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ПолысаЕВо
Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Оте-
чества – праздником мужества, благородства и чести! 

День защитника Отечества – советский по происхождению праз-
дник, отмечаемый 23 февраля в России, с почти вековой историей: в 
1922 году был установлен как День Красной армии и Флота, с 1949 
до 1993 носил название День Советской армии и Военно-Морского 
флота. Несомненно, он и сейчас остается праздником, когда мы не 
только благодарим за великий подвиг наших ветеранов, в этот день 
мы также чествуем нашу сегодняшнюю армию. 

От всей души поздравляем тех, кто героически защищал и защищает 
наши родные рубежи, кто хранит верность воинскому долгу. Защищая 
свою Родину, вы защищаете всех нас – родных и близких, женщин 
и детей. Благодаря вам мы чувствуем уверенность, спокойствие и 
величие нашей страны.  

Воспитывая молодежь, важно ориентироваться на старшее поколе-
ние. Сегодня во многих детских и юношеских объединениях действуют 
патриотические отряды, созданы музейные экспозиции, мемориальные 
доски. Все это помогает юным полысаевцам привить всеобщее уважение 
и гордость за людей, внесших вклад в процветание города, области. 

Февраль – это самый суровый месяц в году. Наверное, именно 
поэтому этот праздник с «мужским» характером приходится именно 
на него.  В связи с распространенным в обществе стереотипом о том, 
что полноценными защитниками  Отечества являются лишь мужчины, 
праздник воспринимается как «праздник всех мужчин». Но, несмотря 
на это, в нашем городе очень много и женщин в погонах. Несмотря на 
хрупкость своих плеч, они достойно несут почетную и очень важную 
миссию – защиту своей Родины. 

Дорогие защитники Отечества, желаем вам крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и праздничного настроения, а вашим близким и родным 
– уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! Пусть трудности, 
встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы.

С праздником!  
Глава Полысаевского городского округа                   В.П. ЗыкоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов                                  о.И. СтанчеВа.

Каждый голос важен
До судьбоносного дня в российской политике - президентских 

выборов 2012 года - остаются считанные дни. Страна сделает 
свой выбор 4 марта. Впервые Президент России будет избираться 
сроком на шесть лет. 

«Хочу всех наших граждан, - сказала Л.Г. Капичникова, председатель 
территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа, - пригласить принять участие в выборах Президента Российской 
Федерации. Все участки в день голосования будут открыты с 8.00 до 
20.00. Это очень важный шаг в жизни нашей страны и, в частности, 
каждого гражданина. Поэтому я призываю, чтобы каждый житель 
города Полысаево, обладающий активным избирательным правом, 
принял участие в голосовании и отдал свой голос за того кандидата, 
за которого он болеет душой и сердцем».

Что нового мы увидим на всех избирательных участках? абсолютно 
все участки оснащены оборудованием для видеонаблюдения. Устано-
вить веб-камеры на избирательных участках во избежание возможных 
фальсификаций предложил Владимир Путин.

«На сегодняшний день, - продолжила Лариса Григорьевна, - на всех 
20 избирательных участках Полысаева установлены веб-камеры. Они в 
рабочем состоянии. Проведена учёба с представителями членов участко-
вых избирательных комиссий, назначены ответственные лица из состава 
членов участковых избирательных комиссий за работу веб-камер».

На каждом участке установлено по две камеры. Как пояснила пред-
седатель территориальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа, одна камера будет направлена на стационарный ящик 
для голосования, где будут видны только руки и бюллетень, который 
опускается в ящик. Самого лица избирателя видно не должно быть. И 
вторая камера общим планом покажет помещение для голосования. 
Будут просматриваться члены участковой избирательной комиссии, 
как они работают за столами со списками и с избирательной докумен-
тацией. Кабинки, где непосредственно избиратели будут решать, за 
кого отдать свой голос, в поле зрения камер не попадут.

«Большая просьба к жителям нашего города, - обратилась Лариса 
Григорьевна, – особого внимания на камеры не обращать, никакие 
жесты не демонстрировать и пожеланий в камеру не высказывать. 
Потому что за это предусмотрено административное наказание».

Участковые избирательные комиссии Полысаевского городского 
округа теперь полностью укомплектованы и переносными, и стацио-
нарными урнами для голосования из полупрозрачного пластикового 
материала. 

Любовь ИВаноВа.

накануне самого мужско-
го российского праздника, 22 
февраля, в концертном зале Дк 
«Родина» наши защитники оте-
чества принимали поздравления 
и искренние слова благодар-
ности от главы Полысаевского 
городского округа В.П. Зыкова, 
заместителя губернатора кеме-
ровской области В.к. ермакова, 
председателя Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов о.И. Станчевой.

Валерий Константинович Ер-
маков от имени коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
и от себя лично поздравил всех с  
Днём защитника Отечества. 

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большой 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, сохране-
ние стабильности в регионе и в связи 
с празднованием Дня защитника 
Отечества медалями «За служение 

Кузбассу», «За честь и мужество», 
«За веру и добро» с вручением 
премии губернатора Кемеровской 
области в размере десяти тысяч 
рублей награждены: В.Ф. Меви-
ус, заведующий хирургическим 
отделением городской больницы; 
В.В. Воронцов, начальник отдела 
полиции «Полысаево»; В.П. Зонов, 
председатель совета ветеранов 
шахты «Заречная»; а.а. Пустотин, 
тренер-преподаватель ДЮСШ; 
а.М. Сухоруков, машинист горно-
выемочных машин шахты «Полы-
саевская» и другие. 

По сложившейся  традиции 
поощрили и юных кузбассовцев 
– детей г.Полысаево, отличивших-
ся в учёбе, спорте и творчестве. Па-
мятными подарками награждены: 
К. Бортников, В. Винтер, И. Грудин, 
В. Нестеров и другие. 

Затем Валерий Павлович Зы-
ков искренне поздравил всех 
защитников с праздником.

Почётными грамотами и бла-
годарственными письмами По-
лысаевского городского округа 
награждены: а.Г. Дзензелевский 
– участник Великой Отечественной 
войны; Е.Н. Бослер – участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе; Г.В. Богданов – участник 
боевых действий в афганистане; 
В.В. Винтер, директор ДШИ  №54; 
В.М. Ефременко, директор ДК 
«Родина»; а.а. Зуев, юрисконсульт 
ОаО «Энергетическая компания»; 
В.В. Кулебакин, преподаватель 
ДШИ №54 и другие. 

В заключение торжества про-
звучало поздравление от Ольги 
Ивановны Станчевой.

Для всех собравшихся артисты 
ДК «Родина» показали концертные 
номера.

Любовь ИВаноВа.
На снимке: а.М. Сухоруков. 

Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

За смелость и за честь!
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Мне регулярно задают один 
и тот же вопрос. что хорошего 
сделал для России Путин за 
последние 10 лет?

Каждый раз, услышав этот воп-
рос, я удивляюсь, какая у людей 
короткая память. Они уже успели 
основательно подзабыть девянос-
тые года.

Помните кризис 98-го, когда 
доллар меньше чем за месяц 
подскочил с шести до двадцати 
рублей? 

Помните бандитов, которые 
в своих шестисотых мчались по 
встречке во весь опор, распугивая 
рядовых автомобилистов? Хотел 
бы я посмотреть, как мои люби-
мые ведёрочники попробовали 
бы перегородить тогда им дорогу. 
Это сейчас можно смело снимать 
бандитов с мигалками на камеру 
- тогда же за подобную операторс-
кую работу водитель с гражданской 
позицией рисковал получить как 
минимум серьёзных тумаков, а как 
максимум - пулю в голову.

Помните настроение, которое 
было у нас во второй половине 
девяностых? Когда каждый первый 
думал, что завтра будет хуже, чем 
вчера? Когда слова Путина об 
удвоении ВВП казались несмеш-
ной шуткой из советских времён 
- чем-то вроде обещания перегнать 
америку и вымыть сапоги в Индий-
ском океане?

Помните магазины девянос-
тых? Уже не советские, но ещё и 
не западные - грязные, тесные, с 
назойливой охраной и убогим ас-
сортиментом? Помните «челноков», 
которые жили за счёт неразвитости 
нашей торговли? Помните полное 
отсутствие потребительских кре-
дитов, кредитных карт, сетевых 
гипермаркетов и прочей потреб-
лятельской инфраструктуры?

Помните среднюю зарплату 
в 100 долларов, которая делала 
реальной роскошью такие обычные 
сейчас вещи, как новые иномарки 
или отдых за рубежом?

И, кстати, помните полнейшее 
отсутствие на территории России 
заводов по выпуску иномарок 
на фоне супердешёвой рабочей 
силы?

Помните «бизнес-по-русски», 
который процветал в девяностых? 
Перевалочные товарные базы в 
грязных подвалах, вездесущие 
весёлые братки в спортивных кос-
тюмах, полностью чёрные зарпла-
ты, выдаваемые исключительно 
долларами, обязательная охрана 
даже у мелких предпринимате-
лей, трущиеся вокруг обменников 
«менялы»...

Помните чёрную зависть к ев-
ропейцам/американцам, у которых 
мощный компьютер помещался в 
одну зарплату, а Интернет был в 
десять раз быстрее и в десять раз 
дешевле, чем у нас?

Лично я помню всё это отлично. 
Поэтому когда меня на полном 
серьёзе спрашивают, «что же 
изменилось в России к лучшему 
за последние 10 лет», мне стано-
вится смешно. Многое изменилось, 
коллеги. Очень многое.

Современная Россия - это нор-
мальная, европейская страна, 
вполне пригодная для жизни. 
Конечно, Современная Россия 
всё ещё имеет кучу проблем - как 
собственных, так и унаследованных 
от СССР, но... это уже не та нищая 
Россия, в которой средняя пенсия 
составляла 20 долларов, в которой 
хозяйничали то Мавроди, то МВФ, и 
в которой чиновники высшего ранга 
плакали от бессилия и унижения на 
дипломатических приёмах.

Как, достаточно для ответа 
на вопрос «что хорошего для 
России сделал Путин»?

Другие заслуги Путина:
1. В 1992 году режим 

Б.н.ельцина отменил экспорт-
ную пошлину на нефтепродукты. 
23 января 1999 г. правительство 
Е.Примакова приняло постанов-

ление, вновь вводящее экспорт-
ную пошлину на нефтепродукты. 
Пошлина увязывала уровень госу-
дарственных сборов с нефтяных 
операций с изменением цен на 
мировых рынках. С экспорта нефти 
по цене от 9,5 до 12,5 долл. за 
баррель взималась пошлина 2,5 
евро с тонны, сверх 12,5 долл. - 5 
евро. Это не слишком обременяло 
экспортёров, но дало сразу 14 млрд 
рублей пустующему бюджету. В 
августе 1999 года Ельцин назначил 
Путина премьером, и правительство 
Путина уже в сентябре увеличило 
пошлину до 7,5 евро за тонну, а с 
8 декабря - до 15 евро за тонну. 
В дальнейшем пошлина лишь 
увеличивалась и ныне экспортёры 
отчисляют около половины от цены 
экспортируемой нефти в бюджет 
страны. Таможенники с января по 
ноябрь 2007 года передали феде-
ральному бюджету 2,57 триллиона 
рублей. Практически это половина 
российского бюджета, куда недавно 
вписали дополнительный трилли-
он. В Стабфонд всё же добавили 
130 миллиардов рублей только 
за октябрь.

2. Улучшение уровня жиз-
ни значительного количества 
граждан.

Скачкообразно увеличились не 
только доходы бюджета, увеличи-
лись и доходы граждан. Выразилось 
это прежде всего в строительстве 
жилья. Россия ныне представляет 
собой сплошную стройку: «В январе-
сентябре 2007 г. введено в эксплу-
атацию 375,9 тыс. квартир общей 
площадью 34,0 млн кв. метров, что 
составило 131,3% к соответствую-
щему периоду предыдущего года, 
в то время как в январе-сентябре 
2006 г. темп роста жилищного 
строительства к январю-сентябрю 
2005 г. составлял 111,6%».

По некоторым областям темпы 
строительства увеличились более 
чем в два раза: Ярославская об-
ласть - 229%, Тульская область 
- 219%, Мурманская область - 
233,7%, Республика адыгея - 
207%, Кировская область - 233%. 
Цементные заводы России не могут 
обеспечить спрос, и приходится 
импортировать цемент из Китая. 
Возросшие доходы населения 
сначала привели к росту спроса на 
жильё и соответствующему росту 
цен, рост цен повысил доходность 
строительства. В результате в стро-
ительство идут огромные средства, 
вызвав настоящий строительный 
бум. Возросшие доходы граждан 
повысили спрос и на автомобили. 
За один только 2006 год ёмкость 
автомобильного рынка выросла на 
45% и достигла $32 млрд. Россий-
ский автомобильный рынок пере-
шагнул двухмиллионную отметку 
- теперь Россия по объему продаж 
новых машин опережает Испанию, 
занимая пятое место в Европе 
после Германии, Великобритании, 
Италии и Франции. Есть все осно-
вания думать, что автомобильный 
рынок в ближайшие годы вырас-
тет ещё значительнее - строится 
несколько новых автозаводов, 
а старые увеличивают выпуск. 
Всё это следствие увеличения 
спроса, а значит, роста доходов 
населения. Это совершенно объ-
ективный фактор и он является 
следствием проводимой Путиным 
экономической политики. И что 
бы ни говорили критики Путина, 
рост благосостояния народа - это 
важнейший параметр для оценки 
политика.

За 10 лет в целом бюджет на 
соц.расходы увеличился на 30%. 
Пенсии были ниже прожиточного 
минимума на 25% и в 90-е они 
вообще не платились. Сейчас 
пенсии выше прожиточного ми-
нимума на 50%, к тому же будут 
увеличиваться. Средняя зарплата 
в России на 2000 г. – 2223 руб. 
(80 у.е.), сейчас средняя зарплата 
составляет 19174 руб. (660 у.е.). 
Доходы населения с величиной 
прожиточного минимума выросли 

в 2 раза. Накопленное домашнее 
имущество за 10 лет выросло в 
10 раз. Количество автомобилей 
выросло в 2 раза.

3. Путин национализировал 
ЮкоС, не раздражая народив-
шийся российский бизнес, - через 
банкротство и аукцион. Всё в рам-
ках действующих законов, принятых 
демократическим парламентом. 
Других средств президент не имеет 
право использовать. Формальным 
поводом для ареста Ходорковского 
послужили налоговые махинации 
ЮКОСа. Этими махинациями зани-
маются практически все частные 
крупные компании, и поэтому никто 
в этот предлог не верит. Не верю и 
я. Но в частные интересы Путина 
я не верю тоже. Путин защитил 
государство. И доказательством 
этого служит передача активов 
ЮКОСа в государственную ком-
панию «Роснефть». Я считаю, 
что конфискация была бы самым 
справедливым методом, но... есть 
законы. И Путин совершенно обос-
нованно их придерживается. Он 
не может выйти за рамки своих 
полномочий. Был использован 
закон о банкротстве, предусматри-
вающий аукцион и единственный 
способ национализации активов 
ЮКОСа - это их выкуп. Чтобы 
придать аукциону убедительный 
и неформальный вид, на него 
были допущены самые разные 
компании, включая иностранные. 
Однако практически всё досталось 
«Роснефти» - более чем на 20 
млрд долларов. Остальным - лишь 
крошки со стола, а упомянутым 
полякам достался самый крупный 
кусок - аж в 1,49 млрд долларов. 
Хотелось бы добавить, что после 
того как посадили Ходорковского 
собираемость налогов увеличилась 
в 80 раз.

4. В 2004 году Путин окон-
чательно ликвидировал закон 
“Соглашение о разделе про-
дукции” (260 согл.). Закон был 
принят режимом Б.Н.Ельцина 
для собственного обогащения 
олигархов (Ходорковского, Гу-
синского, Березовского и т.д.) 
и захвата западными (амери-
канскими и британскими) не-
фтедобывающими компаниями 
и корпорациями российских не-
фтяных месторождений. По этому 
закону российские месторождения 
природных ресурсов находились 
в международной юрисдикции. 
То есть огромное количество 
месторождений находилось вне 
российской юрисдикции и деньги 
за добычу (РОССИЙСКОЙ!) нефти 
поступали не в бюджет, а шли на 
счета западных банков и нефте-
добывающих компаний. Деньги с 
добычи нефти шли в первую оче-
редь британской компании Shell на 
её личные расходы, а если что-то 
оставалось, они отдавали России. 
В.В.Путин высказался по этому 
поводу в 2006 г.: “Мы и сейчас 
ничего не получаем, а если они 
увеличат свои расходы, мы еще 
10 лет вперёд не будем ничего 
получать”. Это был стандартный 
закон (колониальный, для стран 
третьего мира) для развиваю-
щихся стран по СРП. До Путина 
российская нефть фактически не 
принадлежала народу.

Мало того, если бы Путин не 
ликвидировал этот закон, Россия 
вообще бы не зависела от цены 
на нефть, а деньги от её продажи 
до сих пор не поступали в бюджет. 
Убытки от недополученного бюдже-
та составляли 2/3. Россия во главе 
с Путиным начала бороться с этим 
в 2000 г. и официально победила 
в 2004 г. После ликвидации этого 
соглашения бюджет увеличился в 
3-4 раза. В связи с разрывом СРП 
“Сахалин-1” и “Сахалин-2” Россия 
к тому же осталась должна амери-
канцам более 700 млн долларов. 
Цена этого была очень большая. 
Путин получил остракизм от всего 
англо-саксонского мира, кроме 
Германии и Франции, потому что 

у Британии была стратегическая 
линия обеспечить нефтяную безо-
пасность за счёт России, и в 90-х 
они очень активно работали над 
этим. Путин - лидер национальной 
революции, потому что он пошел 
против системы, созданной амери-
канцами (системы гос.власти, эко-
номики, управления, безопасности). 
Произошел исторический перелом 
развития страны из колониального 
в независимое государство. Как 
принимались подобные законы 
спросите вы? Об этом в следую-
щем пункте.

5. Устранение влияния Запада 
на многие внутриполитические 
процессы в России в отличие 
от 90-х годов. В 1992-1995 гг. 
государственный аппарат России 
создавался иностранными советни-
ками. Всё законодательство России 
в 90-х, в том числе налоговое, напи-
сано на иностранные гранты. 10000 
иностранных советников работали 
в российских министерственных 
ведомствах, в том числе во всех эко-
номических. Спонсорская помощь 
Сороса финансировала создание 
школьных учебников по истории, в 
которых битву под Сталинградом 
упоминали на двух страницах, а 
встречу на Эльбе очень подробно 
растягивали на 10 страниц. Тет-
радки российским школьникам 
выдавали с портретами четырёх 
американских президентов СШа 
на последней страничке. К сожа-
лению, в правительстве и по сей 
день сидят противники сильной 
и развивающейся России, но со 
временем, надеюсь, Путин заменит 
их своим управленческим соста-
вом, что он осуществляет уже на 
протяжении 10 лет. Из этого могу 
сделать вывод, что реформа об-
разования, которая планируется в 
ближайшие годы, необходима для 
преобразования системы подачи 
знаний школьникам. Путин уже 
всем дал понять, что спешить с 
этим не стоит, и требуется как 
следует подготовиться. К тому 
же чётко дал понять, что за этим 
процессом он будет следить очень 
внимательно. Почему Путин не 
может уволить всех не угодных 
ему чиновников, спросите вы? Это 
заслуга наших горячо любимых 
западных советников, которые в 
своё время участвовали в напи-
сании Конституции РФ.

Конституция России написана 
таким образом, что Президент не 
может кардинально повлиять на 
всё происходящее в государстве. 
Власть рисуется всемогущей. а 
значит и ответственной за всё. 
Эта логика используется и против 
Путина. Его наделяют абсолют-
ной властью, а затем разводят 
руками, спрашивая - как он мог 
такое допустить? Бомжей, нищих 
пенсионеров и вокзальных про-
ституток? Конечно, если понимать 
власть, как всю совокупность её 
различных структур, всю иерархию, 
то её можно обвинить в любых 
бедах России. Вплоть до запаха 
мочи в лифтах. Ведь и начальник 
ЖЭУ тоже представляет власть и 
в его возможностях обеспечить 
чистоту в подъездах. Может быть, 
за счёт повышения квартплаты, но 
это уже детали. Власть, как масса 
всего бюрократического аппарата, 
может действительно многое. Но 
вот к Путину это не относится. Он 
представляет собой лишь одного 
из многих тысяч чиновников, распо-
лагающего весьма ограниченными 
полномочиями.

Эти полномочия несколько 
больше, чем у других чиновников, 
но они никак не распространяются 
на весь механизм власти. Власть 
делится на сферы влияния раз-
личных чиновников, эти сферы 
влияния где-то пересекаются, но 
никогда глава государства не может 
заявить, что влияет на всё. Он даже 
не может полностью определять 
состав правительства, хотя это и 
находится в сфере его полномочий 
по закону. Но его полномочия пе-

ресекаются тут с полномочиями 
других чиновников - депутатов 
Государственной Думы.

Объяснить, почему глава го-
сударства не может полностью 
определять проводимую государс-
твом политику, так же нелегко, как 
священнику объяснить причину 
существования зла. Всё упирается 
в существование свободы воли 
людей. Даже если люди находятся 
в служебной иерархии и обязаны 
подчиняться друг другу по долгу 
службы. И в армии дисциплина не 
есть изначально данное свойство 
человеческих взаимоотношений.

Чтобы распоряжение выполня-
лось, нужно, чтобы подчинённый 
безусловно воспринимал авторитет 
начальника, понимал необхо-
димость выполнения приказа и 
сознавал ответственность за его 
невыполнение. Если совокупность 
этих трёх условий выполняется в 
армии почти всегда, то очень редко 
- в высших эшелонах власти. 

Всё это говорит о том, что 
власть у нас в стране поделена 
между очень многими чиновни-
ками, ветвями власти. И чтобы 
власть проводила какую-то единую 
политику, нужно, чтобы эти чинов-
ники действовали согласовано. Но 
действовать согласовано наши 
чиновники не хотят. 

6. Многолетний профицит 
бюджета привёл к появлению 
Стабфонда. Накоплен огром-
ный золотовалютный резерв и 
практически ликвидированы все 
внешние долги.

7. Стабильность. Война на 
Кавказе окончена, сепаратисты 
уничтожены. Все сколько-нибудь 
известные лидеры боевиков ликви-
дированы. Физически. Убит даже 
Яндарбиев в Катаре, не говоря 
про всяких гелаевых-басаевых-
радуевых. Путин обещал «мочить 
в сортире» и своё обещание 
выполнил. Конечно, сепаратизм 
полностью не задушен, нет. Такие 
конфликты не решаются быстро. 
Но то, что мы имеем сейчас на 
Кавказе - вариант практически 
оптимальный. Сепаратизм умрёт 
естественным путём, если че-
ченская элита почувствует силу 
Москвы и выгоду сотрудничества 
с ней. Именно это и происходит. 
Попытки западных спецслужб 
подкормить боевиков ещё при-
водят к отдельным терактам, но 
это максимум, что можно ожидать. 
Войны больше не будет.

8. За 10 лет Путин увеличил 
политическое влияние России в 
мире, поспособствовал улучше-
нию имиджа России на мировой 
политической арене. Сегодня 
Россия - это самостоятельная 
и влиятельная страна, которая 
действует в своих интересах, а не 
так, как это выгодно западу. Путин 
стал авторитетом на Западе, да и 
в мире в целом. Он предотвратил 
курс уничтожения и разрушения 
России, выйдя на курс развития и 
выхода из десятилетнего угнетения 
и обнищания российского народа 
во времена Горбачёва и Ельцина. 
И те, кто следит за новостями, 
западными СМИ, те видят очевид-
ную негативную позицию запада 
по отношению к Путину, недавно 
его сравнили с дьяволом, а всё 
потому, что Путин пошел против 
этой мощной западной системы, 
которая пыталась погубить Рос-
сию, лишив её даже собственных 
природных ресурсов.

9. Для тех, кто активно инте-
ресуется политической жизнью 
России, стало абсолютно оче-
видно, что борьба с коррупцией 
в стране приобрела глобальные 
масштабы. Все, кто ежедневно 
смотрит новости, не могут не со-
гласиться со мной, что 1-2 раза 
в неделю по телевидению пока-
зывают новости о задержании 
чиновника/мента или еще какого 
госслужащего, с последующим 
вынесением приговора. Силовые 
структуры находятся в стадии ши-

Что хорошего Путин сделал
анатолий вассерман, журналист, политический консультант
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Кто в России 
за Путина  

и кто против?
Даже оппозиционные статис-

тики – в том числе, Левада-центр 
– констатируют: уровень одоб-
рения Путина – 65 процентов. 
Давайте посмотрим, какие группы 
населения одобряют политику 
Владимира Путина.

Во-первых, Путина поддержи-
вают все те люди, которые крепко 
связывают своё будущее с Россией 
и не собираются никуда уезжать. 
Это деятельная, живая, энергичная 
и патриотичная часть народа.

Вторая категория людей, голо-
сующих за Путина, — это старшее 
поколение. Люди за сорок-пятьде-
сят-шестьдесят, которые видели уже 
многих властителей в России и СССР 
и знают почём фунт лиха.

Кто еще голосует за Путина? Те 
люди, которые неплохо устроились 
в жизни за счёт своих собственных 
рук, мозгов и энергии. Люди, которые 
привыкли, что всё в жизни зависит, 
по большей части, от них самих.

Кто еще выступает на стороне 
Владимира Путина? Рабочая моло-
дежь и вообще рабочий класс. Тот 
самый трудовой народ, который 
отлично знает, что именно энергия 
и воля Путина сохранила, восста-
новила или создала им рабочие 
места.

Кто выступает против Путина?
Во-первых, те, кто не помнит 

как недавнюю, так и историческую 
реальность.

В мозгу старших из них совет-
ские времена — это некий благо-
словенный период, когда всё было 
хорошо: бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение, бес-
платные квартиры. Очереди за 
самым необходимым – за мылом, 
постельным бельём, дешёвой кол-
басой – забыты. а о валютных 
магазинах «Берёзка» и закрытых 
распределителях, где «отоварива-
лась» партийно-советская элита, 
они даже и не догадывались.

Тем, кто младше, наоборот – бес-
памятные, они забыли разорение, 
нищету, бандитский беспредел 
1990-х. Они забыли даже тех, кто 
это творил, позволив им вылезти 
сегодня из нор и щелей.

Во-вторых, среди оппонентов 
Путина активную позицию занимает 
«креативный класс». В этом числе 
— высокооплачиваемые менеджеры 
и их челядь, богема и журналисты. 
Эти люди очень чувствительны к 
моде, а ругать власть сейчас модно. 
Сами они ездят на хороших машинах, 
отдыхают в лучших отелях, живут в 
роскошных домах и дорогих квар-
тирах, но при этом самая большая 
их радость – рассказывать, как 
в разоренных деревнях немытые 
и оборванные крестьяне кушают 
лаптями дерьмо.

В-третьих, против Путина вы-
ступают жулики. Помните «голубых 
воришек» из «Двенадцати стульев»? 
Их порода, готовая обобрать сирот во 
вверенном им детдоме или стариков 
в интернате, не перевелась и сейчас. 
Крупные же воротилы кичатся своей 
безнаказанностью. Распухают от 
самодовольства и роскошь их жизни 
выпирает напоказ.

Сегодня жизнь заставляет бо-
роться со злом, беззаконием, безоб-
разием. Помогать  справедливости. 
Кто эти помощники? Трезвые, жиз-
неспособные, энергичные и здраво-
мыслящие люди. Они отдадут свои 
голоса за Путина.

Это ярко показали высокоразви-
тые регионы: индустриальный Урал, 
шахтерский Кузбасс, нефтяной и 
газовый Север. От них зависит эко-
номическое благополучие страны и 
уровень жизни каждого из нас – как 
обывателя и потребителя.

Кому-то наслушавшемуся и 
насмотревшемуся митингов  может 
показаться, что здравомыслящих 
людей в России меньше, чем дура-
ков и горлопанов. Но мы не «шиза» 
- красная, оранжевая или голубая.

Мы – народ. И мы за Путина.
Семён кайгородов.

рокомасштабного изменения как 
внутри, так и внешне. Изменение 
милиции в полицию позволит 
снизить уровень коррупции в 
самих органах, за счёт достойной 
оплаты службы. Оценку этой ре-
форме можно будет дать спустя 
несколько лет, когда будет видно, 
на сколько снизилась коррупци-
онная составляющая в силовых 
ведомствах.

1) Ситуация на Северном 
кавказе

В момент назначения Путина 
премьером в августе 1999 года 
Россия стояла перед лицом реаль-
нейшей опасности полного распада 
страны.Уже по факту независимая 
Ичкерия предприняла попытку от-
торгнуть от России еще и Дагестан. 
Разгоралась настоящая война... В 
ней России противостояла интер-
национальная армия из 30 тыс. 
отборных, до зубов вооруженных 
головорезов, превративших Чечню 
в криминально-рабовладельчес-
кое государство, на территории 
которого удерживались и подвер-
гались зверским пыткам (вплоть 
до медленного расчленения и 
обезглавливания) десятки тысяч 
рабов и заложников. В распоряже-
нии ичкерийской армии в то время 
имелось: 25 танков, 60 БМП и БТР, 
5 установок «Град», 20 артилле-
рийских орудий, 3 самоходных 
артиллерийских орудия, 15 зенит-
но-артиллерийских установок, до 
40 переносных зенитно-ракетных 
комплексов и т. д... О предельной 
напряженности ситуации в тот 
момент говорят и результаты опро-
сов населения, согласно которым 
около 60 % россиян в августе 1999 
года поддерживало те или иные 
варианты силовых действий против 
Ичкерии, но в то же время в успех 
этих действий верило всего 17 % 
граждан России, а свыше 61 % в 
успехе сомневалось.

Потери за 1999 год
В течение 1999 года от рук тер-

рористов в России погибло около 
1500 представителей российских 
силовых структур, и более 5000 
мирных жителей. Российскими 
силовиками за 1999 год было унич-
тожено около 4000 боевиков.

Ситуация на Северном Кавказе 
сегодня

Чечня является едва ли не 
самой спокойной республикой на 
российском Юге. Хотя борьба с 
террористами всё еще продолжа-
ется, интенсивность этой борьбы 
не идет ни в какое сравнение с 
тем, что творилось на Северном 
Кавказе 10-11 лет назад. Сегодня 
ОБЩаЯ численность боевиков во 
ВСЁМ северокавказском регионе 
не превышает 1500 человек, что, 
как минимум, в 20 раз меньше, 
чем их было в 1999 году в одной 
только Чечне.

Потери
За 2010 год от рук террористов 

на Северном Кавказе погибло 
127 мирных жителей и 289 пред-
ставителей силовых ведомств. 
Российскими силовиками было 
уничтожено около 350 боевиков, 
и свыше 600 террористов было 
задержано.

2) численность населения
В 1999 году равнялась 146,3 млн 

человек. К 2011 году численность 
населения России сократилась 
на 3,0 % и составила 141,9 млн 
человек. Для сравнения: за это 
же время население Украины 
сократилось на 7,4%; Латвии на 
5,3% (а за последние 20 лет на 
16%); Болгарии на 3,4%; Германии 
(c 2002 года) почти на 2 %.

