прокопьевск). 

Среди участников 1998-1999 г.р. на дистанции 2,5 км 
3-е место заняли Ирина Смирнова (тренер А.Б. Хардина) 
и Роман Кривощеков (тренер Р.Н. Михеев), 2-е место - 
Светлана Баяновская (тренер А.Б. Хардина) и Владимир 
Мацапура (тренер Р.Н. Михеев), 1-е места у Любови Кус-
товской и Кирилла Белоусова(тренер А.Б. Хардина). 

В возрастной категории 1996-1997 г.р. на дистанции 5 
км  3-е место - Дмитрий Медведев (тренер А.Б. Хардина), 
2-е место - Александр Горбунцов (пгт. Инской), 1-е место 
завоевал Иван Козлов (тренер Р.Н. Михеев). 

Среди лыжников 1994-1995 г.р. на дистанции 10 км 3-е 
место занял Виктор Лазарев (г.Прокопьевск), 2-е место - 
Владислав Сурков (тренер А.Б. Хардина), 1-е место-Виктор 
Загородников (тренер Р.Н. Михеев). Среди девочек на 
дистанции 5 км 1-е место заняла Даша Загородникова 
(тренер А.Б. Хардина). 

Среди самых младших участников 2000-2002 г.р. 3-е 
место заняли Полина Володкина (тренер А.Б. Хардина) 
и Егор Кузнецов (тренер Р.Н. Михеев), 2-е место - Юля 
Смольникова (тренер А.Б. Хардина) и Леонид Горбунцов 
(пгт. Инской), 1-е место – Ангелина Медведева и Илья 
Никитин (тренер А.Б. Хардина). 

Церемонию награждения проводили директор МБОУ 
ДОД ДЮСШ Галина Владимировна Умарова и Роман 
Чудмаев. Победители и призеры награждены ценными 
призами, медалями, памятными значками, грамотами, 
вымпелами и сладкими призами.

8-10 февраля в городе Кемерово состоялось Пер-
венство Кемеровской области по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 1995-1996 г.р. Команда МБОУ ДОД 
ДЮСШ в составе четырёх человек принимала участие 
в соревнованиях. Лариса Яковлева заняла 2-е место, 
Максим Эртель - 5-е место (тренер А.А.Пустотин).

11 февраля в пгт. Промышленная состоялся  От-
крытый традиционный турнир по боксу, посвященный  
Дню защитника Отечества. Команда МБОУ ДОД ДЮСШ 
принимала участие  в соревнованиях в количестве семи 
человек.  Ребята достойно выступили и вернулись  домой 
со следующими результатами: 2-е место - Алексей Лу-
бенко, 1-е место - Размик Арутюнян, Ринат Ахметзянов, 
Данил Дейна (тренер А.В. Борисовский).

11 февраля в игровом зале ДЮСШ состоялся 5-й 
тур Первенства и Кубка города Полысаево по мини-
футболу среди КФК. Результаты игр следующие: «За-
речная-1»-«Заречная-2» сыграли 10:1, «Октябрьский»-«ПЛ 
№25» - 13:2, «ДЮСШ-1» выиграла у «ПЛ№25» - 13:7, 
«ДЮСШ-2» и «Моховский» сыграли 3:15, «Алексиевская» 
- «Грамотеинские ЦЭММ» - 7:3.

12 февраля команда ДЮСШ приняла активное 
участие в  XXX Всероссийской  массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2012», которая проходила в городе 
Кемерово (тренеры А.Б. Хардина и Р.Н. Михеев) 

Администрация МБОУ ДОД ДЮСШ выражает благодар-
ность генеральному директору ОАО «САХ» г.Полысаево 
Олегу Сергеевичу Журавлеву за предоставленный авто-
транспорт для участников соревнований.

Администрация МБОУ ДОД ДЮСШ выражает 
огромную благодарность за поддержку и развитие 
детского, инвалидного и ветеранского спорта в горо-
де Полысаево: начальнику ОАО «Шахта «Заречная»  
Владимиру Васильевичу Ульянову, председателю 
первичной профсоюзной организации ОАО «Шахта 
«Заречная» Олегу Юрьевичу Носову, директору Мо-
ховского угольного разреза Андрею Владимировичу 
Ваулину, индивидуальным предпринимателям Гэлусе 
Филгатовне Ащеуловой, Игорю Викторовичу Жерен-
кову, Олесе Владимировне Зайцевой.

Внимание! 18 февраля в 10.00 в детско-юношес-
кой спортивной школе состоятся VIII традиционные 
соревнования по волейболу, посвященные памяти 
Виталия Ивановича Балдицина. Участвуют команды 
городов Ленинска-Кузнецкого, Белово, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого района. Приглашаем всех горожан 
поддержать спортсменов!

О. КУДРяВЦЕВА, зам. директора 
по воспитательной работе МБОУ ДОД ДЮСШ.

Сильны и на лыжах, 
и на ковре, и на ринге

Они познакомились лет 
шесть назад. Тогда Татья-
на Викторовна пришла на 
концерт, который ставили 
творческие коллективы ДК 
«Полысаевец». В череде 
выступающих её внимание 
привлекла юная вокалист-
ка. Хрупкая девочка имела 
сильный красивый голос, 
который, впрочем, нуждался 
в доработке. Сколько ей? 
Лет четырнадцать? С таким 
«голосякой» (выражение Та-
тьяны Викторовны) многого 
можно добиться.

После концерта Таню-
маленькую подозвала не-
знакомая девочка: «Пойдём, 
поговорить надо». Это Тать-
яна Викторовна Квашнина 
попросила свою дочку поз-
вать понравившуюся певицу. 
«Девочка, пойдём заниматься 
ко мне?» - предложила педа-
гог, на что та ответила: «Я не 
девочка, мне 19 лет, у меня 
уже ребёнок есть». Такое 
удивительное несоответствие 
возраста и внешности удиви-
ло, но Татьяна Викторовна не 
отказалась от своего реше-
ния – она чувствовала, что 
сможет помочь этой девушке 
подняться на более высокий 
уровень, развить ее сильный 
голос и предложила перейти 
в ДК «Родина». Привела 
самые убедительные доводы 
и уговорила. Так они стали 
заниматься вместе – Татьяна 
и Татьяна.

Любовь к вокалу у Та тья-
ны-младшей, как выясни-
лось, передалась по на-
следству. Её мама – Галина 
Петровна Кудрявцева - и 
сама в молодости занима-
лась пением, с хором ездила 
на выступления в деревни. 
Вот и дочь потянулась в эту 
же сторону. Будучи ещё 
ученицей в школе №14 она 
занималась в хоре у Виктора 
Викторовича Кулебакина. 
В третьем классе была за-
певалой. Потом занятия 
прекратились. 

Но тягу к реализации за-

ложенных природой задатков 
перебороть сложно, и Таня в 
старших классах вновь заня-
лась вокалом – уже в Доме 
культуры «Полысаевец». 
Вот там её и «подстерегла» 
Татьяна Викторовна. 

Работы с новой ученицей 
было много. У неё были 
сформированы лишь на-
чальные вокальные навы-
ки. Перво-наперво обучить 
правильному дыханию. А это 
даётся нелегко – чем дальше 
от детства, тем сложнее. Го-
лова кружилась, было очень-
очень трудно, но девушка 
старалась. И под чутким 
руководством педагога ей 
это удалось. Параллельно 
шла работа над преодоле-
нием природной скромности 
Тани. Страшнейшая боязнь 
сцены порой сводила на нет 
талант и долгие репетиции. 
Но и здесь справлялись. 
Хотя, как признаются обе, до 
сих пор очень сложно бывает 
выйти на публику.

Свою первую награду 
Татьяна Савченко и Татьяна 
Викторовна Квашнина пом-
нят хорошо. Это был диплом 
лауреата II степени на кон-
курсе «Звёздный дождь» в 
ленинск-кузнецком ДК им. 
Ярославского. В номинации 
«Эстрадный вокал» состяза-
лись сильные конкурсанты. 
Возраст участников - от 16 
лет. Почти все занимались 
с детства, имели большой 
опыт. Трудно было с ними 
конкурировать, но получи-
лось. То выступление оста-
вило глубокий след: очень 
волновалась перед выступ-
лением, тряслась от страха, 
боялась забыть слова. Но, 
как видно из результата, 
удалось справиться.

Ещё одно достижение, 
очень значимое для обеих 
Татьян, произошло в Омской 
области в г.Калачинске. Там 
проходил международный 
конкурс детей и юношества 
«Балтийское созвездие». На 
суд высокопрофессиональ-

ного жюри, в которое вош-
ли действительно опытные 
специалисты по вокалу из 
Санкт-Петербурга, съехались 
участники со всей Сиби-
ри. Более тысячи человек 
состязались в вокальном 
мастерстве. Концертное 
выступление, начавшееся 
утром, затянулось за пол-
ночь. Конкурсантка Татьяна 
Савченко вышла на сцену 
уже в первом часу ночи! 
Тем не менее, она смогла 
выступить достойно и стать 
лауреатом II степени.

«Конкурсов для взрослых 
проводится мало, - расска-
зывает Татьяна Викторовна. 
– В основном для детей до 18 
лет, иногда до 23-х, и крайне 
редко, когда до 30 лет». А 
ещё очень сложно подобрать 
репертуар для талантливых 
исполнителей, чтобы пока-
зать всю красоту голоса, 
певческое мастерство. Если 
же берётся известная песня, 
то в её исполнение Татьяна 
Викторовна обязательно при-
внесёт своё звучание – она 
категорически против копи-
рования манеры пения.

Татьяна и Татьяна Вик-
торовна продолжают путь 
вместе, но уже это трудовой 
путь – обе они работают в 

ДК «Родина». Т.В. Кваш-
нина продолжает растить 
молодых вокалистов, а Та-
тьяна Савченко заведует 
массовым отделом – готовит 
сценарии праздников. Но обе 
они не перестают радовать 
полысаевцев и своими вы-
ступлениями на сцене. Тать-
яна-старшая – в составе уже 
известных «Любавушек», 
Татьяна-младшая – сольным 
вокалом. И обе – участием в 
городских праздниках. Так, 
ребятня узнает в одной из 
них героиню новогодней 
сказки Дракулину Львовну, а 
в другой без труда красавицу 
Снегурочку, с которой танце-
вали и играли на утреннике 
во Дворце культуры. 

Впереди у них ещё много 
планов и проектов. Про-
щаясь, Татьяна-младшая 
сказала: «И отметьте, что 
Татьяна Викторовна для меня 
– вторая мама! Если бы не 
она, моя жизнь не была бы 
такой насыщенной и такой 
интересной!» С удовольстви-
ем упоминаем и об этом. И 
желаем всем учителям таких 
благодарных учеников, а 
всем ученикам – таких за-
мечательных учителей!

Светлана СтОЛяРОВА.
Фото автора.

 Есть в году особенный 
день - 14 февраля, когда 
люди, независимо от воз-
раста и пола, улыбаются, 
признаются друг другу в не-
жных чувствах, дарят цветы 
и строят совместные планы 
на будущее. Считается, что 
Святой Валентин, в честь 
которого и назван праздник, 
в этот день благословляет 
с небес всех влюблённых 
и желает им счастья. 

Существует огромное 
количество легенд о Святом 
Валентине. Он был молод 
и красив, жил в III веке в 
Римской империи в городе 
Терни. Одни считают, что он 
был простым священником, 
другие уверены в том, что был 
возведён в сан епископа. Но 
все истории объединяет одно: 
Валентин пошёл наперекор 
императору и тайно проводил 
свадебные церемонии среди 
влюблённых пар. За что и 
был приговорён к смерти. 
Символично, что ночь казни 
с 13 на 14 февраля совпала 
с римскими торжествами в 
честь Юноны, богини любви. 

После смерти Валентина его 
стали называть Святым.

 Главным символом 
этого дня считаются «ва-
лентинки» - праздничные 
открытки в форме сердца, 
которые влюблённые дарят 
друг другу. Но и не только 
это. Большинство молодых 
людей стремятся подарить 
своей половинке что-то осо-
бенное, оригинальное и за-
поминающееся, романтично 
красивое. Например, книгу 
с любовной лирикой.

Наталья Фёдоровна 
Дмитриева, организатор 
массовых мероприятий ЦБС 
им. Горького, уверена, что 
сегодня самая востребован-
ная тема как у поэтов, так 
и читателей - это красивая 
любовная лирика. Но люди 
читают не только классику, 
но и современных масте-
ров слова. Именно поэто-
му коллектив центральной 
библиотеки г.Полысаево в 
честь Дня Святого Вален-
тина подготовил для своих 
читателей замечательный 
подарок: книжную выставку, 

на которой представлены 
лучшие произведения о 
любви. А 14 февраля для 
девятиклассников школы 
№44 был проведён роман-
тичный литературно-музы-
кальный вечер, в котором 
они с удовольствием приняли 
участие.

 А в школах к любимому 
празднику ребята пригото-
вились заранее. Например, 
в школе №35 была установ-
лена «Валентинова почта» 
- специальный ящик, в кото-
рый мальчишки и девчонки 
сбрасывали «валентинки», 
предварительно подписав 
на них фамилию получате-
ля. Потом эти признания в 
любви и дружбе обязательно 
доставлялись по адресу. 
Прекрасный способ выра-
зить друг другу чувства, если 
ты стесняешься сделать 
это лично!

Вообще в День Святого 
Валентина превратились в 
романтиков не только под-
ростки и молодые люди, но 
и представители старшего 
поколения. Например, мож-

но было не раз увидеть, 
как в магазинах мужчины 
покупали своим женщи-
нам огромные шоколадные 
сердечки. Большой наплыв 
покупателей наблюдался и 
в ювелирных салонах.

Конечно, за всей этой 
праздничной суматохой и 
переизбытком романтичес-
ких чувств мы забыли, что 
День Святого Валентина 
– это католический празд-
ник. Но ведь и христианс-
кие традиции имеют свой 
день влюблённых. Летом, 
8 июля, церковь отмеча-
ет День Святых Петра и 
Февронии, которые жили в 
любви и согласии и умерли 
в одно время. По народному 
поверью, кто повенчается в 
этот святой день, будет жить 
долго и счастливо. 

 Праздники – это замеча-
тельно. Но так хотелось бы, 
чтобы люди признавались 
друг другу в любви не только 
в эти дни, но и на протяжении 
всей своей жизни!

Наталья 
СтАРОВОйтОВА.

Праздник

Бывают случайные встречи в жизни, которые 
перерастают в удивительно долгие плодотвор-
ные отношения. так родился творческий союз 
педагога по вокалу татьяны Викторовны Кваш-
ниной и её ученицы татьяны Савченко.
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я же хочу рассказать об 
одном из самых старых 

зданий нашего города – спорт-
зале «Полысаевец». В октябре 
2012-го он отпразднует золотой 
юбилей. Ровно 50 лет назад зал 
был построен в посёлке шахты 
«Полысаевская».

Спортивный зал существует с 
1962 года. Дети, проживающие в 
районе шахты, с удовольствием 
проводят там свободное время 
с пользой для своего здоровья. 
Коллектив спортзала работает 
слаженно. А «командует» им на 
протяжении вот уже многих лет 
Лилия Анатольевна Порохова. Она 
и рассказала об истории спортзала 
и о его теперь уже новой жизни.

«Наш зал пять десятилетий тому 
назад, - делится Лилия Анатольев-
на, - был построен силами шахты 
«Полысаевская». Тогда директором 
был Абрам Ильич Дашковский.  
Старожилы рассказывают, что он 
строил даже на свои деньги. Строил 
для того, чтобы люди могли где-то 
отдохнуть, где-то позаниматься, 
потренироваться, посоревноваться. 
Поэтому он принял такое решение, 
и зал был выстроен. Возводили его 
рабочие шахты, пенсионеры, наём-
ные рабочие – немцы, в частности, 
они же мастеровые такие. Когда 
мы во время совсем недавнего 
ремонта стали немного переносить 
двери, брус распиливать, внутри 
он был белый, чистый. Невольно 
восхитишься: как строили, на века 
строили! Зал в очень хорошем 
состоянии, мы даже не думали. С 
северной стороны чуть брус погнил, 
мы его заменили».

Новое спортивное сооруже-
ние строили из дерева. В нём 
был просторный спортивный зал, 
раздевалки, одна душевая, один 

туалет. Жители посёлка, осо-
бенно те, для кого спорт значит 
очень много, были рады новому 
спортзалу. Надо сказать, что и 
секций работало немало: футбол, 
волейбол, баскетбол, карате, ру-
копашный бой, штанга. А вели их 
педагоги-общественники. Очень 
много детей занималось, можно 
сказать, потоком шли. 

Первыми посетителями зала 
стали работники шахты «Полыса-
евская» и жители посёлка. «У нас 
здесь мастеров спорта воспитыва-
ли, - не без гордости рассказывает 
Лилия Анатольевна. - Воспитали 
мастера спорта по велоспорту Алек-
сандра Штинова (тренер А.В. Ще-
тинин). Занимался и будущий член 
сборной России по лыжным гонкам, 
чемпион спартакиады народов 
РСФСР Александр Владимирцев 
(тренер Ю.И. Саланин). 

Дети занимались, взрослые, 
пенсионеры, ветераны. Все ходили 
сюда. Сколько я работаю, никому 
никогда отказа не было. Конечно, 
может, и скромно всё было, но люди 
с удовольствием ходили».

Зал стоял на высоком фунда-
менте, был тёплый, светлый, окна 
были очень большие. А ещё - все 
сюда просились на соревнования. В 
основном, по словам Л.А. Порохо-
вой, проводились соревнования по 
игровым видам спорта: баскетбол, 
волейбол. Даже были региональные 
- по греко-римской борьбе. Из Сиби-
ри и Дальнего Востока приезжали 
спортсмены - 210 человек в таком 
маленьком зале. 

Кроме соревнований, в зале 
всегда вели и уроки физкультуры 
для детей 17-й школы. «Я в 1978 
году окончила школу, - вспоминает 
Лилия Анатольевна, - и всегда 
физкультурные занятия у нас 

проходили в спортзале «Полыса-
евец». Хотя у нас было там своё 
небольшое помещение для уроков 
физкультуры. Но у нас была такая 
радость, когда мы бежали в боль-
шой, светлый зал». 

Это было первое спортивное 
сооружение в городе. Зал был 
лучший в г.Ленинске-Кузнецком. 

Чуть больше года назад 
городские власти приняли 

решение о ремонте зала. Выде-
лили на это 28 миллионов рублей. 
За короткий срок его обновили 
полностью.

Зал строился, считай, полвека 
назад, и по тем технологиям, кото-
рые были когда-то. Сегодня же это 
современное здание. Перекрыли 
крышу, обили здание сайдингом, 
утеплили. Полностью обновили пол. 
«В зале он 14 сантиметров высотой, 
- продолжает Лилия Анатольевна. 
– Деревянный, и без гвоздей. Он 
сделан по новой технологии: по-
ловая рейка положена на ребро. 
Каждая реечка друг к другу при-
креплена гвоздями и саморезами. 
Раньше наши педагоги ходили с 
молоточками и подбивали гвозди, 
которые выходили на поверхность 
пола от движения. Теперь же этого 
делать не приходится. Он очень 
крепкий, прочный. По нему, один 
строитель сказал, танки можно 
пускать».

Светлый, а оттого кажущийся 
высоким потолок. Это даёт плюс 
залу, здесь гораздо светлее стало. 
Объём залу придаёт и боковое 
дневное освещение, очень яр-
кое. Хорошие чугунные батареи. 
Сделали вентиляцию, её никогда 
не было в зале. Балкон обили 
сайдингом, покрыли линолеумом. 
Звук качественный стал.

«Люди, конечно, в восторге, - 
говорит Л.А. Порохова. - Кто сюда 
приходит, всем нравится. То, что 
было, и то, что стало, - это как 
небо и земля».

И действительно, входишь в 
здание и забываешь о том, что ему 
50 лет. Настолько всё выполнено в 
духе нашего времени. Современные 
женские и мужские раздевалки, 

душевые. Удобная гардеробная на 
156 мест. «Я даже сама не ожидала, 
- рассказывает директор спортзала 
«Полысаевец», - что можно такие 
маленькие пространства исполь-
зовать по максимуму».

Компактный, но вместитель-
ный тренажёрный зал, где есть 
всё необходимое для тренировок. 
Велотренажёр, беговая дорожка, 
тренажёры для ног, плечевого 
пояса и рук, для пресса, штанга. 
В зале - сетки, кольца, щиты бас-
кетбольные, мячи.  

В медицинском кабинете (кста-
ти, очень нужный кабинет для 
спортивного сооружения) есть всё, 
что может понадобиться спорт-
сменам, даже весы и ростомер. 
«Желательно, чтобы мои услуги 
вообще не были востребованы, 
- говорит  Т.Н. Ганович, медсестра 
спортивного зала. – Но бывало 
всякое. Однажды на футболе, 
было очень жарко, у молодого 
человека случился тепловой удар 
во время игры. Руки, ноги порой 
ломают на соревнованиях. Тут 
уж без медицинской помощи не 
обойтись!»

Вот уже 40 лет, как своё мес-
то здесь нашла и библиотека, 
заведует которой В.И. Иванюга. 
Её посещают дети школы №17, 
взрослые посёлка. 

Ученик Лилии Анатольевны 
Иван Радомский три раза в неделю 
приходит в спортзал. Ходит в тре-
нажёрный зал, на волейбол. «То, 
что стало с ним после ремонта, 
- делится спортсмен, - не передать 
словами. Очень рад этому, приятнее 
стало заниматься».

В конце ноября прошлого 
года состоялось торжест-

венное открытие спортивного зала 
«Полысаевец». А уже на зимних 
каникулах, 5 и 6 января, прошли 
первые соревнования - открытое 
первенство по волейболу между 
командами Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева. Восемь команд 
по десять человек в каждой. Бо-
лельщиков много было. «Наша 
команда, - с гордостью сообщает 
Л.А. Порохова, -  не проиграла пока 

ни одной игры».
А с 10 января здесь начались 

занятия. Работают волейбольная 
секция (тренер Л.А. Порохова), 
где занимаются ребята 8-10-х 
классов, учащиеся горного техни-
кума; детский баскетбол (тренер 
Л.А. Горчакова); футбольная секция 
для ребятишек 2001 г.р. и младше  
(тренер А.Н. Ефимов); юношеский 
футбол (тренер Ю.В. Павлов), 
фитнес (тренеры - С.В. Дондафер, 
И.М. Шилина). 

Занимаются здесь и работники 
Энергетической компании. Кстати, 
они со своим генеральным дирек-
тором В.Г. Разумовским помогали 
в ремонте спортзала. А мебель, 
оборудование, тренажёры заказы-
вали администрация и управление 
молодёжной политики, спорта и 
туризма. На открытие профком 
шахты «Полысаевская» подарил 
обновлённому залу на новоселье 
десять тысяч рублей. На эти деньги 
были куплены микроволновая печь, 
электрочайник и электроинстру-
менты. В общем, всего достаточно, 
всё в отличном состоянии. 

Сегодня спортивный зал «По-
лысаевец» с уверенностью можно 
назвать дворцом спорта. Хотя… 
Е.Н. Серебренникова, ветеран 
спорта, вспоминает: «Нам тогда, в 
начале 60-х годов прошлого века, 
казался он дворцом спорта. После 
вуза я пришла работать учите-
лем физкультуры в деревенскую 
школу, там вообще спортзала не 
было. А здесь нам всегда было 
так уютно. После строительства 
такого спортзала многие дети 
пошли заниматься в секции. Мы 
болели за наши команды. Здесь 
проводились смотры песни и строя, 
соревнования между школами по 
футболу. Когда в него заходи-
ли, казалось, что столько много 
места, такой добрый спортзал, 
приветливый».

Когда-то давно кто-то из 
великих сказал такую фра-

зу: «Спорт – это единственное 
зрелище, в котором, несмотря 
на количество повторов, финал 
остаётся неизвестным». И вот 
эта-то неизвестность заставляет 
нас болеть, переживать за спорт-
сменов, тем более своих спорт-
сменов. Ведь это замечательно, 
что сегодня для наших любителей 
спорта всех возрастов столько 
делается в городе. «Нашему Ва-
лерию Павловичу, - говорит Лилия 
Анатольевна, - надо памятник при 
жизни поставить. Молодец! Он за 
спорт - горой».

Теперь в «Полысаевце» каждый 
день суматоха: приходят в новое 
помещение ребята заниматься. 
«Тут мне одна дежурная говорит: 
«Ой, Лилия Анатольевна, у нас так 
шумно, так много детей, поменьше 
бы их!» А я говорю: да это же здо-
рово, что у нас их много! И каждый 
нашел себя в спорте. Всё это ради 
детей и делается», - заключила 
Л.А. Порохова.

Получается, что и тогда, 50 лет 
назад, и сейчас спортивный зал 
«Полысаевец» является центром 
спортивной жизни тех, кто любит 
спорт, кто стремится достичь боль-
ших высот в нем. А значит, история 
его не заканчивается, она начала 
новый отсчёт…

Любовь ИВАНОВА.
На снимках: Л.А. Порохова; 

силовое упражнение 
на новом тренажере.  

Фото Светланы СтОЛяРОВОй.

На 2012 год выпадает немало исторических дат. Помимо 1150-летия российской государственности, это и 200-летие победы в Оте-
чественной войне 1812 года, и юбилей Столыпина. Всё это стало поводом для того, чтобы Президент России Дмитрий Медведев счел 
целесообразным предложение историков объявить 2012-й Годом российской истории. 