3) Средняя ожидаемая про-
должительность жизни

В 2000 году в среднем у всего 
населения составляла 65 лет. У 
мужчин - 59 лет, у женщин 72,26 
года. К 2011 году средняя про-
должительность жизни у всего 
населения выросла на 3,5 года 
- до 68,98 лет и почти достигла 
наивысшей за всю российскую 
историю (69,19 лет в 1990 году); 
мужчины стали жить ровно на 4 
года дольше и сегодня средняя 

ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин составляет 63,03 
(для сравнения в 1990 году этот 
показатель равнялся 63,73 года); 
средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни российских женщин 
выросла на 2,5 года - до 74,87 лет 
и УЖЕ ПРЕВЫСИЛа наивысший 
показатель за всю российскую 
историю (74,3 года в 1990 году)! 
Для сравнения: средняя ожида-
емая продолжительность жизни 
на Украине в 2010 году составила 
68,46 лет; в Казахстане - 68,19 
лет; в азербайджане - 67,01 лет; 
в Индии - 66,46 лет; в Зимбабве 
- 43,5 года; а средняя в мире в 2009 
году составляла 66,12 лет.

4) Уровень смертности от 
случайного отравления алко-
голем

В 2003 году было зафиксирова-
но 45045 случаев, а в 2010 году в 
3,13 раза (!) меньше - 14381 случая. 
Справка: с 1994 года смертность 
от отравления алкоголем в России 
снизилась в 3,9 раза!

5) Уровень смертности от 
самоубийств

В 1999 году было зафиксиро-
вано 57276 случаев самоубийств 
(39 чел. на 100 тыс. жителей), 
а в 2010 году - 33308 случаев 
(23,5 чел. на 100 тыс. жителей). 
Т.е. уровень смертности от са-
моубийств снизился в 1,65 раза. 
Для сравнения: в РСФСР уровень 
смертности от самоубийств был 
даже выше - в 1987 году (более 
благоприятным был только 1986 
год) было отмечено 35700 случаев 
самоубийств (24,1 чел. на 100 тыс. 
жителей). По уровню смертности 
от самоубийств Россия сегодня 
находится примерно на одном 
уровне со Швейцарией, Бельгией, 
Францией, австрией, Хорватией, 
Японией и Новой Зеландией.

6) Уровень смертности от 
убийств

C 2002 года, когда было зафик-
сировано наивысшее количество 
убитых - 44252 (30,2 случая на 100 
тыс. жителей), к 2010 году число 
убитых сократилось в 2,4 раза - 
до 18660 случаев (13,2 убитых на 
100 тыс. жителей). Для сравнения: 
сегодня уровень смертности от 
убийств даже меньше, чем был в 
1990 году (21145 случаев, или 14,1 
убитых на 100 тыс. жителей). По 
данным за 2004-2006 годы на 1-м 
месте по количеству убийств была 
Колумбия - 61,1 убийств на 100 тыс. 
жителей; на 4-м – ЮаР, 39,5; на 12 
- Бразилия - 30,8; на 30 - Северная 
Корея - 18,9; на 68 - Казахстан 
- 11,3; на 70 - Мексика - 11; на 83 
- Беларусь - 7,53; на 87 - Эстония 
- 6,79; на 91 - Латвия - 6,47; на 92 
- Украина - 6,35; на 95 - СШа - 5,62; 
на 130 - Великобритания - 2,6; на 
146 - Канада 1,86; на 160 - Чехия 
- 1,33; на 179 - Германия - 0,88; на 
195 - Люксембург - 0,40; а средняя 
статистика по миру - 9,61 убийств 
на 100 тыс. жителей.

7) Уровень смертности от 
ДтП

С 2003 года по 2010 год, несмот-
ря на резко выросшую интенсив-
ность движения, число погибших 
в ДТП сократилось в 1,79 раза - с 
35602 погибших в 2003 году до 
19881 погибших в 2010 году.

8) Уровень младенческой 
смертности

В 2010 в сравнении с 2000 годом 
снизился более чем ВДВОЕ - 7,5 
умерших детей на 1000 родившихся 
в 2010 году против 15,3 умерших в 
2000 году. Для сравнения: уровень 
младенческой смертности в СШа 
сейчас равен 6,26 умерших детей 
на 1000 родившихся, в Литве - 8,5; 
в Латвии - 10,4; в Болгарии - 11,8; 
на Украине - 12,8; в Мексике - 18,42; 
в Китае - 23,0; в Бразилии - 23,6; 
в армении - 28,9; в Египте - 29,3; 
в азербайджане - 72,3; в афга-
нистане - 157; а среднемировой 
показатель равен 44,13.

9) Уровень рождаемости
В 2010 году родилось 1789,6 

тыс. человек (12,6 детей на 1000 
жителей) или на 41 % больше, 
чем родилось в 2000 году (1266,8 

тыс. человек, т.е. 8,7 чел. на 1000 
чел. населения) Для сравнения: в 
Германии уровень рождаемости 
равен 8,2 младенцам на 1000 
жителей, в Японии - 8,0, в Болга-
рии - 9,58, на Украине - 11,1; во 
Франции, австралии и армении 
такой же, как у нас - 12,4-12,6; в 
СШа - 13,8.

10) Уровень смертности
В 2010 году умерло 2031 тыс. 

человек (14,3 на 1000 жителей). Это 
почти на 9 % меньше, чем умерло в 
2000 году (2225,3 тыс. человек или 
15,3 умерших на 1000 жителей). 
Причем, если бы не двухмесячная 
экстремальная жара лета 2010 
года, ДОПОЛНИТЕЛЬНО унесшая, 
по некоторым оценкам как мини-
мум столько же жизней, сколько 
унесла страшная (но ВТРОЕ менее 
продолжительная) жара 2003 года 
в Западной Европе (тогда умерло 
на 44 тыс. человек больше, чем 
обычно умирало в это время в 
предыдущие годы), впервые за 
многие годы уровень смертности 
у нас снизился бы до уровня ниже 
14 умерших на 1000 жителей. Для 
сравнения: уровень смертности в 
ЮаР сейчас равен 17 умерших на 
1000 жителей; на Украине - 15,5; 
в Болгарии и Эстонии точно как 
и у нас - 14,3; в Латвии - 13,6; в 
Венгрии и Монако - 13; в Литве 
- 12,3; в Германии и Чехии - 10,8. 
а наименьший уровень смерт-
ности зафиксирован в богатых 
арабских странах с повышенной 
долей молодежи: в Кувейте - 2,37; 
в ОаЭ - 2,13.

11) естественный прирост 
населения 2010 году

За десять лет естественная 
убыль населения снизилась в ЧЕ-
ТЫРЕ раза и составила 241,4 тыс. 
человек против 958,3 тыс. человек 
в 2000 году. Опять же, если бы не 
дополнительное количество смер-
тей от летней жары, естественная 
убыль населения у нас упала бы 
до минимального уровня с 1992 
года (тогда естественная убыль 
равнялась 207 тыс. чел ). Если эта 
тенденция будет продолжаться и 
дальше, то самое позднее уже к 
2014 году родившихся в нашей 
стране станет больше, чем умер-
ших. С учетом же получающих 
российское гражданство мигрантов 
вот уже два года, как население 
России НЕ сокращается.

12) Эмиграция из России
В 1999 году составила 214 тыс 

человек, а в 2010 - около 40 тыс. 
человек (судя по всему, в этом году 
число эмигрирующих несколько 
возрастет)... Для сравнения: еже-
годно из СШа уезжают на ПМЖ 
в другие страны порядка 250 тыс. 
человек, а, например, поток эмиг-
рирующих из Германии в 2008 году 
превысил 700 тыс. человек!

13) ВВП России
ВВП России в 1999 году равнял-

ся $177 млрд или $1210 на душу 
населения. ВВП по ППС (паритету 
покупательной способности) был 
равен примерно $887 млрд (или 
$6060 на душу населения). В 2010 
году в сравнении с 1999 годом 
ВВП увеличился в 8,34 раза и 
составлял уже $1477 млрд (или 
$10400 на душу населения). ВВП 
России по ППС (ср. данные МВФ, 
ВБ и ЦРУ) равнялся приблизитель-
но $2,22 трлн ( 6 место в мире 
- между Германией и Великоб-
ританией). Российский ВВП на 
душу населения по ППС в 2010 
году составлял $15807 и по этому 
показателю Россия находилась на 
51 месте в мире (между Литвой и 
аргентиной). Для сравнения: на 60 
месте находилась Латвия - $14300; 
на 68 - Болгария - $12 052; на 71 
- Бразилия - $11289; на 93 Китай 
- $7518; на 100 - Украина- $6665; 
на 103 месте - Египет - $6367; на 
113 - Грузия - $5057; на 127 - Индия 
- $3290; на 181 месте - Зимбабве 
- $395 (что в 40 раз меньше, чем 
в России). Средний ВВП по ППС 
на душу населения в мире был 
равен $10725.

14) Золотовалютные резер-
вы

На конец февраля 2011 года 
ЗВР России составляли $487 
млрд (3 место в мире), что в 38,6 
раз выше уровня 1999 года (тогда 
было $12,6 млрд). Для сравнения: 
на 5 месте находилась Бразилия 

- $290,9 млрд; на 6 месте Индия 
- $284,1 млрд; у Египта имелось 
$35,7 млрд. Россия на сегодня 
обладает примерно такими же 
ЗВР, как ВЕСЬ Евросоюз! ЕЦБ 
имеет сейчас 367,4 млрд евро 
золотовалютных резервов (или 
около $500 млрд).

15) Государственный вне-
шний долг

В 1999 году внешний Госдолг 
России составлял $138 млрд 
или 78% от ВВП. К январю 2010 
года он снизился в 3,4 раза и 
теперь равняется $40,7 млрд или 
2,75% от ВВП. Для сравнения: 
Внешний Госдолг СШа сегодня 
в 343 раза превышает внешний 
госдолг России и составляет уже 
более $14 ТРЛН или почти 100% 
от ВВП СШа! а Внешний госдолг 
Египта почти равен египетским 
ЗВР - $30,6 млрд.

16) Инфляция
В 1999 году равнялась 36,5%. 

Инфляция в 2010 году составила 
8,8%. Для сравнения: в 2010 году 
инфляция в Индии была 9,5%; в 
аргентине 22%; в Венесуэле 29,8%; 
в Египте 12,8%.

17) Прямые иностранные 
инвестиции (т.е. инвестиции без 
учета кредитов и портфельных 
вложений)

Только за 2010 год ПИИ в 
Российскую экономику составили 
$13,81 млрд (а всего в 2010 году 
в экономику России поступило 
$114,7 млрд иностранных инвес-
тиций, что на 40,1% больше, чем в 
2009 году). Это больше, чем ВЕСЬ 
объем ПИИ в Россию за ВСЕ годы 
с 1988 по 1999 (к началу 2000 
года ВСЕ НаКОПЛЕННЫЕ ПИИ 
в Россию равнялись $12,8 млрд.). 
Для сравнения: ПИИ в экономику 
Китая за 2010 год составили $105,7 
млрд. Или $79 в пересчете на душу 
населения, против $98 на каждую 
российскую душу.

18) Средняя зарплата
В 1999 году составляла 1522 

руб. (или $62). В 2010 году средняя 
зарплата равнялась уже 22600 
руб (т.е. около $755) и была в 
14,8 раз выше, чем в 1999 году. 
Для справки: средняя зарплата на 
Украине в 2010 году составляла 
$340; в Болгарии $400; в Румынии 
$430; в Белоруссии $490; в Литве 
$815; Латвии $880; в Польше около 
$1080;... в Египте $130.

19) Средняя пенсия
В 1999 году равнялась 449 

руб. (или $18). В феврале 2011 
года средняя пенсия (без учета 
региональных льгот и доплат) в 
России составляла уже 8265 руб. 
(или $285), т.е. увеличилась с 1999 
года в 18,4 раза. Для сравнения: 
средняя пенсия в Болгарии равна 
$170, в Румынии $235; в Литве 
$300; в Латвии $315.

20) Реальный уровень до-
ходов

С 2000 по 2011 год реальные 
доходы россиян (т.е. доходы за 
вычетом накопленной за 10 лет 
инфляции - 275%) увеличились 
в 2,6 раза, зарплаты - в 3 раза, 
пенсии - в 3,5 раза.

21) Безработица
В 2000 году составляла 12,4%, 

а в 2010 году снизилась до 7,2 %. 
Для сравнения: В 2010 году безра-
ботица в СШа равнялась 9,5%; в 
Литве - 16,0%; в Латвии - 19,1%; в 
Испании - 20,0%; в Египте - 23 % (по 
неофициальным данным); в Ливии 
- 30 %; в Зимбабве - 95 %.

22) Жилищные условия
В 1999 году весь жилищный 

фонд России составлял 2761 млн 
кв. м. или 19,1 кв.м. на человека. 
За 10 лет, к концу 2009 года рос-
сийский жилищный фонд вырос 
на 15% и равнялся уже 3176 млн 
кв. м. или 22,4 кв.м. на человека. 
Для сравнения: в 1992 году весь 
жилищный фонд России составлял 
2492 млн кв. м. или 16,8 кв.м. на 
человека.

23) Уровень денежных накоп-
лений российских граждан

В 1999 году в общей сложности 
оценивался приблизительно в $40 
млрд, а в 2010 году составлял уже 
не менее $470 млрд (примерно 
11,3 трлн рублей и около $80 млрд 
в валюте).

(В сокращенном варианте)
Первоисточник на сайте 

http://www.evangelie.ru/

для России?
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ДатаНаши юбиляры

Потому что 
счастлива…

Для чего же нужен юбилей?
и ответ летит на ум скорей -

Чтоб ловить счастливые мгновенья,
слушая от близких поздравленья.

И не только от близких и родных вчера получала поздрав-
ления Надежда Ивановна Буркова, а ещё – от своих коллег. 
Повод тому – большое событие, 55 лет! 

Вот надо ж такому было случиться, что день рождения  
Надежды Ивановны пришёлся на мужской праздник – 23 фев-
раля. Это, наверное, здорово, когда среди многочисленных 
поздравлений в адрес сильной половины человечества звучат 
красивые слова в адрес именинницы, и дарятся цветы. 

Более 35 лет трудового стажа у нашей героини. Свою тру-
довую деятельность начала в 1974 году на заводе «Кузбассэ-
лемент», потом перевелась на камвольно-суконный комбинат. 
Пока работала на комбинате, стала наставником для многих, 
вырастила не одну смену. Коллектив, в котором трудилась 
Надежда Ивановна, не раз становился победителем соцсорев-
нований. Да и сама Н.И. Буркова неоднократно награждалась 
почётными грамотами.

В 2004 году, когда открылась «Валерия», Надежда Ивановна 
устроилась сюда на работу дежурной. Влилась в новый коллектив 
моментально. Её обязанность – следить за чистотой и порядком 
в салоне. По словам коллег, в этом ей нет равных. Она душой 
болеет за коллектив и никогда не остаётся равнодушной. На 
неё всегда можно положиться. Надежда всегда в курсе всех 
событий салона. «Это незаменимый человек у нас», - говорит 
а.Г. Зубарева, директор ООО «Валерия».

Добрая, отзывчивая, трудолюбивая, Надежда Ивановна 
окажет любую помощь: и словом, и делом. Замечательная 
мать, жена и хозяйка. В общем, счастливый человек…

Счастлива, потому что... она живет активной, насыщен-
ной, разносторонней, полной разнообразных эмоций жизнью. 
Потому что смело преодолевает все преграды, получая опыт 
и навык. 

Счастлива, потому что... она посвящает себя своей люби-
мой работе. 

Счастлива, потому что... она мама, у нее есть сын и дочь, 
и это самые лучшие творения ее жизни!  

Счастлива, потому что... она бабушка, у которой есть 
трое внуков, доставляющих массу чудесных впечатлений и 
эмоций, радующих своими победами и умениями, любящих 
и любимых. 

Счастлива, потому что... она жена, и у нее рядом есть 
любимый и любящий мужчина, заботливый, хозяйственный, 
добрый, отзывчивый и благородный. И сложно представить 
более подходящих друг другу людей. 

Счастлива, потому что... благодаря своей коммуникабель-
ности, естественности и преданности обрела множество друзей, 
которые всегда рядом, всегда на связи, и сама отдается им 
всей душой. 

Счастлива, потому что... имеет возможность выйти в свой 
огород, с наслаждением заниматься им. а потом приготовить 
по своим фирменным рецептам вкусные соленья. Да так, что 
коллеги говорят: «Надежда Ивановна, нам ничего не надо, 
кроме ваших солёных помидорчиков!» 

Счастлива, потому что...  любит свой дом и всеми силами 
добивается уюта и комфорта в нем. И все свои грандиозные 
идеи молниеносно воплощает в жизнь.

Счастлива, потому что… дом её благоухает цветами, кото-
рые она с любовью разводит сама.

Счастлива, потому что... все задуманное ею всегда сбыва-
ется, чуть раньше или чуть позже. 

Счастлива, потому что... она имеет возможность жить на 
этой планете и наслаждаться всеми ее дарами. 

Счастлива, потому что... никогда не сомневается, в том, 
что она действительно счастлива!

Любовь ИВаноВа.

в этот замечательный день коллектив
 оздоровительного комплекса «валерия» 

поздравляет 
наДежДУ ивановнУ БУрковУ 

с юбилеем:
Мы поздравляем Вас 

 с событием немалым – 
Сегодня Ваш 

законный юбилей!
Здоровья Вам 

огромного желаем
И много в жизни 

искренних друзей.
Мы поздравляем Вас 

от всей души
И хотим пожелать 

Вам счастья.
Пусть в Вашем 

климате домашнем
Не будет никогда 

ненастья.
Мы не вручаем имениннице
Ни гарнитуров, ни колец.
Наверняка теплее примете
Привет

 от дружеских сердец!

Двадцать три года назад за-
кончилась война в афганистане. 
15 февраля 1989 года последний 
советский солдат перешёл мост 
пограничной реки амударьи под 
термезом. Эта война длилась 
девять лет, один месяц и 18 дней. 
Свыше пятнадцати тысяч совет-
ских воинов погибли на чужой 
земле, шесть тысяч скончались 
впоследствии от ран и болезней, 
более трёхсот человек пропали без 
вести. Это были самые большие 
потери Советской армии со времён 
Великой отечественной. 

В г.Полысаево есть свои герои 
афганской войны. Все 56 воинов-
афганцев награждены медалями 
«За боевые заслуги» и медалями 
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Трое 
наших земляков – Сергей алексее-
вич Задков, Василий Валентинович 
Кочетов и Геннадий Геннадьевич 
Федулаев - награждены орденами 
Красной Звезды. Семеро «афганцев» 
удостоены медали «За отвагу».

Ежегодно в День памяти воинов-
интернационалистов в нашем городе 
проводится памятный митинг. В этом 
году почтить память погибших при-
шли заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачёв, 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева, 
«афганцы, учащиеся профессиональ-
ного лицея №25, горожане.

 В своём выступлении О.И. Стан-
чева отметила, что российское 
государство всячески заботится и 
поддерживает воинов-афганцев. 
Помимо мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательс-
твом РФ и Кемеровской области, 
в нашем городе ежегодно полы-
саевские депутаты утверждают 
городскую программу «Социальная 
защита граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей». 
В соответствии с ней проводятся 
такие мероприятия, как: ежегодная 
диспансеризация ветеранов боевых 
действий и членов их семей; оказа-
ние единовременной помощи в кри-
зисных ситуациях; оказание помощи 
детям погибших военнослужащих в 
подготовке к школе; ежемесячное 
оказание материальной помощи 
гражданам, получившим инвалид-
ность в период прохождения воен-
ной службы; оказание содействия 
в трудоустройстве; организация 
ежегодного мониторинга социально-

экономического и правового положе-
ния граждан, уволенных с военной 
службы; приобретение новогодних 
подарков детям ветеранов.

Также при администрации го-
рода работает межведомственная 
комиссия по социальным вопросам 
военнослужащих, граждан, уво-
ленных со службы, и членов их 
семей. На ней рассматриваются 
вопросы, требующие координации 
местных органов самоуправления, 
организаций и учреждений города 
по улучшению социально-эконо-
мических, правовых и обществен-
но-психологических условий для 
адаптации граждан, уволенных с 
военной службы. Кроме того, в этом 
году были предоставлены новые 
квартиры семи семьям участникам 
боевых действий в Чеченской рес-
публике и одной семье участника 
афганской войны. «Мы и в даль-
нейшем будем поддерживать эту 

категорию полысаевцев», - сказала 
Ольга Ивановна. 

С ответным словом выступил 
участник афганской войны алек-
сандр Викторович Кудрявцев. От 
имени всех воинов-интернациона-
листов он поблагодарил горожан 
за то, что они помнят и чтут тех, 
кто героически выполнял свой долг 
в горячих точках. В завершении 
митинга состоялось традиционное 
возложение цветов к часовне Пок-
рова Божьей Матери.

Можно по-разному оценивать 
события в афганистане и других 
горячих точках, но никто никогда не 
усомнится в доблести и мужестве 
наших ребят, героически выполняв-
ших свой долг. Здоровья и мирного 
неба тем, кто живым вернулся домой. 
Низкий поклон землякам, у которых 
война отняла близких им людей.  

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

ещё Л.н. толстой сказал: «труд-
но себе представить то благотвор-
ное изменение, которое произошло 
бы во всей жизни людской, если 
бы люди перестали одурманивать 
и отравлять себя водкой, вином, 
табаком и опиумом». но до сих пор 
и в нашем XXI веке люди зависимы 
от этих пагубных привычек. И одна 
из них, самая страшная – наркотики. 
В Полысаеве этой проблеме уде-
ляют пристальное внимание. Вот и 
на прошлой неделе в администрации 
состоялась первая в текущем году 
антинаркотическая комиссия. На 
ней присутствовали председатель 
комиссии заместитель главы города 
по социальным вопросам В.И. Рогачёв; 
начальник Ленинск-Кузнецкого меж-
регионального отдела Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков в РФ по Кемеровской 
области полковник полиции С.И. Зуев; 
начальник административного отде-
ла В.Д. Шмальц; начальник отдела 
культуры Ю.В. Истомин; и.о. главного 
врача МНУ «Городская больница» 
Г.а. Шимолина и другие.

На повестке - три вопроса: план 
работы на 2012 год; информация по 
паспорту наркоситуации в городе 
и о количестве ВИЧ-инфицирован-
ных. Если говорить о плане на год, 
то в течение 2012-го пройдёт ещё 
три комиссии по противодействию 

злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту в г.Полысаево. 
По предложению С.И. Зуева решено 
на следующем заседании заслушать 
представителей угольных предприятий 
о том, как у них выстроена система 
по допущению или недопущению 
наркозависимых граждан к работе. 
Кроме того, посмотреть, какая работа 
ведётся с условно осужденными за 
хранение и распространение наркоти-
ков. а на осенней комиссии заслушать 
отчёт начальника отдела культуры 
«Профилактика правонарушений, 
вредных привычек (наркомании, 
алкоголизма, табакокурения), безна-
дзорности среди детей и молодёжи 
через предоставление возможности 
для творческой самореализации, 
обеспечение социальной адаптации 
молодых людей».

Как отметила Н.Н. Уфимцева, 
секретарь комиссии, в 2011 году 
население города составляло 30700 
человек. Из этого числа 118 состоят 
на диспансерном учёте с диагнозом 
«наркомания», большая часть из 
которых в возрасте от 20 до 39 лет. 
Причём только за прошедший год 
под диспансерное наблюдение с 
этим диагнозом взято 22 взрослых 
больных. 

Как результат наркомании – 
ВИЧ-инфицирование. а уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Кемеровской области остаётся доста-
точно высоким: за 2011 год – почти 
четыре тысячи человек. К примеру, 
в нашем городе за прошлый год, по 
словам М.П. Красного, эпидемиолога 
МНУ «Городская больница», ВИЧ-
инфекцией заболел 91 человек. И 
уже в текущем году выявлено девять 
горожан. Возраст больных колеб-
лется от 20 до 39 лет, но уже среди 
зарегистрированных встречаются и 
более молодые. «По-прежнему сре-
ди ВИЧ-инфицированных, - сказал 
Михаил Павлович, - преобладают 
мужчины – чуть менее 65 процен-
тов, женщин – почти 40 процентов. 
Основной путь заражения (более 
60 процентов) – немедицинское 
введение наркотиков».

Кроме того, от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей за прошлый год 
родилось 13 детей, из них три ребёнка 
поражены ВИЧ-инфекцией. а в пе-
риод с 2000 по 2011 годы от этого 
заболевания умерли 35 человек.

Статистика – вещь упрямая. Но от 
неё никуда не деться. Но, быть может, 
можно изменить? Если задуматься 
над тем, к чему может привести 
обычное - «только попробую один 
раз». а после этого самого первого 
раза происходит «перезагрузка» ума 
и тела. И как потом вернуться в своё 
обычное состояние?..

Любовь ИВаноВа.

«Перезагрузка» ума и тела
Комиссия
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Многие помнят ещё те времена, 
когда подъезды очень долго не ре-
монтировались и представляли собой 
печальные зрелища. Штукатурка 
отваливалась огромными кусками, 
облупенная краска, а со стен можно 
было почерпнуть много информации 
о жильцах дома, как правило, моло-
дом поколении, причём с богатыми 
иллюстрациями. 

В тяжелейшие в экономическом 
плане годы (конец 1990-х – начало 
2000-х) проблем было много, в том 
числе и с поиском средств для ремонта 
подъездов. Популярной в те годы стала 
услуга взаимозачёта, когда жители 
дома своими силами приводили их в 
порядок. Жилищно-эксплуатационные 
организации тщательно рассчитывали, 
какие затраты необходимы, а затем 
предоставляли материалы для ремонта 
– извёстку, краску, кисти, шпатлёвку. 
а работу делали жильцы, неравнодуш-
ные к чистоте и уюту в подъезде и не 
ждавшие «манны небесной». Часть 
материалов приобретали и за свой 
счёт. Эта сумма и та, что причиталась 
бы за выполненную работу, шла в 
счёт оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Как говорится, и польза, 
и за квартиру уплачено (помните 
– зарплаты и пенсии с задержкой 
выплачивали, да и небольшие они 
были у большинства).

Вот только говоря о том времени, 
вспоминается, что не так уж и радужна 
была та практика. Не все добросовестно 
относились к выполнению ремонта в 
своём подъезде. Подчас раскалялся 
телефон в ДЭЗе от жалоб, мол, деньги 
потрачены, наши, которые мы платим, 
а работа сделана некачественно, а то и 

вовсе через месяц подъезд вновь пре-
вращался в то, чем был до ремонта!  

Сейчас ситуация изменилась ко-
ренным образом. Каждая обслужива-
ющая организация уже в начале года 
утверждает список подъездов своего 
жилого фонда, где будет произведён 
ремонт. Но цыплят по осени считают. 
Говоря о годе 2011, можно сказать, 
что управляющие компании с планом 
справились, а одна УК даже перевы-
полнила обязательства. 

ООО «ЖилКомСервис» отремон-
тировало коридоры в доме №3 по 
ул.Стальского и первые три подъезда 
по ул.Технической, 9. ООО «Тепло-
сиб» привело в порядок подъезды, 
расположенные на ул.Космонавтов 
– по одному в домах №94, 92 и 75, 
два в доме №88 и четыре в доме 
№90а. 

Столько же – девять подъездов, 
запланированных заранее, - приведены 
в порядок ООО «РЭУ «Бытовик». Это по 
три подъезда в доме №1 по ул.Ягодной, 
№98, 102 по ул.Крупской. К тому же 
дополнительно проведены ремонтные 
работы в подъездах трёх домов по 
ул.Космонавтов - №47, 30, 43. 

Обновили внешний вид двенад-
цати подъездов из жилого фонда 
ООО «Спектр-К». В трёх домах по 
ул.Крупской: один - в №112, два – в 
№114, четыре – в №110, а также пять 
подъездов в доме №6 по ул.Бакинской. 
Итогом работы обслуживающих орга-
низаций в этом направлении в 2011 
году стало 43 подъезда. 

Сразу оговоримся, что не все 
жители остались довольны качеством 
выполненной работы. И там, где были 
жалобы, обслуживающим органи-

зациям указывали на недостатки и 
настаивали на исправлении. Причины 
тут и субъективные, и объективные. 
В основном из-за того, что работа 
по ремонту подъездов физически 
сложная и не самая высокооплачива-
емая, в этой связи порой и работники 
бывают недобросовестные. Хотя на 
поверхность выходят чаще негативные 
отзывы, положительно выполненную 
работу воспринимают как должное, и 
редко говорят об этом.  

Жилищный кодекс РФ не отказы-
вает собственникам жилья и в праве 
самостоятельно провести ремонт 
мест общего пользования, в том 
числе подъезда. Если есть желание 
- пожалуйста. 

Другой вопрос – о сохранении 
отремонтированного.  Как и прежде, 
многое зависит от самих жителей. Тут 
уже как сами захотим, так и будет. 
Ведь подъезд – это лицо жильцов. И 
если туда приятно входить, значит, 
и люди там живут неравнодушные. 
Но приличным состоянием может 
похвастаться далеко не каждый полы-
саевский подъезд. Вроде все закрыты 
надёжными дверями, установленными 
домофонами, но в одних по-прежнему 
процветает «наскальная живопись», 
стоят пустые бутылки, валяются окурки, 
а в других – цветут цветы, на стенах 
развешаны красивые картины, окна 
притенены ажурными шторочками и 
много-много других приятных взгляду 
украшений.

График ремонта подъездов на 
2012 год практически утверждён. Мы 
познакомим вас с ним в ближайшем 
номере. 

Светлана СтоЛЯРоВа.

Началась деятельность СаХа в 
феврале 2005 года. Это было сложное 
время. Его услугами пользовались 
в коммунальном секторе более 16 
тысяч человек, а в частном секторе 
– 845. Техническое состояние ав-
топарка оставляло желать лучше-
го. Представить сложно, что одна 
фронтальная машина обслуживала 
более 900 дворов частного сектора. 
а для обслуживания коммунального 
сектора в наличии имелось всего 338 
контейнеров, 49 бункеров, четыре 
мусоровоза с боковой загрузкой и 
два бункеровоза. Несмотря на это, 
главную задачу – своевременный 
вывоз ТБО - работники предпри-
ятия старались выполнять всегда. 
Например, в том далёком 2005 году 
от населения было вывезено более 
30 тысяч куб. м мусора. Проблема 
нехватки бункеров-накопителей от-
разилась и на увеличении количества 
стихийных городских свалок. Но и в 
таких условиях мусор постепенно 
вывозился на полигон.

Время идёт вперёд. Вперёд шагает 
и ОаО «СаХ», планомерно улучшая 
техническое состояние своего авто-
парка. За семь лет было закуплено 
семь единиц техники. Например, в 
прошлом году город приобрёл КамаЗ 
и один бункеровоз. На первый взгляд, 
немного, но этого сегодня хватает, 
чтобы вовремя  отгружать возросшие 
объёмы мусора. С 2005 года по ны-
нешнее время увеличилось количество 
контейнеров за счёт самостоятельного 

их приобретения  жителями некоторых 
районов, называемых в просторечье  
Выселками, ФРГ, Кулацким посёлком. 
Сегодня предприятие обслужива-
ет 170 бункеров, 986 контейнеров, 
фронтальная машина забирает ТБО 
от 318 домов. В общей сложности, за 
прошлый год было вывезено почти 50 
тыс. куб. м бытовых отходов. 

Что за этими цифрами? То, что 
сегодня проблема вывоза ТБО в 
г.Полысаево решается, утверждать не 
приходиться, однако  и проблемы оста-
ются. Жизнь качественно перерастает 
на новый уровень, требуя ежедневных 
в этой связи обновлений. Поэтому ру-
ководство ОаО «СаХ» не собирается 
останавливаться на достигнутом. В 
первоочередных планах – очистить 
от мусорных залежей отдалённые 
улицы пос. Мереть, района шахты 
«Октябрьская», где на сегодняшний 
день нет накопителей. 

Для повышения уровня техническо-
го оснащения на этот год планируется 
приобрести дополнительно 35 бунке-
ров, 48 контейнеров с учётом частичной 
замены вышедших из строя. Плани-
руется закупить мусоровоз с боковой 
загрузкой, фронтальный погрузчик, 
автогрейдер для содержания дорог. 
Очевидно, что «Спецавтохозяйство», 
имея устаревший парк автобусов, 
уже не справляется с пассажирскими 
перевозками. Поэтому главой города 
В.П. Зыковым было принято решение  
о приобретении двух автобусов ПаЗ 
для перевозки пассажиров.

 В центре внимания сотрудников 
предприятия - совместная работа с 
домовладельцами частного сектора. 
В результате ежедневной работы 
отлажена линия общения с жителями, 
спорные вопросы решаются по вывозу 
ТБО в совместном порядке. Таким 
же образом ведётся сотрудничество 
с другими предприятиями города: 
анализируются предложения, пере-
сматриваются графики вывоза ТБО 
в особо морозные периоды. 

Налажена работа с председате-
лями уличных комитетов. Не секрет, 
что именно они стараются следить за 
соблюдением правил благоустройства 
в частном секторе, контролируют 
состояние  площадок для мусорных 
бункеров, помогают собирать оплату 
за мусор с населения. Неоценимую 
помощь уличкомы оказывают в плане 
бесед с жителями на предмет под-
держания чистоты на придомовых 
территориях.

Нужно сказать, что специфика та-
кой услуги, как своевременный вывоз 
ТБО,  ставит перед автотранспортным 
предприятием всё более сложные, 
ответственные задачи. Решение их 
требует максимальной мобилизации 
всех внутренних резервов. Сотрудники 
ОаО «СаХ» благодарят тех полы-
саевцев, которые, в свою очередь, 
улучшают благоустройство своих 
придомовых участков, вносят свой 
посильный вклад в продолжающийся 
рост качества жизни города.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

История пишется непрерывно. каждый день страны, города, граждан ложится в копилку истории. 
Многое изменилось в истории нашего  города в последние годы. Сегодняшний разговор о переменах, 
которые произошли в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Время идёт, а вместе с ним меняется и наше отноше-
ние к жизни. ещё десять лет назад чего-то и представить 
себе было нельзя, что-то было только в планах. каса-
ется это и развития нашего жилищно-коммунального 
хозяйства. Много перемен произошло за десятилетие. 
И, надо сказать, все перемены - только во благо наших 
жителей, нашего города.

Помните, несколько лет назад в многоквартирных домах 
работники обслуживающих организаций начали устанавли-
вать в подъездах лампочки, реагирующие и загорающиеся 
на звук? Сегодня это теперь уже не новшество нам с вами 
стало очень выгодно. Объясню, почему.

Ещё в прошлом году во всех городах Кемеровской области 
жители начали получать квитанции, в которых появилась 
графа – «общедомовые нужды». а с 1 июля текущего года 
и потребители электроэнергии г.Полысаево, то есть все мы 
с вами, будем оплачивать не только за ту энергию, которую 
расходовали в своей квартире, но и общего имущества 
дома. До этого времени мы даже не задумывались о том, 
кто платит за освещение чердачных и подвальных помеще-
ний, придомовой территории, работу домофона. У каждого 
многоквартирного дома набор электрооборудования индиви-
дуален и требует энергозатрат, которые нужно оплачивать 
как общедомовые нужды. Раньше эти обязательства брал 
на себя местный бюджет. Теперь жильцы будут оплачивать 
затраты на освещение общего имущества дома.

Но руководствоваться в этом установленными норма-
тивами людям невыгодно. Поэтому в соответствии с Феде-
ральным законом №261 «Об энергосбережении» возникла 
необходимость установки общедомовых приборов учёта 
электроэнергии в многоквартирных домах. администрация 
Полысаевского городского округа пошла в этом вопросе 
навстречу жителям, потому что понимает, что результат 
будет в пользу полысаевцев. 

На сегодняшний день в Полысаеве все дома, а их около 
200, оборудованы общими приборами учёта электроэнергии. 
«Монтажом и установкой занимались рабочие филиала 
«Энергосеть г.Полысаево», - сказала М.а. Бондаренко, 
заместитель начальника управления по вопросам жиз-
необеспечения. - В настоящее время ведётся приём этих 
приборов учёта. а после этого начнётся учёт электроэнергии 
общедомовых нужд непосредственно не по нормативам 
потребления, а по показаниям приборов учёта». 

Общедомовые приборы учёта будут подсчитывать полно-
стью всю электронергию, которую потребили жильцы дома. 
Как пояснила Марина александровна, из показаний общего 
счётчика будут вычитаться показания индивидуальных прибо-
ров учёта, а разница будет распределяться пропорционально 
между всеми прописанными жильцами дома. 

Две выгоды в этом нововведении. Первая – это экономия 
в оплате. Счётчик показывает фактически израсходованную 
энергию, и только по факту мы будем платить. Когда не было 
приборов учёта, приходилось оплачивать по нормативу. На 
каждого прописанного человека в квартире – 7 кВт/час (1 кВт 
стоит 1,53 копейки), а в домах, где есть лифты, - 14 кВт/час 
на человека. Эти нормативы утверждены правительством 
РФ. «Экономия значительная, - говорит М.а. Бондаренко. 
- У нас есть данные за январь и за февраль – по нормативу 
и по показаниям соответственно. По расчётам получилось, 
что одну треть мы экономим».

Вторая выгода – когда стоят приборы учёта на домах, 
сразу видно, если есть большое потребление на доме. 
Выявлять причину большого объёма электроэнергии на 
общедомовые нужды жильцы многоквартирного дома долж-
ны вместе, поскольку этот вопрос касается всех. Большие 
общедомовые нужды могут свидетельствовать, например, 
о том, что электропроводка здания находится в плачевном 
состоянии. Это значит, общедомовой счётчик фиксирует 
много «потерянных» киловатт-часов. Ответственность за 
надёжность и качество электроэнергии во внутридомовых 
сетях, по словам Марины александровны, в соответствии 
с жилищным законодательством несёт организация, обслу-
живающая эти сети, - «Энергосеть г.Полысаево».

Кроме того, на величину общедомовых нужд влияет и 
незаконное потребление электроэнергии. Если, например, 
к внутридомовым сетям присоединён жилец, которого уже 
отключили от сети за неуплату, нужно обратиться в обслу-
живающую организацию или в «Энергосеть г.Полысаево» 
для отключения такого неплательщика и принять меры для 
ограничения его доступа к внутридомовым сетям.

Если вдруг в квитанции об оплате вы заметили разницу по 
сравнению с предыдущим месяцем, необходимо обратиться 
в филиал энергосети, где сразу же обязаны предоставить 
информацию о том, почему увеличились ваши расходы на 
общедомовые нужды. Кроме того, нужно помнить о том, что 
все жильцы должны вовремя оплачивать за потреблённую 
электроэнергию. Тогда и не возникнет проблем с выяснением 
вопроса увеличения оплаты, и, как следствие, в короткие 
сроки будут выявлены и устранены все недостатки. а ещё 
жильцы могут сами решать, где в доме им необходимо 
поставить лампочку-хлопушку, а где энергосберегающую 
лампу с обычным выключателем. В общем, учимся эконо-
мить, потому что нам это выгодно!

Любовь ИВаноВа.

Учимся
 экономить каждый год с наступлением тепла в подъездах коммунальных домов появляются работники с вёдрами, кистями 

и щётками. как известно, у каждой обслуживающей организации есть свой график, по которому нежилые пло-
щади дома приводятся в порядок. также есть и закон – раз в пять лет необходимо освежать их внешний вид.

Современная жизнь такова: с повышением её качества и комфорта появляется другая сторона меда-
ли. ежедневно мы избавляемся от огромного количества твёрдых бытовых отходов. но если о чистоте 
своего жилища мы в состоянии позаботиться сами, то ликвидировать свалки, вывозить мусорные кон-
тейнеры – задача целого предприятия. Содержание и поддержка Полысаева в надлежащем санитарном 
состоянии – одна из главных функций оао «Специализированное автомобильное хозяйство».
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Понедельник, 27 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 «Папаши»
21.30 «Первый класс» 
22.35 Ночные новости
22.50 Х/ф «Любовники»
00.55 Х/ф «Девять месяцев»
02.50 «Холод. В поисках
            бессмертия» 

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
         06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «С новым домом!» 
09.00 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
           Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
18.50 Вести
19.20 Вести-Кузбасс
19.40 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.50 Т/с «Люба. Любовь»
20.50 «Выборы-2012»
21.50 «Лев Троцкий. 
       Тайна мировой революции»
22.45 Х/ф «Честь имею!...»
00.50 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Кострома»
04.30 М/с «Тасманский дьявол» 
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом астаховым»
07.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Предельная глубина»
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 «Заговор кукловодов: 
           по приказу богов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Школа православия
18.45 Музыкальная открытка
19.00 Т/с «Команда Че»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 «Плоды революции»
23.00 Здравоохранение
23.50 Х/ф «Не брать живым»
01.55 Х/ф «Уиллард»

нтВ

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

15.30 «Чрезвычайное
            происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Конец старого света»
00.10 «Школа злословия»
00.55 Главная дорога
01.35 Центр помощи 
          «анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 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 «Не хочу быть как все» 
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 
16.05 Х/ф  “Ямакаси-2.
           Дети ветра”  
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”: 
           “Однажды в Вегасе”
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 Продавец”
02.45 “Дом-2. Город любви” 
03.45 Т/с “Друзья” 
05.45 “Комедианты” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные»
         с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13:05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
15:40 Х/ф «Колье 
          для снежной бабы» 
17:30 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб»
20:00 Х/ф «Мой принц» 
22:00 «Одна за всех»
22:30 «Звездные истории»
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 «Бес»
01:15 Т/с «Коломбо»
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 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
12.00 М/с «аладдин»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 Т/с «Детка»
14.00 Х/ф «Кот»
15.30 «6 кадров»
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 Х/ф «Черная молния»
22.00 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Скалолаз»
02.50 Х/ф «Последний легион»
04.35 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение» 
07.30 Выборы Президента 
          Российской Федерации
07.50 «Врачи» 
08.40 Х/ф «Королевская регата»
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»
15.30 Д/ф «автограф 
          для Леонида Куравлева»
16.30 События
17.10 «Наши любимые 
            животные» 
17.40 Х/ф «Развод 
             девичья фамилия»
18.50 События
19.15 Х/ф «Цыганки»
22.20 «Народ хочет знать»
23.20 События
23.55 «Футбольный центр»
00.25 Х/ф «Пуаро агаты Кристи»
02.20 Х/ф «Моя старшая сестра»
04.05 Д/ф «Синдром Золушки»

ПЯтыЙ канаЛ

06.20 Д/ф «Поиски иной Земли»
07.10 Т/с «Кадеты»
08.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Время покаяния»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные 
            хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 Сейчас
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Блондинка за углом»
03.05 Х/ф «Маргарет Тэтчер»
04.50 Т/с «Тихоокеанский
          фронт»

ПеРеЦ  тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Разорванный круг»
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 «Слуга государев»
23.05 Т/с «анатомия смерти»
23.55 Х/ф «Разорванный круг»
01.25 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛЬтУРа

05.30 «ЛЕГЕНДЫ 
          МИРОВОГО КИНО»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Документальная камера»
15.50 Д/ф «Вологодские 
            мотивы»
16.00 «Линия жизни. 
           Валерий Халилов»
16.50 Д/с «История
           произведений
           искусства»
17.20 «Нумер в гостинице
            города NN» Спектакля
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 М/ф «Дом, который 
           построил Джек»
19.00 Д/с «Дневник большой 
            кошки»
20.00 V Международный 
          зимний фестиваль 
           искусств в Сочи
21.25 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 Д/ф «Свобода быть»
00.30 «Academia»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 «Мост над бездной»
03.20 «Кинескоп»
04.00 «Документальная камера»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Шанхайские рыцари»
08.05 Х/ф «Засада!»
09.35 Х/ф «Исчезновение»
11.15 Х/ф «Чтец»
13.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
15.20 Х/ф «Полночный поцелуй»
17.00 Х/ф «Детектив Ди»
19.10 Х/ф «Вампирша»
20.50 Х/ф «Байкеры 2: 
          Настоящие чувства»
23.30 Х/ф «Последняя высадка»
01.20 Х/ф «Уимблдон»
03.00 Х/ф «Полночный поцелуй»
04.40 Х/ф «Детектив Ди»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

05.30 Х/ф «Всем - спасибо!»
07.20 Х/ф «Трое и Снежинка»
09.05 Т/с «Любовь
            под прикрытием»
10.45 Х/ф «Поздняя любовь»
13.35 Х/ф «Превращение»
15.25 Х/ф «Бог печали
           и радости»
17.00 Т/с «Шофер на один рейс»
19.50 Х/ф «Отчим»
21.35 Х/ф «Мнимый больной»
23.50 Т/с «Возвращение
           Будулая»
02.30 Х/ф «Белые вороны»
04.30 Х/ф «Всем - спасибо!»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Медиум»
10.00 Д/ф «Грандиозные 
          проекты»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик» 
12.00 Д/ф «Двойная жизнь»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Сила планеты»
14.25 Х/ф «Несокрушимый
            Говард»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
           проекты» 
18.15 Д/ф «Великий обман»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»

22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
00.45 Т/с «Медиум»
01.40 Х/ф «Семь»
04.15 Х/ф «Кровавая работа»
06.30 Мультфильмы

ПРеМЬеРа

07.15 Х/ф «Черные небеса»
09.00 М/ф «Тачки-2»
11.00 Х/ф «Последний
           мамонт Франции»
13.00 Х/ф «Путь воина»
15.15 Х/ф «Я видел дьявола»
17.40 Х/ф «Рыжий пес»
19.15 Х/ф «Черные небеса»
21.00 Х/ф «Последний 
            мамонт Франции»
23.00 Х/ф «Путь воина»
01.20 Х/ф «Посредники»
03.20 Х/ф «Рыжий пес»
05.00 Х/ф «Черные небеса»
 

кИнокЛУБ

06.05 Х/ф «Спартак» 
09.15 Х/ф «Двое в дороге» 
11.15 Х/ф «Жизнь других»
13.45 Х/ф «Сладкая жизнь»
16.45 Х/ф «Еще один год»
19.00 Х/ф «амадей»
22.05 Х/ф «Дуэлянты»
00.00 Х/ф «Подъем с глубины»
02.00 Х/ф «Трон в крови»
04.00 Х/ф «На другой стороне» 

кИноХИт

05.45 Х/ф «Влюбленный 
          Шекспир»
07.50 Х/ф «Черный лебедь»
09.40 Х/ф «Боец»
11.35 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря: 
          Сундук мертвеца»
14.10 Х/ф «Крестный отец-2»
17.35 Х/ф «Влюбленный
           Шекспир»
19.40 Х/ф «Черный лебедь»
21.35 Х/ф «Боец»
23.35 Х/ф «Послезавтра»
01.50 Х/ф «Паранормальное
          явление-2»
03.30 Х/ф «Копы в глубоком 
           запасе»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент»
08.50 Х/ф «Отцы и деды»
10.30 Х/ф «Она вас любит»
11.55 Х/ф «Соло»
12.30 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент»
14.55 Х/ф «Отцы и деды»
16.30 Х/ф «Она вас любит»
17.55 Х/ф «Соло»
18.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент»
20.55 Х/ф «Отцы и деды»
22.30 Х/ф «Таежная повесть»
00.30 Х/ф «Последняя осень»
03.20 Х/ф «Мальчик и девочка»
04.35 Х/ф «Таежная повесть»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
09.15 Х/ф «Долгое прощание»
11.15 Х/ф «Охота на пиранью»
13.20 Х/ф «Невеста 
            любой ценой»
15.15 Х/ф «Золотой век» 
17.15 Х/ф «Дура»
19.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
21.15 Х/ф «Капкан для киллера»
23.15 Х/ф «Ретро втроем»
01.15 Х/ф «Ловитор»
03.15 Х/ф «Долгое прощание»
05.15 Х/ф «Охота на пиранью»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Красная комната»
08.00 Х/ф «Блюз опадающих 
           листьев»
10.00 Х/ф «Зона 
           турбулентности»
12.00 Х/ф «Пизанская башня»
14.00 Х/ф «Мастер Востока»
16.00 Х/ф «Интересные
            мужчины»
18.00 Х/ф «Экватор»
20.00 Х/ф «Луной 
           был полон сад»
22.00 Х/ф «ПираМММида»
00.00 Х/ф «Красная комната»
02.00 Х/ф «Блюз 
          опадающих листьев»
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ПРоДаМ Nissan Primera (универсал) 2004 г.в., 2,0 л, 
ОТС, цвет серебро, аКПП, сигнализация с автозапуском, 
камера заднего вида, не битая, некрашеная, 445 тыс.руб. 
Тел. 8-908-940-03-73; 8-908-946-37-35.

откачИВаеМ канаЛИЗаЦИЮ. тел. 8-913-298-77-80.

04.00 Х/ф «Девять Семь Семь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Спроси у пыли»
09.00 Х/ф «Последний отпуск»
11.00 Х/ф «Спокойной ночи»
13.00 Х/ф «Дневной сеанс»
15.00 Х/ф «Теория хаоса»
17.00 Х/ф «Между небом 
           и землей»
19.00 Х/ф «Сортировка»
20.40 Х/ф «Заснеженные кедры»
23.00 Х/ф «Властелин колец: 
           Братство кольца»
02.00 Х/ф «Спроси у пыли»
04.00 Х/ф «адвокат дьявола»

ЗВеЗДа

07.00 Д/ф «Заполярье. 
           Война на скалах»
08.05 Х/ф «Мимино»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «адъютант его 
            превосходительства»
11.45, 06.20 Д/ф «180-й
             меридиан»
12.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
14.15 Праздничный концерт
15.15 Д/с «Лучший 
         в мире истребитель СУ-27»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские
            игры»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
          необъявленной войны»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «адъютант 
          его превосходительства»
22.00 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Неизвестная 
           война 1812 года»
00.20 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен»
02.45 Х/ф «День свадьбы 
           придется уточнить»
04.35 Х/ф «Случай в тайге»

ноСтаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «КВН - 64»
09.00 «До и после...»
10.15 «В субботу вечером»
12.00 «Любовь 
           с первого взгляда»
13.00 «Судьба играет
          человеком»  Спектакль
14.20 «Пока все дома»
15.00 «Поле чудес»
16.00 «Колба времени»
17.00 «С разрешения программы
          «Бенефис» Концерт
18.00 «Коллекция Капы»
19.15 «Вас приглашают 
          космонавты» Концерт
21.00 «С утра пораньше»
21.45 «Звездный час»
22.30 «Этот фантастический 
            мир» Спектакль
00.00 Встреча в Концертной
           студии «Останкино» 
            с Никитой Михалковым
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» Концерт
03.00 Д/ф «Чтобы был театр»
04.30 Т/ф «Из записок 
           Лопатина»
05.30 Д/ф «Нахимовцы»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 
          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, 19.55 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 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Дорогая, 
           я уменьшил детей»

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 «Самолет»
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 «Космическая 
          загадка»
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 «История с единицей»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Песенка мышонка»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
           Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
         «Радужные овечки»
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 «Миколино богатство»
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

06.10 Х/ф «Кухонные байки»
07.50 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
09.25 Х/ф «Кровь и вино»
11.15 Х/ф «Безумная няня»
13.00 Х/ф «Земля»
15.05 Х/ф «Пурпурная бабочка»
17.25 Х/ф «Завет»
19.35 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
21.00 Х/ф «Земля»
23.05 Х/ф «Пурпурная бабочка»
01.25 Х/ф «Завет»
03.35 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
05.00 Х/ф «Земля»

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 «Свидание с мамулей»
13.40 «Любить или забить?»
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 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Короли танцпола»
23.20 «Телепорт»
23.50 «Нереальные игры»
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.15 Pro-обзор
11.45 «Популяр чарт»
12.10 «Сosmopolitan. 
          Видеоверсия»
13.15 «10 самых звездных
           недотрог»
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 режиссеры»
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 «Классика 
           с Южного пляжа»
09.25 «Рукотворные чудеса»
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 «Возможно ли это?»
15.50 «Искривление времени»
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 «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 «Рукотворные чудеса»
National Geograhic
06.00 «Взгляд изнутри»
08.00 «Совершенно секретно»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Близкие враги»
11.00 «Взгляд изнутри»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения 
             за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Взгляд изнутри»
18.00 «Кенгуриный хаос»
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 «Секунды до катастрофы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Злоключения 
            за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Фобос»
09.10 Х/ф «Остров Колдун»
10.15 Х/ф «До луны рукой
           подать»
12.35 Х/ф «Любить»
13.50 Х/ф «Молодые люди»
15.05, 00.00 Т/с «Офицеры»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.20 Х/ф «Наследство»
18.50 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
20.10 Х/ф «Мусорщик»
21.45 Х/ф «Блондинка за углом»
00.55 Х/ф «Петя по дороге
           в Царствие Небесное»
02.35 Х/ф «Подземелье ведьм»
04.00 Х/ф «Необыкновенный
           рейс»
04.40 Х/ф «Прости нас, сад....»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.25 «В мире животных»
10.00, 12.00, 15.00, 19.45, 
            04.05 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.15 Вести-Спорт. 
           Местное время
12.20 Х/ф «Детонатор»
14.10 «Вопрос времени» 
           Зеленые дома
14.40 Вести.ru
15.15 «Футбол.ru»
16.00 «Секреты боевых 
           искусств»
17.05 «Наука 2.0. Угрозы 
           современного мира»
17.40 Х/ф «Терминатор»
20.00 «Футбол.ru»
20.45 Х/ф «Рокки 4»
22.35 Профессиональный бокс.
          Денис Шафиков против 
          Ли Макаллистера
01.00 «Неделя спорта»
01.55 «Легенда о хрустальных
           черепах»
03.00 «Наука 2.0. 
            Опыты дилетанта»
            Космическая медицина
03.30 «Рейтинг 
            Тимофея Баженова.
            Законы природы»
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»
05.35 «Неделя спорта»

наШ ФУтБоЛ

06.20  “Наш архив” 
           Чемпионат - 2010. 
           “Спартак” (Мос.) - “Ростов”
08.30  Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 
           31-й тур. “Краснодар” -
            “Спартак” (Нал.)
10.45  “Наш архив” 
            Чемпионат - 2010. 
            “Сатурн” - ЦСКа
12.50  Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 31-й тур. 
          “Терек” - “Крылья Советов”
14.40 “Наш архив” 
           Чемпионат - 2010. 
           “Рубин” - “Спартак”
16.35 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 7-й тур. 
           “Локомотив” - “Кубань”
18.50 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 22-й тур.
           “Кубань” - Локомотив”
21.00  “Восьмерка”. “Локомотив”
            - “Кубань” Избранное
00.00  “Восьмерка”. “Локомотив” 
          - “Кубань” Превью
01.30  Пляжный футбол. 
            Итоги Кубка Европы
02.20 Чемпионат сезона 
          

2011/2012 года. 31-й тур.
           “Динамо” - “Кубань”
04.35  Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 31-й тур. 
            “Ростов” - “Томь”

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Голландии.
         «Эксельсиор» - «аякс»
08.20 Чемпионат Испании
10.10 Чемпионат Голландии. 
         ПСВ - «Фейеноорд»
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Интер»
14.00 Кубок английской лиги. 
          Финал. «Кардифф Сити» - 
         «Ливерпуль»
16.10 Чемпионат Италии. 
          «аталанта» - «Рома»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Испании. 
         «атлетико» - «Барселона»
20.10 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Фиорентина»
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.
        «Эксельсиор» - «аякс»
04.35 Чемпионат Испании. 
       «Райо Вальекано» - «Реал»

СПоРт онЛаЙн

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. 
10.30 Санный спорт. 
           Финал Кубка мира 
            и чемпионат Европы 
            в Парамоново. 
            Командная эстафета
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат 
          Германии. «Боруссия» (Дор.) -
          «Ганновер»
14.30 «Trans World Sport» 
           представляет. 
          «Спортивный глобус»
15.00 Горнолыжный спорт. 
           Этап Кубка мира 
           в Швейцарии. Мужчины. 
           Супергигант
16.00 Новости
16.15, 07.20 «Стиль»
18.10 Футбол. Чемпион-лига 
          англии
20.00 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
         «Ренн» - «Лилль»
22.05 Футбол. Чемпионат Германии.
          «Бавария» - «Шальке»
23.55 Фигурное катание. 
         «The Beatles hits on Ice»
01.00 Новости
01.10 «Большой ринг»
03.10 «Спорный мяч»
04.00 «Железный фактор»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
09.00 Х/ф «Папа»
12.00 Х/ф «Загадай желание»
14.30 «Индийский калейдоскоп»
14.40 «Новый образ Индии».
         «Страна танцующего бога»
15.00 Х/ф «Как снимался 
         фильм «Ом Шанти Ом»
18.00 Х/ф «Герой»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Связь времени»
23.15 «Новый образ Индии».
           «Плоды земли»
00.00 Х/ф «Опасная игра»
03.00 Х/ф «Заклинание»
04.55 «Новый образ Индии». 
           «Ислам и сикхизм»
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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 «Папаши»
21.30 «Татьяна Васильева. 
         Я умею держать удар»
22.35 Ночные новости
23.00 Т/с «Следствие по телу»
23.50 Церемония вручения 
           наград американской 
        киноакадемии «Оскар-2012»
01.40 Х/ф «Влечение»
 

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
        06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «С новым домом!» 
09.00 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
18.50 Вести
19.20 Вести-Кузбасс
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 Т/с «Люба. Любовь»
20.50 «Выборы-2012»
21.50 «Лев Троцкий. Тайна 
           мировой революции»
22.45 Х/ф «Честь имею!...»
00.45 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал 
         «Тасманский дьявол»
05.00 Мультсериал 
           «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Команда Че»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Не брать живым»
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 «Заговор кукловодов: 
            кольца судьбы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность: 
          безответственность»
20.00 «Живая тема»: 
           «Разум глубин»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Ущерб»
00.00 Х/ф «Опасная гастроль»
01.45 Х/ф «Цепная реакция»
03.30«В час пик» 
 

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
            19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди
03.05 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 “Покемоны: 
           Галактические битвы”
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Суперчеловеки” 
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 “Однажды в Вегасе” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Шаг в будущее: 
            Программа для 
            старшеклассников 
            и их родителей»
19.20 «Метеоинформ»
19.23 «Все обо Всем»
19.27 «Прогноз погоды»
19.28 «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”: 
          “Первая дочь”
23.00 “Дом-2. Город любви” 
          Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Богатые и одинокие” 
02.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу 
03.00 Х/ф “Облако 9” 
04.55 Т/с “Друзья”
05.25 “Саша + Маша” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные»
          с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13:05 Т/с «Громовы. 
            Дом надежды»
17:15 «Красота требует!»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления 

           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб»
20:00 Х/ф «Одиночка»
22:00 «Одна за всех»
22:30 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Т/с «Фото моей девушки»
01:10 Т/с «Коломбо»
05:45 «Вкусы мира»
06:00 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс-
           школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 Т/с «Воронины»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
12.00 М/с «аладдин»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 Т/с «Детка»
14.00 Х/ф «Черная молния»
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 Х/ф «Темный мир»
22.00 «6 кадров»
23.30 «Детали. 
           Новейшая история»
00.30 Х/ф «Унесенные»
02.15 Х/ф «Птичка на проводе»
04.20 М/с «Настоящие охотники
            за привидениями»
04.45 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Выборы Президента 
          Российской Федерации
07.50 «Врачи»
08.35 М/ф «Была у слона мечта»
08.45 Х/ф «Салон красоты»
10.30 События
10.45 Х/ф «Контракт на любовь»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва» 
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.30 Д/ф «Простой романтик
          Валерий Сюткин»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия»
18.50 События
19.15 Х/ф «Цыганки»
22.20 Д/ф «Татьяна Васильева.
       У меня ангельский характер»
23.15 События
23.50 «Звезды за рулем»
00.35 Х/ф «Механик»
02.25 Х/ф «Королевская регата»
04.10 Д/ф «Любовь вопреки»

ПЯтыЙ канал

06.20 Х/ф «Вызов Шарпа»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След. Метки»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «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 «Перехват»
03.00 Х/ф «Переступить черту»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»

05.30 Х/ф «Золотая речка»
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»
20.30 «Как я ездил в Москву»
20.55 Х/ф «Золотая речка»
22.35 Т/с «анатомия смерти»
23.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 
          или Ночь со Сталиным»
00.55 Д/с «авиакатастрофы»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛЬтУРа

05.35 Играет Барри Дуглас
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Беседы о русской культуре.
             Интеллигентность»
15.50 Д/с «Географические 
           открытия»
16.50 «Пятое измерение»
17.20 «Иллюзион. 
       «Сантиментальная горячка»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «Ненаглядное 
          пособие»
19.00 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.00 V Международный зимний
        фестиваль искусств в Сочи
20.55 Д/ф «Его Голгофа. 
         Николай Вавилов»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Пространство 
          Юрия Лотмана»
00.30 «Academia»
01.05 Д/ф «Эдуард Мане»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 «Мост над бездной»
03.15 Х/ф «Генрих VIII»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

07.05 Х/ф «Вампирша»
08.45 Х/ф «Уимблдон»
10.35 Х/ф «Последняя высадка»
12.25 Х/ф «Сладкая полночь»
13.55 Х/ф «Психоаналитик»
15.40 Х/ф «Засада!»
17.35 Х/ф «Чтец»
19.45 Х/ф «Исчезновение»
21.45 Х/ф «Верзила Салмон»
23.30 Х/ф «Вавилон нашей эры»
01.15 Х/ф «ЗащитнеГ»
03.00 Х/ф «Засада!»
04.25 Х/ф «Бандиты»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.20 Х/ф «Поздняя любовь»
08.45 Х/ф «Превращение»
10.15 Х/ф «Бог печали 
           и радости»
11.55 Т/с «Шофер на один рейс»
14.40 Х/ф «Отчим»
16.40 Х/ф «Мнимый больной»
18.50 Т/с «Возвращение
           Будулая»
22.00 Х/ф «Белые вороны»
23.50 Т/с «Возвращение 
          Будулая»
02.10 Х/ф «Печники»
03.30 Х/ф «Не сошлись 
           характерами»
04.50 Х/ф «Превращение»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Великий обман»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.35 Д/ф «Загадки истории»

14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
           проекты» 
18.15 Д/ф «Губительный блеск»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Улыбка»
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Х/ф «Сделка с дьяволом»
03.30 Д/ф «Городские легенды»
04.30 Д/ф «Тайные знаки»
05.30 Д/ф «Заложники Луны»
06.30 Мультфильмы

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Начинающие»
09.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции»
11.00 Х/ф «Путь воина»
13.20 Х/ф «Посредники»
15.20 Х/ф «Рыжий пес»
17.00 Х/ф «Черные небеса»
19.00 Х/ф «Начинающие»
21.00 Х/ф «Путь воина»
23.20 Х/ф «Посредники»
01.20 Х/ф «Будущее»
03.00 Х/ф «Черные небеса»
05.00 Х/ф «Начинающие»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Сладкая жизнь»
09.00 Х/ф «Еще один год»
11.15 Х/ф «амадей»
14.20 Х/ф «Дуэлянты»
16.10 Х/ф «Подъем с глубины»
18.00 Х/ф «Трон в крови»
20.00 Х/ф «На другой стороне» 
22.00 Х/ф «Нарушители 
          кодекса»
00.00 Х/ф «Черная смерть»
02.00 Х/ф «Семейный портрет
            в интерьере»
04.05 Х/ф «Скелеты 
          железного острова»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: Сундук мертвеца»
08.05 Х/ф «Крестный отец-2»
11.30 Х/ф «Послезавтра»
13.40 Х/ф «Паранормальное 
          явление-2»
15.30 Х/ф «Копы в глубоком 
           запасе»
17.30 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Сундук мертвеца»
20.05 Х/ф «Крестный отец-2»
23.30 Х/ф «Человек-паук»
01.40 Х/ф «Девять месяцев»
03.35 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Последняя осень»
09.15 Х/ф «Мальчик и девочка»
10.30 Х/ф «Таежная повесть»
12.30 Х/ф «Последняя осень»
15.20 Х/ф «Мальчик и девочка»
16.35 Х/ф «Таежная повесть»
18.30 Х/ф «Последняя осень»
21.20 Х/ф «Мальчик и девочка»
22.35 Х/ф «Единожды солгав...»
00.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
02.45 Х/ф «Княжна Мери»
04.30 Х/ф «Единожды солгав...»