В российской истории Кузбасс занимает большую долю. только в этом году немало круглых дат. так, 170 лет назад, в 1842 году, П.А. 
Чихачёв, выдающийся русский геолог и географ, посетил Кузнецкий уезд, составил геологическую карту бассейна и впервые назвал 
его Кузнецким. 95 лет назад, в 1917 году, в Анжеро-Судженске появилась первая рабочая библиотека в Кузбассе. 55 лет назад, в 1957 
году, была создана областная организация Союза журналистов страны. 25 лет назад, в 1982 году, Международный планетный центр в 
Кембридже (США) присвоил двум малым планетам (астероидам) имена Кемерово и Волошина… Десяти листов не хватит, чтобы просто 
перечислить знаменательные даты Кузбасса, которые отмечаются в текущем году.

Любовь
ИВАНОВА.
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Понедельник, 20 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 «О Москве, слезах и
            Вере Алентовой»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Игры джентльменов»
02.50 «Хочу знать»

РОССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
          06.07, 06.35, 07.07, 
          07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Выборы-2012»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Катерина. Семья»
21.55 Т/с «Байки Митяя»
00.05 «Вести+»
00.25 «Профилактика»
 
37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол» 
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.10 Х/ф «Ледниковый 
           период-2000»
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 «Штурм сознания»: «Земля.
            В поисках создателя»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Не оставим в беде»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Команда Че»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 «Армия»
22.50 Х/ф «Коррупционер»
00.50 «Честно»: «Деньги 
           в мусорном ведре»
01.50 Х/ф «Духов день»

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 «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

тНт-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Рога и копыта:
            Возвращение» 
08.30 Д/ф «Шопоголики» 
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 
15.20 «Спасатель» 
           Боевик, США, 2006 г. 
18.00 «Прямой эфир». 
            В студии отец Роман, 
            священник храма 
            Серафима Саровского 
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» 
18.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия 
19.00 «Универ» Ситком 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Реальные пацаны»
           Комедия 
21.00 Х/ф «Маска» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Информаторы» 
02.55 «Дом-2. Город любви» 
03.55 «Друзья» Комедийный 
          телесериал 

ДОМАШНИй

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «Красота требует!»
15.05 «Звездные истории»
16.05 Х/ф «Каникулы любви»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант. 

           Линии судеб»
20.00 Х/ф «Прилетит 
           вдруг волшебник»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
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 «Профессор в законе»
01.35 Т/с «Коломбо. 
            Жертва красоты»
05.40 «Улицы мира»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
11.30 «Даешь молодежь!»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 Х/ф «Скалолаз»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Дневник 
          доктора Зайцевой»
21.00 Х/ф «Знакомство 
           с родителями»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Сердце ангела»
02.55 Х/ф «Взаперти»

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.25 Х/ф «Сказ про то, 
        как царь Петр арапа женил»
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»
15.35 Д/ф «Чертова дюжина 
           Михаила Пуговкина»
16.30 События
17.10 «Наши любимые 
           животные»
17.40 Д/ф «Зоя Федорова. 
          Неоконченная трагедия»
18.50 События
19.20 Х/ф «Черные волки»
22.15 «Народ хочет знать»
23.10 События
23.45 «Футбольный центр»
00.15 «Выходные на колесах»
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.35 Х/ф «Китайский сервиз»
04.25 «Звезды московского 
            спорта»

ПятЫй КАНАЛ

07.05 Д/ф «Кто боится 
           черной дыры?»
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»
01.15 Х/ф «Фронт без флангов»
04.40 Т/с «Тихоокеанский фронт»

ПЕРЕЦ  тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Полумгла»

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/с «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Как я ездил в Москву»
20.55 Х/ф «Пепел»
00.55 Т/с «CSI: Место преступления
             Лас-Вегас-9»
01.35 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬтУРА

05.25 «Легенды мирового кино»
05.50 Д/ф «Лукас Кранах 
           Старший»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Линия жизни. Всеволод
           Шиловский»
16.05 Д/с «История произведений
           искусства»
16.30 Т/ф «Интимная жизнь»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.35 Д/с «Дикая планета»
20.00 «Корифеи Российской 
           медицины»
20.30 «Золотой век скрипичной
            сонаты» И.Брамс
21.25 «Мировые сокровища 
             культуры»
21.40 «Павел I - русский Гамлет»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
          вымыслом и реальностью»
00.25 «Academia»
01.15 «Те, с которыми я... 
            Александр Збруев»
01.40 «Тем временем»
02.50 Х/ф «Отчаянные 
            романтики»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Каждый божий день»
08.00 Х/ф «Линия»
09.35 Х/ф «Бобби»
11.30 Х/ф «Засада!»
13.00 Х/ф «Байкеры 2: 
           Настоящие чувства»
15.40 Х/ф «Сестры»
17.40 Х/ф «Полночный поцелуй»
19.20 Х/ф «Бесстрашный»
21.10 Х/ф «Не говори никому»
23.30 Х/ф «Вампирша»
01.15 Х/ф «Они были 
            солдатами»
03.00 Х/ф «Сестры»
04.35 Х/ф «Полночный поцелуй»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «Хочу тебе сказать»
05.30 Т/с «Умножающий печаль»
08.05 Х/ф «Покушение»
08.35 Т/с «Умножающий печаль»
11.15 Х/ф «Пес, сметана 
           и труба»
11.45 Х/ф «Не валяй дурака»
13.30 Х/ф «Странник»
17.00 Х/ф «Дом, который 
            построил Свифт»
19.50 Х/ф «Преданный друг»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
23.50 Х/ф «Сердце не камень»
02.10 Х/ф «Не сошлись 
          характерами»
03.30 Т/с «Умножающий печаль»
04.20 Х/ф «Покушение»
04.50 Т/с «Умножающий печаль»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
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. 
        Забытые пленники Кабула»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
         Воробьевы горы. 
         Связанные одной клятвой»
13.30 Д/ф «Правда 
          о динозаврах-убийцах»
14.30 Х/ф «Битва с огнем»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные
          проекты»
18.15 Д/ф «Великий обман. 
          Убить Генсека»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Мертвые, как я»
00.45 Т/с «Медиум»
01.35 Х/ф «Крабат - ученик 
           колдуна»
04.00 Т/с «Притворщик»
05.00 Д/ф «Со смертью на «ты»
          Владимир Высоцкий»
06.00 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Комната в Риме»
07.00 Х/ф «Глаз ребенка»
09.00 Х/ф «Коломбиана»
11.00 Х/ф «Пеликан»
13.00 Х/ф «Я видел дьявола»
15.30 Х/ф «Челюсти 3D»
17.00 М/ф «Смелый большой
          панда»
19.00 Х/ф «Глаз ребенка»
21.00 Х/ф «Пеликан»
23.00 Х/ф «Я видел дьявола»
01.25 Х/ф «Рыжий пес»
03.00 Х/ф «Комната в Риме»
 

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Дочь фермера»
08.00 Х/ф «Небеса могут 
          подождать»
10.00 Плюс кино
10.30 Х/ф «Интимный разговор» 
12.15 Х/ф «Сансет бульвар»
14.10 Х/ф «Шарада» 
16.05 Х/ф «Сумасшедшее 
          сердце»
18.00 Х/ф «8 1/2»
20.20 Х/ф «Сокровище» 
22.10 Х/ф «Интимный разговор»
00.00 Х/ф «Вердикт» 
02.15 Х/ф «Детки в порядке» 
04.05 Х/ф «Месть»

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Близкие контакты
         третьей степени»
10.00 Х/ф «Вики Кристина 
           Барселона»
11.40 Х/ф «Пролетая 
           над гнездом кукушки»
14.15 Х/ф «Крестный отец»
17.30 Х/ф «Близкие контакты
            третьей степени»
19.50 Х/ф «Джерри Магуайр»
22.10 Х/ф «Вики 
           Кристина Барселона»
23.50 Х/ф «Искупление»
01.55 Х/ф «Дракула»
04.10 Х/ф «127 часов»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «В начале 
           славных дел» 
08.45 Х/ф «Я служу на границе»
10.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине»
12.30 Х/ф «В начале славных дел»
14.40 Х/ф «Я служу на границе»
16.05 Плюс кино
16.35 Х/ф «Иван Бровкин 
         на целине»
18.30 Х/ф «В начале славных дел»
20.30 Х/ф «Я служу на границе»
22.30 Х/ф «День командира 
           дивизии»
00.30 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей»
01.45 Х/ф «Ведьма»
02.30 Х/ф «Прости»
04.30 Х/ф «День командира 
         дивизии»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
07.25 Х/ф «Осенние заботы»
09.15 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными» 
10.55 Плюс кино
11.25 Х/ф «Не пытайтесь 
            понять женщину»
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13.15 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»
15.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
17.15 Х/ф «Как я провел 
           этим летом» 
19.25 Х/ф «Осенние заботы»
21.15 Х/ф «Они танцевали 
          одну зиму...»
23.15 Х/ф «Прощание в июне»
01.35 Х/ф «Живой»
03.15 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными» 

TV 1000 Kino

06.00 Kиноальманах: 
          «Царапинa», «Спайдер», 
         «Честнота Сосницкой»
07.30 Х/ф «Калейдоскоп»
10.00 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Любовь на сене»
14.00 Х/ф «Никто 
          не знает про секс»
16.00 Х/ф «Рататуй»
18.00 Х/ф «Залезь на луну»
20.00 Х/ф «Криминальный 
          квартет»
22.00 Х/ф «Домовой»
00.00 Kиноальманах: 
          «Царапинa», «Спайдер», 
          «Честнота Сосницкой»
01.30 Х/ф «Калейдоскоп»
03.00 Х/ф «Мертвые дочери»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дарфур: Хроники
           объявленной смерти»
09.00 Х/ф «Страна теней»
11.10 Х/ф «Бестолковый»
13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
         и философский камень»
15.40 Х/ф «Законы
          привлекательности»
17.30 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
19.30 Х/ф «Образцовый самец»
21.00 Х/ф «Борьба 
         с искушениями»
23.00 Х/ф «Бестолковый»
01.00 Х/ф «Господин Никто»
03.40 Х/ф «Яйцеголовые»
05.10 Х/ф «Дарфур: Хроники 
          объявленной смерти»

ЗВЕЗДА

07.00, 06.00 Д/с «Засекреченная 
          любовь»
08.05 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
14.15 Д/с «Древние открытия»
15.15 Д/с «Автомобили 
         в погонах»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские
          игры»
18.10, 02.10 Д/с «Невидимый
           фронт»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
         необъявленной войны»
20.30 Д/с «Битва империй»
21.00 Х/ф «Весна на Одере»
23.30 Д/ф «Перевод 
          на передовой»
00.30 Х/ф «Правда 
          лейтенанта Климова»
02.45 Х/ф «Молодая гвардия»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Триумф победителей»
            Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
09.00 «До и после...»
10.00 «В нашем доме» Концерт
11.40 Что? Где? Когда?
13.00 Х/ф «Голубой карбункул»
14.15 «Только один день... 
         Поет Радмила Караклаич»
15.05 «Дело о...» Концерт
15.55 «Колба времени»
16.55 «Андрей Петров. 
         Нужна хорошая мелодия»
17.55 «Театральные встречи»
19.25 «Авторский концерт 
          композитора 
          Давида Тухманова»
20.50 «50/50»
21.50 «Автограф по субботам.
        Закулисье Веры Алентовой»
22.25 «Знак Саламандры» 
          Спектакль
23.35 «Мастера искусств»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вот снова этот двор»
02.35 Д/ф «Поиск истины»
03.00 «Любовь моя, театр... 

         Марк Захаров»
04.00 «Утренняя почта»
04.30 Х/ф «Доченька»

DISNEY

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

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.10 Т/с «Приключения 
             Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
          «Волшебные подсолнухи»
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 «Водопровод 
         на огород»
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 «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
            Слоги
11.50 М/с «Приключения
           отважных кузенов»
12.15 М/ф «Самый главный
           воробей»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Слоненок»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать! 
       «Сороконожка в сапожках»
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»
22.35 М/ф «Золоторогий олень»
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

06.30 Х/ф «В ловушке красоты»
08.05 Х/ф «Мамаши»
09.45 Х/ф «Сенсация»
11.25 Х/ф «В той стране»
13.00 Х/ф «Эль Греко»
14.55 Х/ф «Лето на балконе»
16.50 Х/ф «Апокалипсис»
19.10 Х/ф «Беспорядок»
21.00 Х/ф «Эль Греко»
22.55 Х/ф «Лето на балконе»
00.50 Х/ф «Апокалипсис»
03.10 Х/ф «Беспорядок»
05.00 Х/ф «Эль Греко»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.00 «Ameriсan Idol-11»
09.00 «Звезды на ладони»
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 FAQ
22.00 News блок
22.30 Т/с «Блудливая 
          Калифорния»
23.30 «Проверка слухов»
00.00 «Телепорт»

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.15 Pro-обзор
11.45 «Billboard Чарт»
12.10 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия»
13.15 «Популярная правда. 
      Кто погубил Уитни Хьюстон?»
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 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
          Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звездные любители кино»
03.10 «Русский чарт»
04.05 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
          взрывных идей»
06.45 ««Как это устроено?»«
07.10 «Морской город: 
         создать невозможное»
08.05 «Грандиозные переезды»
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 «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 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Золотая лихорадка»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Взгляд изнутри»
07.00 «Святая святых 
           Иерусалима»
08.00 «Совершенно секретно»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Всё о змеях»
11.00 «Взгляд изнутри»
12.00 «Святая святых 
          Иерусалима»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00 «Святая святых 
           Иерусалима»
18.00 «Близкие враги»
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 «Секунды до катастрофы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Злоключения 
           за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Каменная башка»
09.20 Х/ф «Принц и нищий»
10.40 Х/ф «Она Вас любит»
12.05 Х/ф «Гибель 31 отдела»
14.25 Х/ф «Провинциальный 
           анекдот»
15.05, 00.00 Т/с «Офицеры. 
         Одна судьба на двоих»
16.00 Т/с «Строговы»
17.15 Х/ф «Не могу сказать 
          «прощай»
18.45 Х/ф «Чёрт с портфелем»
19.55 Х/ф «Шик»
21.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 
         дроздов»
00.55 Х/ф «Брестская крепость»
03.10 Х/ф «Трын-трава»
04.45 Х/ф «Была не была»

РОССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.30 «В мире животных»
10.00, 11.55, 15.00, 19.45,
          04.15 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.10 Вести-Спорт. 
          Местное время
12.20 Х/ф «Тень якудза»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.15 «Футбол.ru»
16.05 «Поветкин vs Хук. 
           Кто кого?»
17.50 Х/ф «Роки-3»
20.00 «Футбол.ru»
20.55 Футбол. Кубок ФНЛ.
            Финал
22.55 Бокс. Виталий Кличко -
          Дерек Чисора 
01.00 «Неделя спорта»
01.55 «Мой брат - 
           сомалийский пират»
02.45 Д/ф «Диверсанты»
03.15 «Наука 2.0.»
03.45 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»

НАШ ФУтБОЛ

06.00  «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
         «Спартак» (М) - «Рубин»
08.00  ЧР по футболу-2011/2012.
          «Спартак» (М) - «Томь»
10.15  «Наш архив» 
          Чемпионат России 2010. 
         «Рубин» - «Динамо»
12.15  ЧР по футболу-2011/2012.

           «Ростов» - «Зенит»
14.30  «Футбол от кутюр»
            Александр Сапета
15.00  «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010.
             ЦСКА - «Спартак» (Нал.)
17.00  ЧР по футболу-2011/2012.  
           «Томь» - «Динамо»
19.15  «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
           «Зенит» - «Рубин»
21.15  ЧР по футболу-2011/2012.
       «Спартак» (М) - «Локомотив»
23.15  ЧР по футболу-2011/2012.
           «Краснодар» - «Кубань»
01.30 ЧР по футболу-2011/2012.  
         «Рубин» - «Ростов»
03.45  ЧР по футболу-2011/2012.  
          «Зенит» - «Волга»

ФУтБОЛ

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»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании. 
       «Барселона» - «Валенсия»
14.10 Чемпионат Голландии. 
         «Гронинген» - ПСВ
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Чезена» - «Милан»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Монпелье»
20.10 Чемпионат Германии. 
        «Ганновер» - «Штутгарт»
22.05 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная 
          панорама»
00.15 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
00.45 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
01.45 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
02.45 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - НЕК

СПОРт ОНЛАйН

06.40 Горнолыжный спорт. Этап
           Кубка мира в Болгарии. 
           Мужчины. Слалом
07.40 «Вызов 
          Дениса Панкратова»
08.50 Лыжное двоеборье. Этап 
           Кубка мира в Германии. 
           Трамплин. Гонка 10 км
10.30 Прыжки с трамплина. 
        Этап Кубка мира в Германии
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
          «Атлетик» - «Малага»
14.35, 07.35 «Стиль»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Германии.
         «Шальке» - «Вольфсбург»
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
          «Спортинг» - «Атлетико»
20.00 Новости
20.10 Фигурное катание.
        «Unforgettable Holiday 
         Moments on Ice - 2011»
21.10 Лыжные гонки. Этап Кубка 
          мира в Польше. Женщины.
          Мужчины. Спринт
23.10 Футбол. Чемпионат Франции.
         «Бордо» - «Лион»
01.00 Новости
01.15 Сноубординг. Чемпионат 
          мира в Норвегии. 
          Квотерпайп. Финал
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
          «Сарагоса» - «Бетис» 

ИНДИя

06.20 Х/ф «И в радости 
           и в печали»
10.00 Х/ф «Последняя надежда»
12.10 «Новый образ Индии»
13.00 Х/ф «Кто и как?»
16.00 Х/ф «Мольба»
18.15 «Новый образ Индии»
18.35 «Биография кумиров»
19.05 «Путешествие по Индии».
           «Агра»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Сказка о любви»
23.35 «Новый образ Индии
00.00 Х/ф «Красивая жизнь»
03.00 Х/ф «Король обмана»
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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
11.10 «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 Среда обитания. 
         «Мастера вызывали?»
22.35 Ночные новости
23.00 Т/с «Следствие по телу»
23.55 «Интересное кино» 
          в Берлине
00.30 Х/ф «Исчезновение»
02.40 «Алексей Булдаков. 
           «Ну вы, блин, даете!»

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»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «Катерина. Семья»
21.50 Х/ф «Русский философ 
          Иван Ильин»
22.50 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.15 «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 Т/с «Команда Че»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Коррупционер»
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 «Штурм сознания»:
     «Обратная сторона Вселенной»
18.00»Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»
20.00 «Живая тема»: 
          «Кошачья раса»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Универсальный солдат:
           Возрождение»
23.50 Х/ф «Неоспоримый-3: 
          Искупление»
01.40 «В час пик». Подробности
02.15 Х/ф «Нирвана»
 

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 «Квартирный вопрос»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФА. «ЦСКА» - «Реал»
01.55 «В зоне особого риска»
02.30 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

тНт-ЛЕНИНСК

06.00 “Необъяснимо, но факт” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Уйти из дома”  
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 
16.05 Х/ф “Маска”  
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»: 
          “Убойный футбол” 
22.40 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Девочки-самоубийцы” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Рождественский 
           коттедж” 
05.00 Т/с “Друзья” 

ДОМАШНИй

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Т/с «Когда её совсем 
            не ждёшь...»
17.20 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.02 «Объявления
           на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб»
20.00 Х/ф «Загадай желание»
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»
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 «Вопреки 
          здравому смыслу»
01.10 Т/с «Коломбо. 
            Смерть в объективе»
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 «Светофор»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.30 М/с «Аладин»
14.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями»
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
21.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Детали.
           Новейшая история»
00.30 Х/ф «Погребенный
          заживо»
02.20 Х/ф «Мой кровавый
          Валентин»
04.10 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.25 Х/ф «Время желаний»
10.30 События
10.45 Х/ф «Кровь не вода»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.35 Д/ф «Василий Лановой.
          Есть такая профессия...»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Д/ф «Бегство из рая»
18.50 События
19.20 Х/ф «Черные волки»
22.10 Д/ф «Миллионер 
          из Красной армии»
23.00 События
23.35 Х/ф «Главная улика»
01.30 Х/ф «Два капитана»
03.20 Д/ф «Минздрав 
           предупреждает»

ПятЫй канал

06.25 Х/ф «Неприятности 
          с Гарри»
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»
01.15 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта»
04.40 Д/с «Криминальные
          хроники»

ПЕРЕЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Старики-разбойники»

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/с «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Как я ездил в Москву»
20.55 Х/ф «Старики-разбойники»
22.25 Т/с «CSI: Место преступления
          Лас-Вегас-9»
23.10 Х/ф «Полумгла»
01.05 Д/с «Авиакатастрофы»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬтУРА

05.35 «Пять каприсов Н.Паганини»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Я - балерина. 
         Татьяна Вечеслова»
15.50 «Живое дерево ремесел»
16.00 «Павел I - русский Гамлет»
16.45 «Мой Эрмитаж»
17.15 Х/ф «Кафедра»
18.20 «Мировые 
          сокровища культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.35 Д/с «Дикая планета»
20.00 «Корифеи Российской 
            медицины»
20.30 «Золотой век 
            скрипичной сонаты»
21.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.40 «Павел I - русский Гамлет»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.25 «Academia»
01.15 «Те, с которыми я... 
           Александр Збруев»
01.45 «Игра в бисер»
02.50 Х/ф «Отчаянные 
            романтики»
04.35 «Вечерний звон» Концерт
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Супергеройское кино»
07.35 Х/ф «Бесстрашный»
09.25 Х/ф «Они были солдатами»
11.20 Х/ф «Вампирша»
13.15 Х/ф «Верзила Салмон»
14.50 Х/ф «Каждый божий день»
16.25 Х/ф «Линия»
18.05 Х/ф «Засада!»
19.40 Х/ф «Бобби»
21.45 Х/ф «Глухой пролет»
23.30 Х/ф «Исчезновение»
01.10 Х/ф «Байкеры 2: 
          Настоящие чувства»
03.45 Х/ф «Линия»
05.15 Х/ф «Засада!»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

07.25 Х/ф «Пес, сметана и труба»
07.40 Х/ф «Не валяй дурака»
09.25 Х/ф «Странник»
12.35 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт»
15.10 Х/ф «Преданный друг»
17.00 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
20.00 Х/ф «Сердце не камень»
22.20 Х/ф «Не сошлись
           характерами»
23.50 Х/ф «Непредвиденные 
          визиты»
02.15 Х/ф «Невероятное пари»
03.35 Х/ф «Пес, сметана и труба»
04.05 Х/ф «Не валяй дурака»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
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. 
           Убить Генсека»

13.00 Д/ф «Городские легенды.
          Спастись от отчаяния»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Инопланетяне 
           и Дикий Запад»
14.25 Т/с «Менталист»
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 «Менталист»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Смертельная
         глубина»
01.00 Т/с «Медиум»
02.00 Х/ф «Мертвые, как я»
03.45 Т/с «Притворщик»
04.45 Д/ф «Ника Турбина. 
        Зарифмованная смерть»
05.45 Д/ф «Надежда Рушева.
         Пророчество в рисунках»
06.30 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Глаз ребенка»
07.00 Х/ф «Стальные двери»
09.00 Х/ф «Пеликан»
11.00 Х/ф «Я видел дьявола»
13.25 Х/ф «Рыжий пес»
15.00 М/ф «Смелый 
         большой панда»
17.00 Х/ф «Глаз ребенка»
19.00 Х/ф «Стальные двери»
21.00 Х/ф «я Видел дьявола»
23.25 Х/ф «Рыжий пес»
01.00 Х/ф «Черные небеса»
03.00 Х/ф «Глаз ребенка»

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Шарада» 
08.00 Х/ф «Сумасшедшее 
          сердце»
10.00 Х/ф «8 1/2» 
12.20 Х/ф «Сокровище» 
14.10 Х/ф «Интимный разговор» 
16.00 Х/ф «Вердикт» 
18.15 Х/ф «Детки в порядке»
20.05 Х/ф «Месть»
22.10 Х/ф «Снега 
           Килиманджаро» 
00.10 Х/ф «Бьютифул» 
02.40 Х/ф «Дом из песка 
            и тумана» 
05.00 Плюс кино

КИНОХИт

05.50 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки»
08.15 Х/ф «Крестный отец»
11.30 Х/ф «Искупление»
13.35 Х/ф «Дракула»
15.45 Х/ф «127 часов»
17.30 Х/ф «Пролетая 
           над гнездом кукушки»
20.15 Х/ф «Крестный отец»
23.30 Х/ф «Лучше не бывает»
02.15 Х/ф «Спасти рядового 
           Райана»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей»
07.45 Х/ф «Ведьма»
08.30 Х/ф «Прости»
10.30 Х/ф «День командира 
           дивизии»
12.30 Х/ф «Улица
           полна неожиданностей»
13.45 Х/ф «Ведьма»
14.30 Х/ф «Прости»
16.30 Х/ф «День командира 
          дивизии»
18.30 Х/ф «Улица 
          полна неожиданностей»
19.45 Х/ф «Ведьма»
20.30 Х/ф «Прости»
22.30 Х/ф «О любви»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Русь изначальная»
02.55 Х/ф «Каин XVIII»
04.30 Х/ф «О любви»
05.50 Х/ф «Наш папа майонез»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»
07.15 Х/ф «Все в порядке, мама!»
09.15 Х/ф «Они танцевали 
          одну зиму...»
11.15 Х/ф «Прощание в июне»
13.35 Х/ф «Живой»
15.15 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными» 
16.55 Плюс кино
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17.25 Х/ф «Не пытайтесь
           понять женщину»
19.15 Х/ф «Все в порядке, мама!»
21.15 Х/ф «Мальтийский крест»
23.15 Х/ф «Красная комната»
01.15 Х/ф «Папа»
03.15 Х/ф «Они танцевали 
           одну зиму...»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Невестка»
08.00 Х/ф «Видримасгор, 
       или История моего космоса»
10.00 Х/ф «Рататуй»
12.00 Х/ф «Залезь на луну»
14.00 Х/ф «Криминальный 
           квартет»
16.00 Х/ф «Арбитр»
18.00 Х/ф «Найденыш»
20.00 Х/ф «Носферату.
          Ужас ночи»
22.00 Х/ф «Он не завязывал
           шнурки»
00.00 Х/ф «Невестка»
01.30 Х/ф «Видримасгор, 
       или История моего космоса»
03.00 Х/ф «Кочегар»
04.30 Х/ф «Чек»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
09.40 Х/ф «Яйцеголовые»
11.10 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
13.10 Х/ф «Образцовый самец»
15.00 Х/ф «Борьба 
          с искушениями»
17.10 Х/ф «Плезантвиль»
19.30 Х/ф «Ночь в Роксбери»
21.00 Х/ф «В ловушке времени»
23.00 Х/ф «В последний раз»
00.40 Х/ф «Каждое воскресенье»
03.30 Х/ф «В последний раз»
05.10 Х/ф «Другой мужчина»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.05 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
           23.00 Новости
10.15 Х/ф «Весна на Одере»
12.15 Х/ф «Ларец 
           Марии Медичи»
15.15 Д/с «Автомобили 
          в погонах»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские
           игры»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
          необъявленной войны»
20.35 Д/с «Битва империй»
21.15 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова»
23.30 Д/ф «Брестская крепость»
00.20 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь»
01.50 Кубок России по мини-
           футболу. Полуфинал.
           «Динамо”(Москва) - 
           «Алмаз-Алроса”(Мирный)
03.50 Х/ф «Я служу на границе»
05.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Спасибо за нелетную
           погоду» Концерт
07.00 «Колба времени»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «Дело о...» Концерт
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Андрей Петров. 
         Нужна хорошая мелодия»
12.00 «Театральные встречи»
13.30 «Авторский Концерт  
          композитора 
          Давида Тухманова»
15.00 «50/50»
16.25 «Знак Саламандры» 
            Спектакль
17.35 «Мастера искусств»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 Х/ф «Вот снова этот двор»
20.35 «Поиск истины»
21.00 The best of «СевАлогия»
22.15 «Любимые мелодии 
           прошлых лет»
22.40 Х/ф «Гори, гори ясно...»
00.00 «Тема»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кино, любовь и... фантазия»
          Концерт
03.00 «До и после...»
04.00 «В нашем доме» Концерт

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Bсе тип-топ»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.40 М/с «Кид 
           и Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.45 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.10, 22.05 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова 
           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 «Другой я»

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! 
        «Сороконожка в сапожках»
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 «Неумойка»
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 «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Золоторогий олень»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Путешествие
         муравья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать! 
        «Быстроногий страус»
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 «Сказка о жадности», 
         «Человек и лев»
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

06.55 Х/ф «Лето на балконе»
08.50 Х/ф «Апокалипсис»
11.10 Х/ф «Беспорядок»
13.00 Х/ф «Роковая связь»
14.40 Х/ф «Бой Томми Рили»
16.35 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас»
17.35 Х/ф «Свидетель»
19.25 Х/ф «Мебиус»
21.00 Х/ф «Роковая связь»
22.40 Х/ф «Бой Томми Рили»
00.35 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас»
01.35 Х/ф «Свидетель»
03.25 Х/ф «Мебиус»
05.00 Х/ф «Роковая связь»

МтV RUSSIA
 
04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.00 «Ameriсan Idol-11»
09.00 «Big Love Chart»
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 «Холостячка»
19.00 «ГосДеп с Ксенией Собчак»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
21.50 FAQ
22.00 News блок
22.30 Т/с «Блудливая 
            Калифорния»
23.30 «Горячее кино»
00.00 «Звезды на ладони»
00.30 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 Мультфильмы
11.45 Pro-новости
12.10 «Русский чарт»
13.15 «10 самых сладких парочек»
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»
20.50 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
            Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звезды-Оскароносцы»
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 «Простак за границей»
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 «Жизнь среди 
            больших кошек»
11.00 «Злоключения 
           за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
            за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «По следам 
            исчезающих животных»
19.00 «В объективе»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Чудеса инженерии»
01.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Чудеса инженерии»
04.00 «Насколько трудно 
             это сделать?»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры.
            Одна судьба на двоих»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Брестская крепость»
11.55 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша»
13.20 Х/ф «Яды, или Всемирная
            история отравлений»
16.00 Т/с «Строговы»
17.10 Х/ф «Соло для слона
          с оркестром»
19.20 Х/ф «Обитаемый остров»
21.20 Х/ф «Барышня-
           крестьянка»
00.55 Х/ф «Москва слезам 
           не верит»
03.20 Х/ф «Портрет мадемуазель
            Таржи»
04.35 Х/ф «Это сладкое 
           слово - свобода!»
 

РОССИя 2

08.00 «Все включено»
09.00 «Моя планета»
10.00, 12.00, 15.00, 21.25, 01.50,
           05.50 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Роки-3»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.10 «Неделя спорта»
16.05 «Все включено»
16.55 Х/ф «Тень якудза»
18.50 «Наука боя»
19.45 «Поветкин vs Хук. 
           Кто кого?»
21.45 «Наука 2.0.»
22.15 Х/ф «Обитель зла-3 »
00.00 Горнолыжный спорт. 
         Кубок мира. Параллельный 
         слалом
02.05 «“Top Gear”»
03.05 Х/ф «Белый слон»
04.50 «Наука 2.0.»
06.00 Вести.ru

НАШ ФУтБОЛ

06.00  «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010.
            ЦСКА - «Спартак» (Нал.)
07.55  ЧР по футболу-2011/2012.  
       «Крылья Советов» - «Терек»
10.15  «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
          «Зенит» - «Рубин»
12.10 «Футбол от кутюр» 
          Люк Уилкшир
12.45  ЧР по футболу-2011/2012.
          «Амкар» - «Анжи»

15.00  «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
            «Спартак» (М) - ЦСКА
17.00  ЧР по футболу-2011/2012.
           «Рубин» - «Ростов»
19.15  «Наш архив» 
             Чемпионат России 2010.
             «Зенит» - «Динамо»
21.15  ЧР по футболу-2011/2012.
           ЦСКА - «Спартак» (Нал.)
23.30  ЧР по футболу-2011/2012.
          «Зенит» - «Волга»
01.45  «Дневник его жены» 
           Андрей Каряка
02.00  ЧР по футболу-2011/2012.
       «Крылья Советов» - «Терек»

ФУтБОЛ

06.20 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Монпелье»
08.10 Чемпионат Италии.
          «Рома» - «Парма»
10.00 Обзор матчей 
            чемпионата Италии
10.55 «Международная панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей 
         Чемпион-лиги Англии
12.40 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
13.40 Обзор матчей
         чемпионата Германии
14.40 Чемпионат Испании. 
        «Реал» - «Расинг»
16.30 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
18.00 Новости
18.15 «Международная панорама»
19.20 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
20.25 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
21.30 Обзор матчей 
           Кубка Либертадорес
22.00 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
23.00 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           ЦСКА - «Реал» . 
02.30 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Наполи» - «Челси» . 

СПОРт ОНЛАйН

05.50 Регбилиг. Европейская
      Суперлига. «Leeds» - «Manly»
09.10 «Лондон - 2012»
10.45 Гандбол. Лига чемпионов.
         Мужчины. «Чех. медведи» - 
        «Веспрем»
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
         «Сарагоса» - «Бетис»
14.30 «Железный фактор»
15.00 «Из архива НТВ-Плюс».
          «Звездный вторник» 
         с Яной Батыршиной. 2008 г.
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Франции.
           «Марсель» - «Валансьен»
18.10 «Эта нелегкая легкая» 
           Международные 
           соревнования - 2003 
            в Норвегии
20.30 Новости
20.40 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
21.15 Лыжные гонки. Этап 
         Кубка мира в Польше. 
          Мужчины. 15 км
23.05 Футбол. Чемпионат Германии.
           «Гамбург» - «Вердер»
01.00 Новости
01.15 Гандбол. Чемпионат России. 
       Мужчины. СКИФ - «Сунгуль»
03.00 Сумо. Гран-при 
           «Борец вызывает»
03.30 Сноубординг. 
        Чемпионат мира в Норвегии. 

ИНДИя

05.45 Х/ф «Мольба»
07.45 «Как снимался фильм 
           «Дон - главарь мафии»
09.00 Х/ф «Мольба»
11.35 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Робот»
15.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
18.00 Х/ф «Привет - это я!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «40-летний 
           девственник»
23.00 «Индийский калейдоскоп»
23.10 «Биография кумиров»
23.25 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Жулик»
03.00 Х/ф «Остановись, 
            мгновение»
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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
11.10 «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»
22.40 Х/ф «Большие надежды»
00.45 Х/ф «Воспитание 
           Аризоны»
02.30 Х/ф «Обман»
04.10 «Хочу знать»

РОССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
            06.07, 06.35, 07.07, 
            07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Выборы-2012»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «Катерина. Семья»
23.35 Х/ф «Белое солнце 
           пустыни»
 
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 «Жадность»: Вкуснотища!»
07.30 «Живая тема»: 
           «Кошачья раса»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Универсальный солдат:
          Возрождение»
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 «Штурм сознания»: 
        «Битва планет»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
           «Романовы. Падение 
            монархии» 
21.00 Фестиваль Авторадио 
         «Дискотека 80-х»
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
         «Любовь моя»
02.00 Х/ф «Мама не горюй»
03.40 Х/ф «Мама не горюй-2»

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 Х/ф «Месть без права 
           передачи»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Лига чемпионов УЕФА.
          Обзор»
03.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

тНт-ЛЕНИНСК
 
06.00 “Необъяснимо, но факт” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 “Женская лига” 
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Звездные невесты” 
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 
16.20 “Убойный футбол” 
           Комедия  
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны” 
           Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           “Пипец” 
23.10 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу 
00.10 “Дом-2. После заката”
           Реалити-шоу
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 Д/ф  “Красота на экспорт” 
02.15 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
03.15 Х/ф “Поцелуй невесту” 
05.00 “Друзья” Комедийный
           телесериал 

ДОМАШНИй

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Т/с «Когда её совсем 
          не ждёшь...»
17.20 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.37 «Метеоинформ»
18.40 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб»
20.05 Х/ф «Год золотой рыбки»

22.15 «Главная песня народа»
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 «В твоих глазах»
01.10 Т/с «Коломбо. 
           Забытая леди»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс-
           школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/ф «Вэлиант»
14.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
22.00 Х/ф «Терминатор-2. 
        Судный день»
00.35 Х/ф «День шакала»
03.20 Х/ф «Некуда бежать»

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.40 «Врачи»
08.30 М/ф «Верните Рекса»
08.45 Х/ф «Аты-баты, 
           шли солдаты...»
10.30 События
10.45 Х/ф «Кровь не вода»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.15, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Виола Тараканова»
15.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
         Герой не нашего времени»
16.30 События
17.10 М/ф «Влюбленное облако»
17.25 Х/ф «Свой парень»
18.50 События
19.20 «Выборы Президента РФ»
20.30 Х/ф «Черные волки»
22.30 События
23.00 «Культурный обмен»
23.35 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки»
01.35 Х/ф «Время желаний»
03.35 Тайны нашего кино. 
          «В бой идут одни старики»
04.05 Х/ф «Сказ про то, как 
          царь Петр арапа женил»

ПятЫй КАНАЛ

05.30 Х/ф «Последний закат»
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»
01.15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
04.25 Х/ф «Застава в горах»

ПЕРЕЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Свободная 
           от мужчин»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/с «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео»

12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Как я ездил в Москву»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Как я ездил в Москву»
20.50 Х/ф «Свободная 
           от мужчин»
22.05 Т/с «CSI: Место преступления
           Лас-Вегас-9»
22.50 Х/ф «Свой крест»
01.30 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬтУРА

05.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
15.50 «Живое дерево ремесел»
16.00 «Павел I - русский Гамлет»
16.45 «Красуйся, град Петров!»
17.15 Х/ф «Кафедра»
18.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.35 Д/ф «Колибри -
       самоцветы животного мира»
20.00 «Корифеи Российской 
           медицины»
20.30 «Золотой век скрипичной
           сонаты» Л.Бетховен
21.25 «Мировые сокровища 
            культуры»
21.40 «Другая история»
22.20 Д/ф «Васко да Гама»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Острова»
00.25 «Academia»
01.15 «В эстетике 
          маленького человека»
01.45 «Магия кино»
02.50 Х/ф «Отчаянные 
           романтики»
04.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
          и вариации
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Бобби»
08.55 Х/ф «Байкеры 2: 
             Настоящие чувства»
11.30 Х/ф «Каждый божий день»
13.05 Х/ф «Исчезновение»
14.45 Х/ф «Полночный поцелуй»
16.30 Х/ф «Бесстрашный»
18.15 Х/ф «Вампирша»
19.55 Х/ф «Они были 
          солдатами»
21.50 Х/ф «Сестры»
23.30 Х/ф «Уимблдон»
01.15 Х/ф «Верзила Салмон»
03.00 Х/ф «Бесстрашный»
04.40 Х/ф «Засада!»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Странник»
08.50 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт»
11.25 Х/ф «Преданный друг»
12.55 Х/ф «Мы, 
         нижеподписавшиеся»
15.40 Х/ф «Сердце не камень»
18.15 Х/ф «Не сошлись 
           характерами»
19.55 Х/ф «Непредвиденные 
           визиты»
22.25 Х/ф «Невероятное пари»
23.50 Х/ф «Непредвиденные 
          визиты»
02.30 Х/ф «Всем - спасибо!»
04.25 Х/ф «Странник»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
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.

         Магическая сила перстней»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
          Грибоедовский ЗАГС. 
        Счастливая свадьба»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
         Инопланетяне и монстры»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
          проекты»
18.15 Д/ф «Любовницы Великих.
          Нино Берия»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 
         Инопланетяне и священные 
          места»
23.00 Х/ф «Беглянка Джейн»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Смертельная 
          глубина»
03.45 Т/с «Притворщик»
04.45 Д/ф «Властители. 
           Вещий Олег. 
           Князь-оборотень»
05.45 Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то
         простит, кто-то поймет»
06.45 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Стальные двери»
07.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца»
09.00 Х/ф «Я видел дьявола»
11.25 Х/ф «Рыжий пес»
13.00 Х/ф «Черные небеса»
15.00 Х/ф «Глаз ребенка»
17.00 Х/ф «Стальные двери»
19.00 Х/ф «Ты встретишь 
         таинственного незнакомца»
21.00 Х/ф «Рыжий пес»
23.00 Х/ф «Черные небеса»
01.00 Х/ф «Начинающие» 
03.00 Х/ф «Стальные двери»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Интимный разговор» 
08.00 Х/ф «Вердикт» 
10.15 Х/ф «Детки в порядке»
12.00 Х/ф «Месть» 
14.00 Х/ф «Снега 
           Килиманджаро»
16.00 Х/ф «Бьютифул» 
19.00 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана»
21.30 Плюс кино
22.00 Х/ф «Быть Джоном
         Малковичем» 
00.00 Х/ф «Река» 
02.10 Х/ф «Белая лента»
04.40 М/ф «Бесподобный 
          мистер Фокс»

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Искупление»
07.35 Х/ф «Дракула»
09.45 Х/ф «127 часов»
11.30 Х/ф «Лучше не бывает»
14.15 Х/ф «Спасти 
          рядового Райана»
17.30 Х/ф «Искупление»
19.35 Х/ф «Дракула»
21.50 Х/ф «127 часов»
23.30 Х/ф «Аполлон 13»
01.50 Х/ф «Трудности перевода»
03.35 Х/ф «Чтец»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Русь изначальная»
08.55 Х/ф «Каин XVIII»
10.30 Х/ф «О любви»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Русь изначальная»
14.55 Х/ф «Каин XVIII»
16.30 Х/ф «О любви»
17.50 Х/ф «Наш папа майонез»
18.30 Х/ф «Русь изначальная»
20.55 Х/ф «Каин XVIII»
22.30 Х/ф «Выйти замуж 
            за капитана»
00.30 Х/ф «Мертвый сезон»
02.45 Х/ф «Тайная прогулка»
04.10 Х/ф «Эндшпиль»
04.30 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Прощание в июне»
07.35 Х/ф «Живой»
09.15 Х/ф «Мальтийский крест»
11.15 Х/ф «Красная комната»
13.15 Х/ф «Папа»
15.15 Х/ф «Они танцевали 
          одну зиму...»
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17.15 Х/ф «Прощание в июне»
19.35 Х/ф «Живой»
21.15 Х/ф «Большая любовь»
22.55 Плюс кино
23.25 Х/ф «Королев»
01.25 Х/ф «Личный номер»
03.15 Х/ф «Мальтийский крест»

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Кошачий вальс»
08.00 Х/ф «Я остаюсь»
10.00 Х/ф «Арбитр»
12.00 Х/ф «Найденыш»
14.00 Х/ф «Носферату. 
           Ужас ночи»
16.00 Х/ф «Май»
18.00 Х/ф «Мужской сезон: 
         Бархатная революция»
20.00 Х/ф «Кипяток»
22.00 Х/ф «Кочегар»
00.00 Х/ф «Чек»
02.00 Х/ф «Кошачий вальс»
04.00 Х/ф «Риорита»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
09.00 Х/ф «Выскочка»
11.00 Х/ф «Плезантвиль»
13.10 Х/ф «В ловушке времени»
15.00 Х/ф «Пылающая равнина»
17.00 Х/ф «Шоу начинается»
19.00 Х/ф «Суперначо»
21.00 Х/ф «Семейка Брэди»
23.00 Х/ф «Песни о любви»
01.30 Х/ф «Другой мужчина»
03.35 Х/ф «Отряд «Америка»:
          Всемирная полиция»
05.30 Х/ф «Заповеди»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.05 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
             23.00 Новости
10.35 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи»
12.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
           сражается»
15.15 «Генералы» Документальный
           сериал. «Батя»
16.00, 17.15 Т/с «Шпионские 
         игры»
18.10, 06.05 Д/с «Невидимый
          фронт»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
         необъявленной войны»
20.35 Д/с «Битва империй»
21.05 Х/ф «Единственная 
          дорога»
23.30 Д/ф «Валентин Васин»
00.20 Х/ф «Кутузов»
02.25 Х/ф «Мой боевой расчет»
04.20 Х/ф «На пути в Берлин»

НОСтАЛЬГИя

05.40 Что? Где? Когда?
07.00 Х/ф «Голубой карбункул»
08.15 «Только один день... 
         Поет Радмила Караклаич»
09.05 «50/50»
10.20 «Знак Саламандры» 
           Спектакль
11.35 «Мастера искусств»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 Х/ф «Вот снова этот двор»
14.35 Д/ф «Поиск истины»
15.00 The best of «СевАлогия»
16.15 «Любимые мелодии 
            прошлых лет»
16.45 Х/ф «Гори, гори ясно...»
18.00 «Тема»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кино, любовь и... 
           фантазия» Концерт
21.00 «Камера смотрит в мир»
21.55 «Песни Э. Колмановского»
22.25 Х/ф «Гори, гори ясно...»
23.40 Концерт ко дню 
          защитника Отечества
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «КВН - 64»
03.00 «Дело о...» Концерт
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Андрей Петров. 
          Нужна хорошая мелодия»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Bсе 
         тип-топ»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.40 М/с «Кид 
           и Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»

09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
            на переменке»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие
           Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
          императора»
16.45 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна 
          Монтана»
18.10, 22.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
19.55 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.00 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Кадет Келли»

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! 
         «Быстроногий страус»
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 «История о девочке,
          наступившей на хлеб»
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 «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Сказка о жадности»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Паровозик 
          из Ромашкова»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать! 
         «Кораблик в море»
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 «Крылатый мастер»,
         «Друзья мои, где Вы?»
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

06.40 Х/ф «Бой Томми Рили»
08.35 Т/с «Десантура. 
            Никто кроме нас»
09.35 Х/ф «Свидетель»
11.25 Х/ф «Мебиус»
13.00 Х/ф «Красный отель»
14.40 Х/ф «Грбавица»
16.20 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас»
17.20 Х/ф «Одинокий мужчина»
19.05 Х/ф «2009: Стертая 
             память»
21.00 Х/ф «Красный отель»
22.40 Х/ф «Грбавица»
00.20 Т/с «Десантура. Никто 
           кроме нас»
01.20 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.05 Х/ф «2009: Стертая
           память»
05.00 Х/ф «Красный отель»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Мировой чарт»
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 «ГосДеп с Ксенией 
            Собчак»
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»
21.50 FAQ
22.00 News блок
22.30 Т/с «Блудливая 
            Калифорния»
23.30 Big Love Сhart
00.30 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 
           романтиков»
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»
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звездные секс-бомбы»
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 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Выжить любой ценой»
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»
07.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Армия лососевых акул»
11.00 «Чудеса инженерии»
12.00 «Насколько трудно
            это сделать?»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «Насколько трудно 
           это сделать?»
18.00 «По следам 
            исчезающих животных»
19.00 «В объективе»
20.00 «Злоключения 
             за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Вертолетные баталии»
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 «Вертолетные баталии»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры.
           Одна судьба на двоих»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Москва слезам 
           не верит»
12.05 Х/ф «Русский сувенир»
13.50 Х/ф «Муж собаки
          Баскервилей»
16.00 Т/с «Строговы»
17.15 Х/ф «Человек 
            на полустанке»
18.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
19.55 Х/ф «Обитаемый 
          остров. Схватка»
21.40 Х/ф «Мой нежно
          любимый детектив»
00.55 Х/ф «На крючке»
02.25 Х/ф «Тревожный вылет»
03.55 Х/ф «Лестница»
05.45 Х/ф «Морской охотник»

РОССИя 2

07.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
           Пингвинз» - «Нью-Йорк 
           Рейнджерс»
09.30 «Спортивная наука»
10.00, 12.00, 14.50, 21.15, 
            01.45, 04.25 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Обитель зла-3 »
14.00 «Наука 2.0.»
14.35 Вести.ru
15.05 «Top Gear»
16.10 «Наука 2.0.»
17.10 Х/ф «Белый слон»
18.55 Хоккей. КХЛ. 
          «Авангард» - «Ак Барс»
21.30 «Хоккей России»
22.15 Хоккей. КХЛ. 
           «Динамо» - ЦСКА
00.45 «90x60x90»
02.05 «Рейтинг 
            Тимофея Баженова»
02.35 Х/ф «Роки-3»
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. 
        «Металлург» - 
        «Нефтехимик»

НАШ ФУтБОЛ

06.35 «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
           «Спартак» (М) - ЦСКА
08.40 ЧР по футболу-2011/2012.
         «Краснодар» - «Кубань»
10.55 «Наш архив» 
          Чемпионат России 2010. 
          «Зенит» - «Динамо»
13.00 ЧР по футболу-2011/2012.
        «Спартак» (М) - «Локомотив»
15.00 «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
       «Локомотив» - «Спартак» (М)
17.10 ЧР по футболу-2011/2012.

        «Крылья Советов» - «Терек»
19.30 «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
          «Динамо» - «Локомотив»
21.30 ЧР по футболу-2011/2012.
         «Амкар» - «Анжи»
23.45 ЧР по футболу-2011/2012.
          «Томь» - «Динамо»
02.00 ЧР по футболу-2011/2012.
       «Спартак» (М) - «Локомотив»
04.00 ЧР по футболу-2011/2012.
          ЦСКА - «Спартак» (Нал.)