ноВое кИно

07.20 Х/ф «Невеста любой ценой»
09.15 Х/ф «Капкан для киллера»
11.15 Х/ф «Ретро втроем»
13.15 Х/ф «Ловитор»
15.15 Х/ф «Долгое прощание»
17.15 Х/ф «Охота на пиранью»
19.20 Х/ф «Невеста любой ценой»
21.15 Х/ф «Внук космонавта»
23.15 Х/ф «Консервы»
01.15 Х/ф «Последний забой»
03.15 Х/ф «Капкан для киллера»
05.15 Х/ф «Ретро втроем»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пушкин: 
            Последняя дуэль»
08.00 Х/ф «Сны»
10.00 Х/ф «Интересные 
           мужчины»
12.00 Х/ф «Экватор»
14.00 Х/ф «Луной 
          был полон сад»
16.00 Х/ф «На крыше мира»
18.00 Х/ф «Юбилей»
20.00 Kиноальманах: 
            «Царапинa», 



24 февраля 2012г. � ПолысаЕВо

 ВТоРник, 28 февраля
           «Спайдер», «Честнота 
           Сосницкой»
22.00 Х/ф «Девять Семь Семь»
00.00 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль»
02.00 Х/ф «Сны»
03.30 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь»
05.00 Х/ф «Мальчишник, 
          или Большой секс 
          в маленьком городе»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пылающая равнина»
09.00 Х/ф «Дневной сеанс»
11.00 Х/ф «Между 
           небом и землей»
12.40 Х/ф «Сортировка»
14.30 Х/ф «Властелин колец: 
           Братство кольца»
17.40 Х/ф «Мисс 
            Конгениальность»
19.30 Х/ф «Наполеон Динамит»
21.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
23.00 Х/ф «Погребенный заживо»
01.00 Х/ф «адвокат дьявола»
03.30 Х/ф «Пылающая равнина»
05.30 Х/ф «Наполеон Динамит»

ЗВеЗДа

07.00 Д/ф «Заполярье. 
           Война на скалах»
08.05 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Т/с «адъютант 
           его превосходительства»
11.55 Т/с «Отряд Кочубея»
12.55 «андрей Никольский. 
           Русская душа»
13.10 Д/с «Товарищ комендант»
14.15 Д/с «Древние открытия»
15.15 Д/с «Лучший в мире 
            истребитель СУ-27»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские игры»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/с «Террор. Хроника
           необъявленной войны»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «адъютант 
        его превосходительства»
22.10 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Неизвестная
            война 1812 года»
00.20 Х/ф «александр
           Маленький»
02.15 Х/ф «атака»
04.00 Х/ф «Вооружен 
            и очень опасен»
06.25 Д/с «Тайны русской
            дипломатии»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Счастливый случай»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «Поле чудес»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «С разрешения программы
           «Бенефис» Концерт
12.00 «Коллекция Капы»
13.15 «Вас приглашают 
           космонавты» Концерт
15.00 «С утра пораньше»
15.45 «Звездный час»
16.30 «Этот фантастический 
          мир» Спектакль
18.00 Встреча в Концертной 
          студии «Останкино» 
           с Никитой Михалковым
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» Концерт
21.00 The best of «Севалогия»
22.10 Д/ф «Третья вершина 
           Сметаниной»
22.35 Х/ф «Дом у кольцевой
          дороги»
00.00 Встреча в Концертной 
          студии «Останкино» 
          с Никитой Михалковым
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» Концерт
03.00 «До и после...»
04.15 «В субботу вечером»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 
           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, 19.55, 20.00 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 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Дорогая, я 
          увеличил ребенка»

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
          «Радужные овечки»
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 «Как было написано 
           первое письмо»
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 «Миколино богатство»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Без этого нельзя»
12.45 «В гостях у 
            Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
           Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
          «ежик-почтальон»
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»
22.30 М/ф «Ссора»
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

07.05 Х/ф «Пурпурная бабочка»
09.25 Х/ф «Завет»

11.35 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
13.00 Х/ф «Коровы»
14.40 Х/ф «Два мира»
16.30 Т/с «Десантура»
17.30 Х/ф «Молчание Лорны»
19.20 Х/ф «Непристойная 
            Бетти Пейдж»
21.00 Х/ф «Коровы»
22.40 Х/ф «Два мира»
00.30 Т/с «Десантура»
01.30 Х/ф «Молчание Лорны»
03.20 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пейдж»
05.00 Х/ф «Коровы»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.00 «Ameriсan Idol-11»
09.00 Big Love 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 «Холостяк»
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 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Короли танцпола»
23.20 «Горячее кино»
23.50 «Звезды на ладони»
00.20 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 честных звезд»
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 «Вечно голодные звезды»
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 «Классика 
          с Южного пляжа»
09.25 «Рукотворные чудеса»
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 «Золотая лихорадка»
15.50 «Уголь» 
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 «Гигантские стройки»
00.00 «Мега-стройки»
01.00 «Земля»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Гигантские стройки»
04.55 «Рукотворные чудеса»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «По следам 
          исчезающих животных»
11.00 «Злоключения за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Все о гадюках»
19.00 «В объективе»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Взгляд изнутри»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Насколько трудно 
          это сделать?»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Насколько трудно 
           это сделать?»
05.00 «Взгляд изнутри»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.35 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие Небесное»
11.15 Х/ф «Возвращение 
          Василия Бортникова»
13.05 Х/ф «Счастливое детство»
13.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
           воспрещён»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.15 Х/ф «Честный, умный, 
           неженатый…»
18.20 Х/ф «Мышеловка»
19.50 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
21.25 Х/ф «Здравствуйте, 
            я ваша тётя!»
00.55 Х/ф «Серебряный 
           самурай»
02.35 Х/ф «африканыч»
03.50 Х/ф «Перикола»
05.10 Х/ф «Пять дней, 
          пять ночей»

 РоССИЯ 2

07.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
         Рейнджерс» - «Нью-Джерси 
         Дэвилз»
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 
            01.40, 04.05 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
           Зеленые дома
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Рокки 4»
14.05 «Наука 2.0. Опыты
          дилетанта» Космическая
          медицина
14.40 Вести.ru
15.15 «Неделя спорта»
16.05 Художественная гимнастика.
           Гран-при. Трансляция 
           из Москвы
18.35 Иван Черезов в программе
           «90x60x90»
19.55 «Секреты боевых искусств»
20.55 Х/ф «Земное ядро: бросок 
           в преисподнюю»
23.25 Профессиональный бокс.
           александр Поветкин
          против Марко Хука
01.55 Top Gear. «Тысяча 
          миль по африке»
03.00 «Наука 2.0. Легенды 
           о чудовищах»
04.15 Вести.ru
04.35 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

06.45 Чемпионат сезона
          2011/2012 года. 31-й тур. 
           “Зенит” - “анжи”
09.05 “Восьмерка”. “Локомотив”
          - “Кубань” Избранное
12.05 “Восьмерка”. “Локомотив” 
           - “Кубань” Превью
13.40 Пляжный футбол. 
            Итоги Кубка Европы
14.35 “Наш архив” Чемпионат -
           2010. “Зенит” - ЦСКа
16.50 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 12-й тур. 
          “Спартак” - “Рубин”
18.45 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 27-й тур. 
         “Рубин” - “Спартак”

21.00 “Восьмерка”. “Спартак” (Мос.) 
           - “Рубин” Избранное
00.00 “Восьмерка”. “Спартак” (Мос.) 
           - “Рубин” Превью
01.30 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 31-й тур. 
       “Спартак” (Мос.) - “Локомотив”
03.40 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 31-й тур.
          ЦСКа - “Рубин”

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Голландии. 
          ПСВ - «Фейеноорд»
08.10 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Интер»
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 Германии. 
     «Боруссия» (Мен.) - «Гамбург»
16.30 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги англии
18.00 Новости
18.10 «Международная панорама»
19.10 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
20.10 Чемпионат Франции. 
          «Лион» - ПСЖ
22.00 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.10 «Либертадорес Плюс»
00.00 Обзор матчей 
           чемпионата Франции
01.00 Чемпионат Италии. 
           «Милан» - «Ювентус»
02.50 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Леванте»
04.40 Чемпионат Германии. 
        «Вердер» - «Нюрнберг»

СПоРт онЛаЙн

05.30 Регбилиг. Европейская 
          Суперлига. 
        «St.Helens» - «Catalan»
09.10 «Лондон - 2012»
10.45 Гандбол. Лига чемпионов.
          Мужчины. «Виве -Тарги» - 
         «Чех. медведи»
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании
14.50 «Из архива НТВ-Плюс». 
          «Звездный вторник» 
     с Еленой Вайцеховской. 2007г.
16.00 Новости
16.15 «Эта нелегкая легкая»
          Международные 
          соревнования IAAF
          Golden League «Gas 
          de France» - 2003 в Париже
19.35 «Trans World Sport» 
            представляет. 
           «Спортивный глобус»
20.00 Новости
20.10 Сноубординг. 
        Этап Кубка мира в Канаде. 
      Женщины. Мужчины. Биг Эйр
21.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
          «Кельн» - «Байер»
23.10 Футбол. Чемпионат Франции.
            «Монпелье» - «Бордо»
01.00 Новости
01.10 Гандбол. Жеребьевка 
          TOP 16 Лиги чемпионов. 
          Мужчины
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
          Мужчины. Плей-офф. 
         «Фридрихсхафен» - «Зенит»
           Ответный матч. 
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.              
          Мужчины 

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Одиночка»
08.25 «Биография кумиров». 
          «Бипашу Басу»
08.40 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Гуру»
11.50 Х/ф «Красавица Лакнау»
15.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
18.00 Х/ф «Простаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Сила молодости-2»
22.50 Х/ф «Как снимался 
     фильм «Дон - главарь мафии»
00.00 Х/ф «Я люблю тебя»
02.30 «Индийский калейдоскоп»
02.40 «Биография кумиров». 
          «Мугда Годсе»
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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 «Папаши»
21.30 «Среда обитания. 
         Тот еще подарочек...»
22.35 Ночные новости
23.00 На ночь глядя
23.55 Х/ф «Присяжная»
02.15 Х/ф «На том свете»

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
            06.07, 06.35, 07.07, 
             07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «С новым домом!» 
09.00 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
            Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка 
            моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
18.50 Вести
19.20 Вести-Кузбасс
19.40 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.50 Т/с «Люба. Любовь»
20.50 «Выборы-2012»
21.50 Х/ф «Мы из будущего»
00.20 Х/ф «Осенние заботы»
01.50 Футбол. Товарищеский 
          матч. Россия - Дания 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 Мультсериал 
         «Том и Джерри»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Жадность: 
         безответственность»
07.30 «Живая тема»: 
          «Разум глубин»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Ущерб»
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 «Заговор кукловодов: 
            бесы для России»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»:
         «Заговор против русских» 
21.00 Экстренный вызов
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Тринадцать 
        друзей Оушена»
00.20 Х/ф «Повелитель бури»
02.45 Х/ф «День Колумба»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
           19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Эффект домино. 
           Февральская революция 
         в судьбе России»
00.40 Т/с «Детектив Раш»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

тнт-ЛенИнСк
 
06.00 “Необъяснимо, но факт” -
           “Тайны языческих капищ” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с “Покемоны: 
            Галактические битвы”
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф  “Опасные игры” 
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 М/с “Барвиха” 
           Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.00 Х/ф “Первая дочь” 
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”: “Машина 
           времени в джакузи” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Любовницы» 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Каникулы” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
             на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13:05 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды»
17:15 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб»

20:00 Х/ф «Последнее 
          дело Казановы»
21:50 «Одна за всех»
22:30 «Звездные истории»
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 «Караси» 
01:20 Т/с «Коломбо»
05:50 «Вкусы мира»
06:00 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс-
            школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 Т/с «Воронины»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
12.00 М/с «аладдин»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 Т/с «Детка»
14.00 Х/ф «Темный мир»
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 Х/ф «Тариф новогодний»
21.40 «6 кадров»
23.30 «Детали. 
           Новейшая история»
00.30 Х/ф «амазонки 
             и гладиаторы»
02.20 Х/ф «Больше чем друг»
04.20 М/с «Настоящие 
        охотники за привидениями»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение» 
07.30 Выборы Президента 
          Российской Федерации
07.50 «Врачи» 
08.35 Х/ф «За витриной
             универмага»
10.30 События
10.45 Х/ф «Курортный роман»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.30 Д/ф «алена Яковлева.
             Я сама»
16.30 События
17.10 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
17.40 Х/ф «Развод 
           и девичья фамилия»
18.50 События
19.15 Выборы Президента Россий-
ской Федерации
20.25 Х/ф «Цыганки»
22.40 События
23.10 Х/ф «Завтра 
             начинается вчера»
00.55 Х/ф «Любка»
04.15 Д/ф «Знахарь ХХ1 века»

ПЯтыЙ канаЛ

06.25 Х/ф «Риск стрелка Шарпа» 
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След. Доказать 
          невозможно»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «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 Х/ф «Кубанские казаки»
02.40 Х/ф «Смертный враг»
04.20 Х/ф «Тревожный вылет»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Двойник»
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»
20.30 «Как я ездил в Москву»
20.55 Х/ф «Пиры Валтасара, 
            или Ночь со Сталиным»
22.25 Т/с «анатомия смерти»
23.10 Х/ф «Двойник»
00.30 Х/ф «Самоубийца»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛЬтУРа

05.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Беседы о русской 
          культуре. Терпимость»
15.40 Д/ф «арман Жан 
          дю Плесси де Ришелье»
15.50 Д/с «Географические 
           открытия»
16.50 «Красуйся, град Петров!»
17.20 «Иллюзион. 
       «Сантиментальная горячка»
18.10 Д/ф «алтайские кержаки»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
19.00 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи
21.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Я буду выглядеть 
       смешно. Татьяна Васильева»
00.30 «Academia»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 «Мост над бездной»
03.15 Х/ф «Генрих VIII»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Чтец»
08.25 Х/ф «Исчезновение»
10.25 Х/ф «ЗащитнеГ»
12.10 Х/ф «Вавилон нашей эры»
13.55 Х/ф «Детектив Ди»
16.00 Х/ф «Вампирша»
18.00 Х/ф «Последняя высадка»
20.00 Х/ф «Уимблдон»
21.40 Х/ф «Полночный поцелуй»
23.30 Х/ф «Пустой дом»
01.05 Х/ф «Сладкая полночь»
03.00 Х/ф «Вампирша»
04.45 Х/ф «Последняя высадка»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Бог печали 
             и радости»
07.55 Т/с «Шофер на один рейс»
10.25 Х/ф «Отчим»
12.20 Х/ф «Мнимый больной»
14.55 Т/с «Возвращение
            Будулая»
17.50 Х/ф «Белые вороны»
20.00 Т/с «Возвращение 
            Будулая»
22.25 Х/ф «Печники»
23.50 Х/ф «Хроника 
            одного лета»
03.20 Х/ф «Превращение»
04.45 Х/ф «Бог печали и радости»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Губительный блеск»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

18.15 Д/ф «Война полов. Секс»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Цельнометаллический
          захватчик»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 Х/ф «Улыбка»
03.30 Д/ф «Городские легенды»
04.30 Д/ф «Тайные знаки»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»
06.30 Мультфильмы

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Соломон Кейн»
09.00 Х/ф «Путь воина»
11.20 Х/ф «Посредники»
13.20 Х/ф «Будущее»
15.00 Х/ф «Черные небеса»
17.00 Х/ф «Начинающие»
19.00 Х/ф «Соломон Кейн»
21.00 Х/ф «Посредники»
23.00 Х/ф «Будущее»
01.00 Х/ф «Властелин танца»
03.00 Х/ф «Начинающие»
05.00 Х/ф «Соломон Кейн»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Дуэлянты»
08.00 Х/ф «Подъем с глубины»
10.00 Х/ф «Трон в крови»
12.00 Х/ф «На другой стороне» 
14.00 Х/ф «Нарушители
           кодекса»
16.00 Х/ф «Черная смерть»
18.00 Х/ф «Семейный портрет 
            в интерьере»
20.05 Х/ф «Скелеты 
          железного острова»
22.00 Х/ф «Реальная жизнь»
00.00 Х/ф «Пыль времени»
02.10 Х/ф «Шепот дороги 
           ужасов»
04.00 Х/ф «Отвратительные, 
            грязные, злые»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Послезавтра»
07.40 Х/ф «Паранормальное 
            явление-2»
09.30 Х/ф «Копы в глубоком
           запасе»
11.30 Х/ф «Человек-паук»
13.35 Х/ф «Девять месяцев»
15.30 Х/ф «Любовь и прочие 
           неприятности»
17.30 Х/ф «Послезавтра»
19.40 Х/ф «Паранормальное 
            явление-2»
21.30 Х/ф «Копы в глубоком 
            запасе»
23.30 Х/ф «Человек-паук-2»
01.45 Х/ф «Дитя человеческое»
03.35 Х/ф «Дьявол»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
08.45 Х/ф «Княжна Мери»
10.30 Х/ф «Единожды солгав...»
12.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
14.45 Х/ф «Княжна Мери»
16.30 Х/ф «Единожды солгав...»
18.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
20.45 Х/ф «Княжна Мери»
22.30 Х/ф «Люди и звери» 
00.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.55 Х/ф «Бармен из 
          «Золотого якоря»
04.30 Х/ф «Люди и звери» 

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Ловитор»
09.15 Х/ф «Внук космонавта»
11.15 Х/ф «Консервы»
13.15 Х/ф «Последний забой»
15.15 Х/ф «Капкан для киллера»
17.15 Х/ф «Ретро втроем»
19.15 Х/ф «Ловитор»
21.20 Х/ф «Русская красавица»
23.15 Х/ф «Жить»
01.15 Х/ф «Сосед»
03.15 Х/ф «Внук космонавта»
05.15 Х/ф «Консервы»

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Царь»
08.40 Х/ф «Видримасгор, 
       или История моего космоса»
10.00 Х/ф «Прощайте, 
           доктор Фрейд»
12.00 Х/ф «Нежные встречи»
14.00 Х/ф «Все 
           в порядке, мама!»
16.00 Х/ф «Компенсация»
18.00 Х/ф «Никто 
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          не знает про секс»
20.00 Х/ф «Фобос. Клуб страха»
22.00 Х/ф «Мальчишник, 
          или Большой секс 
            в маленьком городе»
00.00 Х/ф «Царь»
02.30 Х/ф «Чизкейк»
04.00 Х/ф «Запах жизни»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Предатель»
09.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
11.00 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность»
13.00 Х/ф «Как вода 
            для шоколада»
15.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
17.00 Х/ф «Становясь 
           Джейн Остин»
19.00 Х/ф «Герцогиня»
21.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле»
23.00 Х/ф «Форрест Гамп»
01.30 Х/ф «Предатель»
03.30 Х/ф «Целуя девушек»
05.20 Х/ф «Побег из 
           Лос-анджелеса»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.10 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «адъютант 
         его превосходительства»
11.50 Т/с «Отряд Кочубея»
12.40, 20.20 Д/с «Битва
            империй»
13.10 Д/с «Товарищ комендант»
15.15 Д/с «Лучший в мире
            истребитель СУ-27»
16.00, 17.15 Т/с «Шпионские 
           игры»
18.15 Д/с «Невидимый фронт»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
            необъявленной войны»
20.35 Т/с «адъютант 
        его превосходительства»
22.10 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Неизвестная
           война 1812 года»
00.20 Х/ф «Круг»
02.05 Х/ф «Семьдесят 
         два градуса ниже нуля»
03.40 Х/ф «Взорванный ад»
05.30 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25 Д/с «Тайны русской
            дипломатии»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Любовь с первого взгляда»
07.00 «Судьба играет 
          человеком» Спектакль
08.20 «Пока все дома»
09.00 «С утра пораньше»
09.45 «Звездный час»
10.30 «Этот фантастический 
            мир» Спектакль
12.00 Встреча в Концертной 
         студии «Останкино» 
          с Никитой Михалковым
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Москва-Рим. Диалог 
            с песней» Концерт
15.00 The best of «Севалогия»
16.10 Д/ф «Третья вершина
            Сметаниной»
16.35 Х/ф «Дом у кольцевой 
           дороги»
18.00 Встреча в Концертной
          студии «Останкино» 
           с Никитой Михалковым
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Москва-Рим. Диалог
           с песней» Концерт
21.00 «Поет Лили Иванова» 
           Концерт
21.15 Д/ф «Это была болезнь...»
22.10 Х/ф «Дом у кольцевой 
           дороги»
23.50 «Голубой огонек»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Москва-Рим. Диалог 
            с песней» Концерт
03.00 «Поле чудес»
04.00 «Рожденные в СССР»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 
          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, 19.55, 20.00 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 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Дорогая, мы 
          уменьшили себя»

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
         «ежик-почтальон»
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 «Про мышонка, который
           хотел стать сильным»
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 «Ссора»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Как козлик 
           землю держал»
12.45 «В гостях у Деда-
            Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
            Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
           «Птица желаний»
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 «Новаторы»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.30 М/ф «Тяв и Гав»
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 «Два мира»
08.30 Т/с «Десантура»
09.30 Х/ф «Молчание Лорны»
11.20 Х/ф «Непристойная
           Бетти Пейдж»
13.00 Х/ф «Передышка»
14.45 Х/ф «Реквием»
16.25 Т/с «Десантура»
17.25 Х/ф «10 шагов 
           или меньше»
18.50 Х/ф «Византийская 
           принцесса»
21.00 Х/ф «Передышка»
22.45 Х/ф «Реквием»
00.25 Т/с «Десантура»
01.25 Х/ф «10 шагов 
           или меньше»
02.50 Х/ф «Византийская 
            принцесса»
05.00 Х/ф «Передышка»

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 «Холостяк»
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 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Короли танцпола»
23.20 Big Love Чарт
00.20 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 
           провалов»
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 «Грандиозные 
          звездные выступления»
03.10 «Муз-ТВ чарт»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Классика 
            с Южного пляжа»
09.25 «Рукотворные чудеса»
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 «Гигантские стройки»
15.50 «Мега-стройки»
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 «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»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Насколько трудно
            это сделать?»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «По следам 
           исчезающих животных»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Насколько трудно
            это сделать?»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Насколько трудно
             это сделать?»
18.00 «Дикое побережье 
            Калифорнии»
19.00 «Город собак»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Взгляд изнутри»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «апокалипсис»
01.00 «По следам
            мифических чудовищ»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «апокалипсис»
04.00 «По следам 
           мифических чудовищ»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05 Т/с «Офицеры»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Серебряный 
           самурай»
11.20 Х/ф «Голубая чашка»
12.20 Х/ф «Фантазия 
           на тему любви»
13.45 Х/ф «Сто грамм»  
           для храбрости...»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.15 Х/ф «На войне 
           как на войне» 
18.45 Х/ф «Не было 
           бы счастья…»
19.50 Х/ф «Шатун»
21.40 Х/ф «Поездки
         на старом автомобиле»
00.00 Т/с «Неудача Пуаро»
00.55 Х/ф «Плюс один»
02.35 Х/ф «Сказка странствий»
04.20 Х/ф «На новом месте»
05.45 Х/ф «Чужой»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 Top Gear. «Тысяча 
           миль по африке»
10.00, 12.00, 15.00, 20.25,
          00.15, 04.40 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Земное ядро: 
          бросок в преисподнюю»
14.40 Вести.ru
15.15 Top Gear. «Тысяча 
           миль по африке»
16.20 Х/ф «Рокки 4»
18.10 Профессиональный бокс.
            александр Поветкин
           против Марко Хука
20.40 «Основной состав»
21.15 «Хоккей России»
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
           конференции «Запад»
00.30 Футбол. Дания - Россия.
            Перед матчем
01.50 Иван Черезов 
          в программе «90x60x90»
02.40 Футбол. Товарищеский матч.
            Польша - Португалия
04.50 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

05.35 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 31-й тур. 
          “Терек” - “Крылья Советов”
07.40 “Наш архив” Чемпионат - 
            2010. “Зенит” - ЦСКа
09.50 “Восьмерка”. “Спартак” (Мос.)
            - “Рубин” Избранное
12.50 “Восьмерка”. “Спартак” (Мос.)
            - “Рубин” Превью
14.25 “Наш архив” Чемпионат - 
         2010. “Динамо” - “Рубин”
16.25 Чемпионат сезона 
            2011/2012 года. 6-й тур.

             “Динамо” - “анжи”
18.45 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 21-й тур.
             “анжи” - “Динамо”
21.00 “Восьмерка”. “Динамо” -
           “анжи” Избранное
00.00 “Восьмерка”. “Динамо” -
          “анжи” Превью
01.30 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 32-й тур. 
            “анжи” - ЦСКа
03.45 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 32-й тур. 
          “Рубин” - “Динамо”

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
            «Дженоа» - «Парма»
08.20 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Севилья»
10.10 Чемпионат Голландии. 
          «Эксельсиор» - «аякс»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании.
        «Райо Вальекано» - «Реал»
14.10 Чемпионат Голландии. 
          ПСВ - «Фейеноорд»
16.05 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
17.10 «Либертадорес Плюс»
18.00 Новости
18.10 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
19.10 Чемпионат Италии. 
           «аталанта» - «Рома»
21.00 Кубок английской лиги.
           Финал. «Кардифф Сити» - 
         «Ливерпуль»
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Испании. 
         «атлетико» - «Барселона»
00.55 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Фиорентина»
02.40 Товарищеский матч. 
           Германия - Франция. 

СПоРт онЛаЙн

05.40 «Из архива НТВ-Плюс».
          «Звездный вторник» 
    с Еленой Вайцеховской. 2007г.
06.45 Волейбол. Лига чемпионов.
          Женщины. 1/4финала
09.00 «Эта нелегкая легкая» 
    Международные соревнования
          IAAF Golden League 
        «Gas de France» - 2003 
         12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
          «Бавария» - «Шальке»
14.30 Гандбол. Чемпионат 
            России. Мужчины
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Волейбол. Лига чемпионов.
          Мужчины. Плей-офф. 
20.00 Новости
20.10 Горнолыжный спорт. 
          Этап Кубка мира
          в Швейцарии.  
        Мужчины. Гигантский слалом
22.10 Родео. «Bull Riders»
23.05 Сноубординг. Этап Кубка
          мира в Канаде
00.10 «Снежный мир»
00.40 Новости
00.55 Футбол. U21. Отборочный 
         матч чемпионата Европы. 
          англия - Бельгия. 
02.55 Футбол. Товарищеский
       матч. англия - Голландия. 