ФУтБОЛ

05.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          ЦСКА - «Реал» 
07.20 «Futbol Mundial» 
        Международный тележурнал
07.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
         «Наполи» - «Челси» 
09.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          ЦСКА - «Реал» 
12.00 Новости
12.15 Обзор матчей Кубка
          Либертадорес
12.50 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
13.50 Лига чемпионов. 
        1/8 финала. ЦСКА - «Реал» 
15.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
         «Наполи» - «Челси» 
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           ЦСКА - «Реал» 
20.20 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Наполи» - «Челси» 
22.25 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
00.05 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
          ЦСКА - «Реал» 
02.05 «Futbol Mundial» 
          Международный 
           тележурнал
02.30 Лига чемпионов. 1/8 финала.
         «Марсель» - «Интер» . 
04.45 Лига чемпионов. 1/8 финала.
         «Базель» - «Бавария»

СПОРт ОНЛАйН

05.10 Футбол. Чемпионат Италии.
          «Лечче» - «Сиена»
07.00 «Большой ринг»
09.00 «Из архива НТВ-Плюс».
         «Звездный вторник» 
          с Яной Батыршиной. 2008 г
10.10 «Эта нелегкая легкая» 
            Международные 
            соревнования - 2003 
             в Норвегии
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
        «Герта» - «Боруссия» (Дор.)
14.30 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.15 «Back in the USSR» 
           Спортивная гимнастика. 
            Женщины. Олимпийские 
            игры - 1964 в Инсбруке
17.00 Лыжные гонки. Этап Кубка
          мира в Польше. 
          Женщины. 10 км
18.40 Волейбол. Лига чемпионов.
          Женщины. 1/4 финала. 
          1-й матч. 
21.00 Сумо. Гран-при 
         «Борец вызывает»
21.40 Волейбол. Лига чемпионов.
          Женщины. 
            1/4 финала. 1-й матч. 
00.00 Гандбол. Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
00.30 «Снежный мир»
01.00 Новости
01.15 Гандбол. Чемпионат России.
         Женщины. «Динамо» - 
       «Ростов-Дон»
03.00 Сноубординг. Чемпионат 
          мира в Норвегии. 
           Женщины. Мужчины. 
           Слоупстайл. Финал

ИНДИя

05.30 Х/ф «Злодей»
07.40 «Как снимался фильм: 
           Аладин»
09.00 Х/ф «Сказка о любви»
11.40 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Красивая жизнь»
15.00 Х/ф «Король обмана»
18.00 Х/ф «Мольба»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Отмщение»
23.30 «Путешествие 
          по Индии». «Орисса»
00.00 Х/ф «Под прицелом»
03.00 Х/ф «Аладин»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Чистое небо»
07.10 Х/ф «Служили 
          два товарища»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Офицеры»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «72 метра»
14.00 Новости
14.30 Х/ф «Великий полководец
          Георгий Жуков»
17.00 Вечерние новости
17.20 Х/ф «Пять невест»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Пять невест»
21.40 «Небеса» Концерт 
            Валерия Меладзе
23.05 Х/ф «Хозяин морей: 
         На краю земли»
01.35 Х/ф «Модная мамочка»

 РОССИя

04.30 Х/ф «Белое
            солнце пустыни»
06.15 Х/ф «Судьба»
09.35 Х/ф «Сорокапятка»
11.30 Т/с «Морпехи»
13.00 Вести
13.20 Т/с «Морпехи»
19.00 Вести
19.35 Праздничный концерт, 
           посвященный Дню 
            защитника Отечества
21.30 Х/ф «Тихая застава»
23.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мама не горюй-2»
05.45 Фестиваль Авторадио 
         «Дискотека 80-х»
08.30 «Пришельцы 
           государственной
           важности»
18.30 «Новости»
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Избранное». 
       Концерт Михаила Задорнова
22.10 Фестиваль Авторадио 
          «Дискотека 80-х»
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
           «Шалунья»
02.00 Х/ф «Ночной продавец»

НтВ

06.05 Мультфильмы
06.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы»
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Кодекс чести»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Х/ф «Ярослав»
23.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
01.25 Х/ф «И была ночь»
01.50 Т/с «Молодые и злые»
02.45 Футбол. 
          Лига Европы УЕФА. 
          «Олимпиакос» - «Рубин»
05.05 Т/с «Молодые и злые»

тНт-ЛЕНИНСК

06.00 М/с “Как говорит 
           Джинджер” 
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 “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 “Комеди Клаб”
19.00 “Комеди Клаб. Лучшее” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 “Комеди Клаб” 
23.00 “Дом-2. Город любви”
            Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу
00.30 “Кармен” Мелодрама, 
         Великобритания, Испания, 
         Италия, 2003 г. 
02.50 “Дом-2. Город любви”
            Реалити-шоу 
03.50 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.20 “Друзья” Комедийный
             телесериал 
 

ДОМАШНИй

06.30 «Необыкновенные
             судьбы»
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 «Как Иванушка-дурачок
          за чудом ходил»
09.35 Т/с «Граница. 
          Таёжный роман»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Тебе, настоящему.
         История одного отпуска»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления на 
            «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Осенний марафон»
01.05 Т/с «Коломбо. 
           Последний салют 
           командору»
05.10 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 Мультфильмы
06.10 М/ф «Конек-горбунок»
07.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
08.00 М/ф «Вэлиант»
09.25 Х/ф «Терминатор-2. 
           Судный день»
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей»
15.00 «Валера TV»
15.30 Х/ф «Туман»
18.30 М/ф «Алеша Попович
           и Тугарин змей»
20.00 Х/ф «Бой с тенью - 3.
           Последний раунд»
22.20 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.50 Х/ф «Обратная 
            сторона правды»
01.55 Х/ф «Основной инстинкт»
04.15 М/с «Настоящие 
        охотники за привидениями»
04.35 «Музыка на «СТС»

тВ ЦЕНтР

06.05 Х/ф «Два капитана»
08.00 Д/ф «Военная тайна
          Михаила Шуйдина»
08.45 Х/ф «Краповый берет»
10.30 События
10.45 Х/ф «Краповый берет»
12.30 «Мужское ремесло» 
            Концерт ансамбля 
             ВВ МВД России
13.30 События
13.45 «Мужское ремесло» 
            Концерт ансамбля 
             ВВ МВД России
14.25 Д/ф «Мятеж 
          в преисподней»
15.15 Х/ф «Третьего не дано»
18.50 События
19.10 Х/ф «Выйти замуж 
            за генерала»
21.30 События
21.50 Х/ф «Чёрные волки»

ПятЫй КАНАЛ

06.10 Х/ф «Женя, Женечка 

            и «Катюша»
07.30 Д/с «Жизнь 
          в Средневековье»
08.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Кадеты»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «Кадеты»
14.05 Х/ф «Фронт за линией
           фронта»
17.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»
20.30 Сейчас
20.45 Т/с «Под ливнем пуль»
01.05 Х/ф «И была война»
03.55 Х/ф «Хроника 
            пикирующего
            бомбардировщика»
05.20 Д/ф «Атака века. 
           Подвиг Маринеско»

ПЕРЕЦ тВ

05.35 Х/ф «Приключения 
            Петрова и Васечкина,
            обыкновенные и 
             невероятные»
08.00 Х/ф «Добро пожаловать,
           или Посторонним 
           вход воспрещен!»
09.30 «Смешно до боли»
10.30 «Джентльмены на даче»
20.20 «Голые и смешные»
20.45 Х/ф «Внезапный удар»
22.20 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Лас-Вегас-9»
23.05 Х/ф «Кулак дракона»
00.40 Х/ф «Последний патрон»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬтУРА

05.50 Д/ф «Шарль Кулон»
09.30 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Горячие денечки»
14.30 «Легенды мирового кино»
15.05 Х/ф «Добро пожаловать,
           или Посторонним 
           вход воспрещен»
16.20 Д/ф «Секреты 
             пойменных лесов»
17.15 «Служить России» 
            Концерт
18.15 Х/ф «Два Федора»
19.40 «Больше, чем любовь. 
           Василий Шукшин  и Лидия
           Федосеева-Шукшина»
20.25 Юбилейный вечер 
         театра Российской Армии
21.25 Д/ф «Возрожденный
          шедевр»
22.20 «Юрий Визбор. 
           Я в долгу перед вами...»
          Концерт
23.35 «Генералы против 
           генералов»
00.15 Хрустальный бал 
       «Хрустальной Турандот»
01.35 Х/ф «Король, Белка и Уж»
04.55 Д/ф «Секреты 
          пойменных лесов»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Вампирша»
07.40 Х/ф «Они были 
           солдатами»
09.10 Х/ф «Верзила Салмон»
10.45 Х/ф «Уимблдон»
12.30 Х/ф «Моя первая свадьба»
14.05 Х/ф «Новый парень 
           моей мамы»
15.45 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата»
17.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
19.25 Х/ф «Бандиты»
21.35 Х/ф «Психоаналитик»
23.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
01.10 Х/ф «Король вечеринок»
03.00 Х/ф «Бобби»
04.55 Х/ф «Исчезновение»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Садовник»
07.55 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт»
10.10 Х/ф «Преданный друг»
11.50 Х/ф «Ищу невесту 
           без приданого»
13.35 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»
15.35 Х/ф «Женские слезы»
17.20 Х/ф «Мы поженимся, 
           в крайнем случае, 
           созвонимся!»
18.45 Х/ф «Целуют всегда 
           не тех»

20.45 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
22.15 Х/ф «Любовь 
         в большом городе-2»
23.50 Х/ф «Трое и Снежинка»
01.15 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием»
03.20 Х/ф «Не валяй дурака»

тВ 3 

08.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Новые приключения
          капитана Врунгеля»
11.30 Х/ф «Узник замка Иф» 
16.00 «Золотой 
           граммофон-2006»
19.30 Х/ф «Робот»
23.00 Т/с «Истинная 
           справедливость»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 «Большая игра 
            Покер Старз»
02.45 Х/ф «Беглянка Джейн»
04.30 Т/с «Притворщик»
05.30 Д/ф «Властители. 
        Софья. Ведьма всея Руси»
06.30 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
           незнакомца»
07.00 Х/ф «Коломбиана»
09.00 Х/ф «Рыжий пес»
11.00 Х/ф «Черные небеса»
13.00 Х/ф «Начинающие» 
15.00 Х/ф «Стальные двери»
17.00 Х/ф «Ты встретишь 
           таинственного 
           незнакомца»
19.00 Х/ф «Коломбиана»
21.00 Х/ф «Черные небеса»
23.00 Х/ф «Начинающие» 
01.00 Х/ф «Соломон Кейн»
03.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
           незнакомца»

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» 
08.05 Х/ф «Бьютифул» 
10.40 Х/ф «Быть Джоном 
         Малковичем»
12.40 Х/ф «Река» 
14.50 Х/ф «Белая лента» 
17.20 М/ф «Бесподобный 
           мистер Фокс»
19.00 Х/ф «Семь самураев»
22.00 Х/ф «Ребекка»
00.15 Х/ф «Воспитание чувств» 
02.00 Х/ф «Восток-запад»
04.10 Х/ф «Маска» 

КИНОХИт

05.40 Х/ф «Лучше не бывает»
08.15 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана»
11.30 Х/ф «Аполлон 13»
13.50 Х/ф «Трудности перевода»
15.35 Х/ф «Чтец»
17.40 Х/ф «Лучше не бывает»
20.15 Х/ф «Спасти рядового
            Райана»
23.30 Х/ф «Гладиатор»
02.30 Х/ф «Отступники»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мертвый сезон»
08.45 Х/ф «Тайная прогулка»
10.10 Х/ф «Эндшпиль»
10.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана»
12.30 Х/ф «Джульбарс»
14.30 Х/ф «Тайная прогулка»
15.55 Х/ф «Эндшпиль»
16.30 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «Мертвый сезон»
20.45 Х/ф «Тайная прогулка»
22.10 Х/ф «Эндшпиль»
22.30 Х/ф «На войне, 
         как на войне»
00.30 Х/ф «Ошибка резидента»
02.50 Х/ф «Зося»
04.00 Х/ф «Желаю вам...»
04.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Красная комната»
07.15 Х/ф «Папа»

09.15 Х/ф «Большая любовь»
10.55 Плюс кино
11.25 Х/ф «Королев»
13.25 Х/ф «Личный номер»
15.15 Х/ф «Мальтийский крест»
17.15 Х/ф «Красная комната»
19.15 Х/ф «Папа»
21.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
23.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
01.20 Х/ф «Сотворение любви»
03.15 Х/ф «Большая любовь»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «И была война»
08.00 Х/ф «Обреченные 
           на войну»
10.00 Х/ф «Май»
12.00 Х/ф «Буду помнить»
14.00 Х/ф «Враги»
15.30 Х/ф «Царь»
18.00 Х/ф «Цареубийца»
20.00 Х/ф «Кавказский пленник»
22.00 Х/ф «Риорита»
00.00 Х/ф «И была война»
02.00 Х/ф «Обреченные 
            на войну»
04.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Беглец»
09.10 Х/ф «Песни о любви»
11.30 Х/ф «Суперначо»
13.10 Х/ф «Шоу начинается»
15.00 Х/ф «Семейка Брэди»
17.00 Х/ф «Голубая волна»
19.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
21.00 Х/ф «Аутсайдеры»
23.00 Х/ф «Баллистика:
           Экс против Сивер»
01.00 Х/ф «Беглец»
03.10 Х/ф «Заповеди»
05.30 Х/ф «История одного 
            похищения»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова»
08.40 Х/ф «Финист - 
           Ясный Сокол»
10.05 Д/ф «Брестская крепость»
10.50 Х/ф «Два бойца»
12.25 Д/с «Отечественное
           стрелковое оружие»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Д/с «Отечественное 
          стрелковое оружие»
19.15 Т/с «В июне 41-го»
23.30 Х/ф «Суворов»
01.35 Х/ф «Приказ: 
          огонь не открывать»
03.25 Х/ф «Приказ:
           перейти границу»
05.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
                Климова»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Театральные встречи»
07.30 «Авторский Концерт 
            композитора
            Давида Тухманова»
09.00 The best of «СевАлогия»
10.15 «Любимые мелодии
           прошлых лет» Концерт
10.45 Х/ф «Гори, гори ясно...»
12.00 «Тема»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кино, любовь и... 
           фантазия» Концерт
15.00 «Камера смотрит в мир»
15.55 «Песни Э. Колмановского» 
           Концерт
16.25 Х/ф «Гори, гори ясно...»
17.40 Концерт ко дню 
         защитника Отечества
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «КВН - 64»
21.00 Д/ф «Сор из избы?»
22.00 «Песни А. Островского
           поет Э. Хиль»
22.30 Т/ф «Из записок
         Лопатина»
23.40 Концерт ко дню 
         защитника Отечества
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «КВН - 64»
02.50 «50/50»
03.50 «Автограф по субботам»
04.25 «Знак Саламандры» 
            Спектакль

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Bсе тип-топ»
08.30 М/с «Кид и Кэт»
08.45 М/с «На замену»
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чеТВеРг, 23 февраля

Только 1 день! 
18 февраля (суббота)  

с 10 до 16 часов в ДК «Родина» 
по ул. Покрышкина,7А, состоится 

ПОЛНАЯ распродажа КОНФИСКАТА 
мужской и женской зимней 

ОБУВИ 
пр-ва  Польши, Беларуси, 

Венгрии, России. 
Все по 1 500 рублей.

ПРЕМЬЕРА. «ПРИШЕЛЬЦЫ ГОСУДАРСтВЕННОй ВАЖНОС-
тИ»  С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО - эфир 23.02.12. Рассказ об иноп-
ланетянах, летающих тарелках, параллельных мирах и контактах с 
внеземными цивилизациями, основанный на прежде недоступных 
документах из военных архивов. 

«ИЗБРАННОЕ». КОНЦЕРт МИХАИЛА ЗАДОРНОВА – эфир 
23.02.12. Программа является сборником самых ярких фрагментов 
из концертов Михаила Задорнова. Основная тема сборника  – ост-
роумные наблюдения и замечания знаменитого сатирика по поводу 
современной российской действительности.

ФЕСтИВАЛЬ АВтОРАДИО «ДИСКОтЕКА 80-х» – эфир 22, 
23.02.12. Все самые знаменитые хиты восьмидесятых в одном кон-
церте. Популярные отечественные и зарубежные звезды «Авторадио» 
собрало на одной сцене. 

«НОЧНОй ПРОДАВЕЦ». РОССИя, 2005 г. - эфир 23.02.12. 
Режиссер: Валерий Рожнов. В ролях: Павел Баршак, Ингеборга 
Дапкунайте, Виктор Сухоруков, Андрей Краско, Вячеслав Разбегаев, 
Мария Шалаева, Андрей Мерзликин, Спартак Мишулин, Константин 
Мурзенко, Юрий Нифонтов.

В городе орудует маньяк. Его время - ночь. Его погода - дождь. 
Именно после дождливых ночей в городе находили истерзанные тела 
его жертв. Именно в такую ночь студент Даня заступает на смену в 
круглосуточный магазинчик. Даня - ночной продавец супермаркета.   
Сыщик-милиционер, заглянув в магазин, поделился со студентом 
наблюдением, которое подсказывала ему сыщицкая интуиция: “В 
эту ночь маньяк обязательно снова выйдет на охоту...” Милиционер 
не ошибся: злодей действительно искал жертву...

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево

09.10 М/с «Ким 5+»
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»
16.00 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Кадет Келли»
19.10 Т/с «Приколы 
           на переменке»
19.15 Т/с «Приколы 
           на переменке»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
             императора»
20.40 Т/с «Jonas»
21.05 Т/с «Танцевальная 
            лихорадка»
21.35 Т/с «Ханна Монтана»
22.00 Т/с «Держись, чарли!»
22.30 Х/ф «Папохищение»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Нарисованные 
         и100рии. Продолжение»
06.15 Х/ф «Третий в пятом ряду»
07.25 М/ф «Огромное небо»
07.35 «Есть такая профессия»
           Летчик
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Кораблик в море»
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 «Мальчик 
           с уздечкой»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.20 М/ф «Друзья-товарищи»,
            «Степа-моряк», 
          «Ничуть не страшно»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
12.10 М/ф «Честное слово»,
           «Салют», «Солдатская 
             сказка», «Василек»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
14.35 «Жизнь 
          замечательных зверей»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать! 
          «Парад гусаров»
15.55 М/с «Ларри 
         и его команда»
16.05 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.35 М/ф «Межа»,
          «Горе не беда»
17.10 Х/ф «Садко»
18.35 «Москва-Сочи 2014» 
          Праздничный концерт
19.55 М/ф «Лабиринт»
20.20 М/с «Флиппер и Лопака»
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 «Стальное колечко»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/ф «Дядя Степа -
           милиционер», 
          «Василек»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Грбавица»
08.20 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
09.20 Х/ф «Одинокий мужчина»
11.05 Х/ф «2009: Стертая 
          память»
13.00 Х/ф «Цветы календулы»
15.10 Х/ф «Иди и живи»
17.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
18.40 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана»
21.00 Х/ф «Цветы календулы»
23.10 Х/ф «Иди и живи»
01.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
02.40 Х/ф «Генсбург. 
            Любовь хулигана»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Русская десятка
10.00 «Звезды на ладони»
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 Самые сексуальные
          профессии Майами
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 «Шоу Viсtoria’s 
           Seсret Angels»
22.00 Т/с «Блудливая 
            Калифорния»
23.30 «Мировой чарт»
00.30 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.40 «Наше» Самые 
           модные русские клипы
10.40 «Муз-ТВ чарт»
11.35 «Хорошее кино»
12.05 «Скорая модная помощь»
12.35 «10 самых мужественных
           звезд»
13.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
           до свидания!»
16.00 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
18.55 «10 поводов влюбиться»
20.55 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка»
22.50 «Lady Gaga 
           представляет: 
          The Monster Ball Tour»
01.00 Т/с «Роковые красотки»
02.25 «Playboy: 
          разденьте девушку»
02.55 «Голыши»
03.25 «Europa plus чарт»
04.25 «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 Чисто мужской день
12.10 «Как управлять 
       атомной 
            подводной лодкой»
14.55 «Самые трудные 
             военные профессии»
16.45 «На пределе» 
18.35 Парни с пушками
21.00 Один в поле воин
23.00 Парни с пушками
00.00 Ничего личного
01.00 «Росс Кемп: битва 
            за Амазонию»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 Парни с пушками
04.55 «Гигантские стройки»

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис»
07.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Возвращение носорогов»
11.00 «Апокалипсис»
12.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
          за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Апокалипсис»
17.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
18.00 «Шимпанзе»
19.00 «В объективе»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Дикие животные Севера»
01.00 «Тайна морского дьявола»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Дикие животные Севера»
04.00 «Тайна морского дьявола»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры.
          Одна судьба на двоих»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «На крючке»
11.10 Х/ф «Тот самый
         Мюнхгаузен»
13.30 Х/ф «Добровольцы»
16.00 Д/ф «Неизвестная 
            версия. Экипаж.»
16.50 Х/ф «Экипаж»
19.10 Х/ф «Май»
20.45 Х/ф «Офицеры»
22.20 Х/ф «О чём говорят 
         мужчины»
00.55 Х/ф «Бой с тенью»
03.05 Х/ф «Мужчины 
         и все остальные»
04.30 Х/ф «Странные мужчины
           Семёновой Екатерины»

РОССИя 2

07.00 Хоккей. НХЛ. 
           «Оттава Сенаторз» - 
           «Вашингтон Кэпиталз»
09.30 «Наука 2.0.»
10.00, 12.00, 14.55, 02.00, 
            04.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «И грянул гром»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.15 Д/ф «РВСН», 
         «Небесный щит», 
         «Диверсанты»
16.45 «Удар головой»
17.50 Бокс. Виталий Кличко-
         Дерек Чисора
20.05 Х/ф «Обитель зла-3 »
21.50 Лучшие бои 
          Александра Поветкина
00.55 «Удар головой»
02.15 «Наука 2.0.»
03.45 «Страна.ru»
04.20 «Моя планета»
05.05 Вести.ru
05.20 «Моя планета»

НАШ ФУтБОЛ

06.15 «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
      «Локомотив» - «Спартак» (М)
08.25 ЧР по футболу-2011/2012.
           «Зенит» - «Волга»
10.40 «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
            «Динамо» - «Локомотив»
12.40 ЧР по футболу-2011/2012.
           «Рубин» - «Ростов»
15.00 «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
            «Локомотив» - «Зенит»
17.00 «Футбол от кутюр» 
          Андрей Бухлицкий
17.35 ЧР по футболу-2011/2012.
        «Анжи» - «Крылья Советов»
19.50 «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
           «Локомотив» - ЦСКА
21.55 ЧР по футболу-2011/2012.

            «Кубань» - «Зенит»
00.15  «Футбол от кутюр» 
          Евгений Ловчев
00.50  Лига Европы. 1/16 финала.
         Ответный матч. 
         Прямая трансляция
02.55 Лига Европы. 1/16 финала.
         Ответный матч.
         Прямая трансляция
05.00 ЧР по футболу-2011/2012.  
         «Динамо» - «Спартак» (М)

ФУтБОЛ

06.50 Лига чемпионов. 
           1/8 финала.
           «Марсель» - «Интер» 
08.55 Лига чемпионов. 
         1/8 финала. «Базель» -
         «Бавария» 
11.00 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов.
          1/8 финала. «Марсель» - 
          «Интер» 
14.10 Лига чемпионов. 
          1/8 финала.
          «Базель» - «Бавария» 
16.10 Лига Европы. 1/16 финала.
         «Ман. Сити» - «Порту»
          Ответный матч
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 
        1/8 финала. «Марсель» - 
        «Интер» 
20.20 Лига чемпионов. 
         1/8 финала. «Базель» -
         «Бавария» 
22.25 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
23.00 Новости
23.05 Лига Европы.
       1/16 финала. «Ман. Сити» - 
       «Порту» Ответный матч
00.50 Лига Европы. 
          1/16 финала.
          Ответный матч.

СПОРт ОНЛАйН

06.10 Баскетбол. Евролига.
          Мужчины.
             
       

   «Галатасарай» - «Эфес»
07.55 Футбол. Кубок 
          Либертадорес. 
         «Велес Сарсфилд» - 
         «Гвадалахара» 
10.00 Волейбол. 
          Лига чемпионов
12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок 
        Либертадорес. 
        «Велес Сарсфилд» - 
       «Гвадалахара»
14.35 «Снежный мир»
15.10 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Гандбол. Чемпионат 
           России. Женщины. 
          «Динамо» - «Ростов-Дон»
18.05 «Футбол советского 
      периода» Кубок УЕФА - 1989 г. 
       1/8 финала. «Фиорентина» - 
        «Динамо» (Киев)
20.00 Новости
20.15 Волейбол. 
           Лига чемпионов
22.40 Футбол. Кубок 
          Либертадорес. 
         «Велес Сарсфилд» - 
         «Гвадалахара»
00.35 Новости
00.50 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала

ИНДИя

06.00 Х/ф «История 
            любви 2050»
09.00 Х/ф «40-летний 
           девственник»
11.00 «Биография кумиров»
11.25 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Жулик»
15.00 Х/ф «Злодей»
18.00 Х/ф «Остановись, 
           мгновение»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Играем рок»
00.00 Х/ф «Воздушные змеи»
02.45 «Индийский 
            калейдоскоп»
03.00 Х/ф «Принц»
05.30 «Как снимался фильм: 
           Особо опасен»
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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
11.10 «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 «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 «Yesterday live»
23.40 Х/ф «Месть»
02.00 Х/ф «Маленькая 
          зона турбулентности»
04.00 «Хочу знать» 

РОССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
          06.07, 06.35, 07.07, 
          07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
11.55 «Мой серебряный шар. 
          Нина Усатова»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 «Юрмала » Фестиваль
        юмористических программ
21.55 Х/ф «От сердца к сердцу»
23.55 Х/ф «Окончательный
          анализ»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Тасманский 
          дьявол»
05.00 Мультсериал «Том 
         и Джерри»
05.30 точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Специальный проект»:
         «Романовы. 
          Падение монархии»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Заколдованная
         Элла»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Штурм сознания»: 
      «В поисках новой Земли»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
         «Вселенная. 
          Космический пульс»
21.00 «Секретные территории»:
         «Бессмертие. 
         Жизнь без тела» 
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 «Сеанс для взрослых»: 
          «Хорошая девчонка, 
           плохая девчонка»
01.55 Х/ф «Меченосец»

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

           происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» 
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 Х/ф «Белый человек»
23.25 «Мост над бездной»
00.35 Х/ф «Беглецы»
02.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
05.05 «Лига Европы 
         УЕФА. Обзор»

тНт-ЛЕНИНСК

06.00 “Необъяснимо, но факт” 
07.00 М/с “Эй, Арнольд!” 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с “Рога и копыта:
           Возвращение” 
08.30 “Как вырастить гения?” 
          Документальный фильм
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 
16.20 “13-й район” Боевик, 
            Франция, 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 “Экстрасенсы
          ведут расследование” 
21.00 “Комеди Клаб” 
22.00 “Наша Russia” Комедия 
23.00 «Панорама событий»
23.20 «Метеоинформ»
23.23 «Гороскоп»
23.30 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
00.30 “Дом-2. После заката”
            Реалити-шоу
01.00 Д/ф “Мама, я беременна” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
          Реалити-шоу 
03.00 “Книга крови” Ужасы, 
           Великобритания, 2008 г. 
05.00 “Друзья” Комедийный 
           телесериал 

ДОМАШНИй

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
             на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Таёжная повесть»
09.25 «Дело Астахова»
10.55 «Главная песня народа»
13.55 Т/с «Торгаши»
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 «Колье 
          для снежной бабы»

20.50 Х/ф «Главное - успеть»
22.40 «Одна за всех»
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 «Законы 
           привлекательности»
01.00 Т/с «Коломбо. 
          Идеальное 
           преступление»
05.30 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс-
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 «Нереальная история»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/ф «Клуб Винкс. 
          Судьба Блум»
13.55 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Бой с тенью - 3. 
          Последний раунд»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
         Расхитительница гробниц»
21.50 «Валера TV»
22.20 «Даешь молодежь!»
22.50 Х/ф «Универсальный 
          солдат»
00.45 Х/ф «Рэмбо-2»
02.35 Х/ф «Земное ядро. 
            Бросок в преисподнюю»

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выборы Президента РФ»
07.50 «Врачи»
08.40 Х/ф «Без срока давности»
10.30 События
10.45 Х/ф «Игра в прятки»
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 «Раба любви 
          Елена Соловей»
16.30 События
17.10 М/ф «В тридесятом веке»
17.25 Х/ф «Безбилетная 
           пассажирка»
18.50 События
19.20 Х/ф «Моя старшая сестра»
21.05 «Жена»
22.30 События
23.05 Х/ф «Голливудские копы»
01.15 Х/ф «Выйти замуж 
           за генерала»
03.35 Д/ф «Давай помиримся!»
04.25 «Детективные истории»

 ПятЫй КАНАЛ

06.05 Д/с «Криминальные 
          хроники»
06.55 Т/с «Кадеты»
08.00 Сейчас
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под ливнем пуль»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Под ливнем пуль»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 Х/ф «И была война»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
02.40 Х/ф «Вызов Шарпа»
04.45 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

 ПЕРЕЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «На перевале 
         не стрелять»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»

10.30 Д/с «Авиакатастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Дневники шоугёлз»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Документальное 
          реалити-шоу «Дневники 
           шоугёлз»
20.55 Х/ф «Кулак дракона»
22.35 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Лас-Вегас-9»
23.20 Х/ф «Внезапный удар»
00.55 Х/ф «Два капитана-2»
02.00 Мультфильмы
02.30 Х/ф «Добро пожаловать,
           или Посторонним 
           вход воспрещен!»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬтУРА

05.50 Д/ф «Эзоп»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости
          культуры
13.20 Х/ф «Сокровище 
         погибшего корабля»
14.55 «Человек эры Кольца.
           Иван Ефремов»
15.35 «Живое дерево ремесел»
15.50 Д/ф «Изучая игру жизни»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 Х/ф «Сережа»
18.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.50 Мультфильмы
20.05 «Билет в Большой»
20.45 «Предчувствие новой 
         интонации»
21.25 «Игры классиков»
22.50 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
          Комнаты смерти»
01.35 «Линия жизни»
02.55 80 лет Мишелю Леграну.
            Гала-концерт
04.30 «Кто там...»
04.55 Д/ф «Индия. 
             Пилигримы Ганга»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Моя первая свадьба»
08.20 Х/ф «Байкеры 2: 
           Настоящие чувства»
11.05 Х/ф «Полночный поцелуй»
12.45 Х/ф «ЗащитнеГ»
14.30 Х/ф «Вампирша»
16.15 Х/ф «Они были 
            солдатами»
18.15 Х/ф «Уимблдон»
20.00 Х/ф «Верзила Салмон»
21.40 Х/ф «Бесстрашный»
23.30 Х/ф «Сладкая полночь»
01.25 Х/ф «Засада!»
03.00 Х/ф «Они были 
           солдатами»
04.30 Х/ф «Уимблдон»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Мы, 
         нижеподписавшиеся»
07.40 Х/ф «Сердце не камень»
09.55 Х/ф «Не сошлись
          характерами»
11.25 Х/ф «Невероятное пари»
12.45 Х/ф «Непредвиденные
           визиты»
18.35 Х/ф «Всем - спасибо!»
20.30 Х/ф «Трое и Снежинка»
22.00 Х/ф «Любовь
           под прикрытием»
23.50 Х/ф «Поздняя любовь»
02.20 Х/ф «Превращение»
03.50 Х/ф «Сердце не камень»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Медиум»
09.55 Д/ф «Чудеса света»
10.00 Д/ф «Грандиозные
          проекты»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Любовницы Великих. 
         Нино Берия»

13.00 Д/ф «Городские легенды.
         Мост-фантом 
         на Литейном»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Инопланетяне и 
         священные места»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
         проекты»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. 
          Тегеран-43»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Пески забвения»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Медиум»
02.40 Т/с «Истинная 
          справедливость»
04.25 Т/с «Притворщик»
05.30 Д/ф «Властители.
          Анна Иоанновна. 
           Заговоренная 
         на одиночество»
06.30 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Коломбиана»
07.00 Х/ф «Пеликан»
09.00 Х/ф «Черные небеса»
11.00 Х/ф «Начинающие» 
13.00 Х/ф «Соломон Кейн»
15.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца»
17.00 Х/ф «Коломбиана»
19.00 Х/ф «Пеликан»
21.00 Х/ф «Начинающие» 
23.00 Х/ф «Соломон Кейн»
01.00 М/ф «Тачки-2»
03.00 Х/ф «Коломбиана»

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем»
08.10 Х/ф «Река»
10.15 Х/ф «Белая лента» 
12.40 М/ф «Бесподобный 
          мистер Фокс» 
14.10 Х/ф «Ребекка» 
16.20 Х/ф «Воспитание чувств»
18.05 Х/ф «Восток-запад»
20.15 Х/ф «Маска» 
22.15 Х/ф «Молодая Виктория»
00.00 Х/ф «Кабаре» 
02.10 Х/ф «Серьезный
          человек» 
04.00 Х/ф «Окно во двор» 

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Аполлон 13»
07.50 Х/ф «Трудности перевода»
09.35 Х/ф «Чтец»
11.40 Х/ф «Гладиатор»
14.30 Х/ф «Отступники»
17.30 Х/ф «Аполлон 13»
19.50 Х/ф «Трудности перевода»
21.35 Х/ф «Чтец»
23.40 Х/ф «Социальная сеть»
01.40 Х/ф «Повелитель бури»
03.55 Х/ф «Монстр»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Ошибка резидента»
08.50 Х/ф «Зося»
10.00 Х/ф «Желаю вам...»
10.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне»
12.30 Х/ф «Ошибка резидента»
14.50 Х/ф «Зося»
16.00 Х/ф «Желаю вам...»
16.30 Х/ф «На войне, 
           как на войне»
18.30 Х/ф «Ошибка резидента»
20.50 Х/ф «Зося»
22.00 Х/ф «Желаю вам...»
22.30 Х/ф «Поздняя встреча»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Судьба резидента»
03.05 Х/ф «Марица»
04.30 Х/ф «Поздняя встреча»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев» 
07.15 Х/ф «Личный номер»
09.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
11.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
13.20 Х/ф «Сотворение любви»
15.15 Х/ф «Большая любовь»
16.55 Плюс кино
17.25 Х/ф «Королев» 
19.25 Х/ф «Личный номер»
21.15 Х/ф «Два товарища»
23.15 Х/ф «Наваждение»
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01.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»
03.15 Х/ф «Рябиновый вальс»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пакостник»
08.00 Х/ф «Заражение»
10.00 Х/ф «Дом на Английской
           набережной»
12.00 Х/ф «Цареубийца»
14.00 Х/ф «Кавказский пленник»
16.00 Х/ф «Чартер»
18.00 Х/ф «V Центурия. 
            В поисках
          зачарованных сокровищ»
20.00 Х/ф «Первый после Бога»
22.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
00.00 Х/ф «Пакостник»
02.00 Х/ф «Заражение»
04.00 Х/ф «Любовь 
            в большом городе»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Служители закона»
09.10 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер»
11.00 Х/ф «Голубая волна»
13.00 Х/ф «Дрянные 
           девчонки»
15.00 Х/ф «Аутсайдеры»
17.00 Х/ф «Блеск»
19.00 Х/ф «Сенсация»
20.40 Х/ф «Яркая звезда»
23.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
00.40 Х/ф «Служители закона»
03.10 Х/ф «История 
         одного похищения»
04.40 Х/ф «Я - Сэм»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
          открытия»
08.00 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
         23.00 Новости
10.15 Х/ф «На пути в Берлин»
12.05 Х/ф «Единственная 
          дорога»
15.25 Х/ф «Двое в новом доме»
17.20 Х/ф «Нежный возраст»
19.30 Д/с «Террор. Хроника
        необъявленной войны»
20.30 Д/с «Невидимый фронт»
21.05 Х/ф «Молодая жена»
23.30 Х/ф «Невыполнимое 
        задание»
02.05 Х/ф «Пена»
03.40 Х/ф «Василий Буслаев»
05.15 Х/ф «Дублер начинает 
          действовать»

НОСтАЛЬГИя

05.35 «Мастера искусств»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 Х/ф «Вот снова этот двор»
08.35 Д/ф «Поиск истины»
09.00 «Камера смотрит в мир»
09.55 «Песни Э. Колмановского»
10.25 Х/ф «Гори, гори ясно...»
11.40 Концерт ко дню 
         защитника Отечества
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «КВН - 64»
15.00 Д/ф «Сор из избы?»
16.00 «Песни А. Островского 
           поет Э. Хиль»
16.30 Т/ф «Из записок 
          Лопатина»
17.40 Концерт ко дню
          защитника Отечества
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «КВН - 64»
21.00 Д/ф «Чтобы был театр»
22.30 Т/ф «Из записок 
           Лопатина»
23.30 Д/ф «Нахимовцы»
00.00 «Счастливый случай»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 The best of «СевАлогия»
04.15 «Любимые мелодии 
          прошлых лет»
04.40 Х/ф «Гори, гори ясно...»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Bсе 
          тип-топ»
08.30, 13.25 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.40 М/с «Кид
          и Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»

09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
            на переменке»
10.35, 19.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.55 М/с «Умелец Мэнни»
13.55 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.45 Т/с «Настоящий 
         Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна 
         Монтана»
18.10, 22.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.55 Т/с «Приколы
          на переменке»
20.00 Т/с «Приколы
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.30 Х/ф «Ирландский 
          везунчик»

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! 
         «Парад гусаров»
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 «Солнышко 
        и снежные человечки»
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 «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Крылатый мастер»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Мой друг зонтик»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать! 
          «Самолет»
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 «Сильная личность
          из 2 «А»
21.15 М/ф «Ивашка
         из Дворца пионеров»
21.25 М/с «Приключения
         отважных кузенов»
21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
22.25 М/ф «История 
         с единицей»,
        «Гришкины книжки»
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 «Цветы календулы»
07.10 Х/ф «Иди и живи»
09.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
10.40 Х/ф «Генсбург. 
         Любовь хулигана»
13.00 Х/ф «Любовники»
14.35 Х/ф «Персонаж»
16.35 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас»
17.35 Х/ф «Белый шум»
19.20 Х/ф «Дитя»
21.00 Х/ф «Любовники»
22.35 Х/ф «Персонаж»
00.35 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
01.35 Х/ф «Белый шум»
03.20 Х/ф «Дитя»
05.00 Х/ф «Любовники»

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 Самые сексуальные 
           профессии Майами
13.15 Горячие мамаши
            Голливуда
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 Горячие мамаши 
          Голливуда
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 FAQ
22.00 News блок
22.30 Т/с «Блудливая 
         Калифорния»
00.00 Русская десятка
01.00 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 Мультфильмы
11.45 Pro-новости
12.10 «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»
20.50 «Косметический ремонт.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
          Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Русский чарт»
03.10 Новости кино
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 Братья по оружию
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Крутой тюнинг»
14.00 Рукотворные чудеса
14.55 Парни с пушками
15.50 «Боевые машины»
16.45 «Top Gear»

17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 Классика с Южного пляжа
19.05 Братья по оружию
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 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Возможно ли это?»
04.55 Рукотворные чудеса

National Geograhic

06.00 «Дикие животные Севера»
07.00 «Тайна морского дьявола»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 Школа охоты для косаток
11.00 «Дикие животные Севера»
12.00 «Тайна морского дьявола»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения 
          за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Дикие животные Севера»
17.00 «Тайна морского дьявола»
18.00 Тайны горилл
19.00 «В объективе»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Вертолетные баталии»
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 «Вертолетные баталии»

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Когда 
           играет клавесин»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры.
          Одна судьба на двоих»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Бой с тенью»
11.50 Х/ф «Возвращение 
         «Святого Луки»
13.25 Х/ф «Филиал»
16.00 Х/ф «А был ли Каротин»
18.30 Х/ф «Не может быть»
20.05 Х/ф «Одна война»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 
           Реванш»
03.10 Х/ф «Шанс»
04.35 Х/ф «Визит вежливости»

РОССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Top Gear»
10.00, 12.00, 14.55, 21.15, 
           02.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Белый слон»
13.50 «Наука 2.0.»
14.20 Вести.ru. Пятница
15.05 Вести-Спорт. 
            Местное время
15.10 Легкая атлетика. 
           Чемпионат России 
            в помещении
16.15 «Все включено»
17.05 Х/ф «Теневой человек»
18.55 Хоккей. КХЛ. 
           «Авангард» - 
          «Салават Юлаев»
21.30, 02.05 «Футбол России»
22.20 Х/ф «Терминатор»
00.25 «Поветкин vs Хук. 
           Кто кого?»
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени»
04.05 Чемпионат мира 
          по бобслею и скелетону
05.10 Полеты на лыжах. 
            Чемпионат мира
06.30 «Спортивная наука»

НАШ ФУтБОЛ

06.50  «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
          «Локомотив» - «Зенит»
08.50  ЧР по футболу-2011/2012.
           «Волга» - «Рубин»
10.50  «Наш архив» 

            Чемпионат России 2010. 
          «Локомотив» - ЦСКА
12.55 ЧР по футболу-2011/2012.
           «Терек» - «Краснодар»
15.00  «Наш архив» 
         Чемпионат России 2010. 
          «Сатурн» - «Динамо»
17.05  ЧР по футболу-2011/2012.
        «Анжи» - «Крылья Советов»
19.15 «Наш архив» 
          Чемпионат России 2010. 
         «Спартак» (М) - «Амкар»
21.25  ЧР по футболу-2011/2012.
         «Терек» - «Краснодар»
23.35 ЧР по футболу-2011/2012.  
        «Локомотив» - ЦСКА
01.50  ЧР по футболу-2011/2012.
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
04.00  ЧР по футболу-2011/2012.
         «Ростов» - «Томь»

ФУтБОЛ

05.00 Лига Европы. 
       1/16 финала. Ответный матч
07.00 «Международная 
          панорама»
08.05 Лига Европы. 
        1/16 финала. 
         Ответный матч
12.00 Новости
12.15 Лига Европы. 
          1/16 финала.
          Ответный матч
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»
00.55 Чемпионат Италии. Preview
01.25 Чемпионат Испании.
           Preview
01.55 Чемпионат Германии.
            Preview
02.25 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Мен.) - 
          «Гамбург» 
04.30 Лига Европы. 
           1/16 финала.
           Ответный матч

СПОРт ОНЛАйН

06.55 Футбол. Лига Европы. 
         1/16 финала. 
          Ответный матч
12.30 Новости
12.45 Сноубординг. 
         Этап Кубка мира в Канаде. 
         Женщины. Мужчины. 
         Бордеркросс
14.10 Футбол. Лига Европы. 
         1/16 финала.
          Ответный матч
16.00 Новости
16.15 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала.
         Ответный матч
18.05 Футбол. Лига Европы. 
         1/16 финала.
         Ответный матч
20.00 Новости
20.15 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала. 
           Ответный матч
22.05 Футбол. Лига Европы.
         1/16 финала. 
          Ответный матч
00.00 Футбол. Обзор матчей 
            Лиги Европы
01.00 Новости
01.15 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала. 
           Ответный матч
03.05 Волейбол. 
          Обзор матчей 
         Лиги чемпионов
04.10 «Первая пятерка»
05.15 «Евролига 
          c Гомельским»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
09.00 Х/ф «Под прицелом»
12.00 Х/ф «История любви 2050»
15.00 Х/ф «Аладин»
17.25 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Синдром жертвы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Исчезнувшая луна»
23.40 Х/ф «Никогда 
          не говори «Прощай»
03.00 Х/ф «Голубая бездна»
05.15 «Как снимался фильм: 
        Любовь вчера и сегодня»
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суббоТа, 25 февраля
ПЕРВЫй КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
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 «Николай Расторгуев. 
          «Давай за жизнь!»
11.00 Новости
11.15 «Среда обитания.
           Паленый» товар»
12.10 Т/с «И все-таки я люблю...»
15.55 «В черной-черной 
           комнате...»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
18.20 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов»
           Продолжение
21.00 Х/ф «ПираМММида»
23.10 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?»
00.50 Х/ф «Мелинда 
         и Мелинда»
02.45 Х/ф «Семейные грехи»
04.25 «Хочу знать» 

РОССИя

03.55 Х/ф «Над Тиссой»
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 «Семейный 
          детектив»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Семейный детектив»
15.40 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Ящик Пандоры»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/ф «Смертельное 
         оружие-2»
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04.00 М/с «Тасманский 
           дьявол»
04.30 «Солдаты-13». 
          Комедийный сериал
08.20 Выход в свет
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Механический
          апельсин»
10.30 «Секретные 
           территории»: 
          «Бессмертие. 
           Жизнь без тела»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко»
13.45 Т/с «Команда Че» 
14.45 «Избранное». 
             Концерт 
           Михаила Задорнова
18.00 «Неделя 
          с Марианной
           Максимовской»
19.00 Х/ф «Такси»
20.50 Х/ф «Такси-4»
22.40 Х/ф «Час пик-3»
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
        «Так поступают 
         все женщины»
02.00 Х/ф «Мне не больно»

НтВ

05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 
         с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим 

           с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Путин, Россия и запад»
01.15 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

тНт-ЛЕНИНСК

06.00 М/с “Как говорит
          Джинджер” 
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 “Жизнь после славы”
        Документальный фильм,
       Россия, 2007 г. 
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 “Интерны” Ситком 
17.30 “СуперИнтуиция” 
18.30 “Comedy Woman” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино
        по субботам: “Я - легенда”
        Фантастический триллер
21.50 “Комеди Клаб” 
23.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу
 00.30 “Однажды в Америке” 
       Криминальная драма, 
         Италия, США, 1984 г. 
02.45 “Дом-2. Город любви”
            Реалити-шоу 
03.45 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.15 “Друзья” Комедийный 
          телесериал 
05.45 “Комедианты” Сериал 

ДОМАШНИй

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Улицы мира»
07.40 Т/с «Розмари и Тайм»
09.40 «Женский род»
10.40 «Вкусы мира»
10.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Главное - успеть»
17.50 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Бес»

20.55 Х/ф «Опасная связь»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления 
         на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Великий Гетсби»
02.00 Т/с «Коломбо. Коломбо 
         идёт на гильотину»
03.30 «Наш Новый год. 
          Золотые восьмидесятые»
04.45 «Звездная жизнь»
05.35 «Улицы мира»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

 
CTC

05.00 Х/ф «Мошенники»
06.50 Мультфильмы
07.30 М/ф «Матч-реванш»
08.00 «Ералаш»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Моя семья против всех»
14.00 М/с «Чип и Дейл 
         спешат на помощь»
14.30 М/с «Легенда о Тарзане»
15.00 «6 кадров»
16.25 Х/ф «Лара Крофт. 
         Расхитительница 
          гробниц»
18.15 М/ф «Корпорация
         монстров»
20.00 Х/ф «Лара Крофт - 
           расхитительница
            гробниц. 
            Колыбель жизни»
22.10 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.40 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб»
02.00 Х/ф «Рэмбо-3»
04.00 Х/ф «Подпольная 
            империя»

тВ ЦЕНтР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 Мультфильмы
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни» 
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.40 М/ф «Волшебный клад»
09.00 Х/ф «Новые 
          похождения Кота
          в сапогах»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.15 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Петух и краски»
17.10 Т/с «Женщина
           желает знать»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.45 События
23.05 «Прощеное воскресенье 
       с митрополитом Иларионом» 
23.45 Х/ф «Краповый берет»
03.10 Х/ф «Мужчина в доме»

ПятЫй КАНАЛ

06.30 «Прогресс»
07.10 Т/с «Кадеты»
08.00 Мультфильмы
10.35 Х/ф «Каменный цветок»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След»
20.30 Сейчас
21.00 «Правда жизни» 
          Спецрепортаж
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.40 Д/с «Криминальные 
          хроники»
04.40 Х/ф «Бум»

ПЕРЕЦ тВ

06.10 Х/ф «Граф Монте Негро»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Ночной дозор»
13.00 Х/ф «Немыслимое»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Как я ездил в Москву»
17.00 «С.У.П»
18.00 «Дневники шоугёлз»
18.35 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Дневники шоугёлз»

21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.45 Х/ф «Ночной дозор»
23.25 Х/ф «Немыслимое»
01.10 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
02.35 Х/ф «На перевале 
          не стрелять»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Молодо-зелено»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.30 «Личное время. 
           Михаил Шемякин»
16.00 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Роман Качанов»
17.40 «Очевидное-невероятное»
18.10 «Вокзал мечты»
18.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
20.15 «Острова. 
           Всеволод Санаев»
21.00 Д/ф «Индия. 
          Пилигримы Ганга»
21.50 «Большая семья. 
           Екатерина 
           Рождественская»
22.45 «Романтика романса» 
          Олег Погудин
23.40 Х/ф «Долгое прощание»
01.30 «Белая студия»
02.10 Д/ф «Марафонец»
03.55 «Триумф джаза»
04.55 «Заметки натуралиста»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Новый парень 
           моей мамы»
08.05 Х/ф «Верзила Салмон»
09.55 Х/ф «Засада!»
11.30 Х/ф «Сладкая полночь»
13.25 Х/ф «Исчезновение»
15.10 Х/ф «Байкеры 2: 
          Настоящие чувства»
17.55 Х/ф «ЗащитнеГ»
19.40 Х/ф «Полночный поцелуй»
21.30 Х/ф «Бобби»
23.30 Х/ф «Детектив Ди»
01.35 Х/ф «Вампирша»
03.40 Х/ф «Байкеры 2: 
          Настоящие чувства»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Не сошлись
            характерами»
07.20 Х/ф «Невероятное пари»
08.35 Х/ф «Непредвиденные
             визиты»
14.15 Х/ф «Всем - спасибо!»
15.55 Х/ф «Трое и Снежинка»
17.35 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
19.45 Х/ф «Поздняя любовь»
22.20 Х/ф «Превращение»
23.50 Х/ф «Бог печали 
           и радости»
01.15 Х/ф «Шофер
           на один рейс»
03.35 Х/ф «Невероятное пари»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Москва - кассиопея»
11.00 Х/ф «Что могло 
           быть хуже?»
13.00 Д/ф «Сила планеты»
14.00 «Тайны великих магов»
14.55 Д/ф «Чудеса света»
15.15 Т/с «Мерлин»
17.00 Х/ф «Пески забвения»
19.00 Х/ф «Путешествие
           к центру Земли»
20.45 Х/ф «Константин»
23.15 Т/с «Выжившие»
00.15 Х/ф «Магнолия»
04.00 Т/с «Выжившие»
05.00 Х/ф «И пришла любовь»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Пеликан»
07.00 Х/ф «Я видел дьявола»
09.25 Х/ф «Начинающие» 
11.10 Х/ф «Соломон Кейн»
13.00 М/ф «Тачки-2»
15.00 Х/ф «Коломбиана»
17.00 Х/ф «Пеликан»
19.00 Х/ф «Я видел дьявола»
21.25 Х/ф «Соломон Кейн»
23.15 М/ф «Тачки-2»
01.05 Х/ф «Последний 
         мамонт Франции»
03.00 Х/ф «Пеликан»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ребекка»
08.10 Х/ф «Воспитание чувств»
10.00 Х/ф «Восток-запад» 
12.10 Х/ф «Маска»
14.10 Х/ф «Молодая Виктория» 
16.00 Х/ф «Кабаре» 
18.10 Х/ф «Серьезный человек» 
20.00 Х/ф «Окно во двор»
22.00 Х/ф «Спартак»
01.15 Х/ф «Двое в дороге»
03.15 Х/ф «Жизнь других» 

КИНОХИт

05.50 Х/ф «Гладиатор»
08.40 Х/ф «Отступники»
11.30 Х/ф «Социальная сеть»
13.30 Х/ф «Повелитель бури»
15.45 Х/ф «Монстр»
17.40 Х/ф «Гладиатор»
20.30 Х/ф «Отступники»
23.30 Х/ф «Влюбленный 
          Шекспир»
01.40 Х/ф «Черный лебедь»
03.35 Х/ф «Боец»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Судьба резидента»
09.05 Х/ф «Марица»
10.30 Х/ф «Поздняя встреча»
12.30 Х/ф «Таинственный 
          остров»
14.30 Х/ф «Марица»
15.40 Х/ф «Павловск»
16.30 Х/ф «Поздняя встреча»
18.30 Х/ф «Судьба резидента»
21.05 Х/ф «Марица»
22.30 Х/ф «Женатый холостяк»
00.30 Х/ф «Возвращение
          резидента»
02.45 Х/ф «Я буду ждать...»
04.30 Х/ф «Женатый холостяк»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
07.20 Х/ф «Сотворение любви»
09.15 Х/ф «Два товарища»
11.15 Х/ф «Наваждение»
13.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»
15.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
17.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
19.20 Х/ф «Сотворение 
            любви»
21.15 Х/ф «Золотой век»
23.15 Х/ф «Дура»
01.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
03.15 Х/ф «Два товарища»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека»
08.00 Х/ф «Дзисай»
10.00 Х/ф «Чартер»
12.00 Х/ф «V Центурия.
          В поисках зачарованных 
          сокровищ»
14.00 Х/ф «Первый после Бога»
16.00 Х/ф «За что?»
18.00 Х/ф «Поцелуи 
         падших ангелов»
20.00 Х/ф «Дом Солнца»
22.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
00.00 Х/ф «Сон слепого
           человека»
02.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
04.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мистер Очарование»
09.00 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
11.00 Х/ф «Блеск»
13.00 Х/ф «Сенсация»
15.00 Х/ф «Яркая звезда»
17.00 Х/ф «Майкл»
19.00 Х/ф «Крик совы»
21.00 Х/ф «Гражданский иск»
23.00 Х/ф «Харви Милк»
01.10 Х/ф «Я - Сэм»
03.30 Х/ф «Правда 
           и ничего кроме...»
05.10 Х/ф «Мистер Очарование»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Двое в новом доме»
08.35 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи»
10.00 Д/ф «Близнец «Титаника»
11.00 Д/с «Оружие ХХ века»
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ПРОДАМ дом, 3 комнаты, кухня, веранда, надворные постройки, 
погреб, небольшой гараж. Тел. 2-66-47, 8-951-182-69-58.