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Однажды в Мумбаи»
08.25 «Биография кумиров». 
        «Дхармендра»
08.40 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Связь времени»
11.10 «Новый образ Индии». 
           «Плоды земли»
11.15 «Биография кумиров».
           «Бипашу Басу»
11.40 «Новый образ Индии».
           «Ислам и сикхизм»
12.00 Х/ф «Опасная игра»
15.00 Х/ф «Одиночка»
18.00 Х/ф «Заклинание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Роковая тень»
23.05 «Новый образ Индии». 
      «Великая индийская мечта»
23.10 Д/ф «Как снимался фильм:
          Особо опасен»
23.30 «Путешествие по Индии».
00.00 Х/ф «Проклятие»
02.30 «Индийский калейдоскоп»
02.40 «Биография кумиров». 
           «Шакти Капур»
03.00 Х/ф «Команда»
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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
17.45 «Пусть говорят»
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Папаши»
21.30 Чемпионат мира по биатлону.
          Смешанная эстафета
22.55 Ночные новости
23.15 «В контексте»
00.10 Х/ф «Царство небесное»
02.55 «арина Шарапова. 
          Улыбка для миллионов»
 

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
          06.07, 06.35, 07.07, 
          07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «С новым домом!» 
09.00 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка 
           моей судьбы»
17.50 «Прямой эфир»
18.50 Вести
19.20 Вести-Кузбасс
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.50 Т/с «Люба. Любовь»
20.50 «Выборы-2012»
21.50 «Забытый вождь. 
         александр Керенский »
22.45 Х/ф «Мы из будущего-2»
00.45 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «День Колумба»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Заговор против русских»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Кто я?»
11.15 «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 «Заговор кукловодов:
       шпионы из созвездия Орион»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Тайны мира 
         с анной Чапман» 
20.00 адская кухня
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Герой-одиночка»
00.00 Военная тайна
          с Игорем Прокопенко
01.40 Х/ф «Путь войны»
03.25 В час пик

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы.
           Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
            19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинственная Россия»
00.35 «Всегда впереди»
01.30 «Война против своих»
02.35 Чудо-люди
03.10 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 “Покемоны:
          Галактические битвы”
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Подруги” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб
           Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения” 
12.30 М/с “Бен 10: 
           Инопланетная сила” 
13.00 “Барвиха” 
           Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.15 Х/ф  “Машина времени 
           в джакузи”  
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”: 
         “Придурки из Хаззарда” 
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 “Заставить любить” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Каникулы в Европе” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам
          несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
           с Еленой Дмитриевой
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13:05 Т/с «Громовы. Дом надежды»
17:15 «Звездные истории»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 Т/с «Хиромант.
           Линии судеб»
20:00 Х/ф «Там, где
            живёт любовь...»
22:00 «Звездные истории»
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 «Это мы не проходили» 
01:25 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
02:15 «Моя правда»
06:00 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс-
           школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
10.00 Т/с «Воронины»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
12.00 М/с «аладдин»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 Т/с «Детка»
14.00 Х/ф «Тариф новогодний»
15.40 «6 кадров»
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 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!»
21.50 «6 кадров»
23.30 «Детали. Новейшая 
           история»
00.30 Х/ф «Легенда 
          танцующего ниндзя»
02.20 Х/ф «Пулбой. Спасайся
            кто может»
04.05 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»
04.30 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Выборы Президента 
          Российской Федерации
07.50 «Врачи» Ток-шоу
08.35 М/ф «Олень и волк»
08.45 Х/ф «Деловые люди»
10.30 События
10.45 Х/ф «Малахольная»
12.40 «Pro жизнь» 
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.30 Д/ф «Железная леди 
          Элина Быстрицкая»
16.30 События
17.10 «Порядок действий. 
           Полный улет!» 
17.35 М/ф «Вовка 
         в Тридевятом царстве»
17.55 Х/ф «Развод 
         и девичья фамилия» 
18.50 События
19.15 Выборы Президента
          Российской Федерации
20.25 Х/ф «Цыганки»
22.40 События 
23.10 «Культурный обмен» 
23.40 Х/ф «американец»
01.35 «Крестьянская застава»
02.10 Х/ф «Салон красоты»
03.55 Х/ф «Полковник Каддафи.
        Джихад против шоколада»

ПЯтыЙ канаЛ

05.50 Х/ф «Чужие письма»
07.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След. Частный 
           детектив»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные 
            хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Д/ф «Думают 
          ли дельфины?»
13.00 Х/ф «Смертный враг»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Смертный враг» 
15.10 Х/ф «Перехват»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 Сейчас
00.25 Х/ф «Мачеха»
02.15 Х/ф «На войне,
          как на войне»

04.00 Д/с «Криминальные 
          хроники»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тачанка с юга»
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»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 Х/ф «Сердце дракона»
22.55 Т/с «анатомия смерти»
23.55 Х/ф «Все умрут,
           а я останусь»
01.30 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛЬтУРа

05.50 Д/ф «арман Жан
           дю Плесси де Ришелье»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Беседы 
           о русской культуре»
15.50 Д/с «Географические
           открытия»
16.50 «Третьяковка - 
          дар бесценный!»
17.20 «Иллюзион. 
         Сантиментальная горячка»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
18.50 М/ф «Лиса, медведь 
       и мотоцикл с коляской»
19.00 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
19.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
20.00 V Международный зимний
        фестиваль искусств в Сочи
21.05 «Мировые 
        сокровища культуры»
21.25 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
           Белые пятна»
23.45 «100 лет со дня рождения 
        Б. Чертока. Тангаж в норме»
00.30 «Academia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 «Мост над бездной»
03.15 Х/ф «Молодые 
         годы королевы»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.30 Х/ф «Ужас амитивилля»
08.05 Х/ф «Уимблдон»
09.55 Х/ф «Сладкая полночь»
11.50 Х/ф «Пустой дом»
13.30 Х/ф «Чтец»
15.45 Х/ф «Исчезновение»
17.40 Х/ф «Вавилон нашей эры»
19.45 Х/ф «ЗащитнеГ»
21.35 Х/ф «Засада!»
23.30 Х/ф «Суши-герл»
01.15 Х/ф «Детектив Ди»
03.20 Х/ф «Исчезновение»
04.55 Х/ф «Вавилон нашей эры»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого»
08.20 Х/ф «Отчим»
10.00 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
11.40 Х/ф «Женские слезы»
13.25 Х/ф «Мы поженимся,
      в крайнем случае, созвонимся!»
15.05 Х/ф «Целуют всегда не тех»
16.50 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
18.15 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
20.05 Х/ф «Хроника одного лета»
23.50 Х/ф «адмиралъ»
00.40 Х/ф «Сын»
03.00 Х/ф «Бог печали и радости»

04.25 Х/ф «Трое и Снежинка»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Грандиозные 
             проекты»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Война полов»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Грандиозные 
           проекты»
18.15 Д/ф «Фактор риска»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.00 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Т/с «Истинная
           справедливость»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 «Большая игра 
           Покер Старз»
02.45 Х/ф «Цельнометаллический
           захватчик»
04.30 Д/ф «Городские легенды»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»
06.30 Мультфильмы

ПРеМЬеРа

07.00 М/ф «Тачки-2»
09.00 Х/ф «Посредники»
11.00 Х/ф «Будущее»
13.00 Х/ф «Властелин танца»
15.00 Х/ф «Начинающие»
17.00 Х/ф «Соломон кейн»
19.00 М/ф «Тачки-2»
21.00 Х/ф «Будущее»
23.00 Х/ф «Властелин танца»
01.00 Х/ф «Ирландец»
03.00 Х/ф «Соломон Кейн»
05.00 М/ф «Тачки-2»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Нарушители кодекса»
08.00 Х/ф «Черная смерть»
10.00 Х/ф «Семейный портрет 
           в интерьере»
12.00 Х/ф «Скелеты
           железного острова»
14.00 Х/ф «Реальная жизнь»
16.00 Х/ф «Пыль времени»
18.10 Х/ф «Шепот дороги 
           ужасов»
20.00 Х/ф «Отвратительные,
            грязные, злые»
22.05 Х/ф «Городской ковбой»
00.30 Х/ф «41-летний девственник,
              который...»
02.05 Х/ф «Чрево»
04.05 Х/ф «Круг восьми»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Человек-паук»
07.35 Х/ф «Девять месяцев»
09.30 Х/ф «Любовь и прочие 
            неприятности»
11.30 Х/ф «Человек-паук-2»
13.40 Х/ф «Дьявол»
15.30 Х/ф «Дитя человеческое»
17.30 Х/ф «Человек-паук»
19.35 Х/ф «Девять месяцев»
21.30 Х/ф «Любовь и прочие
           неприятности»
23.30 Х/ф «Повелитель стихий»
01.30 Х/ф «астрал»
03.30 Х/ф «Невидимка»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
08.55 Х/ф «Бармен 
           из «Золотого якоря»
10.30 Х/ф «Люди и звери» 
12.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
14.55 Х/ф «Бармен 
           из «Золотого якоря»
16.30 Х/ф «Люди и звери» 
18.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
20.55 Х/ф «Бармен 
            из «Золотого якоря»
22.30 Х/ф «Люди и звери»
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
02.50 Х/ф «Старые стены»
04.30 Х/ф «Люди и звери»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Последний забой»
09.15 Х/ф «Русская красавица»
11.15 Х/ф «Жить»
13.15 Х/ф «Сосед»
15.15 Х/ф «Внук космонавта»
17.15 Х/ф «Консервы»
19.15 Х/ф «Последний забой»
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чеТВеРг, 1 марта
21.15 Х/ф «Любимая дочь
           папы Карло»
23.15 Х/ф «Коля - 
           перекати поле»
01.15 Х/ф «Небо в алмазах»
03.15 Х/ф «Русская красавица»
05.15 Х/ф «Жить»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Обратная сторона»
08.00 Х/ф «Всё по-честному»
10.00 Х/ф «Запах жизни»
12.00 Х/ф «Сон №5»
14.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
16.00 Х/ф «Лучшее время года»
18.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
20.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
22.00 Х/ф «адмиралъ»
00.00 Х/ф «За что?»
02.00 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
04.20 Х/ф «Ретрум»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Игры разума»
09.30 Х/ф «Форрест Гамп»
11.50 Х/ф «Становясь 
         Джейн Остин»
13.50 Х/ф «Герцогиня»
15.40 Х/ф «Крутой папочка»
17.20 Х/ф «Шестой элемент»
19.00 Х/ф «Баллистика: 
         Экс против Сивер»
20.50 Х/ф «Бэтмен»
23.00 Х/ф «Целуя девушек»
01.00 Х/ф «Побег из 
          Лос-анджелеса»
03.00 Х/ф «Пивная лига»
04.50 Х/ф «Выжить»

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 Т/с «адъютант 
         его превосходительства»
11.45 Т/с «Отряд Кочубея»
12.40, 20.20 Д/с «Битва 
          империй»
13.15 Д/с «Товарищ комендант»
15.15 Д/с «Лучший в мире 
        истребитель СУ-27»
16.00, 17.15 Т/с «Шпионские игры»
18.10 Д/ф «Последний
          бой неуловимых»
19.30 Д/с «Террор. Хроника
         необъявленной войны»
20.35 Т/с «адъютант его 
         превосходительства»
22.05 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Неизвестная 
           война 1812 года»
00.20 Х/ф «Порох»
02.05 Х/ф «Доживем 
           до понедельника»
04.05 Х/ф «александр Маленький»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Коллекция Капы»
07.15 «Вас приглашают 
           космонавты» Концерт
09.00 The best of «Севалогия»
10.10 Д/ф «Третья вершина
            Сметаниной»
10.35 Х/ф «Дом у кольцевой
           дороги»
12.00 Встреча в Концертной 
         студии «Останкино» 
         с Никитой Михалковым
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Москва-Рим. Диалог
             с песней» Концерт
15.00 «Поет Лили Иванова» 
            Концерт
15.15 Д/ф «Это была болезнь...»
16.10 Х/ф «Дом у кольцевой 
            дороги»
17.50 «Голубой огонек»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» Концерт
21.00 «Клуб путешественников»
22.05 «Маленький концерт»
22.20 Х/ф «Дом у кольцевой 
            дороги»
00.00 «Взгляд»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Я вам спою...» Концерт
03.00 «С утра пораньше»
03.45 «Звездный час»
04.30 «Этот фантастический 

           мир» Спектакль

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 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, 19.55, 20.00 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 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Прыгай!»

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
         «Птица желаний»
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 «Крошка Енот»
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 «Тяв и Гав»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Бобик в гостях 
          у Барбоса»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
         «Сказочные рыбки»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
            Синдбада»
19.10 «Русская литература. 
            Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/с «Путешествие адибу:
          как устроен человек?»
20.40 М/с «Приключения адибу:
        миссия на планете Земля»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Капитошка», 

       «Возвращайся, Капитошка!»
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

06.45 Х/ф «Реквием»
08.25 Т/с «Десантура»
09.25 Х/ф «10 шагов 
           или меньше»
10.50 Х/ф «Византийская 
          принцесса»
13.00 Х/ф «Кикуджиро»
15.05 Х/ф «Постоянные 
          любовники»
18.10 Т/с «Десантура»
19.10 Х/ф «Мертвый сезон»
21.00 Х/ф «Кикуджиро»
23.05 Х/ф «Постоянные
           любовники»
02.10 Т/с «Десантура»
03.10 Х/ф «Мертвый сезон»
05.00 Х/ф «Кикуджиро»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Русская десятка»
10.00 News блок
10.30 «Топ Модель»
11.25 «Каникулы в Мексике»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостяк»
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 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Короли танцпола»
23.20 «Мировой чарт»
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 Мультфильмы
11.45 Pro-новости
12.10 «Муз-ТВ чарт»
13.15 «10 самых звездных 
           пристрастий»
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 фишки»
03.10 «Europa plus 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 «Классика с Южного пляжа»
09.25 «Рукотворные чудеса»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Братья по оружию»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Рукотворные чудеса»
14.00 «Братья по оружию»
14.55 «Рыба-меч:
             жизнь на крючке»
15.50 «Выжить вместе»
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 «Парни с пушками»
00.00 «Я сбежал: настоящие 
           побеги из тюрьмы»
01.00 «Марихуана в законе»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Парни с пушками»
04.55 «Рукотворные чудеса»

National Geograhic

06.00 «апокалипсис»
07.00 «По следам мифических
          чудовищ»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Шимпанзе»
11.00 «апокалипсис»
12.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «апокалипсис»
17.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
18.00 «Медведи острова Страха»
19.00 «Город собак»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Взгляд изнутри»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Дикие животные Севера»
01.00 «Диномания»
02.00 «Запреты»
03.00 «Дикие животные Севера»
04.00 «Диномания»
05.00 «Взгляд изнутри»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Неудача
          Пуаро»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Плюс один»
11.20 Х/ф «Сорок первый»
12.50 Х/ф «Одинокий автобус 
           под дождём»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.25 Х/ф «Светлая личность»
18.45 Х/ф «Побег»
20.45 Х/ф «Зелёный фургон»
00.55 Х/ф «Ярик»
02.15 Х/ф «Копилка»
04.35 Х/ф «По собственному 
           желанию»
05.50 Х/ф «Сеанс одновременной
           игры»

РоССИЯ 2

08.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго 
          Блэкхокс» - «Торонто 
          Мэйпл Ливз»
10.30, 12.00, 15.00, 19.40, 
             00.45, 03.10 Вести-спорт
10.40 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.15 Футбол. Товарищеский матч.
            Дания - Россия
14.10 «Наука 2.0. Человеческий
           FAQтор» Бензин
14.40 Вести.ru
15.10 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
16.05 Х/ф «Земное ядро: бросок
             в преисподнюю»
18.35 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Восток»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
           конференции «Запад»
01.00 «Удар головой»
           Футбольное шоу
02.05 «Наука 2.0. Программа
         на будущее» Мир без секса
02.35 «Страна.ru»
03.20 Вести.ru
03.40 «Легенда о хрустальных
          черепах»
04.45 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»

наШ ФУтБоЛ

06.00 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 32-й тур.
           “Спартак” (Нал.) - “Терек”
08.10 “Наш архив” Чемпионат - 2010.
           “Динамо” - “Рубин”
10.15 “Восьмерка”. “Динамо” -
           “анжи” Избранное
13.15 “Восьмерка”. “Динамо” -
          “анжи” Превью
14.50 “Наш архив” Чемпионат - 2010.
           “Зенит” - “Ростов”
17.05 Чемпионат сезона 

          2011/2012 года. 4-й тур. 
          “Зенит” - ЦСКа
19.05 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 19-й тур. 
           ЦСКа - “Зенит”
21.00 “Восьмерка” ЦСКа - “Зенит”
          Избранное
00.00 “Восьмерка” ЦСКа - 
          “Зенит” Превью
01.30 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 32-й тур. 
          “Зенит” - “Локомотив”
03.30 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 32-й тур. 
           “Кубань” - “Спартак” (Мос.)

ФУтБоЛ

06.30 Товарищеский матч. 
            англия - Голландия
08.20 Товарищеский матч. 
           Германия - Франция
10.10 Товарищеский матч. 
           Италия - СШа
12.00 Новости
12.15 Товарищеский матч. 
           англия - Голландия
14.10 Товарищеский матч. 
          Германия - Франция
16.05 Товарищеский матч. 
           Италия - СШа
18.00 Новости
18.15 Товарищеский матч. 
          англия - Голландия
20.05 «Международная панорама»
21.10 Товарищеский матч. 
           Италия - СШа
23.00 Новости
23.10 Товарищеский матч. 
          Германия - Франция
01.00 Товарищеский матч. 
           англия - Голландия
02.50 Товарищеский матч. 
           Италия - СШа
04.40 Товарищеский матч. 
          Германия – Франция

СПоРт онЛаЙн

06.00 Фестиваль танцевального
          спорта «Зеркальная струя»
08.10 Гандбол. Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
08.40 «Обратный отсчет»
10.30 Теннис. Турнир ATP в Дубае
12.30 Новости
12.45 Футбол. U21. Отборочный
          матч чемпионата Европы. 
          англия - Бельгия
14.35 «Снежный мир»
15.05 Фигурное катание. 
          «The Beatles hits on Ice»
16.00 Новости
16.15 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины
18.10 Регбилиг. Европейская 
            Суперлига. «St.Helens» -
           «Catalan»
20.00 Новости
20.15 Футбол. U21. Отборочный
           матч чемпионата Европы. 
          англия - Бельгия
22.05 «Футбол советского периода» 
   Кубок УЕФа - 1989 г. 1/8 финала. 
          «Динамо» - «Фиорентина»
23.40 Волейбол. Лига чемпионов.
      Мужчины. Плей-офф. «аркас» -
        «Локомотив» Ответный матч. 
02.00 Фигурное катание.
           «Fashion on ice - 2011»
03.00 «Вызов Дениса Панкратова»
04.00 «Шесть на шесть»

ИнДИЯ

05.05 «Новый образ Индии». 
        «Страна танцующего бога»
05.35 «Путешествие 
           по Индии». «Дели»
05.55 Х/ф «атиди»
09.00 Х/ф «Я люблю тебя»
11.30 «Индийский калейдоскоп»
11.40 «Биография кумиров».
           «Мугда Годсе»
12.00 Х/ф «Лондонские мечты»
14.40 «Новый образ Индии». 
      «Королевство принцев пустыни»
15.00 Х/ф «Однажды в Мумбаи»
17.35 «Биография кумиров». 
         «Дхармендра»
18.00 Х/ф «Сила молодости-2»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
23.40 «Новый образ Индии».
          «Колесо жизни»
00.00 Х/ф «Шанс на удачу»
02.35 «Биография кумиров». 
          «Вивек Оберой»
03.00 Х/ф «Самозванцы 
           поневоле»
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ПяТница, 2 марта
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 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Большая разница»
23.35 Х/ф «Лучше не бывает»
02.10 Х/ф «Женщина сверху»
03.45 «Лев Лещенко.
           Ни минуты покоя»

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
         06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35 Вести-Кузбасс
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!» 
09.10 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Мой серебряный шар.
            Евгений Евстигнеев»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 Х/ф «Белая гвардия» 
           Предисловие»
19.00 Вести
19.30  Вести- КУЗБаСС
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Белая гвардия» 
           Предисловие» 
20.50 «Выборы-2012»
21.50 Х/ф «Мама напрокат»
23.45 Х/ф «Девчата»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Еще не вечер: 
         звездная родня»
07.30 «Еще не вечер: 
          гиблое место»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Герой-одиночка»
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 «Заговор кукловодов: 
         кто спасет Землю»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
        «Россия. Черные омуты»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 «Сеанс для взрослых»
01.40 Х/ф «Бандиты в масках»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы.
            Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00,
           19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.25 «“Суд присяжных». 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
          Юрий Назаров
15.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.30 «Я, Путин - портрет»
22.25 Х/ф «Оружие»
00.15 Х/ф «Только вперед»
02.20 Спасатели
02.50 Т/с «Холм одного дерева»

тнт-ЛенИнСк

06.50 “Саша + Маша” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с “Покемоны: 
          Галактические битвы”
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф «Похудей со звездой». 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения” 
12.30 М/с “Бен 10: 
           Инопланетная сила” 
13.00 “Барвиха” Молодежная 
           драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
15.40 Х/ф  “Город ангелов” 
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 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Плата за скорость” 
02.00 Х/ф “Певец на свадьбе” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07:30 Х/ф «Там, где 
         живёт любовь...»
09:25 «Дело астахова»
10:25 Т/с «Только ты...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 Т/с «Только ты...»
22:45 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23:30 Х/ф «Когда Гарри
           встретил Салли»
01:20 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
02:10 «Моя правда»
 

CTC

05.00 М/с «Клуб Винкс-
          школа волшебниц»
06.00 М/с «Соник Икс»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 «Даешь молодежь!»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Восьмидесятые»

10.00 Т/с «Воронины»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Клуб Винкс. 
           Месть Трикс»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 Т/с «Детка»
14.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!»
15.50 «6 кадров»
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Воронины»
18.30 М/ф «Князь Владимир»
20.00 М/ф «Три богатыря 
           и Шамаханская царица»
21.30 Шоу «Уральских
            пельменей»
23.00 «Валера TV»
23.30 Х/ф «американский 
         выскочка»
01.00 Х/ф «Бобро поржаловать!»
03.00 Х/ф «Подпольная 
           империя»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение» 
07.30 Выборы Президента
          Российской Федерации
07.50 «Врачи» 
08.40 М/ф «Страшный, 
        серый, лохматый»
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10.30 События
10.45 Х/ф «Синяя борода»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События. (18.23)
13.45 «Технология выборов»
14.20 «Смех с доставкой на дом» 
15.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
         Идеальный исполнитель»
16.30 События
16.50, 03.20 «Петровка, 38»
17.10 М/ф «африканская сказка»
17.25 Х/ф «Как найти идеал»
18.50 События
19.15 Х/ф «Цыганки»
21.25 «Жена»
22.50 События
23.25 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-стрит»
01.25 Х/ф «Курортный роман»
03.35 «Фактор жизни»

ПЯтыЙ канаЛ

05.50 Х/ф «Монолог»
07.25 Д/ф «Думают ли дельфины?»
08.00 Сейчас
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные 
          хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Мачеха»
14.00 Сейчас
14.30 Х/ф «Мачеха» 
14.45 Х/ф «Кубанские казаки»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
02.45 Х/ф «Двойник агаты»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Джокер»
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 «Дневники шоугёлз»
21.00 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь»
22.45 Т/с «анатомия смерти»
23.45 Х/ф «Маленькая Вера»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Тачанка с юга»

кУЛЬтУРа

05.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 
          02.30 Новости культуры
13.20 «К 110-летию со дня 
           рождения Р. Мессерер. 
            Звезда со стороны»
14.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 Юрий Лотман. «Беседы 
          о русской культуре. 
          Искусство - это мы»
15.50 Д/с «Географические 
           открытия»
16.50 «Письма из провинции»
17.20 «Иллюзион. 
          Сантиментальная горячка»
18.10 Д/ф «Радиодетство»
18.50 М/ф «Дереза»
19.00 Д/с «Дневник большой 
          кошки»
19.50 Д/ф «Джордано Бруно»
20.00 V Международный зимний
         фестиваль искусств в Сочи
21.20 «Царская ложа»
22.00 «К 80-летию Г. Штиля. 
           Высота»
22.50 «Искатели»
23.35 «Линия жизни»
00.35 Х/ф «Последний раз, 
           когда я видел Париж»
02.50 «В честь Элизабет Тейлор»
          Концерт в «альберт-холле»
04.15 «Кто там...»
04.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Планета страха»
08.20 Х/ф «ЗащитнеГ»
10.05 Х/ф «Детектив Ди»
12.10 Х/ф «Суши-герл»
14.05 Х/ф «Последняя высадка»
16.15 Х/ф «Уимблдон»
18.05 Х/ф «Пустой дом»
20.00 Х/ф «Сладкая полночь»
21.40 Х/ф «Вампирша»
23.30 Х/ф «В одно ухо влетело»
01.00 Х/ф «Чтец»
03.10 Х/ф «Уимблдон»
04.55 Х/ф «Пустой дом»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.50 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого»
07.40 Х/ф «Отчим»
09.45 Х/ф «Не пытайтесь
           понять женщину»
11.25 Х/ф «Целуют всегда не тех»
13.10 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
14.55 Х/ф «адмиралъ»
15.45 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
17.25 Х/ф «Хроника одного лета»
21.15 Х/ф «Сын»
23.50 Х/ф «адмиралъ»
00.45 Х/ф «Городской пейзаж»
02.10 Х/ф «Мне не больно»
04.15 Х/ф «Отчим»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Фактор риска»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
18.15 Д/ф «Технологии будущего»
19.10 Т/с «Воздействие»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «V» значит Вендетта»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Истинная 
          справедливость»
03.30 Д/ф «Городские легенды»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Последний 
            мамонт Франции»
09.00 Х/ф «Будущее»
11.00 Х/ф «Властелин танца»
13.00 Х/ф «Ирландец»
15.00 Х/ф «Соломон Кейн»
17.00 М/ф «Тачки-2»
19.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции»
21.00 Х/ф «Властелин танца»
23.00 Х/ф «Ирландец»
01.00 Х/ф «Вторжение: 
          Битва за рай»
03.00 М/ф «Тачки-2»
05.00 Х/ф «Последний 

           мамонт Франции»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Реальная жизнь»
08.00 Х/ф «Пыль времени»
10.10 Х/ф «Шепот дороги 
           ужасов»
12.00 Х/ф «Отвратительные,  
           грязные, злые»
14.00 Х/ф «Городской ковбой»
16.25 Х/ф «41-летний девственник,
            который...»
18.00 Х/ф «Чрево»
20.00 Х/ф «Круг восьми»
22.00 Х/ф «Мумия: 
           Принц Египта»
00.00 Х/ф «Дракон: История 
         Брюса Ли»
02.00 Х/ф «Игры страсти»
04.00 Х/ф «8 мм»-2»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Человек-паук-2»
07.40 Х/ф «Дьявол»
09.30 Х/ф «Дитя человеческое»
11.30 Х/ф «Повелитель стихий»
13.30 Х/ф «астрал»
15.30 Х/ф «Невидимка»
17.30 Х/ф «Человек-паук-2»
19.40 Х/ф «Дьявол»
21.30 Х/ф «Дитя человеческое»
23.30 Х/ф «Шрек навсегда»
01.30 Х/ф «Игры патриотов»
03.40 Х/ф «Кладбище 
          домашних животных»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
08.50 Х/ф «Старые стены»
10.30 Х/ф «Люди и звери»
12.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
14.50 Х/ф «Старые стены»
16.30 Х/ф «Люди и звери»
18.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
20.50 Х/ф «Старые стены»
22.30 Х/ф «Влюблен 
         по собственному желанию»
00.00 Х/ф «Драма»
00.30 Х/ф «Объяснение в любви»
02.45 Х/ф «Запасной игрок»
04.30 Х/ф «Влюблен 
         по собственному желанию»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Сосед»
09.15 Х/ф «Любимая 
          дочь папы Карло»
11.15 Х/ф «Коля - перекати поле»
13.15 Х/ф «Небо в алмазах»
15.15 Х/ф «Русская красавица»
17.15 Х/ф «Жить»
19.15 Х/ф «Сосед»
21.15 Х/ф «Третье небо»
23.15 Х/ф «Чудо»
01.15 Х/ф «Пленный»
03.15 Х/ф «Любимая 
          дочь папы Карло»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Залезь на луну»
08.00 Х/ф «Каникулы 
           строго режима»
10.00 Х/ф «Лучшее время года»
12.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
14.00 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием»
16.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
18.00 Х/ф «Подсадной»
20.00 Х/ф «Всё по-честному»
22.00 Х/ф «Ретрум»
00.00 Х/ф «Залезь на луну»
02.00 Х/ф «Каникулы 
           строго режима»
04.00 Х/ф «Контракт»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дамский угодник»
09.00 Х/ф «Пивная лига»
11.00 Х/ф «Шестой элемент»
13.00 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер»
15.00 Х/ф «Бэтмен»
17.10 Х/ф «Буги-вуги»
19.00 Х/ф «авиатор»
21.50 Х/ф «Бэтмен 
          возвращается»
00.00 Х/ф «Переходный возраст»
01.30 Х/ф «За гранью»
03.40 Х/ф «Большой Стэн»
05.30 Х/ф «Переходный возраст»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
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ПяТница, 2 марта

отдел уголовного розыска и отдел участко-
вых уполномоченных полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
на конкурсной основе приглашает на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет, с высшим юриди-
ческим образованием, не имеющим судимости, 
отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ.

отдельная рота патрульно-постовой служ-
бы Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-кузнецкий» на конкурсной 
основе объявляет набор на службу мужчин на 
должности: полицейский патрульно-постовой 
службы, полицейский-водитель. Требования к 
кандидатам: возраст до 35 лет, среднее (полное) 
образование, отсутствие судимости, служба в 
рядах Вооруженных сил РФ.

В текущем году произошло значительное 
повышение заработной платы сотрудникам 
ОВД. В среднем заработная плата рядового 
состава – 20-25 тысяч рублей, офицеров – от 
35 тысяч рублей и выше.

Сотруднику полиции и совместно прожива-
ющим с ним членам семьи ежегодно оплачи-
вается проезд к месту отпуска по Российской 
Федерации.

На бюджетной основе сотрудники полиции 
имеют возможность получить высшее профес-
сиональное образование в учебных заведениях 
МВД России.

Обращаться: г. Ленинск-кузнецкий, ул. 
Лермонтова, 6, кабинет 53, телефоны: 3-
36-75, 3-40-76.

Приглашаем на службу Прием граждан
28 февраля 2012 года с 16 до 18 часов члены Общественного совета при 

Муниципальном отделе МВД России «Ленинск-Кузнецкий» проведут прием 
граждан на участковых пунктах полиции:

№ 9 по ул. Бакинской, 14 – руководитель религиозной организации «Му-
харрам» Мингали канифулович Хайруллин,

по ул. Ягодной, 7 – ключарь Свято-Серафимо-Покровского женского мо-
настыря отец Сергий.

ПоДРаБотка. тел. 8-950-270-38-96.

УтеРЯнное свидетельство о реабилитации жертв политической репрессии 
Р № 103503 от 10.01.08 г. считать недействительным.

РаБота для мужчин и женщин, 25 - 65 лет. Стаж. Бесплатное обучение.
 Тел. 8-961-730-52-16.

08.05 Т/с «Шпионские игры»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
10.15 Т/с «адъютант 
          его превосходительства»
11.45 Т/с «Отряд Кочубея»
12.40, 20.20 Д/с «Битва
            империй»
13.10 Д/с «Товарищ комендант»
15.15 Х/ф «Круг»
17.25 Х/ф «Семьдесят два 
           градуса ниже нуля»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
          необъявленной войны»
20.30 Т/с «адъютант 
        его превосходительства»
22.00 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Т/с «Обратный отсчет»
03.10 Х/ф «Дети как дети»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 Встреча в Концертной 
          студии «Останкино» 
          с Никитой Михалковым
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» Концерт
09.00 «Поет Лили Иванова»
            Концерт
09.15 Д/ф «Это была болезнь...»
10.10 Х/ф «Дом у кольцевой 
          дороги»
11.50 «Голубой огонек»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» Концерт
15.00 «Клуб путешественников»
16.05 «Маленький концерт»
16.20 Х/ф «Дом у кольцевой
            дороги»
18.00 «Взгляд»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Я вам спою...» Концерт
21.00 «И в шутку, и всерьез»
22.00 «Это было, было...»
            Концерт
22.30 «Зима тревоги нашей» 
           Спектакль
00.00 «Вместе 
         с Дунаевским» Концерт
01.00 «Колба времени»
02.10 «Смехопанорама»
03.00 The best of «Севалогия»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 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, 19.55, 20.00 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 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.05 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»

22.30 Х/ф «Гений»

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
         «Сказочные рыбки»
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 «Волшебные очки»
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»
12.10 М/ф «Капитошка», 
       «Возвращайся, Капитошка!»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Коротышка -
          зеленые штанишки»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
           Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
    «Волшебный воздушный змей»
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 «Валькины паруса»
21.25 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится  
           читать» Слоги
22.20 М/ф «Новоселье
         у братца Кролика»
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

07.05 Х/ф «Постоянные 
          любовники»
10.10 Т/с «Десантура»
11.10 Х/ф «Мертвый сезон»
13.00 Х/ф «Парижская история»
14.40 Х/ф «Клуб изменщиц»
16.20 Т/с «Десантура»
17.20 Х/ф «Впусти меня»
19.20 Х/ф «Наемники»
21.00 Х/ф «Парижская история»
22.40 Х/ф «Клуб изменщиц»
00.20 Т/с «Десантура»
01.20 Х/ф «Впусти меня»
03.20 Х/ф «Наемники»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Тренди»
09.30 «Проверка слухов»
10.00 News блок
10.30 «Тайн.net»
11.25 «Каникулы в Мексике»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.50 «Любить или забить?»
13.15 «Холостяк»
14.05 «Трудности любви»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 Т/с «Гимнастки»
18.40 Т/с «Секс в большом 
          городе»
19.10 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Короли танцпола»
23.20 «Русская десятка»
00.20 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»

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 «Классика с Южного пляжа»
09.25 «Рукотворные чудеса»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Братья по оружию»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Рукотворные чудеса»
14.00 «Братья по оружию»
14.55 Парни с пушками
15.50 «Братья по оружию»
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 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Искривление времени»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Top Gear»
04.00 «Вселенная 
            Стивена Хокинга»

National Geograhic

06.00 «Дикие животные Севера»

07.00 «Диномания»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Тайны горилл»
11.00 «Дикие животные Севера»
12.00 «Диномания»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Дикие животные Севера»
17.00 «Диномания»
18.00 «Рыбы-хищники»
19.00 «Город собак»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «С точки зрения науки»
02.00 «Запреты»
03.00 «Граница»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Неудача
           Пуаро»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Ярик»
11.00 Х/ф «Каждый день 
         доктора Калинниковой»
12.35 Х/ф «Почти смешная
          история»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.15 Х/ф «Вы чьё, старичьё?»
18.55 Х/ф «Поездка 
           через город»
20.00 Х/ф «Комната с видом 
         на огни»
21.35 Х/ф «Не горюй!»
00.55 Х/ф «Гений пустого места»
02.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
03.55 Х/ф «Время летних 
         отпусков»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 Иван Черезов 
        в программе «90x60x90»
10.00, 12.00, 14.45, 19.45, 
          02.40, 05.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Побег из тюрьмы»
14.10 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-Спорт. Местное время
15.05 «Все включено»
16.00 Биатлон. Чемпионат мира.
           Смешанная эстафета. 
          Трансляция из Германии
17.45 Иван Черезов 
         в программе «90x60x90»
18.50 «Футбол России. 
         Перед туром»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
          конференции «Восток»
22.15 Х/ф «Карточный долг»
00.10 Бокс. Всемирная серия. 
         1/4 финала
03.00 «Футбол России. 
          Перед туром»

наШ ФУтБоЛ

05.45 Чемпионат сезона 2011/2012 
        года. 32-й тур. “анжи” - ЦСКа
08.00 “Наш архив” ЧР 2010. 
         “Зенит” - “Ростов”
10.20 “Восьмерка” ЦСКа - “Зенит”
          Избранное
13.25 “Восьмерка” ЦСКа - “Зенит”
           Превью
15.00 “Наш архив” ЧР- 2010. 
          ЦСКа - “Спартак” (Мос.)
17.00 Чемпионат сезона 2011/2012
     года. 32-й тур. “Ростов” - “амкар”
19.05 Пляжный футбол. 
         Итоги Кубка Европы
19.50 “Наш архив” Чемпионат - 
         2010. “Рубин” - “Зенит”

22.00 “Вторая восьмерка”
23.30 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 
        32-й тур. “Рубин” - “Динамо”
01.40 Чемпионат сезона 
           2011/2012 года. 32-й тур. 
          “Томь” - “Краснодар”

ФУтБоЛ

06.30 Товарищеский матч. 
         англия - Голландия
08.20 Товарищеский матч.
          Италия - СШа
10.10 Товарищеский матч. 
          Германия - Франция
12.00 Новости
12.15 Товарищеский матч.
           англия - Голландия
14.10 Товарищеский матч. 
           Италия - СШа
16.05 Товарищеский матч. 
          Германия - Франция
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
01.30 Чемпионат Испании. Preview
02.05 Чемпионат Германии.
           Preview
02.40 Товарищеский матч. 
           англия - Голландия

СПоРт онЛаЙн

06.50 Сноубординг. «TTR World
      Tour» в Швейцарии. Женщины. 
        Мужчины. Слоупстайл
08.30 Волейбол. Лига чемпионов.
            Мужчины. Плей-офф
10.30 Теннис. Турнир ATP в Дубае.
          Четвертьфинал
12.30 Новости
12.45 Волейбол. Лига чемпионов.
           Мужчины. Плей-офф
15.00 «Шесть на шесть»
15.30 «Снежный мир»
16.00 Новости
16.15 Сноубординг. «TTR World
       Tour» в Швейцарии. Женщины.
           Мужчины. Слоупстайл
17.50 «Большой ринг»
20.00 Новости
20.15 «Вызов Дениса Панкратова»
21.20 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины
23.10 «Обратный отсчет»
01.00 Новости
01.15 «Back in the USSR»
         Олимпийские игры - 1964 в 
        Токио. Прыжки в воду
02.40 Футбол. Чемпион-лига англии.
           «Блэкпул» - «Халл Сити» 

ИнДИЯ

05.30 «Новый образ Индии». 
           «Час пик»
05.55 Х/ф «Крриш»
09.00 Х/ф «Роковая тень»
11.00 «Новый образ Индии». 
        «Великая индийская мечта»
11.10 «Путешествие по Индии»
11.30 «Биография кумиров». 
           «Шакти Капур»
12.00 Х/ф «Проклятие»
14.20 «Индийский калейдоскоп»
14.30 «Новый образ Индии». 
         «Страна танцующего бога»
14.35 «Путешествие по Индии».
15.00 Х/ф «атиди»
18.00 Х/ф «Команда»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Встретив тебя»
23.20 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Император ашока»
03.00 Х/ф «Превозмочь себя.
          Гаджини»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Свой среди 
       чужих, чужой среди своих»
07.10 «Играй, гармонь 
           любимая!»
07.55 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Татьяна Васильева. 
           Я умею держать удар»
11.00 Новости
11.10 Т/с «И все-таки я люблю...»
14.10 Концерт группы «Любэ»
15.55 «В черной-черной 
            комнате...»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать 
             миллионером?»
18.30 Чемпионат мира 
           по биатлону. Спринт. 
           Мужчины
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов»
22.50 Х/ф «Идеальный 
            незнакомец»
00.50 Х/ф «Из африки»
03.50 «Хочу знать»

РоССИЯ

03.50 Х/ф «Девчата»
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»
18.10 Х/ф «Белая гвардия»
19.00 Вести
19.15 Х/ф «Белая гвардия»
22.20 Х/ф «Кандагар»
00.25 Х/ф «С Дона выдачи нет»
 
37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

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»: 
         «Космическая 
         летопись Земли»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко»
13.30 Т/с «Команда Че» 
15.30 адская кухня
17.00 Тайны мира
            с анной Чапман
18.00 «Родина хрена». 
       Концерт Михаила Задорнова
20.10 Х/ф «Высота 89»
22.20 Х/ф «Война»
00.40 Х/ф «Блокпост»
02.20 Х/ф «Война»

нтВ

05.30 Мультфильмы
05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
           19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «академия красоты
           с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим 
           с алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Лесник»
22.50 Х/ф «Поцелуй в голову»
01.00 Т/с «Час Волкова»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.40 Т/с «Молодые и злые»

тнт-ЛенИнСк

06.20 “Саша + Маша” 

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 “Школа ремонта” -
          “Дворцовый переворот” 
11.00 “Счастливы вместе” 
            Комедия 
11.30 “Ешь и худей!” 
12.00 “Девочки-самоубийцы” 
           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: “Шерлок Холмс” 
        Боевик, Великобритания, 
        Германия, СШа, 2009 г. 
22.40 “Комеди Клаб” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
      Реалити-шоу. Спецвключение 
00.30 “Зеркала” Ужасы, 
          Германия, Румыния, 
          СШа, 2008 г. 
02.40 “Дом 2. Город любви”
             Реалити-шоу 
03.40 “Секс с анфисой Чеховой” 
04.10 “Школа ремонта” - 
          “авиаспальня” 
05.10 “Комедианты” Сериал 
05.20 “Саша + Маша” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
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 «Розмари и Тайм» 
09:30 Х/ф «Марья-искусница»
10:55 Х/ф «Есения»
13:30 «Платье моей мечты»
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»
16:00 Х/ф «Хочу ребёнка»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19:00 Х/ф «Школа 
           для толстушек»
22:50 «Одна за всех»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления на
            «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Ложное искушение» 
02:15 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
03:05 «Моя правда»
06:00 «Звездная жизнь»

 CTC

05.00 Х/ф «амазонки
            и гладиаторы»
06.50 М/ф «Дедушка и внучек»
07.10 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
08.30 М/с «Легенда о Тарзане»
09.00 «Ералаш»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
15.00 «6 кадров»
18.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица»
20.00 Х/ф «Гладиатор»
22.55 Х/ф «Жестокие игры»
00.45 Х/ф «Нет мужчин -

           нет проблем»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»
04.35 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

01.00 «Марш-бросок» 
05.35 Мультфильмы
06.35 «аБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
           энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.40 М/ф «Мойдодыр»
09.00 Х/ф «Веселые истории»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 Х/ф «Запасной инстинкт»
15.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
          У меня ангельский 
           характер»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Остров ошибок»
17.20 Т/с «Женщина 
           желает знать»
18.05 «Давно не виделись!» 
20.00 «Постскриптум»
20.50 Х/ф «Пуаро агаты 
           Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Башмачник»
01.05 Х/ф «Малахольная»
03.05 «Доказательства вины»

ПЯтыЙ канаЛ

06.15 Х/ф «Сентиментальное
         путешествие на картошку»
08.00 М/ф «Сказка про 

храброго зайца», 
«Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», 
«аленький цветочек», 
«Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения 
попугая Кеши», 
«Попугай Кеша 
и чудовище», «Маша 
и волшебное варенье»,
 «Волк и семеро козлят 
на новый лад»

10.25 Х/ф «Илья Муромец»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След»
20.30 Сейчас
21.00 «Правда жизни» 
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.15 «Звезда «В Контакте»
             Концерт
04.45 Х/ф «Караваджо»

ПеРеЦ тВ

05.40 Х/ф «Маленькая Вера»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Неудержимые»
13.00 Х/ф «Тяжёлые деньги»
14.55 «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»
21.00 Т/с «Отряд «антитеррор»
22.00 Х/ф «Неудержимые»
23.45 Х/ф «Тяжёлые деньги»
01.30 «Улетное видео»
02.00 Мультфильмы
02.05 Х/ф «Джокер»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

кУЛЬтУРа

05.50 Д/ф «Джордано Бруно»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Шуми городок»
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.15 «Личное время»
15.45 Х/ф «Проделки сорванца»
16.55 М/ф «Разные колеса»
17.05 «Очевидное-невероятное»
17.35 «Казачий круг» Концерт
18.50 Т/ф «Смешанные чувства»
20.30 Д/ф «Фактор воды»
21.25 «Большая семья. 
           Нина Чусова»
22.20 «Романтика романса»
23.15 Х/ф «Человек у окна»
00.50 «Белая студия»
01.35 Д/ф «Пина. Танец страсти»
03.20 Х/ф «Сказание 
           о земле Сибирской»

04.55 «Заметки натуралиста»
05.25 «Личное время. 
          александр Васильев»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Давайте потанцуем»
08.05 Х/ф «Сладкая полночь»
10.00 Х/ф «Чтец»
12.05 Х/ф «В одно ухо влетело»
13.45 Х/ф «Вавилон нашей эры»
15.50 Х/ф «ЗащитнеГ»
17.40 Х/ф «Суши-герл»
19.35 Х/ф «Детектив Ди»
21.50 Х/ф «Исчезновение»
23.30 Х/ф «Он был тихоней»
01.05 Х/ф «Последняя высадка»
03.00 Х/ф «ЗащитнеГ»
05.05 Х/ф «Суши-герл»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Не пытайтесь
           понять женщину»
08.05 Х/ф «Целуют 
            всегда не тех»
09.35 Х/ф «Любовь 
            в большом городе»
11.05 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2»
12.40 Х/ф «Хроника одного лета»
15.30 Х/ф «адмиралъ»
16.30 Х/ф «Хроника одного лета»
17.50 Х/ф «Сын»
20.25 Х/ф «Городской пейзаж»
21.55 Х/ф «Мне не больно»
23.50 Х/ф «адмиралъ»
00.45 Х/ф «Такси-блюз»
02.35 Х/ф «Муж на час»
04.15 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Фантазеры»
10.30 Х/ф «Там, 
         на неведомых 
           дорожках»
11.45 Х/ф «Четыре рождества»
13.30 Д/ф «Сила планеты. Лед»
14.30 «Тайны великих магов»
15.30 Т/с «Мерлин»
17.15 Х/ф «V» значит Вендетта»
20.00 Х/ф «Всегда говори «Да»
22.00 Х/ф «После заката»
00.00 Х/ф «Презумпция 
            невиновности»
02.30 Т/с «Выжившие»
03.35 Х/ф «Убей меня нежно»
05.35 «Тайны великих магов»
06.30 Мультфильмы

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Путь воина»
09.15 Х/ф «Властелин танца»
11.00 Х/ф «Ирландец»
13.00 Х/ф «Вторжение: 
           Битва за рай»
15.00 М/ф «Тачки-2»
17.00 Х/ф «Последний
           мамонт Франции»
19.00 Х/ф «Путь воина»
21.15 Х/ф «Ирландец»
23.15 Х/ф «Вторжение: 
            Битва за рай»
01.10 Х/ф «Это очень
           забавная история»
03.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции»
05.00 Х/ф «Путь воина»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Городской ковбой»
08.20 Х/ф «41-летний 
          девственник, 
           который...»
10.00 Х/ф «Чрево»
12.00 Х/ф «Круг восьми»
14.00 Х/ф «Мумия: 
            Принц Египта»
16.00 Х/ф «Дракон: История
          Брюса Ли»
18.00 Х/ф «Игры страсти»
20.00 Х/ф «Месть пушистых»
22.00 Х/ф «Блеф»
00.00 Х/ф «Убийцы на замену»
02.00 Х/ф «Буги-вуги»
04.00 Х/ф «Царь горы»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Повелитель стихий»
07.30 Х/ф «астрал»
09.30 Х/ф «Невидимка»
11.30 Х/ф «Шрек навсегда»
13.30 Х/ф «Игры патриотов»
15.35 Х/ф «Кладбище 
         домашних животных»

17.30 Х/ф «Повелитель стихий»
19.30 Х/ф «астрал»
21.30 Х/ф «Невидимка»
23.30 Х/ф «Прямая 
          и явная угроза»
02.30 Х/ф «Код да Винчи»

наШе кИно

06.00 Х/ф «Драма»
06.30 Х/ф «Объяснение в любви»
08.45 Х/ф «Запасной игрок»
10.30 Х/ф «Влюблен 
            по собственному 
             желанию»
12.00 Х/ф «Драма»
12.30 Х/ф «Объяснение в любви»
14.45 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Влюблен 
            по собственному 
             желанию»
18.00 Х/ф «Драма»
18.30 Х/ф «Объяснение в любви»
20.45 Х/ф «Запасной игрок»
22.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
00.30 Х/ф «Обрыв»
02.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы»
04.30 Х/ф «Конец 
           императора тайги»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Небо в алмазах»
09.15 Х/ф «Третье небо»
11.15 Х/ф «Чудо»
13.15 Х/ф «Пленный»
15.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
17.15 Х/ф «Коля - 
         перекати поле»
19.15 Х/ф «Небо в алмазах»
21.15 Х/ф «Рысь»
23.15 Х/ф «Только любовь»
01.15 Х/ф «Дневник камикадзе»
03.15 Х/ф «Третье небо»
05.15 Х/ф «Чудо»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Неверность»
08.00 Х/ф «Чек»
10.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
12.00 Х/ф «Подсадной»
14.00 Х/ф «Всё по-честному»
16.00 Х/ф «Даже не думай-2:
          Тень независимости»
18.00 Х/ф «Тихая 
          семейная жизнь»
20.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
22.00 Х/ф «Контракт»
00.00 Х/ф «Неверность»
02.00 Х/ф «Чек»
04.00 М/ф «Три богатыря 
         и Шамаханская царица»

TV 1000 

07.00 Х/ф «За гранью»
09.10 Х/ф «Большой Стэн»
11.00 Х/ф «Буги-вуги»
12.50 Х/ф «авиатор»
15.40 Х/ф «Бэтмен 
          возвращается»
17.40 Х/ф «Молл Флэндерс»
20.00 Х/ф «амадей»
23.00 Х/ф «Перевозчик-3»
00.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
02.10 Х/ф «Смерть в эфире»
03.50 Х/ф «Образцовый самец»
05.20 Х/ф «Перевозчик-3»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Табачный капитан»
08.45 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
10.00 Д/ф «Исчезнувший 
         флот Хубилай Хана»
11.00 М/ф «Волшебная 
         палочка», «Спортландия», 
         «Зайчонок и Муха»
11.55 Х/ф «Весна»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Приезжая»
16.10 Х/ф «Сережа»
17.45 Д/с «Великая 
         Отечественная война. 
          День за днем»
18.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
19.15 Т/с «Человек меняет кожу»
02.05 Х/ф «Жаворонок»
03.50 Х/ф «Досье человека
           в «Мерседесе»
06.25 Д/с «Тайны русской 
         дипломатии»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 Встреча в Концертной 
        студии «Останкино»
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с Никитой Михалковым
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» Концерт
09.00 «Клуб путешественников»
10.05 «Маленький концерт»
10.20 Х/ф «Дом у кольцевой
          дороги»
12.00 «Взгляд»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Я вам спою...» Концерт
15.00 «И в шутку, и всерьез»
16.00 «Это было, было...» 
           Концерт
16.30 «Зима тревоги нашей» 
             Спектакль
18.00 «Вместе 
          с Дунаевским» Концерт
19.00 «Колба времени»
20.10 «Смехопанорама»
21.00 «До и после полуночи»
22.00 «Маэстро» Концерт 
           Раймонда Паулса
23.30 «Не смешно»
00.00 «Приглашение на вечер.
        Владимир Винокур»
01.00 Х/ф «Нужные люди»
02.25 «Весенний 
         калейдоскоп» Концерт
03.00 «Поет Лили Иванова»
03.15 Д/ф «Это была болезнь...»
04.10 Х/ф «Дом у кольцевой 
          дороги»

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Все 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, 12.15 М/с «Клуб 
           Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес 
          и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.35 Т/с «Танцевальная
           лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Гений»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая 
         школа императора»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas»
22.00 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Умный дом»

каРУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Возвращение 
           в Гайю»
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. 
        Служба срочной доставки»
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 «Как это случилось»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Олень и волк», 
          «Веселый огород»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать 
         «Скатерть-самобранка»
14.35 «Смешные праздники»

15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь 
           замечательных зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Золотой гвоздь»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 Х/ф «Веселое 
          сновидение, или Смех 
          и слезы» 1 с.
18.10 М/ф «Как грибы
          с горохом воевали»
18.30 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 Д/с «Удивительные
          животные»
19.40 М/с «Магический 
           планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Истории
            Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт.
          Служба срочной доставки»
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

06.40 Х/ф «Клуб изменщиц»
08.20 Т/с «Десантура»
09.20 Х/ф «Впусти меня»
11.20 Х/ф «Наемники»
13.00 Х/ф «Полный облом»
14.30 Х/ф «Случай на мосту
           через Совиный ручей»
15.55 Х/ф «Защитник»
17.40 Х/ф «Сделка»
19.25 Х/ф «Дровосек»
21.00 Х/ф «Полный облом»
22.30 Х/ф «Случай на мосту 
            через Совиный ручей»
23.55 Х/ф «Защитник»
01.40 Х/ф «Сделка»
03.25 Х/ф «Дровосек»
05.00 Х/ф «Полный облом»

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»
10.00 «Наше» Самые 
         модные русские клипы
11.00 Pro-новости
11.30 «Top Hit Чарт»
12.30 «Хорошее кино»
13.00 «10 самых звездных 
            креативщиков»
13.30 М/с «Ну, погоди!»
15.00 «Billboard Чарт»
15.30 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
16.30 «Косметический 
          ремонт. Русская версия»
19.55 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
21.45 «10 поводов влюбиться»
01.40 Pro-обзор
02.10 Т/с «Роковые красотки»
03.20 «Playboy: 
          разденьте девушку»
03.50 «Голыши»
04.20 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

09.00 «Создай мотоцикл»
09.55 «Охотники за старьем»
10.50 «Уголь»

11.45 «Рыба-меч: 
           жизнь на крючке» 
12.40 «Мега-стройки»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «Земля»
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 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
21.00 «Разрушители легенд»
22.00 «Искривление времени»
23.00 «Деньги не пахнут»
23.30 «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 «Граница»
07.00 «С точки зрения науки»
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Кенгуриный хаос»
11.00 «В объективе»
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Первозданная природа
14.00 Путеводитель 
           по миру для гурманов
15.00 «Граница»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 Рыбы-чудовища
18.00 «Дикие животные Севера»
19.00 «Взгляд изнутри»
21.00 Тайны истории
22.00 «Мегазаводы»
23.00 «Расследования 
            авиакатастроф»
00.00 «Злоключения 
            за границей»
01.00 «Тюремные трудности»
02.00 «По следам 
         мифических чудовищ»
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 «Неудача Пуаро»
08.40 Х/ф «Гений пустого места»
10.20 Х/ф «Нейлон 100%»
11.45 Х/ф «Первый эшелон»
13.35 Х/ф «Отпуск в сентябре»
16.00 Х/ф «Карьера
            Димы Горина»
17.40 Х/ф «Пароль знали двое»
19.05 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие»
20.35 Х/ф «12»
00.00 Х/ф «Не скажу»
01.50 Х/ф «Марица»
03.00 Х/ф «Дом на песке»
04.20 Х/ф «Поэма о крыльях»

РоССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
08.50 «Легенда 
          о хрустальных черепах»
10.00, 12.10, 15.00,
           04.55 Вести-спорт
10.10 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.40 «В мире животных»
12.25 Вести-Спорт. 
          

Местное время
12.30 «Индустрия кино»
13.00 Х/ф «Карточный долг»
15.15 Вести-Спорт. 
           Местное время
15.20 «Секреты 
           боевых искусств»
16.25 Лыжный спорт.
          Кубок мира. 
         «Лахтинские игры» 
         Скиатлон. Женщины
17.45 «Футбол России. 
          Перед туром»
18.30 Футбол. Премьер-лига. 
          ЦСКа - «Зенит»
         (Санкт-Петербург)
20.55 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
21.25 Биатлон. Чемпионат мира.
     Спринт. Женщины из Германии
23.05 Футбол. Чемпионат 
          англии. «Ливерпуль» - 
        «арсенал»
01.05 Профессиональный бокс
         Лучшие бои 
        Владимира Кличко
05.05 «Индустрия кино»
05.40 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

07.50 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 32-й тур. 
           “Спартак” (Нал.) - “Терек”
09.55 “Наш архив” Чемпионат - 
      2010. ЦСКа - “Спартак” (Мос.)
11.50 Чемпионат сезона 
       2011/2012 года. 32-й тур. 
      “Кубань” - “Спартак” (Мос.)
14.00 “Вторая восьмерка”
15.30 Чемпионат сезона 
        2011/2012 года. “Разогрев”
16.40 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. 
         “Терек” - “Томь”
19.00 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. “Волга” - 
          “Спартак” (Нал.)
21.15 Чемпионат сезона
           2011/2012 года.
           “Локомотив” - “Кубань”
23.35 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года.
          “По горячим следам”
00.15 Чемпионат сезона 
      2011/2012 года. “Итоги дня”
00.50 Чемпионат сезона 
     2011/2012 года. ЦСКа - “Зенит”
03.00 Чемпионат сезона 
        2011/2012 года. 
       “Терек” - “Томь”

ФУтБоЛ

06.20 Товарищеский матч. 
          Германия - Франция
08.10 Товарищеский матч. 
           англия - Голландия
10.00 «Топ-10»
12.00 Новости
12.15 «Топ-10»
15.10 Товарищеский матч.
           Италия - СШа
17.00 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.15 «Журнал Лиги чемпионов»
18.45 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
19.15 Чемпионат 
          Франции. Preview
19.45 Чемпионат Италии. Preview
20.20 Чемпионат 
           Испании. Preview
20.55 Чемпионат 
           Германии. Preview
21.25 Чемпионат Германии. 
         «Байер» - «Бавария» 

23.30 Новости
23.55 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Милан» 
01.55 Чемпионат Испании. 
        «Барселона» - «Спортинг» 
03.55 Чемпионат Испании. 
        «Севилья» - «атлетико» 

СПоРт онЛаЙн

05.30 Регбилиг. Европейская
          Суперлига. «Castleford» -
           «Leeds»
07.20 Родео. «Bull Riders»
08.30 «Первая пятерка»
09.30 Горнолыжный спорт. 
       Этап Кубка мира в Норвегии.
       Мужчины. Супергигант
10.30 Теннис. Турнир ATP 
        в Дубае. Полуфинал
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.45 Волейбол. Обзор 
          матчей Лиги чемпионов
14.15 Футбол. Чемпион-лига англии. 
          «Блэкпул» - «Халл Сити»
16.00 Новости
16.10 Регбилиг. Европейская 
          Суперлига
17.55 Гандбол. Чемпионат России. 
           Мужчины. 
            СКИФ - «Университет» 
19.45 Новости
20.00 «Из архива «Останкино»
         Футбол. «Гол» 1994 г. 
         Ведущий - Юрий Панкратов
20.40 «Back in the USSR» 
         Олимпийские игры - 1964 
         в Токио. Плавание
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
        «Гамбург» - «Штутгарт» 
23.25 «Шесть на шесть»
23.55 Горнолыжный спорт. 
       Этап Кубка мира в Норвегии. 
        Мужчины. Скоростной спуск
00.55 Футбол. Чемпионат 
           Франции. 
02.55 Горнолыжный спорт.
       Этап Кубка мира в Германии.                
          Женщины. Гигантский 
          слалом. 2-я попытка
03.55 Фристайл. Этап Кубка мира 
         в Швеции. Мужчины. 
         Женщины. Ски-кросс

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «На крючке: 
           хорошо быть плохим»
08.25 «Биография кумиров». 
           «Фара Кхан»
08.40 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Красивый 
           и упрямый»
11.30 «Новый образ Индии». 
          «Колесо жизни»
12.00 Х/ф «Шанс на удачу»
14.35 «Биография кумиров».
            «Вивек Оберой»
15.00 Х/ф «Самозванцы 
           поневоле»
17.25 «Новый образ Индии». 
            «Час пик»
18.00 Х/ф «Небоскребы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Тюрьма»
23.30 «Новый образ Индии». 
      «Времена британской Индии»
23.40 «Индийский
           калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Веселые 
            мошенники-2»
03.00 Х/ф «Бриллианты 
             навсегда»
05.35 «Индийский калейдоскоп»
05.45 «Новый образ Индии». 
             «Красота тела»
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05.00 Новости
05.10 «Василий Шукшин. 
         Позови меня 
         в даль светлую...»
06.00 Х/ф «Они сражались 
          за Родину»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 «Юрий Сенкевич. 
           Вечный странник»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Весна 
           на Заречной улице»
13.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
16.10 Х/ф «Москва 
           слезам не верит»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Москва 
          слезам не верит»
19.15 Чемпионат мира 
          по биатлону. Гонка
          преследования. Мужчины
19.55 Документальный фильм
20.40 Х/ф «12»
21.00 Новости
21.10 Х/ф «12»
00.00 Воскресное «Время» 
01.00 Выборы 
          Президента России
03.00 Документальный фильм

РоССИЯ

04.20 Х/ф «Мужики!..»
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
10.00 Вести
10.10 «С новым домом!»
             Идеи для вас
10.25 Т/с «Семейный детектив»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Семейный детектив»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Три полуграции»
18.10 Х/ф «Остров»
20.10 Х/ф «Белая гвардия»
00.00 «Выборы-2012»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Война»
04.45 Супербокс
06.00 Громкое дело
06.45 Х/ф «Высота 89»
09.00 Т/с «Смерть шпионам»
17.15 Т/с «Смерть 
            шпионам. Крым»
18.30 Новости 24
18.40 Т/с «Смерть 
            шпионам. Крым»
21.30 Новости 24
21.45 Т/с «Смерть шпионам»
02.00 Враг человечества. 
           Секретный агент № 1

нтВ

05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Лесник»
20.30 Х/ф «Родственник»
22.35 Х/ф «Вердикт»
23.55 «Сегодня. Итоговая 
            программа» 
01.20 Х/ф «Вердикт»
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” 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 

08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.55 “Лото Спорт Супер” 
09.00 “Золотая рыбка” 
09.20 “Женская лига:
          парни, деньги и любовь” 
09.50 “Первая Национальная 
           лотерея” 
10.00 “Школа ремонта” - 
          “Универ. Яркие краски” 
11.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия 
11.30 “Женская лига.
           Банановый рай” 
12.00 “Не бойся сделать шаг”
           Документальный фильм,
           Россия, 2010 г. 
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 “Шерлок Холмс” 
          Боевик, Великобритания, 
           Германия, СШа, 2009 г. 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 КИНО по воскресеньям:
         “Побег из Шоушенка” 
         Боевик, СШа, 1994 г. 
23.00 “Дом-2. Город любви”
          Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу. 
          Спецвключение 
00.30 “Добро пожаловать, 

или Соседям вход 
воспрещен”
Комедия семейная,
 СШа, 2006 г. 