ПРОДАМ витрину холодильную, витрину морозильную и полки 
под штучный товар.  тел. 8-904-371-58-21.

ПОДРАБОтКА. Тел. 8-950-270-38-96.

В комитет по управлению муниципальным имущест-
вом г. Полысаево тРЕБУЕтСя бухгалтер, желательно 
знание 1С бухгалтерия (бюджет), тел. 2-52-21.

ПРОДАМ NISSAN Primera (универсал) 2004 г.вып., 2,0 л, 
ОТС, цвет серебро, АКПП, сигнализация с автозапуском, 
камера заднего вида, небитая, некрашеная, 445 тыс.руб. 
Телефоны: 8-908-940-03-73, 8-908-946-37-35.

11.15 «Твердыни мира.
            Кремли России»
12.05 Х/ф «Молодая жена»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Пена»
15.50 Х/ф «Мимино»
17.45 Д/с «Великая 
           Отечественная
           война. День за днем»
18.00 Д/ф «Приключения 
           капли воды»
19.15 Т/с «Юркины рассветы»
00.20 Х/ф «Звезда»
02.10 Х/ф «Нежный возраст»
03.45 Х/ф «Суворов»
05.50 Д/с «Невидимый фронт»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Тема»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кино, любовь и... 
      фантазия» Концерт
09.00 Д/ф «Сор из избы?»
10.00 «Песни А. Островского
          поет Э. Хиль»
10.30 Т/ф «Из записок 
          Лопатина»
11.40 Концерт ко дню 
         защитника Отечества
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «КВН - 64»
15.00 Д/ф «Чтобы был театр»
16.30 Т/ф «Из записок 
          Лопатина»
17.30 Д/ф «Нахимовцы»
18.00 «Счастливый случай»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «До и после...»
22.15 «В субботу вечером». 
          «Ваш выход!»
00.00 «Любовь 
          с первого взгляда»
01.00 «Судьба играет человеком»
          Спектакль
02.20 «Пока все дома»
03.00 «Камера смотрит в мир»
03.55 «Песни Э. Колмановского»
04.25 Х/ф «Гори, гори ясно...»

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Bсе тип-топ»
08.30, 19.10 М/с «Кид и Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
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»
16.00 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Папохищение»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
           императора»
20.40 Т/с «Jonas»
21.05 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
21.35 Т/с «Ханна Монтана»
22.00 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Как остаться 
          в живых»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Х/ф «Последний 
           день лета»
07.35 М/ф «Вершки и корешки»
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 «Мама Мирабелла»
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 «Два богатыря»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Сердце храбреца»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать! 
        «Волшебный карандаш»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь 
         замечательных зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Сказка про аиста»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Фиксики»
17.10 Х/ф «Приключения
          мышонка Переса»
18.40 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн»
19.05 М/ф «Гномы 
          и Горный король»
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

06.35 Х/ф «Персонаж»
08.35 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас»
09.35 Х/ф «Белый шум»
11.20 Х/ф «Дитя»
13.00 Х/ф «Посылка с Марса»
14.10 Х/ф «Мерилин и Бобби -
         ее последняя любовь»
15.50 Х/ф «Просто вместе»
17.30, 01.30, 09.30 «24 часа»
19.20 Х/ф «Полет длиною
            в жизнь»
21.00 Х/ф «Посылка с Марса»
22.10 Х/ф «Мерилин и Бобби -
         ее последняя любовь»
23.50 Х/ф «Просто вместе»
03.20 Х/ф «Полет длиною
           в жизнь»
05.00 Х/ф «Посылка с Марса»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.10 «Мировой чарт»
09.10 М/с «Губка Боб»
10.00 «Телепорт»
10.30 Нереальные игры
11.00 «Горячее кино»
11.30 News блок Weekly
12.00 «Звезды на ладони»
12.30 Сделай мне звезду
13.00 «Каникулы в Мексике»
16.00 Тайн.net
17.00 Самая умная модель
19.30 «Тренди»
20.00 Русская десятка
21.00 «Ameriсan Idol-11»
21.50 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 Х/ф «Мэри Поппинс,
           до свидания!»
11.30 Pro-новости
12.00 «Top Hit Чарт»
13.00 «10 самых желанных 
           невест»

13.30 М/ф «Летучий корабль»
13.50 М/ф «Бременские
          музыканты»
14.15 М/ф «По следам 
        бременских музыкантов»
14.35 «Популяр чарт»
15.05 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия»
16.05 «Косметический ремонт.
          Русская версия»
20.00 Х/ф «Медовы месяц
           в Вегасе»
21.55 «10 поводов влюбиться»
00.55 «10 самых горячих
             девушек шоу-биза»
01.20 Pro-обзор
01.50 Т/с «Роковые красотки»
02.50 «Playboy: разденьте 
           девушку»
03.50 «Голыши»
04.20 «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 «Близкие враги»
11.00 «В объективе»
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 «Взгляд изнутри»
20.00 «Святая святых 
            Иерусалима»
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 «Жених с того света»
09.35 Х/ф «Бой с тенью-2: 
           Реванш»
11.50 Х/ф «Чёрный принц»
13.20 Х/ф «Крейцерова соната»
16.00 Х/ф «В Альдебаран!»
16.30 Х/ф «Полёты во сне 
             и наяву»
18.00 Х/ф «Предчувствие 
           любви»

19.05 Х/ф «Тегеран-43»
21.35 Х/ф «Хоттабыч»
00.00 Х/ф «Морфий»
01.50 Х/ф «Миллион 
           в брачной корзине»
03.20 Х/ф «Лунная радуга»
04.45 Х/ф «Короткие истории»

РОССИя 2

07.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
        Айлендерс» - «Нью-Йорк 
        Рейнджерс»
09.30 «Моя планета»
10.00, 12.05, 15.00, 20.35, 
           02.25 Вести-спорт
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.35 «В мире животных»
12.20 Вести-Спорт. 
           Местное время
12.25 «Индустрия кино»
12.55 Х/ф «Терминатор»
15.15 «Задай вопрос министру»
15.55 «Битва титанов. 
           Суперсерия-72»
16.50 Хоккей. Матч, 
          посвященный 40-летию 
          серии СССР - Канада
19.45 «Футбол России»
20.50 Вести-Спорт. 
         Местное время
20.55 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Спартак»
22.45 «Поветкин vs Хук.
           Кто кого?»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
          «Манчестер Сити» -
          «Блэкберн»
02.40 Бокс. Александр Поветкин-
          Марко Хук
05.30 Чемпионат мира по бобслею
           и скелетону
06.00 Полеты на лыжах. 
         Чемпионат мира
07.00 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону

НАШ ФУтБОЛ

06.10  «Наш архив» 
            Чемпионат России 2010. 
            «Сатурн» - «Динамо»
08.20  ЧР по футболу-2011/2012.
           «Кубань» - «Зенит»
10.35 «Наш архив» 
          Чемпионат России 2010. 
         «Спартак» (М) - «Амкар»
12.50  ЧР по футболу-2011/2012.
          «Волга» - «Рубин»
15.00 «Наш архив»
           Чемпионат России 2010. 
            «Анжи» - «Зенит»
17.10  ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Локомотив» - ЦСКА
19.25  «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
           «Спартак» (М) - «Зенит»
21.30  ЧР по футболу-2011/2012.
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
23.40  ЧР по футболу-2011/2012.
          «Ростов» - «Томь»
01.55  ЧР по футболу-2011/2012.
         «Динамо» - «Спартак» (М)
03.45  ЧР по футболу-2011/2012.
          «Волга» - «Рубин»

ФУтБОЛ

06.20 Чемпионат Германии.
            «Боруссия» (Мен.) - 
           «Гамбург»
08.10 Лига Европы. 1/16 финала.
           Ответный матч
10.00 «Топ-10»
12.00 Новости

12.15 «Топ-10»
15.10 Чемпионат Германии.
        «Боруссия» (Мен.) - 
        «Гамбург»
17.00 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.10 «Журнал Лиги чемпионов»
18.40 Чемпионат Германии. 
           «Боруссия» (Мен.) - 
            «Гамбург»
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 Италии. 
         «Дженоа» - «Парма» 
01.55 Чемпионат Испании. 
03.55 Чемпионат Испании.

СПОРт ОНЛАйН

06.10 «Back in the USSR»
            Спортивная гимнастика. 
           Женщины. Олимпийские 
            игры - 1964 в Инсбруке
07.00 «Футбол советского 
     периода» Кубок УЕФА - 1989 г. 
        1/8 финала. «Фиорентина» -
         «Динамо» (Киев)
08.50 «Вызов 
           Дениса Панкратова»
09.50 «Шесть на шесть»
10.20 Сноубординг. Этап 
          Кубка мира в Канаде. 
          Женщины. Мужчины 
12.30 Новости
12.45 Футбол. Лига Европы. 
       1/16 финала. Ответный матч
14.40 «Первая пятерка»
15.30 «Trans World Sport» 
        представляет. «Спортивный 
         глобус»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Лига Европы. 
        1/16 финала. Ответный матч
18.10 Регбилиг. Европейская 
          Суперлига
20.00 Новости
20.15 Сноубординг. 
         Этап Кубка мира в Канаде
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
          «Кельн» - «Байер» 
23.25 Волейбол. Обзор 
        матчей Лиги чемпионов
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
01.55 Фигурное катание. 
        «The Beatles hits on Ice»
02.55 Футбол. Чемпионат
         Франции. «Лион» - ПСЖ 
04.55 Гандбол. 
        Лига чемпионов. Мужчины. 
         «Виве-Тарги» - 
         «Чех. медведи»

ИНДИя

06.40 Х/ф «Любовь 
            вчера и сегодня»
09.00 Х/ф «Играем рок»
12.00 Х/ф «Принц»
14.30 «Как снимался фильм: 
           Особо опасен»
15.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
17.25 «Биография кумиров»
17.55 Х/ф «Воздушные змеи»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Герой»
23.15 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Папа»
03.00 Х/ф «Загадай желание»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки»
07.15 «Армейский магазин»
07.50 М/ф «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Ералаш»
11.55 Х/ф «Квартирантка»
13.50 Т/с «Дело гастронома №1»
17.30 «КВН»
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Гражданин Гордон»
22.35 «Клан Кеннеди»
23.30 Х/ф «Древо жизни»
02.00 «Мэрилин Монро. 
           «Я боюсь...»

РОССИя

04.20 Х/ф «В зоне особого 
            внимания»
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!» 
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 «Страховой случай»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Приказано женить»
22.10 Х/ф «Казаки-разбойники»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
04.30 Х/ф «Антибумер»
06.00 Х/ф «Такси»
07.45 Х/ф «Такси-4»
09.30 Т/с «Энигма»
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла
          с Павлом Астаховым»
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
       «Красотки из загородного 
         клуба»
02.25 Х/ф «Кострома»

НтВ

05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 «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»
20.00 «Чистосердечное 
            признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
21.55 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и запад»
01.20 Х/ф «Время грехов»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

тНт-ЛЕНИНСК

06.00 М/с “Как говорит 
        Джинджер” 
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” 
         Лотерея 
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” 
11.30 “Женская лига. 
          Банановый рай” 
12.00 Д/ф “Бросить всё и уехать” 
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 “Я - легенда” 
18.50 “Комеди Клаб. Лучшее 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям:
            “Законопослушный 
             гражданин” 
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 Х/ф “Однажды в Америке” 
02.45 “Дом-2. Город любви” 
03.45 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.15 “Друзья” 
          Комедийный телесериал 
05.45 “Комедианты” Сериал 
06.00 “Необъяснимо, но факт” 

ДОМАШНИй

06.30 Д/ф «Необыкновенные
           судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Кубанские казаки»
09.35 «Звездные истории»
10.40 «Репортёр 
        с Михаилом Дегтярём»
10.55 Х/ф «Отверженные»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Одиночка»
21.00 Х/ф «Неадекватные люди»
23.00 «Метеоинформ»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Одинокий мужчина»
01.15 Т/с «Коломбо. 
         Большие маневры»
04.40 «Наш Новый год.
           Лихие девяностые»
05.35 «Улицы мира»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Бешеные скачки»
06.50 Мультфильмы
07.30 М/ф «Пес в сапогах»
08.00 «Самый умный”!
09.45, 12.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
          это немедленно!»
12.50 Х/ф «Лара Крофт - 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни»
15.00 «6 кадров»
16.30 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин змей»
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей»
19.30 «Валера TV»
20.00 Х/ф «Звездный десант»
22.20 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.50 Х/ф «Обнаженное оружие»
01.35 Х/ф «Мой кровавый 
         Валентин»
03.25 Х/ф «Подпольная 
        империя»
04.25 М/с «Настоящие 
      охотники за привидениями»

тВ ЦЕНтР

04.55 Х/ф «Новые похождения
          Кота в сапогах»
06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Православная 
          энциклопедия» 
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.55 Х/ф «Бармен из 
         «Золотого якоря»

10.30 События
10.45 Д/ф «Евгений Герасимов.
        Привычка быть героем»
11.30 Х/ф «За витриной 
         универмага»
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Клуб юмора»
15.10 Д/ф «Фальшак»
16.35 Х/ф «Любка»
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Третьего не дано»
22.45 События
23.05 Х/ф «Третьего не дано»
00.40 Х/ф «Игра в прятки»
02.30 Х/ф «Без срока давности»
04.05 Д/ф «Раба любви 
         Елена Соловей»

ПятЫй КАНАЛ

06.10 «Прогресс»
06.50 Т/с «Кадеты»
08.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Поиски иной Земли»
11.00 Д/ф «Тайная 
           жизнь слонов»
12.00 Сейчас
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/ф «Тревожный вылет»
14.50 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 «Интервенция»
06.20 Д/ф «Поиски иной Земли»
07.10 Т/с «Кадеты»

ПЕРЕЦ тВ

05.45 Х/ф «Слуга государев»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Судный день»
13.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
14.40 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Как я ездил в Москву»
17.00 «С.У.П»
18.00 «Дневники шоугёлз»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Дневники шоугёлз»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Судный день»
23.05 Х/ф «Поезд-тюрьма»
00.45 «С.У.П»
01.35 «Улетное видео»

КУЛЬтУРА

05.25 «Личное время. 
          Михаил Шемякин»
05.50 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Дайте 
           жалобную книгу»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Поход динозавров»
17.40 «Что делать?»
18.30 «Нас поздравляет мир»
          Концерт в честь
        ансамбля народного танца
20.05 «Марку Бернесу 
           посвящается...»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Парад планет»
23.15 «Искатели»
00.00 В гостях 
        у Эльдара Рязанова
01.10 «Послушайте!» Вечер 
         Оксаны Мысиной
02.05 Джон Леннон. «Imagine»
03.00 Х/ф «Вкус черешни»
04.50 Д/ф «Лао-цзы»
04.55 «Обыкновенный концерт»
05.30 «Легенды мирового кино»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «ЗащитнеГ»
07.50 Х/ф «Полночный поцелуй»
09.35 Х/ф «Вампирша»
11.15 Х/ф «Детектив Ди»
13.20 Х/ф «Уимблдон»
15.00 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата»
16.45 Х/ф «Верзила Салмон»
18.25 Х/ф «Сладкая полночь»
20.05 Х/ф «Засада!»
21.55 Х/ф «Они
          были солдатами»
23.30 Х/ф «Чтец»

01.35 Х/ф «Исчезновение»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

04.55 Х/ф «Непредвиденные
           визиты»
09.50 Х/ф «Всем - спасибо!»
11.40 Х/ф «Трое и Снежинка»
13.05 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
15.15 Х/ф «Поздняя любовь»
18.05 Х/ф «Превращение»
19.55 Х/ф «Бог печали
            и радости»
21.20 Х/ф «Шофер 
           на один рейс»
23.50 Х/ф «Отчим»
01.35 Х/ф «Мнимый больной»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Отроки 
            во вселенной»
11.00 Х/ф «Несокрушимый
            говард»
13.00 Д/ф «Сила планеты»
14.00 Д/ф «Мистическая 
          планета: 
          Сенсационные 
          разоблачения. Розвелл»
15.00 Х/ф «Путешествие
          к центру Земли»
16.45 Х/ф «Константин»
19.00 Х/ф «Что могло 
          быть хуже?»
21.00 Х/ф «Семь»
23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Х/ф «Кровавая работа»
02.45 Х/ф «Напротив 
          по коридору»
04.30 Т/с «Выжившие»
05.30 Д/ф «Мистическая планета:
          Сенсационные
         разоблачения. Розвелл»
06.30 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Я видел дьявола»
07.25 Х/ф «Рыжий пес»
09.00 Х/ф «Соломон Кейн»
11.00 М/ф «Тачки-2»
13.00 Х/ф «Последний 
            мамонт Франции»
15.00 Х/ф «Пеликан»
17.00 Х/ф «Я видел дьявола»
19.25 Х/ф «Рыжий пес»
21.00 М/ф «Тачки-2»
23.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции»
01.00 Х/ф «Путь воина»
03.15 Х/ф «Я видел дьявола»
05.40 Х/ф «Рыжий пес»
07.15 Х/ф «Черные небеса»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Молодая Виктория»
08.00 Х/ф «Кабаре»
10.10 Х/ф «Серьезный человек» 
12.00 Х/ф «Окно во двор»
14.00 Х/ф «Спартак»
17.15 Х/ф «Двое в дороге» 
19.15 Х/ф «Жизнь других»
22.00 Х/ф «Сладкая жизнь» 
00.55 Х/ф «Еще один год»
03.05 Х/ф «Амадей» 
06.05 Х/ф «Спартак» 
09.15 Х/ф «Двое в дороге» 

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Социальная сеть»
07.30 Х/ф «Повелитель бури»
09.40 Х/ф «Железная хватка»
11.35 Х/ф «Влюбленный 
           Шекспир»
13.45 Х/ф «Черный лебедь»
15.40 Х/ф «Боец»
17.35 Х/ф «Социальная сеть»
19.35 Х/ф «Повелитель бури»
21.50 Х/ф «Железная хватка»
23.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца»
02.20 Х/ф «Крестный отец-2»
05.45 Х/ф «Влюбленный 
         Шекспир»
07.50 Х/ф «Черный лебедь»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента»
08.45 Х/ф «Я буду ждать...»
10.30 Х/ф «Женатый холостяк»
12.30 Х/ф «Зверобой»
15.00 Х/ф «Я буду ждать...»
16.30 Х/ф «Женатый холостяк»
18.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента»

20.45 Х/ф «Я буду ждать...»
22.30 Х/ф «Она вас любит»
23.55 Х/ф «Соло»
00.30 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент»
02.50 Х/ф «Отцы и деды»
04.30 Х/ф «Она вас любит»
05.55 Х/ф «Соло»
06.30 Х/ф «Конец операции
           «Резидент»
08.50 Х/ф «Отцы и деды»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Наваждение»
07.15 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь»
09.15 Х/ф «Золотой век»
11.15 Х/ф «Дура»
13.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
15.15 Х/ф «Два товарища»
17.15 Х/ф «Наваждение»
19.15 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь»
21.15 Х/ф «Долгое прощание»
23.15 Х/ф «Охота на пиранью»
01.20 Х/ф «Невеста 
        любой ценой»
03.15 Х/ф «Золотой век»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Каденции»
08.00 Х/ф «Золотое сечение»
10.00 Х/ф «Снег на голову»
12.00 Х/ф «Удиви меня»
14.00 Х/ф «Преданный друг»
16.00 Х/ф «Зона 
           турбулентности»
18.00 Х/ф «Пизанская башня»
20.00 Х/ф «Рэкетир»
22.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
00.00 Х/ф «Каденции»
02.00 Х/ф «Золотое сечение»
04.00 Х/ф «ПираМММида»
06.00 Х/ф «Красная комната»
08.00 Х/ф «Блюз опадающих 
           листьев»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последнее 
           дело Ламарки»
09.00 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме...»
11.00 Х/ф «Майкл»
13.00 Х/ф «Крик совы»
15.00 Х/ф «Гражданский иск»
17.00 Х/ф «Спокойной ночи»
18.40 Х/ф «Последний отпуск»
21.00 Х/ф «Теория хаоса»
23.00 Х/ф «Голубая сталь»
01.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки»
03.00 Х/ф «Заснеженные кедры»
05.10 Х/ф «Голубая сталь»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
08.20 Х/ф «Отряд Трубачева
            сражается»
10.00 Д/ф «Приключения 
           капли воды»
11.00 «Служу России»
12.15 Д/ф «Китобой»
12.55, 14.15 Т/с «В июне 41-го»
14.00, 19.00 Новости
18.00 Д/ф «Близнец «Титаника»
19.15 Х/ф «Невыполнимое 
           задание»
21.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
23.25 Х/ф «Шел четвертый
           год войны...»
01.05 Д/ф «Бесленей. 
         Право на жизнь»
01.50 Чемпионат России 
           по мини-футболу.
         ЦСКА - «Динамо»
03.50 Х/ф «Пока фронт
          в обороне»
05.30 Х/ф «Усатый нянь»

НОСтАЛЬГИя

05.40 Концерт ко дню защитника
            Отечества
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «КВН - 64»
09.00 Д/ф «Чтобы был театр»
10.30 Т/ф «Из записок 
           Лопатина»
11.30 Д/ф «Нахимовцы»
12.00 «Счастливый случай»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «До и после...»
16.15 «В субботу вечером»
18.00 «Любовь
           с первого взгляда»
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19.00 «Судьба играет 
         человеком» Спектакль
20.20 «Пока все дома»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «С разрешения программы
          «Бенефис» Концерт
00.00 «Коллекция Капы»
01.15 «Вас приглашают 
           космонавты» Концерт
03.00 Д/ф «Сор из избы?»
04.00 «Песни А. Островского 
           поет Э. Хиль»
04.30 Т/ф «Из записок Лопатина»
05.40 Концерт ко дню 
         защитника Отечества
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «КВН - 64»

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Bсе тип-топ»
08.30, 19.10 М/с «Кид и Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.00 М/с «Ким 5+»
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»
16.00 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Как остаться в живых»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая 
           школа императора»
20.40 Т/с «Jonas»
21.05 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
21.35 Т/с «Ханна Монтана»
22.00 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Рецепт победы Эдди»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Дорога в Эльдорадо»
07.30 М/ф «Замок лгунов»
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. 
        Служба срочной доставки»
11.50 «Мы идем играть!»
12.05 М/ф «Отчаянный 
            кот Васька»
12.20 М/с «Веселые паровозики
            из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Ивашка 
        из Дворца пионеров»
12.45  «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 М/ф «Динотопия. В поисках
           солнечного рубина»
14.30 М/ф «Желтый аист»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Сова»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Приключения мышонка 
      Переса - 2: мышонок из снов»
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! 
        «Гостеприимная улитка»
20.45 М/с «Истории 
         Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
       Служба срочной доставки»
22.00 «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!»
23.40 «Копилка фокусов»
00.10 М/с «Новаторы»
00.20 М/с «Магический планшет»
00.50 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
01.15 «Школа волшебства»
01.30 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
02.35 М/ф «Как львенок 
         и черепаха пели песню»
02.45 «НЕОкухня»
02.55 Д/с «Удивительные 
         животные»
03.25 М/с «Магический планшет»
03.50 Т/с «Жил-был хомяк»
04.15 «В гостях у Витаминки»
04.35 М/с «Снежная деревня»
04.50 «Вопрос на засыпку»
05.25 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
05.50 М/с «Контраптус - гений!»

TV 21

06.10 Х/ф «Мерилин и Бобби -
         ее последняя любовь»
07.50 Х/ф «Просто вместе»
11.20 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь»
13.00 Х/ф «Посылка с Марса»
14.10 Х/ф «Кухонные байки»
15.50 Х/ф «Десятое
            Королевство»
17.25 Х/ф «Кровь и вино»
19.15 Х/ф «Безумная няня»
21.00 Х/ф «Посылка с Марса»
22.10 Х/ф «Кухонные байки»
23.50 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
01.25 Х/ф «Кровь и вино»
03.15 Х/ф «Безумная няня»
05.00 Х/ф «Посылка с Марса»
06.10 Х/ф «Кухонные байки»
07.50 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
09.25 Х/ф «Кровь и вино»
11.15 Х/ф «Безумная няня»
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04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.10 Big Love Сhart
09.10 М/с «Губка Боб»
10.00 News блок Weekly
10.30 Икона видеоигр
11.00 «Звезды на ладони»
11.30 «Тренди»
12.00 «Проверка слухов»
12.30 Сделай мне звезду
13.00 «Каникулы в Мексике»
16.00 Тайн.net
17.00 Самая умная модель
19.30 «Проверка слухов»
20.00 Big Love Сhart
21.00 American Idol-11
21.50 World Stage. 
       Выступления групп LMFAO и
        SUM 41
22.40 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.10 «Наше»
11.05 Pro-обзор
11.35 «Русский чарт»
12.35 Новости кино
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых горячих 
          девушек шоу-биза»
14.00 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка»
15.55 «Мисс «Детсад»
17.45 «Новая Я»
18.10 «Игра Крокодил:
           Звезды против...»
19.10 «Топ-модель
            по-американски»
22.50 «10 поводов влюбиться»
23.45 Х/ф «Медовы месяц
            в Вегасе»
01.40 Т/с «Роковые красотки»

02.35 «Playboy: 
         разденьте девушку»
03.10 «Голыши»
03.40 «Europa plus чарт»
04.40 «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 «Пятая передача»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 Парни с пушками
01.00 Ничего личного
02.00 «Росс Кемп: битва 
         за Амазонию» 
03.00 «Простак за границей»
04.00 Речные монстр
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 «Насколько трудно 
         это сделать?»
10.00 «По следам 
           исчезающих животных»
11.00 «В объективе»
12.00 Тайны древности
13.00 Суперсооружения
14.00 Известная Вселенная
15.00 «Чудеса инженерии»
16.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
17.00 Опасные встречи
18.00 «Тайна морского дьявола»
19.00 Побег
22.00 «Насколько трудно
            это сделать?»
23.00 «Совершенно секретно»
00.00 «Взгляд изнутри»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Взгляд изнутри»
05.00 «С точки зрения науки»
06.00 «Взгляд изнутри»
08.00 «Совершенно секретно»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Морфий»
09.40 Х/ф «Возле этих окон...»
11.10 Х/ф «История одного 
           подзатыльника»
11.50 Х/ф «Версия 
         полковника Зорина»
13.15 Х/ф «Похождения 
           графа Невзорова»
14.35 Х/ф «34-й скорый»
16.00 Х/ф «Агитбригада 
          «Бей врага!»
18.10 Т/с «Евлампия Романова»

21.35 Х/ф «Свадьба по обмену»
00.00 Х/ф «Фобос»
01.20 Х/ф «Вас ожидает
          гражданка Никанорова»
02.45 Х/ф «Кадриль»
04.10 Х/ф «Без срока давности»
05.40 Х/ф «Вечерний лабиринт»

РОССИя 2

07.50 «Моя планета»
08.15 «Страна.ru»
08.45 «Мой брат -
        сомалийский пират»
09.35 «Индустрия кино»
10.05, 12.25, 15.00, 02.00, 
          04.25 Вести-спорт
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Наука 2.0.»
11.55 «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
12.40 Вести-Спорт.
           Местное время
12.45 «Страна спортивная»
13.10 Х/ф «Теневой человек»
15.15 Вести-Спорт. 
         Местное время
15.20 АвтоВести
15.35 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным»
16.30 «Наука боя»
17.30 Футбол. Навстречу 
           Евро-2012
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
         - «Салават Юлаев»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
           «Арсенал» - «Тоттенхэм»
22.25 Бокс. Александр 
          Поветкин - Марко Хук
01.00 «Футбол.ru»
01.50 «Картавый футбол»
02.15 Чемпионат мира 
          по бобслею и скелетону
03.20 Полеты на лыжах. 
           Чемпионат мира
04.35 «Моя планета»

НАШ ФУтБОЛ

05.50 «Наш архив» 
        Чемпионат России 2010. 
          «Анжи» - «Зенит»
08.05 ЧР по футболу-2011/2012.
           «Терек» - «Краснодар»
10.15 «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
          «Спартак» (М) - «Зенит»
12.15 «Футбол от кутюр» 
           Андрей Иванов
12.50 ЧР по футболу-2011/2012.
         «Анжи» - «Крылья Советов»
15.00 «Наш архив» 
         Чемпионат России 2010. 
         «Спартак» (М) - «Ростов»
17.15 ЧР по футболу-2011/2012.
         «Динамо» - «Кубань»
19.30 «Наш архив» 
           Чемпионат России 2010. 
           «Сатурн» - ЦСКА
21.35 ЧР по футболу-2011/2012.
          «Зенит» - «Анжи»
23.55 ЧР по футболу-2011/2012.
       «Спартак» (М) - «Локомотив»
02.10 ЧР по футболу-2011/2012.
           ЦСКА - «Рубин»
04.05 ЧР по футболу-2011/2012.
         «Волга» - «Амкар»

ФУтБОЛ

05.55 Чемпионат Италии. 
        «Милан» - «Ювентус»
07.45 Чемпионат Германии. 
       «Вердер» - «Нюрнберг»
09.35 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости

12.15 Чемпионат Франции. 
          «Лион» - ПСЖ
14.10 Чемпионат Италии.
         «Милан» - «Ювентус»
16.05 Чемпионат Испании
18.00 Новости
18.25 Чемпионат Голландии.
         «Эксельсиор» - «Аякс» 
20.25 Чемпионат Голландии. 
         ПСВ - «Фейеноорд» 
22.25 «Журнал Лиги чемпионов»
22.55 Кубок английской лиги. 
           Финал. «Кардифф Сити» - 
          «Ливерпуль» 
01.10 Чемпионат Италии. 
          «Аталанта» - «Рома»
02.40 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Интер» 
04.40 Чемпионат Италии. 
        «Лацио» - «Фиорентина»
06.30 Чемпионат Голландии.
        «Эксельсиор» - «Аякс»
08.20 Чемпионат Испании
10.10 Чемпионат Голландии. 
       ПСВ - «Фейеноорд»

СПОРт ОНЛАйН

06.40 Санный спорт.
           Финал Кубка мира 
            и чемпионат Европы 
           в Парамоново.  Женщины
08.40Санный спорт.
           Финал Кубка мира 
            и чемпионат Европы 
           в Парамоново. Двойки
10.40 Футбол. Чемпионат Германии.
          «Кельн» - «Байер»
12.30 Новости
12.40 Футбол. 
          Чемпионат Испании
14.20 Футбол. 
          Чемпионат Франции
16.00 Новости
16.10 «Шесть на шесть»
16.40 «Вызов Дениса 
          Панкратова»
17.45 Гандбол. Лига чемпионов.
         Мужчины. «Университет» - 
        «Висла» 
20.00 Новости
20.15 Родео. «Bull Riders»
21.25 Футбол. 
          Чемпионат Германии
23.25 Футбол. 
         Чемпионат Германии  
01.25 «Back in the USSR» 
        Конный спорт. Олимпийские 
         игры - 1964 в Инсбруке
02.25 «Из архива «Останкино»
           Футбол. «Гол» 1994 г. 
    Ведущий - Георгий Саркисьянц
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Ренн» - «Лилль» 
04.55 «Шахматное обозрение»
05.30 «Большой ринг»
07.30 Фигурное катание. 
         The Beatles hits on Ice
08.30 Санный спорт.
           Финал Кубка мира 
            и чемпионат Европы 
           в Парамоново. Мужчины

ИНДИя

05.35 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Исчезнувшая луна»
11.45 Х/ф «Никогда 
        не говори «Прощай»
15.00 Х/ф «Любовь вчера
         и сегодня»
18.00 Х/ф «Голубая бездна»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Красавица Лакнау»
00.25 Х/ф «Гуру»
03.00 Х/ф «Разыскивается 
          жених»



17 февраля 2012г.�0ПолысаЕВо

тЕРРИтОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАтЕЛЬНАя КОМИССИя

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №60
652560, г. Полысаево                     ул. Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                          12 февраля 2012г.

О внесении изменений в решение
тИК Полысаевского городского округа

№ 23 от 02.02.2012 года «О формировании 
участковой  избирательной комиссии № 811

В связи с допущенной технической ошибкой при 
наборе текста территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа, территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА: 

1. Пункт 1.10. читать в новой редакции «Байченко 
Дарья Андреевна, 27.05.1991 года рождения, образова-
ние среднее специальное, МАУ  «МФЦ «Единое окно», 
главный специалист, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначе-
ния в состав участковой комиссии собранием по месту 
работы».

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

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                          И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

тЕРРИтОРИАЛЬНАя 
ИЗБИРАтЕЛЬНАя КОМИССИя

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №59
652560, г. Полысаево                    ул. Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                            12 февраля 2012г.

О внесении изменений в решение 
тИК Полысаевского  городского округа

 № 34 от 02.02.2012 года «О формировании 
участковой  избирательной комиссии № 822»

В связи с допущенной технической ошибкой при 
наборе текста территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА: 

1. Пункт 1.8. читать в новой редакции «Свирина Наталья 
Владимировна, 14.10.1984 года рождения, образование 
высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32», учитель начальных классов, не является госу-
дарственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием по месту работы».

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

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                      И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

МСК стал больше
С 1 января размер 

материнского семейного капитала 
составляет 387,6 тыс. руб.

 
С 2009 года самым популярным направлением ис-

пользования материнского (семейного) капитала было 
погашение жилищных кредитов и займов. В Кузбассе 
Отделение ПФР направило на эти цели более 4,9 млрд 
рублей. 

За весь период в области принято почти 23,5 тысячи 
заявок от семей, определившихся с основным направ-
лением расходования средств материнского семейного 
капитала. Из них 6,5 тысячи заявок – на улучшение жи-
лищных условий без привлечения кредитных средств на 
общую сумму 2,1 млрд рублей, 391 заявка на обучение 
детей на 10,9 млн рублей и 7 заявок на перевод средств 
на накопительную часть будущей пенсии мамы на 1,1 
млн рублей. В соответствии с недавно принятым зако-
нодательством владелицы сертификата, направившие 
средства материнского капитала на накопительную 
часть пенсии, смогут при выходе на пенсию получить 
эти средства в виде срочной выплаты. Ее продолжи-
тельность определяет сам гражданин, но она не может 
быть менее 10 лет.

Особенностью срочной пенсионной выплаты является 
то, что в случае смерти гражданина уже после назначения 
ему такой выплаты невыплаченный остаток средств могут 
получить его правопреемники. В этом случае остаток 
средств материнского капитала, а также доход от их 
инвестирования, будет выплачен правопреемникам по 
сертификату на материнский капитал – отцу ребенка 
или непосредственно самому ребенку (детям).

С прошлого года семьи, владеющие государственным 
сертификатом на материнский капитал, могут направ-
лять его средства на оплату не только обучения, но и 
содержания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении.

По состоянию на 31.01.2012 г. сертификат на мате-
ринский капитал получила почти 71 тысяча кузбасских 
семей. 

Касается всех

Вестник ГИБДД

Сорок протоколов было пред-
ставлено к рассмотрению на адми-
нистративную комиссию в среду. 
Составленные участковыми упол-
номоченными полиции материалы 
касались в большинстве нарушений 
правил благоустройства города 
– окурки, бутылки, захламление 
прилегающей к дому территории.

Нужно отметить, что из всего числа 
приглашённых на заседание комиссии 
пришли только восемь человек. 

А.Ф. Битеньков при ремонте фасада 
дома снял номерную табличку. Однако 
это уже явилось нарушением Закона 
Кемеровской области об админист-
ративных правонарушениях. Нужно 
было временно перевесить на другую 
часть дома - пояснили члены комиссии. 
Хозяин дома номерной аншлаг уже 
установил, потому вынесено только 
предупреждение. 

Предупреждения были вынесены 
за складирование угля на территории 

общего пользование (читай – за забо-
ром дома) двум горожанам, быстро 
исправившим положение, – М.В. Середе 
и А.В. Метрясову.

А.А. Крючков и И.С. Кирсанов были 
замечены в том, что высыпают золу за 
территорию своего дома. Решением 
комиссии оба оштрафованы на 100 
рублей. 

Такую же сумму придется оплатить 
ещё двум полысаевцам – П.П. Хлыбову 
и С.В. Кудинову, а также гостю нашего 
города К.А. Бойкову. Они кинули окурки 
не в урну, а на землю. «Нужно бросать 
курить, - посоветовала комиссия. – И не 
будет поводов для подобных ситуаций». 
Поскольку раньше в нарушениях эти 
мужчины замечены не были, наказание 
– самой маленькой суммой.

Данные тех граждан, кто был при-
глашен, но не явился на заседание 
комиссии, переданы в отдел полиции 
для принудительного привода. Доставки 
силами правоохранительных органов 

дожидаются ещё более 40 граждан, не 
пришедших ранее.

Хочется в очередной раз обратиться 
к тем полысаевцам, кто думает, что за 
нарушения оштрафуют кого-то другого, 
но не его. Бутылки, бумажки, окурки 
– бросать только в урну. А если её нет 
рядом – придётся положить в пакет или 
карман. Ведь отсутствие рядом урны 
- это не повод загрязнять наш городок. 
Привезённый к дому уголь необходимо 
переместить на место постоянного 
хранения в течение 48 часов, и место 
это должно быть на территории дома, 
а не рядом. Запрещается складиро-
вать стройматериалы, сено рядом с 
забором. Если есть такая необходи-
мость – заключать договор на аренду 
участка с КУМИ города. На фасаде 
дома всегда должен быть аншлаг с 
номером, освещаемый в темное время 
суток. Нехитрые правила, несложные 
в соблюдении. 

Светлана СтОЛяРОВА.

Не по правилам

Значительное число полысаевцев 
каждый день пользуется услугами 
общественного транспорта. Ожидая 
нужного автобуса на остановке, 
каждый раз их взгляд натыкается 
на некрасивые обрывки бумаги на 
стенах – остатки от объявлений и 
афиш. 

За внешним видом, чистотой, 
своевременной очисткой от снега 
остановок следят работники ОАО 
«Спецавтохозяйство». В том числе 
один раз в год – в мае - они занимаются 
влажной уборкой самих остановочных 
павильонов. Как рассказывает мастер 
по благоустройству В.А. Лисовских, 
основные физические затраты при 
этом расходуются на очистку стен от 
объявлений и афиш. Несмотря на то, 
что на большинстве остановок имеются 
специальные рекламные щиты, раскле-
ивающим объявления этой площади 
мало. Они стремятся многократно 
сообщить о своей услуге всему городу 

– размещают сразу по пять, а то и десять 
афиш на одной остановке.  Особенно 
этим грешат заезжие организаторы 
различных спектаклей и представле-
ний, выставок одежды, обуви – яркие 
анонсы они клеят на такое средство, 
которое потом очень сложно удалить. 
Работники САХа щётками, пемоксолью, 
а то и вовсе ножами соскабливают эти 
объявления.

Есть ли управа на таких людей? В 
Законе Кемеровской области об адми-
нистративных правонарушениях есть 
статья 15, которая гласит: «Размещение 
афиш, плакатов, объявлений, листовок, 
иных информационных материалов, 
нанесение надписей и графических 
изображений вне мест, специально 
отведенных органами местного само-
управления, влекут предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 100 
до 300 рублей; на должностных лиц - от 
500 до 1000 рублей; на юридических 

лиц - от 2000 до 5000 рублей».
В 2011 году было составлено семь 

протоколов, их рассматривали на 
административной комиссии, по всем 
вынесены решения – предупреждения 
или штраф. И в этом году работа про-
должается. 

Негласный центр города – по на-
ибольшему скоплению людей – площадь 
у «Зари». Именно здесь рекламодатели 
имеют возможность по максимуму 
привлечь внимание к своему объявле-
нию. Здесь картина такая – со стороны 
самого магазина остановка в виде арки-
прохода полностью в разноцветных 
пятнах от старых объявлений. Хотя 
на другой стороне внутри кирпичной 
остановки висит большой щит, а вок-
руг него чисто. Может, действительно 
одной из мер частичного решения 
проблемы разноцветности остановок 
станет увеличение площади досок 
объявлений?

Светлана СтОЛяРОВА.

Как очистить остановку

В период с 3 по 13 февраля на 
территории обслуживания ОГИБДД 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий» прошла 
специальная профилактическая опе-
рация на пассажирском транспорте 
- «Автобус». Главное направление 
- проведение профилактической 
работы среди водителей пассажир-
ского транспорта и предотвращение 
ДтП с участием транспорта данной 
категории. 

Особое внимание в этот период со-
трудники ГИБДД уделяли соблюдению 
требований по контролю за техничес-
ким состоянием транспортных средств 
при выпуске их на линию, а также за 
осуществлением предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра 
водителей, соблюдению режима их труда 
и отдыха. Кроме того,  осуществлялся 
контроль за соответствием конструкции 

транспортных средств требованиям 
безопасности (наличие и функциони-
рование аварийных выходов, ремней 
безопасности, тахографов, выявле-
ние несанкционированных изменений 
конструкции, изменение компоновки и 
количества сидений, установка дополни-
тельных топливных баков, оборудование 
вместо пассажирских сидений грузовых 
отсеков). У водителей проверяли и на-
личие необходимых документов (в том 
числе водительского удостоверения с 
разрешенной категорией “D” и путевой 
документации), предусмотренных Прави-
лами дорожного движения Российской 
Федерации. 

Как рассказал старший инспектор 
отдела технического надзора старший 
лейтенант полиции Сергей Михайлюк, 
в итоге проверено более ста транс-
портных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров. Детальному 
изучению подвергались и автобусы, 
перевозящие работников угольных 
предприятий. В целом с каждым 
годом нарушений выявляется всё 
меньше, однако результат ещё далёк 
от идеального. Так, среди водителей 
автобусов выявлено 86 нарушений. 
50 транспортных средств имели тех-
нические неисправности. В их числе 
у 13 выявлены нарушения, запрещаю-
щие эксплуатацию. Это неисправная 
тормозная система и неисправное 
рулевое управление. Пять руководя-
щих работников автотранспортных 
предприятий привлечены к админис-
тративной ответственности. 

Несмотря на то, что операция за-
вершилась, профилактическая работа 
будет продолжена. 

Светлана СтОЛяРОВА.

Исправен ли автобус?

яРМАРКА ВАКАНСИй 
22.02.12 года в 11 часов в здании  

ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого по ад-
ресу: пр.Текстильщиков,12, проводится 
ярмарка вакансий для Отдела ВККО. 
Приглашаются граждане мужского 
пола (возраст до 30 лет, годные по 
состоянию здоровья, отслужившие в 
рядах Вооруженных сил, образование 
не ниже среднего) на контрактную 
службу по специальности: инструк-
тор, техник, кодировщик, командир 
отделения, командир взвода, замес-
титель командира взвода, начальник 
расчета, водитель категории «С,Д,Е», 
механик-водитель,  стрелок. Справки 
по телефону 8(38456) 3-64-86.

ВНИМАНИЮ 
РАБОтОДАтЕЛЕй!

ГКУ Центр занятости населения 
г.Ленинска-Кузнецкого приглашает к со-
трудничеству работодателей г.Ленинска-
Кузнецкого, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района по следующим 
направлениям занятости населения:

• Организация общественных работ 
для безработных граждан;

• Организация временного трудоус-
тройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы 
(инвалиды; одинокие и многодетные 
родители; граждане предпенсионного 
возраста; несовершеннолетние граж-
дане; лица, освобожденные из ИТУ; 
лица, уволенные из ВС);

• Организация временного тру-
доустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников НиСПО.

К заработной плате, выплачивае-
мой работодателем, ЦЗН доплачивает 
безработным гражданам материаль-
ную поддержку в размере 2210 руб.

По вопросу заключения договоров 
обращаться в ЦЗН по адресу:

Пр.Текстильщиков, 12 , кабинет № 5,   
тел.3-59-48 (для жителей городов).

Ул. Пушкина, 14, кабинет № 8,  
тел.3-28-76 (для жителей района).

WWW. UFZ - KEMEROVO.RU
СПРАВКИ  О  ВАКАНСИяХ 

 ПО тЕЛЕФОНУ 8(38456) 3-64-05.

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого
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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.

ПРОДАМ УГОЛЬ ШАХт И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

В контрольно-ревизионный 
отдел ООО «УК «Заречная» 
тРЕБУЕтСя на работу специа-
лист по контрольно-ревизионной 
деятельности с опытом работы. 
Телефон 4-28-53.

Владимир Андреевич в далёком 1978 году начал 
свою трудовую деятельность в Полысаевском строи-
тельном управлении. Прошёл школу от рабочего до 
генерального директора. На его счету много постро-
енных промышленных и социальных объектов: школа 
№ 14, школа № 17, очистные сооружения города 
Полысаево; реконструкция шахт «Полысаевская», 
«Октябрьская» и других. Много квадратных метров 
жилья введено в эксплуатацию.

В настоящее время Полысаевское строительное 
управление ведёт строительство жилых домов в 
13- м квартале города Полысаево; ведёт строительс-
тво жилых домов в городе Мариинске. В январе 2012 
года Полысаевским строительным управлением 
был сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой 
дом. Слова благодарности и огромное спасибо 
строителям под руководством В.А. Мартынова 
были высказаны жителями и администрацией 
города Полысаево. В декабре 2011 года был 

сдан в эксплуатацию Дом ветеранов в посёлке 
Калининском города Мариинска. Добрые слова 
благодарности были сказаны жителями в адрес 
генерального директора Владимира Андреевича 
Мартынова и всего коллектива Полысаевского 
строительного управления. Объектов, построен-
ных Полысаевским строительным управлением, 
не сосчитать. Ясно только одно, что всю свою 
жизнь Владимир Андреевич посвятил любимому 
делу - делу строителя. Его девиз был и остаётся 
– строить, созидать, творить! В этот славный 
юбилей коллектив Полысаевского строительного 
управления желает ему ещё долго, долго оста-
ваться в рядах строителей, продолжая вкладывать 
свой опыт и знания в строительство все новых и 
новых объектов. А мы, Ваш коллектив, всегда 
будем поддерживать Вас и традиции строителей, 
заложенные на предприятии.

С Днем рожденья поздравляем, 
Дорогой наш человек!

Счастья, радости желаем 
Мы тебе на целый век

Пусть дела идут блестяще, 
Пусть строительство идет!

Мы тебе желаем счастья, 
И здоровья круглый год!

Коллектив  Полысаевского  строительного  
управления  с  глубоким  чувством уважения 

поздравляет генерального  директора  
  Владимира  андрееВича мартыноВа

с юбилейной датой - 55-летием!

Администрация и коллектив учителей 
школы № 17 выражают глубокое собо-
лезнование учителю начальных классов 
Прайс Надежде Александровне, родите-
лям Прайс Александру Владимировичу и 
Светлане Валерьевне в связи со смертью 
их внучки, дочери ЮЛИИ.

тРЕБУЕтСя продавец (женщина 
от 45 лет)в магазин «Дар Алтая». 

Тел.  8-923-494-19-79.

Автошкола ДОСААФ проводит 
ОБУЧЕНИЕ водителей на все кате-
гории по адресу: ул. Крупской, 87. 
Оргсобрание 20.02.12 г. в 18.30, 
тел. 3-22-34, 7-53-83.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздравляет 
пенсионеров, родившихся в феврале: л.а. КрючКоВу, т.и. мец-
Кер, а.С. чащину, а.н. КриВоВу – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия!

Вниманию декларантов!
На сайте Федеральной службы по регулированию алкоголь-

ного рынка размещен проект Постановления Правительства 
РФ о внесении изменений в Постановление Правительства 
РФ от 31 декабря 2005 года № 858, устанавливающее еди-
ный порядок сдачи декларации организациями, имеющими 
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляющими розничную продажу алкогольной продук-
ции, пива и пивных напитков, и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими розничную продажу пива 
и пивных напитков.

С проектом Постановления можно ознакомиться на сайте 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 
сети Интернет по адресу: http://fsrar.ru/legalacts/projects/proekty-
postanovlenii-i-rasporyazhenii-pravitelstv - в разделе «Правовая 
деятельность - Проекты нормативных правовых актов – Проекты 
постановлений и распоряжений Правительства».

По всем вопросам и предложениям, касающимся данного 
постановления, необходимо обращаться в Федеральную 
службу по регулированию алкогольного рынка, для чего 
необходимо зарегистрироваться (как юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) в Личном кабинете по 
адресу: http://fsrar.ru/user/register.

Обсуждение по вопросам декларирования проходят на 
официальном форуме Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка по адресу: http://forum.fsrar.ru 
(необходима отдельная регистрация с указанием имени 
входа в Личный кабинет).

Молодая русская семья СНИМЕт 2-комнат-
ную квартиру без мебели на длительный срок, 
чистоту и порядочность гарантируем. Оплата 
своевременно. Тел. 8-923-620-39-22.

На городском рынке г. Полысаево 
в магазине «ПЛАНЕТА»

 срочное изготовление дубликатов 
всех видов ключей, 

чипов для домофонов. 
Быстро! Недорого! 

Тел. 8-904-998-18-66, 8-953-065-16-16.

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

напоминает: с 10 января  по  2 мая 2012 года  проводится декла-
рационная кампания по налогу на доходы физических лиц по 
итогам 2011 года.

В соответствии со ст. 227-229 НК РФ декларации о доходах обя-
заны представить в инспекцию по месту постоянного жительства 
гражданина: 

• индивидуальные предприниматели без образования юридичес-
кого лица; 

• частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, 
и другие лица, занимающиеся частной практикой; 

• налогоплательщики, получившие в 2011 году вознагражде-
ние от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества;

• физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности 
менее трех лет;  

• физические лица, получающие другие доходы, при получении 
которых не был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из 
сумм таких доходов;

• физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые ор-
ганизаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске 
игр (в том числе с использованием игровых автоматов), - исходя из 
сумм таких выигрышей;

• физические лица, получающие от физических лиц доходы в 
денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением 
случаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками (супругами, родителями и детьми, в 
том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами) 

Тел. для справок: 5-98-58; 5-98-55; 5-99-41; 3-01-89; 7-35-99. 

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.02.2012

ЭКРАН 
должников за услуги вывоза тБО

(сверка на 09.02.2012)

№
п/п ФИО Адрес

Сумма 
задол-

женности
1. Шимолин Владимир Васильевич ул.Космонавтов, 

д.39, кв.6 14963

2. Дворникова Галина Владимировна ул.Космонавтов, 
д.39, кв.7 16412

3. Урванцева Татьяна Николаевна ул.Космонавтов, 
д.45, кв.9 29436

4. Евдокимов Владислав Юрьевич ул.Космонавтов, 
д.53, кв.18 11481

5. Князев Игорь Александрович ул.Космонавтов, 
д.53, кв.22 18245

№
п/п Адрес Ф.И.О.