02.20 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
03.20 “Секс с анфисой Чеховой” 
03.50 “Школа ремонта” - 
         “Дворцовое кантри 
         для дизайнера” 
04.50 “COSMOPOLITAN.
        Видеоверсия” 
        Развлекательное шоу 
05.50 “Комедианты” 

ДоМаШнИЙ

06:30 «Моя правда»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07:30 «Женский род»
08:30 Х/ф «Снежная королева»
10:00 Х/ф «Школа 
           для толстушек»
13:50 «Одна за всех»
14:10 Х/ф «Ребекка»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19:00 Х/ф «Женщина,
          не склонная к авантюрам»
21:00 Х/ф «Невеста 
         моего друга»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Видимость гнева»
01:40 Т/с «Грязные
           мокрые деньги»
02:30 «Моя правда»
05:25 «Вкусы мира»
06:00 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 Х/ф «Власть убийц»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
           это немедленно!»
12.00 Х/ф «Гладиатор»
15.00 «6 кадров»
16.30 М/ф «Князь Владимир»
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей»
19.30 «Валера TV»
20.00 Х/ф «Предложение»
22.00 Шоу «Уральских 

           пельменей»
23.30 Х/ф «Очень страшное
         кино-3»
01.00 Х/ф «американский
           выскочка»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.15 М/с «Настоящие 
        охотники за привидениями»
04.40 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

03.55 Х/ф «Запасной инстинкт»
07.55 «Живая природа»
08.45 Х/ф «Нежданно-
          негаданно»
10.30 События
10.45 Х/ф «Ночное 
          происшествие»
12.35 «Смех 
          с доставкой на дом»
13.30 События
13.45 «Приглашает
             Борис Ноткин»
14.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
15.40 Х/ф «Без права 
           на ошибку»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «По семейныйм
          обстоятельствам»
23.30 События
23.40 Х/ф «Люди добрые»
01.25 Х/ф «Нежданно-
          негаданно»
03.10 Х/ф «Как найти идеал»
04.45 М/ф «Была у слона мечта»

ПЯтыЙ канаЛ

06.55 Д/ф «Если б 
         не было Луны»
08.00 М/ф «Дудочка

 и кувшинчик», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Щелкунчик», «Веселая
 карусель», «Сокровища 
затонувших кораблей», 
«Как Иван-молодец 
царску дочку спасал», 
«Добрыня Никитич»

10.25 Д/с «Невидимые миры»
11.10 Д/ф «Тайная 
           жизнь слонов»
12.00 Сейчас
12.10 «Истории из будущего» 
12.50 Х/ф «Курьер»
14.15 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «Убойная сила»
20.30 «Сейчас. Выборы»
20.40 Т/с «Убойная сила»
23.55 Х/ф «Все решает 
          мгновение»
01.30 Х/ф «Собор 
         Парижской Богоматери»
03.00 «Сейчас. Выборы»
03.10 Х/ф «Собор 
         Парижской Богоматери»
03.40 Д/с «Самые 
         загадочные места мира»
04.00 «“Открытая студия».
            Главное»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Интердевочка»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Разыскивается
            герой»
13.00 Х/ф «Взять живым 
            или мертвым»
15.00 «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»
21.00 Т/с «Отряд «антитеррор»
22.00 Х/ф «Разыскивается 
          герой»
23.55 Х/ф «Взять живым 
         или мертвым»
01.45 «Улетное видео»

кУЛЬтУРа

05.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Сказание 
           о земле Сибирской»
15.15 Д/ф «Марина Ладынина»
15.55 Х/ф «Пятнадцатилетний
          капитан»

17.10 М/ф «Вагончик»
17.20 Д/ф «Король прерий -
          бизон»
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Объяснение 
          в любви»
21.00 «Контекст»
21.40 «В гостях
         у Эльдара Рязанова»
23.05 «Искатели»
23.50 «Послушайте! 
       Вечер авангарда Леонтьева»
00.45 Х/ф «Эдит и Марсель»
03.25 Д/ф «Король прерий - 
          бизон»
04.15 Дж.Гершвин. Сцены 
         из оперы «Порги и Бесс»
04.55 «Обыкновенный концерт»
05.25 «Легенды мирового 
          кино. Энтони Перкинс»
05.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

ИЛЛЮЗИон +

07.15 Х/ф «Детектив Ди»
09.25 Х/ф «Последняя высадка»
11.25 Х/ф «Он был тихоней»
13.10 Х/ф «Пустой дом»
14.40 Х/ф «Планета страха»
16.25 Х/ф «Сладкая полночь»
18.05 Х/ф «В одно ухо влетело»
19.40 Х/ф «Чтец»
21.45 Х/ф «Уимблдон»
23.30 Х/ф «Найти аманду»
01.05 Х/ф «Вавилон 
         нашей эры»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
07.25 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
09.05 Х/ф «Хроника 
          одного лета»
12.50 Х/ф «Сын»
15.30 Х/ф «адмиралъ»
16.40 Х/ф «Городской пейзаж»
18.10 Х/ф «Мне не больно»
20.10 Х/ф «Такси-блюз»
22.05 Х/ф «Муж на час»
23.50 Х/ф «адмиралъ»
00.40 Х/ф «Опасная 
          комбинация»
02.20 Х/ф «Сказ про
           Федота-стрельца»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика»
10.45 Х/ф «Утро без отметок»
12.00 Х/ф «Кит Киттредж: 
         Загадка американской 
        девочки»
14.00 Д/ф «Сила планеты.»
15.00 Д/ф «Мистическая 
          планета»
16.00 Х/ф «Всегда говори «Да»
18.00 Х/ф «После заката»
20.00 Х/ф «Четыре рождества»
21.45 Х/ф «Сотовый»
23.30 Х/ф «Убей меня нежно»
01.30 Т/с «Выжившие»
02.35 Х/ф «Презумпция 
           невиновности»
05.00 Д/ф «Мистическая 
          планета»
06.10 Мультфильмы

ПРеМЬеРа

07.15 Х/ф «Посредники»
09.10 Х/ф «Ирландец»
11.05 Х/ф «Вторжение: 
           Битва за рай»
13.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история»
15.00 Х/ф «Последний
           мамонт Франции»
17.00 Х/ф «Путь воина»
19.15 Х/ф «Посредники»
21.15 Х/ф «Вторжение: 
         Битва за рай»
23.10 Х/ф «Это очень 
         забавная история»
01.00 Х/ф «Не бойся темноты»
03.00 Х/ф «Путь воина»
05.15 Х/ф «Посредники»
07.10 Х/ф «Будущее»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Мумия: 
             Принц Египта»
08.00 Х/ф «Дракон:
          История Брюса Ли»
10.00 Х/ф «Игры страсти»
12.00 Х/ф «Месть пушистых»

14.00 Х/ф «Блеф»
16.00 Х/ф «Убийцы на замену»
18.00 Х/ф «Буги-вуги»
20.00 Х/ф «Царь горы»
22.00 Х/ф «Хороший,
          плохой, долбанутый»
00.20 Х/ф «Предложение»
02.15 Х/ф «Химера»
04.05 Х/ф «Последний ужин»
06.00 Х/ф «Блеф»
08.00 Х/ф «Убийцы на замену»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Шрек навсегда»
07.30 Х/ф «Игры патриотов»
09.40 М/ф «Приключения 
         Флика»
11.30 Х/ф «Прямая 
         и явная угроза»
14.30 Х/ф «Код да Винчи»
17.30 Х/ф «Шрек навсегда»
19.30 Х/ф «Игры патриотов»
21.35 М/ф «Приключения 
         Флика»
23.30 Х/ф «Обитель зла-4: 
         Жизнь после смерти»
01.30 Х/ф «Пипец»
03.30 Х/ф «крестный отец-3»
06.30 Х/ф «прямая 
          и явная угроза»
09.00 Х/ф «код да винчи»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Обрыв»
08.50 Х/ф «Букет мимозы
            и другие цветы»
10.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
12.30 Х/ф «Обрыв»
14.55 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы»
16.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
18.30 Х/ф «Обрыв»
20.55 Х/ф «Букет мимозы
           и другие цветы»
22.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
00.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса»
03.00 Х/ф «Личной 
          безопасности 
         не гарантирую...»
04.35 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.30 Х/ф «Мелодия 
           на два голоса»
08.55 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую...»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Пленный»
09.15 Х/ф «Рысь»
11.15 Х/ф «Только любовь»
13.15 Х/ф «Дневник камикадзе»
15.15 Х/ф «Третье небо»
17.15 Х/ф «Чудо»
19.15 Х/ф «Пленный»
21.15 Х/ф «Гоп-стоп»
23.15 Х/ф «Лиса алиса»
01.15 Х/ф «Москва»
03.45 Х/ф «Рысь»
05.25 Х/ф «Только любовь»
07.15 Х/ф «Дневник камикадзе»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие»
08.00 Х/ф «Фабрика счастья»
10.00 Х/ф «Любовь.ru»
12.00 Х/ф «Слушатель»
14.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на...»
16.00 Х/ф «Прянички»
18.00 Х/ф «На краю стою»
20.00 Х/ф «Государыня
           и разбойник»
22.00 М/ф «Три богатыря 
         и Шамаханская царица»
00.00 Х/ф «Космос 
           как предчувствие»
02.00 Х/ф «Фабрика счастья»
04.00 Х/ф «Отчим»
06.00 Х/ф «Экватор»
08.00 Х/ф «Непобедимый»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
08.30 Х/ф «Смерть в эфире»
10.05 Х/ф «Образцовый самец»
11.30 Х/ф «Молл Флэндерс»
13.50 Х/ф «амадей»
16.50 Х/ф «Искусственный 
            разум»
19.10 Х/ф «аутсайдеры»
21.00 Х/ф «Милашка в розовом»
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23.00 Х/ф «Фантом»
01.00 Х/ф «Последний отпуск»
03.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
05.00 Х/ф «Фантом»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Дети как дети»
08.30 Х/ф «Город мастеров»
10.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.45 Д/ф «Друг 
           турецкого народа»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Курьер»
15.55 Х/ф «Формула любви»
18.00 Д/ф «Исчезнувший 
           флот Хубилай Хана»
19.15 Т/с «Обратный отсчет»
22.58 Х/ф «Я остаюсь»
01.20 Х/ф «Весна»
03.20 Х/ф «Табачный капитан»
05.00 Х/ф «Мой боевой расчет»

ноСтаЛЬГИЯ

05.50 «Голубой огонек»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Москва-Рим. 
       Диалог с песней» Концерт
09.00 «И в шутку, и всерьез»
10.00 «Это было, было...»
          Концерт
10.30 «Зима тревоги нашей» 
          Спектакль
12.00 «Вместе 
           с Дунаевским» Концерт
13.00 «Колба времени»
14.10 «Смехопанорама»
15.00 «До и после полуночи»
16.00 «Маэстро» Концерт
           Раймонда Паулса
17.30 «Не смешно»
18.00 «Приглашение на вечер.
          Владимир Винокур»
19.00 Х/ф «Нужные люди»
20.25 «Весенний калейдоскоп»
21.00 «Смех сквозь годы 
           или падал 
           прошлогодний снег»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Джентльмены, которым 
           не повезло» Спектакль
00.00 Демонстрация и митинг
           на площади перед 
           гостиницей «Москва»
01.00 «Вокруг смеха»
03.00 «Клуб путешественников»
04.05 «Маленький концерт»
04.20 Х/ф «Дом 
           у кольцевой дороги»
06.00 «Взгляд»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Я вам спою...» Концерт

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Все 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, 12.15 М/с «Клуб 
           Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес 
           и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.35 Т/с «Танцевальная
            лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Программа 
           защиты принцесс»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая 
           школа императора»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas»
22.00 Т/с «Держись, Чарли!»

22.30 Х/ф «Двойная команда»

каРУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Х/ф «Садко»
07.35 М/ф «Жили-были...»
07.45 М/с «Новаторы»
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 «Крашеный лис»
12.20 М/с «Веселые 
         паровозики из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 «Чаепитие»
12.50 «Волшебный чуланчик»
13.10 Х/ф «айболит-66»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Про поросенка, 
          который умел 
          играть в шашки»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Веселое сновидение,
         или Смех и слезы» 2 с.
18.10 М/ф «Петя 
           и Красная Шапочка»
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
         «Царевна-лебедь»
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!»

TV 21

06.30 Х/ф «Случай на мосту
           через Совиный ручей»
07.55 Х/ф «Защитник»
09.40 Х/ф «Сделка»
11.25 Х/ф «Дровосек»
13.00 Х/ф «О’Хортен»
14.35 Х/ф «Бунтующая юность»
16.10 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
17.45 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг»
19.25 Х/ф «Лифт на эшафот»
21.00 Х/ф «О’Хортен»
22.35 Х/ф «Бунтующая юность»
00.10 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
01.45 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг»
03.25 Х/ф «Лифт на эшафот»
05.00 Х/ф «О’Хортен»
06.35 Х/ф «Бунтующая юность»
08.10 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
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04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.10 Big Love Чарт
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 Чарт
21.00 «Ameriсan Idol-11»
21.50 World Stage
22.40 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.10 «Наше» Самые 
           модные русские клипы
11.05 Pro-обзор
11.35 «Русский чарт»
12.35 Новости кино
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых 
         неразговорчивых звезд»
14.00 Х/ф «Внезапно 
          беременна»
15.55 «Мисс «Детсад»
17.45 «Новая Я»
18.10 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
19.10 «Топ-Модель 
            по-американски»
23.40 Х/ф «Законы
           привлекательности»
01.25 Т/с «Роковые красотки»
02.40 «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»
07.40 «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 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Искривление 
             времени»
18.10 «Строительная 
            помощь»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Рыба-меч: 
            жизнь на крючке»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Парни с пушками»
01.00 «Я сбежал: настоящие 
            побеги из тюрьмы» 
02.00 «Марихуана в законе»
03.00 «Простак за границей»
04.00 «Речные монстры»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Лаборатория 
            взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Земля»
08.05 «Мега-стройки»

National Geograhic

06.00 «Тюремные трудности»
07.00 «Запреты»
08.00 «апокалипсис»
09.00 «Насколько трудно 
           это сделать?»
10.00 «Все о гадюках»
11.00 «В объективе»
12.00 Тайны древности
13.00, 19.00, 20.00, 
           21.00 Суперсооружения
14.00 Известная Вселенная
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
17.00 Опасные встречи
18.00 «Диномания»
22.00 «Насколько трудно
            это сделать?»
23.00 «Совершенно секретно»
00.00 «Последние дни 
            Усамы бен Ладена»
01.00 «Совершенно секретно»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Последние дни 
             Усамы бен Ладена»
04.00 «Совершенно секретно»
05.00 «С точки зрения науки»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Не скажу»
09.35 Х/ф «Расписание 
          на завтра»
11.10 Х/ф «Встреча 
             в конце зимы»
12.35 Х/ф «31 июня»
14.45 Х/ф «Муму»
16.00 Х/ф «Зимний вечер 
            в Гаграх»
17.30 Х/ф «Евлампия Романова»
20.55 Х/ф «Внеземной»
00.00 Х/ф «Живи и помни»
01.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
03.50 Х/ф «Всего одна ночь»
05.20 Х/ф «Пацаны»

РоССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
09.00 «Страна.ru»
10.00, 12.25, 15.00, 22.40,
            04.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Наука 2.0. Легенды
            о чудовищах»
11.50 «Рейтинг Тимофея 
           Баженова. 
           Законы природы»
12.35 Вести-Спорт. 
           Местное время
12.45 «Страна спортивная»
13.10 Биатлон. Чемпионат мира.
           Спринт. Трансляция 
          из Германии
15.15 автоВести
15.30 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 
         1/4 финала конференции 
19.15 Лыжный спорт. 
          Кубок мира. «Лахтинские
           игры» Скиатлон. Мужчины
19.55 Лыжный спорт. 
             Кубок мира.
         «Лахтинские игры» Спринт
21.25 «Биатлон 
         с Дмитрием Губерниевым»
21.55 Биатлон. Чемпионат 
        мира. Гонка преследования. 
        Женщины
22.55 Вести-Спорт. 
             Местное время
23.05 Футбол. Чемпионат 
             англии. «Тоттенхэм» - 
         «Манчестер Юнайтед»
01.05 «Футбол.ru»
01.50 «Картавый футбол»
02.05 Х/ф «Карточный долг»
04.15 «Моя планета»
06.00 «Все включено»

наШ ФУтБоЛ

07.40 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 
“Локомотив” - “Кубань”

10.00 Чемпионат 2011/2012 года.
            ЦСКа - “Зенит”
12.00 Чемпионат сезона 

2011/2012 года. 
“Терек” - “Томь”

14.20 Чемпионат сезона
 2011/2012 года. 
“По горячим следам”

15.00 Чемпионат сезона 
         2011/2012 года. “Итоги дня”
15.35 Чемпионат сезона 

2011/2012 года. 
“Волга” - “Спартак” (Нал.)

17.55 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 
“Локомотив” - “Кубань”

20.15 Чемпионат сезона
     2011/2012 года. ЦСКа - “Зенит”
22.15 Чемпионат сезона 
          2011/2012 года. 
           “По горячим следам”
23.00 Чемпионат сезона 

2011/2012 года. 
“Терек” - “Томь”

01.20 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 
“Волга” - “Спартак” (Нал.)

03.40 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 
“Локомотив” - “Кубань”

ФУтБоЛ

05.55 Чемпионат Италии.
           «Ювентус» - «Кьево»
07.45 Чемпионат Голландии. 
           аЗ - «Хераклес»
09.35 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Германии. 
       «Боруссия» (Дор.) - «Майнц»

12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Милан»
14.10 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «атлетико»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Кьево»
18.00 Новости
18.25 Чемпионат Италии. 
          «Парма» - «Наполи» 
20.25 «Журнал Лиги чемпионов»
20.55 Чемпионат Италии. 
           «Рома» - «Лацио» 
23.00 Новости
23.15 «Futbol Mundial»
      Международный тележурнал
23.55 Чемпионат Испании.
         «Гранада» - «Валенсия» 
02.05 «Журнал Лиги чемпионов»
02.40 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Катания» 
04.40 Чемпионат Голландии. 
         ПСВ - «Твенте»
06.30 Чемпионат Италии. 
        «Удинезе» - «аталанта»
08.20 Чемпионат Франции. 
         «Лорьян» - «Ренн»
10.10 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Эспаньол»

СПоРт онЛаЙн

06.20 «Back in the USSR» 
Олимпийские игры - 1964
 в Токио. Плавание

07.05 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Castleford» -
 «Leeds»

09.00 Сноубординг. 
«TTR World Tour» 
в Швейцарии. Женщины.
 Мужчины. Хафпайп

10.30 Теннис. Турнир 
          ATP в Дубае. Финал
12.30 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Германии.
           «Гамбург» - «Штутгарт»
14.20 Футбол.
          Чемпионат Франции
16.00 Новости
16.10 Гандбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. СКИФ -
 «Университет»

17.50 «Большой ринг»
19.55 Футбол. Чемпион-лига 

англии. «Кардифф Сити» - 
«Вест Хэм» 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «атлетик» - 
«Реал Сосьедад» 

23.55 Фигурное катание. 
         «Fashion on ice - 2011»
01.00 Новости
01.15 «Из архива «Останкино»

 Футбол. «Гол» 1994 г.
 Ведущий - Юрий Панкратов

01.50 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира 
в Норвегии. Мужчины. 
Супергигант

02.55 Футбол. Чемпионат 
        Франции. «Лорьян» - «Ренн» 
04.55 Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира 
в Германии. Женщины. 
Слалом

07.00 Фестиваль танцевального
         спорта «Зеркальная струя»
09.20 «Back in the USSR» 

Олимпийские игры - 1964
 в Токио. Прыжки в воду

10.40 Футбол. 
         Чемпионат Германии.
        «Хоффенхайм» - «Кельн»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Приговоренный»
09.00 Х/ф «Встретив тебя»
11.15 «Новый образ Индии».
          «Древние обряды, 
         современные ритуалы»
11.25 «Биография кумиров». 
         «Фара Кхан»
12.00 Х/ф «Император ашока»
15.00 Х/ф «Превозмочь себя.
           Гаджини»
17.40 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «На крючке: 
          хорошо быть плохим»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
23.20 «Биография кумиров». 
         «Дев ананд»
00.00 Х/ф «Демон»
02.40 «Индийский калейдоскоп»
03.00 Х/ф «Саркар Радж»
05.25 «Биография кумиров»
05.45 Х/ф «Девдас»
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Вопросы личные,
но значимые

Под пристальным 
«взглядом» видеокамер

Итак, грипп – тяжелое вирусное 
заболевание. Заражение происходит 
независимо от пола и возраста. Про-
исходит воздушно-капельным путём 
– при разговоре, кашле, чихании. 
Существует ещё один путь заражения 
– бытовой, когда выделения попадают 
на предметы обихода. Вероятность 
«получить» вирус увеличивается, 
когда в доме есть больной, когда 
в помещении душно. Особенно 
заболеванию подвержены люди со 
сниженным иммунитетом.

Грипп проявляется быстро: вы-
сокая температура, ломота в теле, 
головная боль в лобно-височной 
области, при отведении в сторону 
глаз ощущается болезненность. 

Врачи разделяют три формы 
гриппа, в зависимости от температу-
ры: 38 градусов - это легкая форма, 
средняя – 38,5 градуса, тяжелая - 39 
градусов и выше. Тяжелые формы 
гриппа лечатся только в стационаре. 
У заболевших поражается сосудис-
тая и нервная системы. Начинаются 
осложнения, которые могут стать 
даже смертельными. Но их можно 
избежать, если вовремя обратиться 
к врачу.

как защищаться
Одно из верных средств профи-

лактики – это вакцинация. Хотя у 
многих людей, в том числе и врачей, 
неоднозначное к ней отношение, 
практика показывает эффективность. 
Если одна треть города привита, то 
эпидемии у нас нет. Если в большом 
коллективе 50-60 процентов рабо-
тающих привиты, то вряд ли будет 
распространено заболевание.

Каждый год осенью проходит 
прививочная кампания. Сложил-
ся определённый круг населения, 
который проходит вакцинацию в 
обязательном порядке. В их числе 
– дети, пожилые люди, старше 65 лет, 
имеющие хронические заболевания. 
Всё чаще изъявляют желание пройти 
подобную профилактику трудовые 
коллективы больших и маленьких 
предприятий. Осложнений не было 
ни разу. С прививкой либо не болеют, 
либо болеют в легкой форме. 

Есть еще способы предохране-
ния. Например, ношение марлевой 
повязки (четыре слоя). Если началось 
массовое заболевание, не надо стес-
няться её носить - и в транспорте, и 
в школе. Нужно не забывать только, 
что маску следует менять каждые 
четыре часа.

Тщательное мытьё рук с мылом 
также предупреждает заболевания. 
Лучше, конечно, если мыло индиви-
дуальное или одноразовое. Когда в 
коллективе общее мыло, то и на нём 
могут сохраняться и размножаться 
микробы. 

Также необходимо одеваться по 
погоде, отказаться от курения, алкого-
ля. Чаще бывать на свежем воздухе. 
Проводить закаливание – контрастные 
ножные ванны, душ. И вообще полезно 
системно закаливаться. 

Обязательно нужно проветривать 
помещение! По 20-30 минут. Никогда 
не ложитесь спать в непроветренной 
комнате. Не жалейте времени на 
полноценный сон - 7-8 часов в сутки. 
Детям - больше. Если не соблюдается 
продолжительность сна, организм 
ослабевает – это ещё одна «лазейка» 
для заболевания. Воздержитесь от 
посещения массовых мероприятий, 

общественных мест, да и вообще 
большого скопления людей.

Что касается еды, нужно упот-
реблять витамин С в большом коли-
честве. Сейчас такая возможность 
имеется – грейпфруты, апельсины, 
чай с лимоном, квашеная капуста. 
Если нет аллергии – пить поливи-
тамины.

Во время эпидемии есть лук, чес-
нок 2-3 зубчика, можно по вечерам, 
если днём на работе. Полоскание 
полости рта настоями ромашки, 
шалфея, а также вымывание полости 
носа с мылом – всё это помогает 
уничтожать микробов на слизистой 
оболочке.

если заболел
Когда заболел кто-то из домаш-

них, его надо поместить в отдельную 
комнату или хотя бы отгородить 
занавеской от остальных членов 
семьи. При повышении температуры 
постельный режим обязателен! Если 
она выше 38 градусов – следует 
вызвать врача на дом. 

Обязательно нужно проветривать 
комнату, проводить влажную уборку, 
надеть маску – и заболевшему, и 
ухаживающему, и всем членам семьи, 
находящимся в одном помещении. 
Гриппующему выделяют индивиду-
альные предметы обихода, приборы, 
посуду, бельё. 

Больному рекомендуется пить 
как можно больше жидкости – мор-
сы, соки, воду. Особенно полезны 
клюквенный морс, чай с медом, с 
лимоном, с малиной, липовый чай. 
Это до прихода врача. 

Крайне не рекомендуется зани-
маться самолечением! Но, понятно, 
что не каждый идёт в поликлинику 
или вызывает врача на дом. По 
каким-либо причинам некоторые 
назначают себе лекарства сами. 
Не забывайте, что повышение тем-
пературы – это защитная реакция 
организма. Можно начинать пить 
жаропонижающие средства при 
температуре 38,5 (раньше было 38 
градусов), а вот детям - начиная с 38. 
Лекарств сейчас очень много, нужно 
выбирать те, в которых содержится 
парацетамол, и, конечно, строго 
следовать инструкции. 

Если температура очень высокая, 
то могут быть сложные последствия. 
Так что врача надо вызывать в первые 
сутки. При этом некоторые начинают 
с первого дня пить антибиотики! 
Причем выбирают лекарства старого 
поколения, а они не действуют. 

Врач, помимо противовирусных 
препаратов, назначает иммуномоду-
ляторы (например, анаферон), они 
помогают справиться с инфекцией. 
Вообще, нюансов в лечении много. 
Например, кашель - он бывает сухой 
и влажный, тут тоже необходимо 
назначать разные лекарства. 

Как правило, человек поправляет-
ся через 4-10 дней. Если температура 
держится больше четырех суток, 
значит в организме инфекция, и 
врач назначит необходимый анти-
биотик, естественно, современный 
и эффективный. 

В целом же, отмечает Мария 
Гавриловна, население стало внима-
тельнее относиться к своему здоро-
вью. И последние годы в городе не 
бывает эпидемий, лишь отдельные 
вспышки.  

Светлана СтоЛЯРоВа.

Подготовиться 
к встрече с гриппом

традиционно – период с ноября по март – медицинские работники 
готовятся к встрече с гриппом. Давно замечено, что после долгих 
низких температур при потеплении возрастает число заболевающих 
от этого вируса. чтобы встретить его во всеоружии, следует освежить 
в памяти знания о нём. В этот раз о гриппе рассказала участковый 
терапевт взрослой поликлиники Мария Гавриловна Викторова. 

Поводом для встречи стала 
телеграмма губернатора Кеме-
ровской области амана Тулеева, 
в которой он настаивал принять 
дополнительные меры по выявле-
нию и предотвращению угроз со-
вершения террористических актов 
в период подготовки и проведения 
выборов Президента РФ.

Что в настоящее время пред-
принято в г.Полысаево? По све-
дениям территориальной изби-
рательной комиссии, на данный 
момент на всех предприятиях и 
учреждениях введён пропускной 
режим, в обязательном порядке 
ведутся журналы учёта посетите-
лей. Каждое помещение участка 
обеспечено первичными средства-
ми пожаротушения, имеются кнопки 
экстренного вызова полиции. 
Эвакуационные пути освобождены, 
подъездные пути расчищены от 
снега и освещены. Во всех коллек-
тивах проведены инструктажи по 
правилам поведения в экстренных 
ситуациях и при террористической 
угрозе. Окончательная приёмка по-
мещений избирательных участков 
будет проводиться 2 и 3 марта.

Впервые во время выборов 
будет использоваться видео-

наблюдение. В настоящее время 
на каждом избирательном учас-
тке (напомним, их двадцать) уже 
установлены по две веб-камеры, 
которые передают изображение в 
реальном времени. Председатели 
участковых избиркомов осущест-
вляют ежедневный контроль 
над их состоянием. Кроме того, 
почти на всех помещениях изби-
рательных участков установлено 
внешнее видеонаблюдение. Ожи-
дается, что эти меры позволят 
обеспечить безопасность граж-
дан на более высоком уровне, 
избежать нарушений и сделать 
выборы «прозрачными». 

 Что касается охраны из-
бирательных участков до и во 
время проведения выборов, то 
на каждом из них будут дежурить 
по два сотрудника полиции. 
Предварительно по помещениям 
будет проведён обход кинолога с 
собакой на предмет обнаружения 
взрывчатых веществ и оружия. 
Все сотрудники полиции долж-
ны будут пройти инструктаж по 
неукоснительному соблюдению 
законодательства с целью недо-
пущения возникновения провока-
ционных ситуаций. Особенно это 

касается в случаях возможного 
неадекватного и агрессивного 
поведения некоторых граждан.

Помимо этого, в настоящее 
время проводятся предваритель-
ные проверки пунктов обще-
ственного питания и торговли, 
задействованных в выборной 
компании. Под особый контроль 
взято обеспечение данных объ-
ектов торговли качественной 
питьевой водой.

До выборов Президента ос-
талось чуть больше недели. Не-
смотря на то, что в целом можно 
считать - город Полысаево к 
этому событию готов, остались 
некоторые вопросы, которые 
необходимо срочно решать. Это 
и выделение дополнительных 
единиц сотрудников полиции для 
охраны избирательного участка, 
расположенного в лицее. И уста-
новка наружного освещения у шко-
лы №32, куда придут голосовать 
жители целых двух избирательных 
участков. Одним словом, необхо-
димо приложить максимум усилий 
для того, чтобы самые главные 
выборы в стране прошли в самых 
безопасных условиях.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

на предстоящих в марте выборах Президента России будут приняты особые меры по 
обеспечению безопасности граждан. Связано это с тем, что по сведениям национального 
антитеррористического комитета, не прекращаются угрозы со стороны бандформиро-
ваний. Именно это тема стала предметом обсуждения на последнем расширенном засе-
дании антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа. на встрече 
присутствовали начальники управлений, руководители структурных подразделений и 
предприятий города, директора шахт и образовательных учреждений.

Адресная помощь
В феврале 2012 года проведена областная благотворительная акция 

по оказанию адресной социальной помощи гражданам, воспитывающим 
четырех и более детей и находящихся в трудной жизненной ситуации. В 
нашем городе таких семей 43. Все семьи получили по 10000 рублей из об-
ластного бюджета. Помощь переведена на личные счета получателей.

Ю. ЗаГоРУЛЬко, начальник УСЗН.

Своим представителем в 
высшем законодательном органе 
Кузбасса видеть именно В.а. 
Ковалева выразили желание 77,8 
процента избирателей органа 
№ 8. Это жители Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-
Кузнецкого района, пришедшие 
4 декабря на выборы. Такое 
высокое доверие кандидату 
было оказано по нескольким 
причинам. Во-первых он человек 
в политике не новый – много лет 
плодотворно работал в должнос-
ти заместителя губернатора Ке-
меровской области по вопросам 
природных ресурсов и экологии. 
В сентябре был избран ректором 
одного из крупнейших вузов -  
Кузбасского государственного 
технического университета, сам 
является доктором технических 
наук. Во-вторых, это уверен-
ная поддержка партии “Единая 
Россия”, в которой состоит Вла-
димир анатольевич. В област-
ном Совете В.а. Ковалев стал 
членом комитета по вопросам 
промышленной политики и жи-
лищно-комунального хозяйства. 
Приступив к обязанностям депу-
тата в конце января, уже через 
месяц он приехал в Полысаево, 
чтобы лично провести прием 
граждан по личным вопросам. 
“Я давал клятву работать на 
благо кузбассовцев, и сегодня 
мы будем решать те вопросы, 
которые являются наиболее 
больными для полысаевцев, 
которые требуют моего вмеша-
тельства на уровне депутатства, 
- отметил Владимир анатольевич 
перед началом приема. Работая 
заместителем губернатора, я 
знаю все проблемы Кузбасса, в 
том числе и города Полысаево. 
Это вопросы водоснабжения, 
землетресения, сноса ветхого 
жилья, очерёдности в детские 

сады и другие – они актуальны 
для всей области. Поэтому я 
беру на себя ответственность, 
насколько позволяют мои полно-
мочия, содействовать решению 
проблем жителей.”

Нужно сказать, что на при-
ем пришло достаточно много 
полысаевцев. Как и ожидалось, 
большинство людей обратились 
с жилищным вопросом.

Перед глазами за последние 
несколько лет разворачивается 
грандиозное строительство но-
вых многоэтажек. Радостные 
новосёлы, десятки лет прожив-
шие в домах барачного типа, 
обустраивают долгожданное 
благоустроенное жильё. Но на 
прием к представителям раз-
личных уровней власти идут те, 
чей дом либо не признан ветхим, 
либо в программе по сносу стоит 
не в ближайшем будущем.

От этого не легче, например, 
анатолию алексеевичу с ул. 
Русской. Три десятка лет он 
отдал работе на шахте, а под 
старость оказался единствен-
ным жителем полусгоревшего 
барака. Дом этот, продуваемый 
всеми ветрами, сложно назвать 
конфортным для проживания, а 
снос по плану намечен лишь на 
2013 год. Владимир анатольевич 
пообещал тщательно изучить его 
вопрос и найти пути улучшения 
сложной ситуации.

Другой полысаевец – Василий 
Степанович с ул. Попова пришел 
уточнить действительно ли его 
переселят в первом полугодии 
2012 года, как намечено. Понят-
но, что условия в бараках этого 
района плохие, но всех одновре-
менно переселить невозможно. 
Дом включен в программу сноса 
ветхого жилья, значит новоселье 
жителей состоится!

а вот Олегу Викторовичу, за-

регистрированному в сгоревшем 
девять лет назад доме № 15 по 
ул. Свердлова, рекомендовано 
обратиться в суд. Как бы ни была 
трудна и длительна процедура, 
без судебного решения жильё 
он не получит.

Дочь ещё одной жительницы 
Полысаева получила серьёзную 
травму на производстве.Из-за 
тяжёлых условий в жилье мать 
взяла её к себе. Тут сразу два 
вопроса будут решаться. Во-пер-
вых, обратятся к руководителю 
обслуживающей организации 
быть более внимательными и 
решить вопросы этой семьи. а 
во-вторых, обратиться к дирек-
тору предприятия, где работала 
дочь. Они просто обязаны создать 
достойные усовия для жизни 
человека, который по их вине 
лишился трудоспособности.

Тему здоровья подняла и 
посетительница антонина Вла-
димировна. Просила посодейс-
твовать в организации приёма 
у хорошего врача-ортопеда в 
Кемерово. “Не нужно далеко 
ехать, - посоветовали ей. Луч-
шие ортопеды в Центре охра-
ны здоровья шахтеров, приём 
организуем.”

Обращались полысаевцы и 
с другими вопросами. Каждому 
Владимир анатольевич дал 
очень грамотное подробное 
разъяснение. По тем вопросам, 
которые требуют тщательного 
рассмотрения, в том числе и 
документов, ответы будут даны 
чуть позже. В целом же от при-
ема осталось очень приятное 
впечатление – наш депутат 
уверенно ориентируется во всех 
сферах жизни, отлично знает 
законы и сроки их исполнения. 
Думаю, полысаевцы сделали 
правильный выбор!

Светлана СтоЛЯРоВа.

В актовом зале городской администрации прошел 
прием граждан по личным вопросам. С насущными 
вопросами полысаевцы пришли к нашему депутату об-
ластного Совета – Владимиру анатольевичу ковалеву.

Социалка

Профилактика
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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.

Молодая русская семья СнИМет 2-комнатную 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.

открытие филиала ВСк Страховой Дом
Уважаемые жители г. Полысаево! По многочисленным про-

сьбам в вашем городе открыт филиал одной из самый надежных 
страховых компаний – страховой Дом вск.

Страховой Дом ВСК (СОаО «ВСК») осуществляет страховую 
деятельность с 11 февраля 1992 года и в настоящее время уверенно 
входит в пятерку лидеров страхового рынка России. 

ВСК является крупнейшей общероссийской универсальной стра-
ховой компанией, реализует более 100 видов современных страховых 
услуг, обеспечивает страховую защиту свыше 130 000 предприятий 
и организаций, более 10 федеральных министерств и ведомств, 4,5 
миллиона российских граждан.

Компания имеет самую разветвленную региональную сеть среди 
российских страховых компаний, работающих в рамках единого 
юридического лица, — более 840 филиалов и отделений в основных 
административных и промышленных центрах нашей страны. Наличие 
большого числа представительств дает ВСК возможность предо-
ставлять современный страховой сервис и производить выплаты 
своим клиентам по всей территории России, независимо от места 
заключения договора страхования

на сегодняшний день Страховой Дом ВСк предоставляет 
следующие виды услуг:

- автострахование;
- страхование здоровья;

- страхование имущества;
- страхование жизни и др. виды страхования

 По каждому виду страхования можно подобрать 
индивидуальную программу, которая подойдет именно вам.

 Приглашаем в наш новый офис, расположенный по адресу: 
 г. Полысаево, ул. крупской, 87, офис 103. тел. 8-923-603-2040.

новые размеры пособий 
по обязательному социальному 

страхованию на 2012 год
Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 

81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» (далее – Закон № 
81-ФЗ) предусмотрена индексация пособий 
по обязательному социальному страхованию. 
В соответствии со статьей 4.2. Закона № 
81-ФЗ индексация пособий осуществляется 
в размере и сроки, предусмотренные феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, исходя из установленного им 
прогнозного уровня инфляции.

Частью второй статьи 10 Федерального зако-
на от 30.11.2011 № 371 –ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» установлен размер индексации 
государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьей 4.2 Закона № 
81-ФЗ, с 1 января 2012 года 1,06.

В связи с этим с 1 января 2012 года размеры 
следующих видов пособий устанавливаются 
с коэффициентом 1,06.

Размеры пособий по обязательному 
социальному страхованию 

с 01.01.2012 года
(Все размеры пособий указаны с учетом 

районного коэффициента).
Единовременное пособие при рождении 

ребенка, – 16126,92 руб.
Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беремен-
ности – 604,76 руб.

ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком:

Минимальный размер на первого ребенка 
– 3023,80 руб.

Минимальный размер на второго ребенка 
– 6047,59 руб.

Для застрахованных (работающих) женщин 
– 40% от средней заработной платы.

Социальное пособие на погребение – 
5538,00 руб.

МРот (мин. размер оплаты труда) – 5994,30 
руб.

Специалисты филиала № 6 
ГУ-КРОФСС РФ  (тел. 3-29-97; 3-35-74).

РаСПРоДаЖа 26 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.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в феврале: 
Е.Р. ЛЕонЕнко  (юбиляр), В.Ф.  ПоПоВу,  В.Д. ШВЕД, 
В.А. ПЛАтоноВу,  т.П.  Рунк,  А.С.  БАРкоВСкую, 
А.И. кРыЛоВу, н.В. ПРуСАкоВу – с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, активной жизни на 
долгие годы. Всего вам самого доброго.

Для работы на объектах шахт «Заречная», 
«алексиевская», «октябрьская» и «Сибирская» 

на постоянную работу тРеБУЮтСЯ:  
- начальник участка отделочных работ; 
- прораб участка отделочных работ; 
- мастер участка отделочных работ; 
- монтажник по гипсокартону; 
- маляры-штукатуры; 
- специалисты по отделке бизнес-помещений; 
- сантехмонтажники; 
- плиточники; 
- электромонтажники.
Приемный день понедельник с 08-00 до 17-00 

в аБк шахты «Заречная», 2 этаж.       
Справки по телефону 8-906-924-20-01.

В СМУ Зао МПо «кузбасс» 
на постоянную работу тРеБУЮтСЯ:

- главный инженер; 
- главный технолог; 
- ведущий инженер производственного отдела; 
- ведущий инженер технического отдела;
- ведущий инженер-сметчик; 
- ведущий инженер-технолог;
- ведущий специалист по разработке проектов производства работ. 

Справки по телефону: 8-906-924-20-01. 
Резюме отправлять на электронный адрес: 

smu.kuzbass@gmail.com

оао «Ук «кузбассразрезуголь» 
сообщает о намерении ведения горных работ 

в районе г. Полысаево в границах 
садоводческого товарищества «Лето».

Граждан, имеющих документы, подтверждающие 
предоставление земельного участка в границах садо-
водческого товарищества «Лето», просим обратиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления.

ОаО «УК «Кузбассразрезуголь», почтовый адрес: 652661 
кемеровская область, Беловский район, с. Мохово.

Телефон 8(384-52) 9-95-69. Факс 8(384-56) 4-50-33.

В салоне-парикмахерской «натали» (ул. Республиканская, 
6) работает МаССаЖныЙ каБИнет. Тел.: 8-908-945-72-82, 
8-908-955-04-48. Цены низкие.

МетаЛЛоИСкатеЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.
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ВнИМанИЮ 
РаБотоДатеЛеЙ!

ГКУ Центр занятости насе-
ления г.Ленинска-Кузнецкого 
приглашает к сотрудничеству 
работодателей г.Ленинска-Куз-
нецкого, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района по следую-
щим направлениям занятости 
населения:

• Организация общественных 
работ для безработных граж-
дан;

• Организация временного трудо-
устройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы (инвалиды; одинокие и 
многодетные родители; граждане 
предпенсионного возраста; несо-
вершеннолетние граждане; лица, 
освобожденные из ИТУ; лица, 
уволенные из ВС);

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

к заработной плате, выпла-
чиваемой работодателем,  ЦЗн 
доплачивает безработным 
гражданам материальную под-
держку в размере 2210 руб.

По вопросу заключения до-
говоров обращаться в ЦЗН по 
адресам: пр.Текстильщиков, 12, 
кабинет № 5, тел. 3-59-48 (для 
жителей городов); ул. Пушкина, 
14, кабинет № 8, тел. 3-28-76 (для 
жителей района)

ПРИГЛаШаеМ  на РаБотУ
Военный комиссариат кеме-

ровской области по городам 
Ленинск-кузнецкий, Полы-
саево, Ленинск-кузнецкому и 
крапивинскому районам - на 
военную службу по контракту  
в части ЦВО, ВМФ, ЮВО, ВДВ, 
МВД, ФСБ (граждан мужского 
пола  в возрасте до 30 лет, про-
шедших военную службу).  адрес 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 
23, кабинет № 134, телефон 
8(38456) 3-42-39.

отдельная рота патрульно-
постовой службы  межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий - полицей-
ских ОРППС (граждан мужского 
пола, в возрасте 20-35 лет, годных 
по состоянию здоровья, ростом 
не ниже 170 см, отслуживших в 
рядах ВС РФ и имеющих среднее 
(полное) образование. Заработная 
плата от 25000 рублей. Телефоны 
8(38456) 3-00-23, 8 908 951 63 90, 
8 923 533 51 20.  Ул.Лермонтова,6,  
кабинет № 53.

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.Ленинску-
кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-кузнецкому райо-
ну - дворника и рабочего по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий (возможен 
прием пенсионеров), судебных 
приставов-исполнителей (возраст 
старше 21 года, образование 
высшее юридическое или эконо-
мическое), судебных приставов 
по обеспечению установленного 
порядка  (мужчин в возрасте 
старше 21 года, годных к службе 
по состоянию здоровья, образова-
ние не ниже среднего).  Телефон 
8(38456) 3-37-64.

«отделение  «Ленинск-куз-
нецкое» Филиала  оао «УРаЛ-
СИБ» в г.кемерово - заведующе-
го хозяйством. Телефон 8(38456)  
5-32-31.

новокузнецкий муниципаль-
ный банк - программиста. Теле-
фон 8(38456) 3-15-80.

ооо «Энергетическая ком-
пания» г.Полысаево - токаря, 
электрогазосварщика, электро-
монтера по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования. 
Телефон 8(38456) 4-42-97.

ооо «Л-к Электросеть» 
г.Ленинск-кузнецкий - инженера 
производственно-технической 
службы. Телефон 8(38456) 7-
07-76.

Зао «Гранула» - машиниста 
тепловоза, машинистов установок 
углеобогащения, электрослеса-
рей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования, уборщицу 
производственных и служебных 
помещений. Телефон 8(38456) 
6-66-69.

ооо «красный октябрь» 
- инженера по охране труда, 
маляра (мужчину),  резчика ме-
талла, сварщика, токарей, фре-
зеровщиков Телефон 8(38456) 
5-21-49.

ооо «Сиб-Дамель» - слесаря 
механосборочных работ, слеса-
ря-сборщика, фрезеровщиков. 
Телефон 8(38456) 5-19-10.

ооо «Сибвест» - водителей 
категории «Е». Телефон 8 960 
929 71 41.

ооо «аРт  Металл» - строгаль-
щика, токаря. Телефон 8(38456) 
3-17-93.

ооо «Эпоха» - технолога по 
пивоварению, электрослесаря 
(слесаря) дежурного и по ремонту 
оборудования, уборщицу производс-
твенных и служебных помещений. 
Телефон 8 905 075 55 66.

ооо «Полифлок» - слесаря-
ремонтника. Телефон 8 901 929 
81 00.

ооо «Рик» - секретаря с 
исполнением обязанностей инс-
пектора отдела кадров. Телефон 
8(38456) 5-35-82.

ооо «ЛШСМУ» - газорезчи-
ков, машинистов: автовышки, 
автомобильного крана, крана 
РДК, монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций, электрогазосващика 
ручной сварки. Телефон 8(38456) 
7-50-70.

ооо «Хартсвязь» - сторожей 
(семью с проживанием на тер-
ритории предприятия, предос-
тавляется бесплатное жилье, 
электроэнергия, уголь). Телефон 
8 903 985 97 75.

ФГоУ СПо Горнотехничес-
кий колледж - программиста, 
коменданта, уборщицу служебных 
помещений. Телефон 8(38456) 
3-36-82.

МБУк «Дворец культуры им. 
Ярославского» - художественно-
го руководителя, водителя авто-
мобиля категории «В», дворников 
(возможен прием пенсионеров). 
Телефон 8(38456) 7-30-20.

МаУ «Лыжно-спортивный 
комплекс» - бухгалтера (ПК, 
программа «Парус»). Телефон 
8(38456) 2-31-60.

ооо «РЭУ Бытовик» - слеса-
рей по ремонту внутридомового 
оборудования, тракториста, сле-
сарей-электриков по ремонту 
оборудования. Телефон 8(38456) 
2-54-67.

ооо «абсолют» - сторожей 
с исполнением обязанности ис-
топника, дворников, печника, 
слесарей-сантехников, электрога-
зосварщиков. Телефон 8(38456) 
5-29-40.

ооо чоП «Экстрим» - старшего 
смены, охранников и учеников 
охранников, водителей категории 
«В». Телефоны  8 923 507 47 77,  8 
950 586 03 60,  8(38456) 3-24-09.

ооо «П-спектр» - инженера по 
проектно-сметной документации. 
Телефон 8(38456) 4-33-22.

ооо «Инженерные решения» 
- менеджера по продажам (мужчи-
ну в возрасте 22-25 лет, высшее, 
среднее профессиональное, же-
лательно техническое образова-
ние, опытный пользователь ПК). 
Телефон  8(38456) 2-21-82.

Биометрические загранпас-
порта завоевывают у российских 
граждан все больший авторитет. 
Растет количество наших соотечес-
твенников, которые уже смогли убе-
диться на собственном опыте в пре-
имуществах загранпаспортов нового 
типа. В микрочипе, интегрированном 
в паспортную страницу, содержатся 
индивидуальные биометрические 
показатели, принадлежащие вла-
дельцу документа, которые надежно 
защищены и которые невозможно ни 
изменить, ни подделать. Документ 
обеспечивает точную идентификацию 
своего хозяина. 

Вместе с тем, лица, обладающие 
биометрическими загранпаспортами, 
пользуются повышенной степенью 
доверия у сотрудников паспортно-
визовых служб любого государства. 
Растет количество аэропортов, где 
для владельцев биометрических 
паспортов установлены специальные 
киоски для прохождения самостоя-
тельной регистрации. 

Паспорта нового поколения  при-
влекательны  еще и  увеличением 
вдвое срока действия: с 5 до 10 лет, 
что позволяет его владельцу реже 
проходить процедуры оформления 
нового документа. В этой связи 
внесены изменения и в сам бланк 
паспорта: число страниц увеличено 
до 46, а на странице 2 размещен 
новый защитный элемент в виде 
дополнительного изображения 
паспорта, выполненного методом 
лазерной гравировки в правом 
верхнем углу страницы.

За 2011 год УФМС России  Ке-
меровской области  оформлено  103 

тыс. загранпаспортов с 10-летним 
сроком действия, и количество же-
лающих получить «долгий» паспорт 
постоянно увеличивается.

Государственная услуга офор-
мления паспорта стала более 
доступной, т.к. заявление можно 
подать в электронном виде, за-
регистрировавшись на Едином 
портале государственных услуг в 
сети Интернет.

Напоминаем, что для офор-
мления заграничного паспорта 
нового поколения для лиц от 18 
лет и старше необходимо:

• Заявление в двух экземплярах 
(заполняется печатным способом, 
исправления не допускаются);

• Оригинал и копия паспорта 
гражданина РФ;

• Трудовая книжка либо её ко-
пия, заверенная в отделе кадров. 
Для частных предпринимателей 
– копия свидетельства частного 
предпринимателя.

• Квитанция об оплате гос-
пошлины;

• Справка из военкомата формы 
№32 (для мужчин от 18 до 27 лет, 
которые не проходили службу в 
армии);

• Военный билет или его копия 
(для прошедших военную службу 
в последние 10 лет).

Для лиц моложе 18 лет:
• Заявление в одном экземпляре 

(заполняется печатным способом, 
исправления не допускаются);

• Оригинал и копия паспорта 
гражданина РФ родителя, от имени 
которого подается заявление;

• Оригинал и копия паспорта 

гражданина РФ на ребенка от 14 
до 18 лет;

• Оригинал и копия свидетель-
ства о рождении с отметкой о 
принадлежности к гражданству 
РФ (вкладыш, штамп, для детей, 
родившихся на территории России 
после 01.07.2002 г., у которых в 
графе «гражданство родителей» 
указано «Гражданин России», такая 
отметка не требуется).

Госпошлина за оформление 
паспорта:  на лиц до 14 лет- 1200 руб.; 
на лиц старше 14 лет - 2500 руб.

Оформление заявлений на за-
гранпаспорт осуществляет ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис», ко-
торый расположен в г. Полысаево, 
ул.Кремлевская, 5, офис № 209. Там 
же возможно оформление коллектив-
ных заявок на сдачу документов. 

Оформить заявление и получить 
информацию о готовности паспорта 
можно через интернет-сайт www.
ufmsko.ru

Сдача документов на оформле-
ние  загранпаспортов осуществля-
ется в шести отделах Кемеровской 
области:
• г. Кемерово, ул. Островского, 13.
• г. Кемерово, ул. Институтская, 3.
• г. анжеро-Судженск, ул. Тель-
мана, 3а.
• г. Новокузнецк, ул. Тореза, 21.
• г. Междуреченск, пр. Коммунис-
тический, 32.
• г. Киселевск, ул. Советская, 18.

Дополнительная информация 
по телефону 4-20-41.

о. ВоЛоДИна, старший инс-
пектор ТП УФМС г. Полысаево,                                                          

капитан внутренней службы.

несмотря на многочисленные 
предупреждения о деятельности 
телефонных мошенников, довер-
чивые горожане продолжают 
попадаться на удочку аферис-
тов. очередное мошенничество 
зарегистрировано в Ленинске-
кузнецком. 

На мобильный телефон жен-
щины поступило СМС-сообщение 
о том, что она выиграла автомобиль 
марки Шевроле. Движимая любо-
пытством, женщина перезвонила 
по номеру, с которого пришло 
сообщение. На том конце провода 
мужчина представился сотрудником 
компании «автоград», подтвердил 
факт выигрыша и посоветовал 
проверить информацию на сайте 
компании. На странице сайта дан-
ной компании горожанку ничего не 
насторожило. 

Через некоторое время ей пере-
звонили представители компании 
и поинтересовались - будет ли 
женщина забирать автомобиль 
или же предпочитает получить 
выигрыш деньгами. Счастливая 
обладательница приза пожелала 
забрать деньги. Для этого всего 
лишь необходимо было перечислить 
1 процент от стоимости выигранного 
автомобиля - 6900 рублей. 

Женщина через банкомат пе-
речислила деньги. Затем мошен-
ники потребовали перечислить 
еще 3800 рублей, объясняя это 
ошибкой провайдера, после - еще 
800 рублей. 

Получив заветный цифровой 
код, она направилась в отделение 
банка, планируя получить свой вы-
игрыш в денежной форме, однако 
никаких денег ей не выдали. 

На возмущенные звонки мошен-
ники отреагировали своеобразно 
- стали угрожать оформить на жен-
щину кредит. В результате эпопеи с 
получением выигрыша потерпевшей 
был причинен материальный ущерб 
в сумме 10 700 рублей.

Полиция в очередной раз пре-
дупреждает, что никакие выигрыши 
или призы с помощью СМС-со-
общений не распространяются. 
Мошенники ежедневно придумы-
вают новые способы выманивания 
денег у населения. Поймите, что 
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Не позволяйте себя 
дурачить!

н. аСтУДИна, старший 
специалист Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», 

майор внутренней службы.

18 февраля в игровом зале Детс-
ко-юношеской спортивной школы 
состоялись VIII традиционные со-
ревнования по волейболу памяти  
Виталия Ивановича Балдицина 
среди юниоров до 20 лет. В сорев-
нованиях приняли участие восемь ко-
манд из города Ленинска-Кузнецкого, 
Ленинск-Кузнецкого района и города 
Полысаево. Главным судьей сорев-
нований уже не первый год является 
воспитанник В.И. Балдицина - Михаил 
Юрьевич Черданцев, тренер-препо-
даватель по волейболу  МБОУ ДОД 
ДЮСШ. В качестве почетной гостьи 
на соревнованиях  присутствовала 
жена Виталия Ивановича - Наталья 
Ивановна. Также по традиции на пара-
де выступила солистка ДК «Родина» 
алена Карпович, исполнив песню 
«Матушка-Россия».

  Игры продолжались до глубокого 
вечера, борьба была напряженной и 
места распределились следующим 
образом: 3-е место заняла команда 

«ЛКГТК» (г. Ленинск-Кузнецкий). 
2-е место у команды «Демьянов-
ка». Победителем соревнований 
стала команда «ДЮСШ-1» (тренер 
М.Ю.Черданцев, г. Полысаево).

18 февраля в рамках работы 
спортивной площадки ДЮСШ про-
шла спортивно-игровая программа 
на катке «Ледниковый период» 
среди горожан. Тренер-препода-
ватель спортивной школы Светлана 
Владимировна Дондафер провела 
для ребят и родителей веселые 
конкурсы на скорость, смекалку и 
внимание. 1-е место заняла команда 
«адреналин». 2-е место -  у команды 
«Чебурашки». Участники получили 
сладкие призы, а по два участника 
от каждой команды - бесплатные 
абонементы на каток.

17-18 февраля в Березовском 
состоялся открытый лично-коман-
дный кубок кемеровской области 
по гиревому спорту «Шахтерская 
Слава» памяти Фаата Сафиуллина. 

Команда Полысаева вернулась с 
отличным результатом: в личном 
зачете 3-е место занял  александр 
Селютин, 2-е место - Роман Ше-
рин, александр Полканов, Федор 
Полетаев, Николай Полетаев, 1-е  
место - Виталий Ревякин, андрей 
Опшин, Владимир Опшин, Татьяна 
Ромашова. В командном первенстве 
команда города Полысаево  (тренеры: 
Н.Полетаев, В.Опшин, Ф. Полетаев) 
заняла 1-е место. Поздравляем наших 
спортсменов с победой!

19 февраля в городе топки 
состоялись XII областные тра-
диционные соревнования по 
лыжным гонкам памяти Влади-
мира Лепнюка. Команда МБОУ 
ДОД ДЮСШ принимала участие в 
количестве 19 человек, достойно 
представив наш город. Иван Козлов 
(тренер Р.Н.Михеев ) занял 1-е место. 
Молодец, Иван, так держать!

о. кУДРЯВЦеВа, 
зам. директора по ВР.

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого проводит набор на обуче-

ние безработных граждан по профессиям: электрогазосварщик, 
продавец продовольственных товаров, кондитер, швея. По всем 
вопросам обращаться по телефону 3-63-70.

Вакансии ГкУ ЦЗн  г.Ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ о ВаканСИЯХ По теЛеФонУ  8(38456) 3-64-05.

Информбюро

Преимущества биометрических
заграничных паспортов

Человек и закон

Не доверяйте мошенникам!

Спорт

Победы дома и в гостях

25 февраля в 14.00 на катке состоится спортивно-развлекательная программа «конЬкИ И кЛЮШкИ» 
среди горожан. Приглашаем всех желающих!

25 февраля в 15.00 в ДЮСШ (стадион им. абрамова) состоится спортивно-игровая программа «ВеСеЛые 
ЭСтаФеты», посвященная Дню защитника Отечества, среди обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ. 

26 февраля в 10.40 в ДЮСШ (стадион им. абрамова) состоится 6-й тур Первенства и кубка по мини-
футболу среди КФК. 

Приглашаем всех горожан поддержать спортсменов!



24 февраля 2012г. �� ПолысаЕВо
теРРИтоРИаЛЬнаЯ ИЗБИРатеЛЬнаЯ коМИССИЯ 

ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РеШенИе №62
652560, г. Полысаево                     ул. Космонавтов, 42 

тел./факс. 2-60-11                           17 февраля 2012 г.

о включении кандидатур от партии ЛДПР 
в состав участковых избирательных комиссий

Полысаевского городского округа
с правом решающего голоса

Во исполнение решения городского суда г. Ленинска-
Кузнецкого от 13.02.2012 года на основании Постановления 
№ 1 от 23 января 2012 года «О выдвижении кандидатур в 
состав участковой комиссии с правом решающего голоса» 
территориальная избирательная комиссия  Полысаевского 
городского округа РеШИЛа:

1. Включить в состав участковых избирательных комиссий  
Полысаевского городского округа с правом решающего 
голоса следующие кандидатуры, предложенные в состав 
УИК Кемеровским региональным отделением Либерально-
демократической партии России (ЛДПР):

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

газете «Полысаево».
3. Председателям УИК внести изменения и допол-

нения в решения УИК «О распределении обязанностей 
среди членов УИК с правом решающего голоса» в связи 
с дополнительным введением в состав УИК членов с 
решающим голосом.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии    
Полысаевского городского округа. И.С. Гутник.

Председатель  ТИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа           И.С. Гутник.

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 14.02.2012 № 238

об отказе проведения аукциона по продаже права 
аренды земельного участка, расположенного: 

г. Полысаево, на юго-западе в 52,2 метра от угла 
дома № 27 по ул. Шукшина.  

В соответствии со ст. 38.1 п. 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом города, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по про-
даже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков:

1. Отменить проведение аукциона по продаже права 
аренды земельного участка расположенного: Кемеровская 
область, г. Полысаево, на юго-западе в 52,2 метра от угла 
дома № 27 по ул. Шукшина общей площадью 6402+/-28 
кв. м. с кадастровым номером 42:38:0101001:5374 под 
строительство жилого дома по существующему проекту 
(шифр: 149-6/13-6-7), имеющему положительное за-
ключение государственной экспертизы, с устройством 
коммунальных сетей водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации и электроснабжения; проездами, стоянками, 
тротуарами; с устройством придворовых площадок.

2. Отменить постановление от 03.02.2012 № 164 «Об 
условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Глава Полысаевского
городского округа                                  В.П. ЗыкоВ.

Городское управление образова-
ния г. Полысаево (г. Полысаево, ул. 
космонавтов, д.42) проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее  
профессиональное образование, об-
щий стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, целеустремленность, 
ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа. 
Первый этап – предоставление конкур-
сантами следующих документов:

- личное заявление на имя на-
чальника городского управления 
образования;

- собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, установ-
ленной  Правительством Российской 
Федерации;

-паспорт (копия и оригинал);
-две фотографии размером (4х6 

см без уголка);
- трудовую книжку, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

-документы об образовании;
- свидетельство государственного 

пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- медицинское заключение об от-
сутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- сведения о полученных им дохо-
дах и принадлежащих ему на праве 
собственности имуществе, являю-
щихся объектами налогообложения 
(справка).

 Документы принимаются до 15.03. 
2012  с 8.00 до 17.00  (суббота, воскре-
сенье – выходной) по адресу: г. Полы-
саево, ул. Космонавтов, 42, приемная. 
Тел. для справок 4-23-70.

На основании предоставленных 
документов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе.

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, 
индивидуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балль-
ной системе. Кандидат, набравший 
наибольшее количество баллов, счи-
тается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победи-
телем будет заключен трудовой договор 
не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.

тРУДоВоЙ ДоГоВоР 
(проект)

Настоящий договор заключен между 
городским управлением образования 
г. Полысаево в лице начальника 
Н.Н. Гончаровой, именуемого в даль-
нейшем «Работодатель», и граждани-
ном (кой)__________, именуемым (ой) 
в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Работником 
и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулиру-
ются настоящим договором, а также 
нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

Договорившиеся стороны так-
же устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу.
1.1. Работник_______________при-

нимается  на муниципальную долж-
ность муниципальной службы города 
в городское управление образования 
г. Полысаево на должность главного 
специалиста.

Работник подчиняется непосредс-
твенно начальнику городского управ-
ления образования.

2. Права и обязанности работ-
ника.

2.1. Работник имеет право:
2.1.1.  на предоставление ему ра-

боты, обусловленной трудовым дого-
вором;

2.1.2.  своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалифи-
кацией;

2.1.3.  отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4.  обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения работодателя;

2.2.2. подчиняться регламенту ра-
боты аппарата, утвержденному главой 
города;

2.2.3. бережно относиться к имущес-
тву, находящемуся в его пользовании, 
технике и оборудованию, обеспечивать 
сохранность вверенной ему докумен-
тации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1 обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее выпол-
нения информацией в соответствии с 
его специальностью, квалификацией 
и занимаемой должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется со-
здать работнику здоровые и безопасные 
условия труда. В качестве минимальных 
требований к условиям труда прини-
маются требования, установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. требовать от Работника ис-

полнения им трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
Работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка;

2.4.2. привлекать Работника к 
дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами.

3. оплата труда:
3.1. ежемесячная надбавка к долж-

ностному окладу за квалификационный 
разряд в размере___________;

3.2. ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в разме-
ре_______________;

3.3. премия по результатам работы 
в размере_______________;

3.4. материальная помощь в раз-
мере одного должностного оклада 
выплачивается по заявлению один 
раз в год единовременно, при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска независимо от его продолжи-
тельности один раз в год производится 
единовременная выплата в размере 
двух должностных окладов;

3.5. районный коэффициент к де-
нежному содержанию устанавливается 
в размере 30%;

3.6. заработная плата выплачива-
ется Работнику в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, не реже, чем каждые 
полмесяца.

4. Рабочее время и время от-
дыха.

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха и 
питания продолжительностью с 12-00 
до 12-48, который в рабочее время не 
включается, в пятницу рабочий день 
до 16-00.

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется два 
выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календарных 
дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основании 
закона «О муниципальной службе в 
Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения 
трудового договора.

5.1. Настоящий договор заключен 
с _________ по _____________.

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сто-
рон трудового договора. Увольнение 
без законного основания влечет за 
собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления 
его на прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за время вы-
нужденного прогула.

6. Заключительные положе-
ния.

6.1. Материальная ответственность 
стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой  
стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения 
(действия или бездействия).

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегу-
лированию путем непосредственных 
переговоров Работника и Работода-
теля.

Если спор между сторонами не 
будет урегулирован, то он разрешается 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сторо-
нами.

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 
передается Работнику, другой хранится 
у Работодателя.

7. адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, _____
___________года рождения.
Проживает:__________________, 
прописан______________________.
Паспорт________________________
Работодатель: городское управления 
образования г. Полысаево, ул. Космо-
навтов, д. 42, т. 4-23-70, ИНН 4212018159  
КПП  421 201 001
Начальник городского управления 
образования г. Полысаево
Н.Н. Гончарова _______подпись____

 
С законом Кемеровской области 

«О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы в Кемеровс-
кой области», Регламентом работы 
администрации города, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
Положением о защите персональных 
данных ознакомился, оформленный 
экземпляр договора получил:

«_______»_______________2012
____________________________
                       (подпись)

 • комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем проектировании и стро-
ительстве на земельных участках, 
расположенных:

1. в 206,7 м на запад от угла дома 
№ 3 по ул. Зеленый Ключ водопро-
вода, автодороги и воздушной линии 
электропередачи ВЛ 6 Кв от промпло-
щадки Центральных бремсбергов до 
промплощадки Восточного флангового 
уклона, площадью 4,4 га;

2. в 1947 м на юг от угла дома № 
3 по ул. Зеленый Ключ промплощад-

ки Восточного флангового уклона, 
площадью 1,2 га;

3. в 1827 м на северо-запад от угла 
дома № 52 по ул. Булавина промпло-
щадки Западного флангового уклона, 
площадью 3,61 га;

4. в 350,2 м на северо-запад от угла 
дома № 52 по ул. Булавина, автодороги 
от технологической автодороги на по-
родный отвал «Шахта «Заречная» до 
промплощадки Западного флангового 
уклона, площадью 1,12 га;

5. в 432,2 м на запад от угла 
дома № 23 по ул. Зеленый Ключ, 
промплощадки Центральных брем-

сбергов, площадью 3,02 га;
6. в 764,7 м на запад от угла дома 

№ 23 по ул. Зеленый Ключ автодороги 
от развилки на п. Зеленый Ключ до 
промплощадки Центральных бремс-
бергов, площадью 0,15 га.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строитель-
стве индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Техническая, 
71Б, с предполагаемой площадью 
земельного участка 800 кв.м.

Информационное сообщение
Фирма оДо «РоСГеоИнВеСт» сообщает о 

проведении собрания по согласованию местополо-
жения границ земельных участков по адресам: г. 
Полысаево, ул. Овражная, 78; ул. Конституции,13-а; 
ул. Невская, 45; ул. Кукурузная, 15; ул. Смирно-
ва, 8. Заинтересованные лица приглашаются 28 
февраля 2012 г. в 14-00 по адресу: ул. Ягодная, 
9. При себе иметь паспорт и правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок.

Информация от кУМИ

конкУРС
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ГРУЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

ПРодАм Уголь отбоРНый, ПгС, ПЕСоК, 
НАВоЗ. доСтАВКА.

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

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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

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

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

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

ПРоДаМ дом (вода, слив, баня, летняя кухня, огород 
7 соток). Цена договорная. 

Тел. 8-950-590-28-91 (звонить вечером).