Сумма 
задол-

женности
Кол-во 

месяцев
1. Ул.Овражная,  88 Чащина М.А. 1485,00 23
2. Ул.Овражная,  98 Фаикулин И.А. 1739,00 27
3. Ул.Читинская,  14 Саврасов К.Б. 2023,00 31
4. Ул.Читинская,  20 Татаурова Г.В. 1925,00 29
5. Ул.Читинская,  3 Бокова Т.Н. 1540,00 23
6. Ул.Цветочная,  45 Воробьев Г.А. 2018,00 31
7. Ул.Цветочная,  31 Худяшов Г.И. 1473,00 23
8. Ул.Конституции, 3 Бакаев А.Н. 1463,00 23
9. Ул.Кленовая, 17 Крушкомолова В.Л. 1650,00 25
10. Ул. Кленовая, 1 Конев А.Б. 1974,00 30
11. Ул. Кузнецкая, 4 Губанов Ю.Н. 1712,00 26
12. Ул.Дружбы, 12/1 Левковский Г.Г. 1316,00 20

13. Ул.Параллельная, 
26/а Саютина Л.П. 2156,00 33

14. Ул.Параллельная, 3 Конев О.Н. 2257,00 34

РАСПРОДАЖА
 21 февраля с 11 до 14 часов 

на рынке г. Полысаево 
шапок из меха норки, нерпы (г.Иркутск)

Ушанки от 7600 до 8500 руб., женские из норки от 5500 до 
7200 руб., женские из нерпы от 4200 до 5200 руб., из лисы 7500 
руб., финки и кепки из нерпы от 3600 до 4200 руб., ушанки из 
ондатры от 4700 руб., ушанки из кролика по 2000 руб.

Ждем за покупками.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта «Полысаевская» 
представляет утвержденные Департаментом цен и 
тарифов Кемеровской области тарифы на водоот-
ведение на период с 01.01.2012 по 31.12.2012:

Потребители в жилищном секторе (с НДС) – 6,23 
руб./м3;

Бюджетные организации, прочие потребители (без 
НДС) – 5,28 руб./м3.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод нахо-
дится на сайте WWW.depcen.kemobl.ru
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В первый солнечный лет-
ний день мы всей семьей 
пошли в парк.

— А давай наперегонки! 
— предложил трехлетнему 
сыну муж, и Владик охотно 
отозвался, изо всех сил 
побежал по дорожке.

— Мама! — закричал 
мне с восторгом. — А я папу 
обогнал.

Они неслись мне навстре-
чу, мои самые любимые 
мужчины, и я вдруг захлеб-
нулась от острого приступа 
счастья. Я вспомнила со-
бытия двухлетней давности 
и ужаснулась: а ведь это 
счастье я сама могла раз-
рушить. Своими же руками. 
Спасибо Господу, что не дал 
мне сделать этого.

Тогда старшей, Настюше, 
исполнилось 5 лет, а Владику 
— годик. Муж вернулся из 
двухнедельной командиров-
ки. Как обычно подбросил 
на руках сына, приласкал 
дочку, перебросился парой 
фраз со мной. Он всегда был 
немногословным, да и все 
остальное было как обыч-
но, но я каким-то седьмым 
чувством уловила перемены 
в нем.

С нетерпением ждала 
ночи — давно не виделись, 
соскучились друг по другу. 
Обычно такие ночи превра-
щались в фейерверк чувств 
и страстей. Но теперь этого 
не произошло. Лежали ря-
дом, словно чужие, а на 
мои ласки муж не отвечал. 
Потом и вовсе ушел спать 
на диван.

Утром я закатила истери-
ку, но мой немногословный, 
всегда спокойный супруг 
никак не отреагировал. От-

говорился усталостью.
Одев детей, я, громко 

хлопнув дверью, пошла с 
ними на прогулку. Через час, 
открыв дверь своим ключом, 
я почти машинально сняла 
трубку домашнего телефо-
на в прихожей и услышала 
конец беседы.

— Что ты со мной сде-
лала? Сам мучаюсь, тебя 
мучаю, жену мучаю. Я пе-
рееду к тебе. Так будет 
лучше всем.

— Не торопись. Подумай 
о детях. То, что с тобой 
происходит, это пройдет. 
Это страсть. У каждого из 
нас семьи, и мы не должны 
их разрушать, — отвечал на 
том конце провода женский 
голос.

— Но я не могу без тебя! 
Неужели для тебя ничего не 
значат наши отношения? Я 
ведь люблю тебя, понима-
ешь? — кипятился муж.

Не выдержав больше, я 
закричала в трубку:

— Кто вы такая? Что вам 
нужно от моего мужа?

Виктор вышел из комна-
ты, строго взглянул на меня 
как на нашкодившую школь-
ницу. И стал одеваться.

— К ней? Не пущу! — би-
лась я в истерике. — Не 
пущу.

Муж молча собирался.
— Ну и катись к ней, 

— злобно бросила я. — Боль-
но ты нам нужен! Найду себе 
другого. А вот квартиру я у 
тебя отсужу и часть фирмы 
тоже. По миру пущу! Пусть 
не радуется, что лакомый 
кусочек отхватила, — бросив 
еще несколько нелестных 
слов в адрес разлучницы, я 
хлопнула дверью спальни.

Поразмышляв, я пришла 
к выводу, что закатывать 
истерики и угрожать мужу ра-
зорением не стоит — я живу 
в его квартире, а то счастье, 
которое испытала с ним, не 
компенсируют ни алименты, 
ни другие материальные 
средства. Пыталась пого-
ворить — он отмалчивался 
и даже не оправдывался, не 
просил прощения, не обещал 
исправиться и порвать от-
ношения на стороне. Более 
того, часто я улавливала 
обрывки разговоров — мой 
муж по-прежнему общался 
с разлучницей.

Через две недели он 
снова засобирался в тот 
же город в командировку. 
Ни мои крики, ни просьбы 
— не помогло ничего. Он 
сделал по-своему. Тогда я, 

забрав детей, уехала к маме. 
Как мне казалось, навсегда. 
Только в последний момент 
что-то остановило меня, и 
я написала мужу записку: 
«Милый! Я с детьми у мамы. 
Соскучишься — приезжай. 
Или позвони».

Чуть успокоившись, на-
брала номер моей подруги. С 
Виктором мы познакомились 
у нее на дне рождения.

Виктор мне понравился 
сразу — высокий, стройный, 
одетый дорого и со вкусом. 
Даже то, что был он на 10 
лет старше меня, прибав-
ляло весу в моих глазах. 
Был он неразговорчив, но 
ухаживал красиво. Вторую 
встречу с ним мы с подругой 
планировали заранее, и все 
у нас получилось. А во время 
третьей Марина и ее Вадим 

почти сосватали нас. В тот 
же день мы условились о 
свадьбе. Мне тогда 18 лет 
едва исполнилось. Виктор 
оказался примерным семь-
янином, и я не могла нара-
доваться нашему семейному 
счастью. Через год после 
свадьбы родилась Настень-
ка, а еще через четыре года 
— сын.

Я считала свое счастье 
безмятежным, потому и не 
задумывалась никогда, как 
его сохранить. Себе цену 
давала — я ведь моложе 
мужа на 10 лет, на молодую 
он не позарится.

Шли дни, а звонки от 
мужа так и не поступали. Он 
не приехал за нами, хотя, как 
мне раньше казалось, он лю-
бит и меня, и особенно детей. 
Через Марину я узнавала 
подробности его жизни: он 
вернулся домой, живет один, 
с той женщиной не сошелся. 
Несколько раз моя подруга 
пыталась поговорить с ним, 
но Виктор отмалчивался, 
не желая обсуждать свою 
личную жизнь.

Все чаще я задумыва-
лась: а правильно ли посту-
пила, уехав от мужа. И все 
больше сомневалась.

Через полгода я приеха-
ла домой. Вначале одна, 
без детей. Открыла дверь 
в квартиру своим ключом. 
Больше всего боялась, что 
встретит меня здесь новая 
хозяйка, но в квартире было 
пусто.

К вечеру я приготовила 
праздничный ужин, красиво 
сервировала стол. Сделала 
прическу, макияж и стала 
ждать мужа. Так и встре-
тила его на пороге кухни 

— нарядная, сияющая, весе-
лая. И ни слова упрека. А в 
ближайшие выходные мы с 
мужем вместе ехали к маме 
— забирать детей.

Потом я замечала, что 
связь моего мужа с той 
женщиной продолжается, 
но не то что не устраивала 
скандалов, а преднамерен-
но закрывала глаза. Наши 
отношения восстанавлива-
лись очень медленно. Не 
сразу, постепенно в доме 
снова воцарились счастье 
и взаимопонимание.

Теперь, спустя два года, 
я счастлива, что сохранила 
свою семью.

Милые женщины! Мне 
всего только 26 лет, и я, 
наверное, не вправе давать 
советы старшим и более 
опытным женщинам. Но 
все же хочу сказать. Мир и 
взаимоотношения в семье 
на 99 процентов зависят от 
женщины, от ее желания 
понять мужа и простить его. 
Дайте ему такой аванс, ведь 
в жизни может случиться, 
что вам понадобится его 
прощение. Не ставьте во 
главу угла гордость, пусть на 
смену ей придут терпение, 
любовь и такт. А что мир и 
согласие в семье зависят от 
женщины, это я не зря ска-
зала. Мое счастье сохранила 
не только я сама, но и моя 
соперница, не пожелавшая 
то ли украсть мое счастье, 
то ли разрушить свою семью 
— до сих пор не знаю. Как 
это ни странно звучит, но 
теперь я вспоминаю о ней 
не с обидой, а с благодар-
ностью.

Женский журнал 
онлайн.

Житейская история

Не торопись сделать больно
Долго не решалась написать, но в ито-

ге взялась за ручку. Расскажу историю 
своей любви, разочарования, счастья. 
Очень хочется, чтобы боль, которую 
пережила я, обошла вас стороной.

По горизонтали: Раут. 
Осло. Ромб. Апорт. Улов. 
Драп. Окрол. Сноп. Пиво. 
Каир. Дрофа. Крот. Литр. 
Овен. Арфа. Астрахань. 
Образец. Трата. Эскапада. 
Ван. Сота. Крайт. Юнга. 
Скат. Имаго. Сироп. Угол. 
Дом. Заутреня. Касса. 
Олимп. Рай. Трос. Трёп. 
Лоа. Паранджа. Склад. 
Анонс.

По вертикали: Лайнер. 
Ангара. Ступка. Астра. 
Иран. Поопо. Босс. Рейд. 
Свитер. Кокон. Агат. Пята. 
Водолаз. Пас. Еда. Ко-
кос. Тракт. Аск. Опара. 
Такт. Сор. Уста. Оборот. 
Авангард. Ратай. Бард. 
Антилопа. Порох. Голова. 
Кадило. Фен. Гомон. Ткань. 
Компас.

Сканворд
Ответы 

на сканворд, 
опубликованный 

в №3 от 
27.01.2012

Улыбнитесь
j Объяснительная 

опоздавшего на работу: “Я 
пришёл на работу в 10.00, а 
не в 8.00, потому что до 10.00 
всё равно никто ничего не 
делает, а только чай пьют. 
А я столько чая выпить не 
могу”.

j Мужик после своей 
свaдьбы приходит нa рaботу. 
Сослуживцы: 

- Ну и кaк ваша первaя 
брaчнaя ночь? 

- Не помню! Я сознaние 
потерял уже после того, кaк 
онa ресницы отклеилa.
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 «Помню, нас тогда было трое. 
Мы сидели на каком-то старом 
диване и, закутавшись в боль-
ничные халатики, с трудом сдер-
живали нервную дрожь. Через 
некоторое время из соседнего 
кабинета медсестра выкатила 
носилки с молодой женщиной. 
Мы увидели её бледное лицо 
- женщина находилась ещё под 
наркозом. Чем ближе очередь, 
тем мне становилось хуже. Жи-
вотный страх парализовал тело, 
но в голове метались мысли о 
собственной жизни, о дочери 
и сыне… А потом я ощутила 
ЕГО, неродившегося. Через 
несколько минут моего ребенка 
уже не будет, и я почти потеряла 
сознание от этой реальности… 
Дали наркоз, меня окутали белые 
липкие облака… Потом я сильно 
плакала в храме на исповеди. 
Но батюшка сказал: «Молись 
о прощении греха аборта» и не 
допустил к причастию. Мне не 
стало легче, потому что этот 
грех не отмолить, не оплакать…» 
После последних слов девушка 
встала, негромко извинилась, 
попрощалась с нами и вышла 
за дверь.

 Под впечатлением от та-
кого откровенного рассказа 
я повернулась к сидящей за 
столом седовласой женщине в 
безупречно белом халате - Ли-
дии Николаевне тарасовой. Что 
скажет она, врач-гинеколог, с 
сорокалетним стажем работы, 
которая делает аборты почти 
ежедневно?

- Лидия Николаевна, эта де-
вушка так сильно переживает по 
поводу того, что с ней произошло. 
Её даже не успокоило то, что вы 
ей сказали, что операция прошла 
без осложнений и она вполне 
может иметь ещё детей.

- Вы знаете, с одной стороны 
её можно пожалеть, она дейс-
твительно находится в глубокой 
депрессии. Но с другой… Её ведь 
никто на аркане не тянул на аборт, 
она собственными ногами при-
шла на операцию. Это было её 
решение.

- Но вы не пытаетесь выяс-
нить у женщин, почему они идут 
на такой шаг? Ведь, возможно, 
и серьёзных причин-то на это 
нет?

- Но я же не психолог, чтобы 
разбираться в их семейных про-
блемах! Конечно, я спрашиваю, 
почему женщина хочет избавиться 
от беременности, если вижу по 
анализам, что она вполне здоро-
ва и может родить полноценного 
ребёнка. Или очередной аборт 
нанесёт непоправимый вред её 
здоровью, потому что у неё за 
плечами уже около десятка таких 

операций. 
- А о том, что это убийство, 

вы не говорите?
- Я думаю, что такие беседы 

должны проводить другие люди 
– психологи, священники. Да и 
сами женщины должны это осоз-
навать, особенно, если они уже 
имеют  детей.

- А как вы считаете? Что для 
вас – аборт?

- Это неотъемлемая часть моей 
работы, от которой никуда не 
денешься, как бы ни относился 
к этому. Честно говоря, когда я 
провожу эту хирургическую опе-
рацию, точно не думаю: убиваю 
кого-то или нет. Для меня главное 
– провести её профессионально, 
с наменьшими осложнениями, 
потому что работать приходится 
практически «вслепую». И эмоции 
тут неуместны. 

- Вы всегда так к этому от-
носились, даже когда только 
начинали работать и не были 
такой «закалённой»? 

- Можно сказать, что «за-
калённая» я с детства. Помню, что 
всегда спокойно относилась к тому, 
что если у кого-то из носа течёт 
кровь. Сама себе обрабатывала 
зелёнкой расшибленные коленки. 
Не тряслась от страха, когда ещё 
будучи студенткой подрабатывала 
в морге. Вообще, я считаю, что в 
медицину должны идти люди с 
железными нервами, умеющие 
быть беспристрастными в любой 
ситуации. Когда дело касается 
лечения человека, то все эмоции 
и чувства должны быть оставлены 
где-нибудь дома. 

- Когда вы учились, то подроб-
но изучали, как плод развивается 
в утробе. И знаете, что уже на 
9 – 12-й неделе беременности 
эмбрион приобретает форму че-
ловека. У него есть ручки, ножки, 
он реагирует на то состояние, 
в котором находится его мама. 
Поэтому, что бы ни говорилось, 
аборт – это прерванная жизнь.

- Ну, во-первых, прерывают 
беременность на более ранних 
сроках, до 12 недель, когда плод 
не сформирован. Если на более 
позднем сроке, то только по меди-
цинским показаниям. Например, 
у ребёнка обнаружилась серьёз-
ная патология, несовместимая с 
жизнью…

- Тогда я вам хочу рассказать 
об одном, на мой взгляд, тяжё-
лом случае, свидетельницей 
которого была лично несколь-
ко лет назад. Мама привела 
несовершеннолетнюю дочку 
на аборт. А у нее животик уже 
был виден, недель двадцать, не 
меньше. Поэтому ей искусст-
венные роды пришлось делать. 
Мне потом санитарка сказала, 
что ее ребеночек мог бы совсем 

здоровеньким родиться, если 
бы до своего срока дожил. Не-
ужели и в таких случаях врачи 
остаются «беспристрастными», 
и не считают, что собственными 
руками лишают жизни малень-
кого человечка?

- Что вам сказать… Было в 
моей практике такое. Приходили 
и совсем молоденькие девушки, 
и взрослые женщины. Дотянут 
до последнего, уже ребёнок ше-
велиться начинает, а «мамаши» 
решить не могут – рожать его 
или нет? А потом настаивают на 
искусственных родах. 

Вот вы всё пытаетесь вывести 
разговор на моральную сторону 
этой проблемы, и я вас прекрас-
но понимаю.… Что бы я вам ни 
говорила о железных нервах 
медработников, мы тоже люди и 
не лишены человеческих чувств. 
Помню, когда у меня был первый 
случай с искусственными родами, 
я тогда всю ночь не могла уснуть. 
Перед глазами стоял крохотный 
детский трупик. А все потому, 
что женщина испугалась того, 
что её бросит муж, который был 
категорически против рождения 
ребёнка. Меня возмущал тот 
факт, что женщина пожертвовала 
жизнью собственного дитя, ради 
того, чтобы удержать мужчину! 
Но разве я могу повлиять на 
такую ситуацию, как врач? Я 
не в силах заставить женщину 
рожать, если она того не хочет! 
А если ей откажут в больнице, то 
она другим способом избавится 
от нежеланного ребёнка, более 
опасным и незаконным. Поэтому 
я против того, чтобы аборты в 
нашей стране были запрещены. 
Это спровоцирует большое ко-
личество криминальных абортов 
и, как следствие, летальных 
исходов. Лучше я возьму этот 
грех на душу, чем наши женщины 
будут калечить своё здоровье и 
умирать на руках у какой-нибудь 
бабки-повитухи. 

- Лидия Николаевна, вы на-
звали аборт грехом. Значит ли, 
что вы солидарны с тем, что по 
этому поводу думают священнос-
лужители? Ведь, что скрывать, 
взгляды церкви и медиков на 
данную проблему во многом 
расходятся. 

- Признаюсь, что пришла к 
этому не сразу, потому что по-
ловину своей профессиональной 
деятельности была обычным со-
ветским врачом. А задумываться 
о том, как я живу, что делаю в 
этой жизни, стала, наверное, 
когда у меня уже внуки появи-
лись. Я не считаю себя рьяной 
христианкой, живущей по всем 
правилам. Но в церковь хожу, 
иногда исповедуюсь, потому что 
есть о чём просить прощения у 

Бога. К слову, я убеждена, что 
для женщины, которая получила 
сильную психологическую травму 
после аборта, лучший выход - это 
идти в храм. Или когда она ещё 
стоит перед выбором – рожать 
или нет. Ведь для кого-то именно 
слово священника может стать 
решающим. И вообще, какими бы 
ни были разными взгляды церкви 
и медицины, цель-то у нас одна 
– чтобы женщины рожали. Рожали 
здоровых и желанных детей.

- Лидия Николаевна, хотелось 
бы задать вопрос личного харак-
тера. Допустим, вопрос аборта 
возникнет в вашей семье. Как 
вы поступите?

- Сейчас я, конечно, не в том 
возрасте, чтобы об этом думать. 
А когда была помоложе, то стара-
лась беременность планировать. 
Всё-таки я врач и была в состо-
янии подходить к этому вопросу 
профессионально. У меня есть 
два сына, четыре внука и одна 
внучка. Кстати, с ней я не раз бе-
седовала на эту тему. Ей уже почти 
восемнадцать лет. И считаю, что 
ей пора знать о контрацепции, о 
том, к чему может привести аборт. 
Лучше заранее просветить своих 
детей в этом взрослом вопросе, 
чем потом вместе с ними пожинать 
«горькие плоды».

- Через ваши руки прошли 
сотни женщин. И никогда не 
поверю, что вы, такая мудрая 
женщина, опытный врач с «же-
лезными нервами», не задумы-
вались, что с ними происходит? 
Одни всю свою жизнь каются, что 
сделали этот шаг, переживают, 
с трудом выходят из депрессии, 
как та девушка, которая только 
что была у вас на приёме. А для 
других – это в порядке вещей. 
Не успеют одну беременность 
прервать, как через несколько 
месяцев снова приходят к врачу. 
И среди них много тех, у кого 
уже есть дети. И вроде бы их 
можно назвать хорошими лю-
бящими матерями. Но почему 
они хладнокровно вновь и вновь 
избавляются от «лишнего» не-
желанного дитя?

- Знаете, почему? Я уверена, 

что женщина просто так никогда 
не решится на аборт, всегда есть 
причина. А в большинстве случа-
ев, это отсутствие поддержки со 
стороны мужчины - мужа, люби-
мого человека. Бывает и так, что 
он говорит: «Сама решай!» Вот 
и приходится ей решать за всех 
и сразу: о том, чтобы предохра-
няться, рожать или не рожать… 
Не все выдерживают такую от-
ветственность и выбирают более 
лёгкий путь.

- Лидия Николаевна, не счита-
ете ли вы тогда, что аборт - грех 
мужской и отмаливать он его 
должен наравне с женщиной?

- Конечно, мужчина виноват. 
Даже хотя бы из-за того, что не 
задумывается о здоровье сво-
ей любимой. Но вы встречали 
когда-нибудь мужчину, который 
признает, что он повинен в том, 
что его женщина сделала аборт?! 
Я уже говорила, что у меня есть 
сыновья, они уже давно обза-
велись семьями. Я не буду себя 
хвалить, но, может быть, из-за 
того, что им с детства внушала, 
что свою жену надо беречь, под-
держивать в трудных ситуациях, 
не перекладывать на её плечи 
ответственность – у меня растут 
пятеро внуков.  

 P.S. «Лишь только в миг 
зачатия врывается этот вечный 
хаос Вселенной в плоть чело-
веческую, и то лишь на одно 
безумное мгновенье», - заметил 
один мудрец. В великом таинстве 
- зачатии ЧЕЛОВЕКА -  участвуют 
двое: мужчина и женщина. так 
почему же она иногда остает-
ся одна, когда нужно решать: 
рождаться человеку или нет? 
Где же он - любимый, муж? Где 
его поддержка и его МУЖСКОЕ 
слово: «Рожай! Мы справимся!»? 
Наверное, просто время дефи-
цита: мужчин, мужественности… 
А детей подаёт Господь. И не 
отмолить у него грех аборта, и 
не оплакать эту боль.

(По этическим 
соображениям фамилия 

врача изменена).

Позволь спросить, уважаемый читатель, что стало на душе у тебя, когда вдруг взор твой пересекся 
с потусторонним взглядом наркомана? Или когда узнал, 
что твой сосед отправил на тот свет родного брата? А женщина убила еще 
не родившегося ребенка? Что сделал ты: плюнул в их сторону и отвернулся? Стал бить в грудь себя, 
что лучше их? А может быть, подошел и попросил бы…  прощенья? За то, что осудил и не помог тогда, 
когда они о помощи взывали.
Не торопись с ответом, послушай, что скажут они сами.

Образ жизни

Наталья 
СтАРОВОйтОВА.

НЕ ОТМОЛИТЬ, НЕ ОПЛАКАТЬ

 По данным ученых, в России количество абортов 
сопоставимо с количеством родов. Не исключением 
является и наш городок. В 2011 году в г.Полысаево 
родилось 419 ребятишек. А официально сделанных 
абортов – 398. Почти четыре сотни прерванных 
жизней… Правда, эта цифра уменьшилась десятка 
на два по сравнению с 2009 и 2010 годами. 

 Низкий поклон священнослужителям. Они 
внесли свою просветительскую лепту и, вселяя 
веру, смогли вовремя остановить многих жен-
щин от непоправимого шага.

Информация от КУМИ 
• КУМИ г.Полысаево просит граждан, имеющих до-

кументы, подтверждающие выделение (предоставление) 
земельного участка по адресу: ул.Активная, 25-2, обратиться 
с соответствующими документами в КУМИ г.Полысаево, 
в кабинет № 210, телефон для справок  4-42-01.

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

1.  г.Полысаево, ул.Кулундинская, 51, с предполагаемой 
площадью земельного  участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Аксакова, 30, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Отважная, 29, с предполагаемой 
площадью земельного  участка 1300 кв.м;

4. г.Полысаево, пер.Давыдова, 26, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

Информационное сообщение
об отмене проведения аукциона о продаже 

права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Полысаево сообщает об отмене прове-
дения аукциона по продаже права  аренды земель-
ного участка, расположенного: Кемеровская область, 

г. Полысаево, на юго-западе в 52,2 метрах от угла дома 
№27 по ул. Шукшина, общей площадью 6402+/-28 кв.м, 
с кадастровым номером 42:38:0101001:5374, под строи-
тельство жилого дома.  

Решение об отмене проведения торгов принято на 
заседании постоянно действующей комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков (протокол от 
14.02.2012 № 2) и утверждено постановлением админист-
рации Полысаевского городского округа от 14.02.2012 № 
238 «Об отказе проведения аукциона по продаже права 
аренды земельного участка, расположенного: г. Полы-
саево, на юго-западе в 52,2 метра от угла дома №27 по 
ул. Шукшина».
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 февраля
вторник

20 февраля
 понедельник

18 февраля
суббота

19 февраля 
 воскресенье

24 февраля 
пятница

23 февраля
четверг

22 февраля 
среда

Прогноз погоды с 18 по 24 февраля

ясно
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-16...-10

С
2

облачно,
снег
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-14...-10

С
1

облачно,
снег

755
-16...-11

ЮЗ
3
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758
-15...-11

Ю
4

облачно

759
-13...-8

ЮЗ 
3

облачно

763
-11...-6

ЮЗ
3

облачно

757
-10...-5

Ю
2

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.

Внимание! Главная новость в городе!

зВёздные  Герои
22 февраля ДК “Родина”

(г. Полысаево)
начало в 10.00, 12.00, 

14.00, 18.00
тел. 4-54-22,

24 февраля 
ДК им. Ярославского

(г. Ленинск-Кузнецкий)
начало в 10.00, 14.00, 

18.00. Тел. 7-29-07
8-913-432-39-93


