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ПолысаЕВо
С праздником, милые женщины!

Дорогие женщины!
Примите наши самые искренние поздравления с за-

мечательным весенним праздником – Международным 
женским днем!

Зимние холода и снежные сугробы отступают под 
натиском мартовских солнечных лучей. Все то, что оли-
цетворяет собой женщина – красота, доброта, нежность, 
забота, гармония, - расцветает к празднику весны.

Во все времена женщина была символом жизни, 
источником вдохновения. Нежные материнские руки 
дарят нам ласку, ограждают от жизненных неприятностей, 
направляют на путь истины, добра и справедливости. 

Дорогие наши мамы, жены, дочери, сестры и коллеги! 
Пусть в этот день особенно солнечно улыбнется вам наш 
городок. Пусть всегда вас окружают самые близкие люди, 
а ваши глаза светятся от счастья. 

От всей души желаем вам яркого настроения, голо-
вокружительной любви и семейного благополучия. Пусть 
приятные мгновения праздника навсегда поселятся в 
вашей душе. 

С праздником весны и красоты, дорогие женщины! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                 В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов           о.И. СтанчеВа.

Очень многие горожане знают эту 
замечательную женщину. В первую 
очередь, она – человек, увлекающий-
ся всем новым. А ещё Г.Г. Лазарева 
– известный в городе педагог. Она 
отличник народного просвещения, 
награждена грантом главы города 
Полысаево «За особый вклад в раз-
витие системы образования». Сотни 
учеников сорок четвёртой  школы 
благодарны ей за то, что по первой 
школьной тропинке она ввела их в 
прекрасный мир знаний. 

Без малого сорок лет Галина Гри-
горьевна работает в образовании и из 
них 38 лет трудится в школе №44. Она 
с детства хотела быть учителем. Для 
девчушки с берегов Волги это была 
великая мечта. «Никогда в жизни, 
ни в детские годы, ни в юношестве, 
ни будучи взрослой, я не меняла 
своего мнения», - утверждает Галина 
Григорьевна. Не изменяет она ему и 
сегодня.

Троих детей воспитала Галина 
Григорьевна вместе с мужем Вла-
димиром Александровичем. Ирина, 
Татьяна, Максим… Все вместе они 

подарили своей маме трёх внуков 
и двух внучек. Они очень дружны 
между собой и очень любят своих 
родителей. 

Галина Григорьевна – мама и 
бабушка. На внуков, по её словам, 
смотрит через другую призму. К ним 
уже и подход другой. Чего не дала 
своим детям, теперь старается дать 
внукам. «Хоть и бабушка, а всё равно 
мать», - говорит Г.Г. Лазарева. 

Родилась Галина Григорьевна 
после женского дня – 12 марта. И в 
этот день будет праздновать шестой 
круглый юбилей. Вот уж действительно 
можно сказать, что она не подвластна 
годам. Всегда элегантна, а главное, 
что и делает любую женщину моложе, 
всегда улыбается. 

Так что же такое ЖЕНЩИНА? 
«Женщина – это маленький ребёнок, 
- говорит Галина Григорьевна, - ведь 
она так же требует к себе внимания. 
Женщина – это необычное создание, 
прекрасное, ласковое, тёплое. Детство 
обязательно должно остаться в ней. Во 
мне оно есть. Поэтому я понимаю детей, 
и они меня могут понять. Отзывчивая, 

добрая, мягкая, но одновременно и 
строгая - в женщине всё должно быть 
в меру».

Есть такое мнение, что все жен-
щины по-своему хороши. Они могут 
быть разными, как разные рассветы 
разных дней. Как разные, не похожие 
друг на друга, зима прошлого и этого 
года, как разные снежинки. Женщина 
тогда Женщина, когда она смогла 
раскрыть женственность в себе.

Получается, чтобы быть Женщи-
ной, необходимо быть самой собой. 
Женщиной, получающей удовольствие 
от того, что она Женщина, и такая, 
какая есть. 

Всем женщинам накануне 8 Мар-
та Галина Григорьевна пожелала: 
«Здоровья, долголетия, семейного 
благополучия, послушных, добрых, 
ласковых детей и внуков. Пусть вокруг 
вас всегда слышатся детские голоса! 
Вечно оставайтесь молодыми, как 
весна!»

Милые женщины! Будьте женщи-
нами в себе и для себя!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Я – женщина, и этим я права!
такие слова о себе может смело сказать любая представительница слабого пола, особенно 

накануне самого женского дня – 8 Марта! а уж если она нашла себя в профессии, завоевала 
уважение коллег и, что самое главное, счастлива в семье, то, как сказал поэт, права всегда. 
Все эти три составляющие есть в жизни Галины Григорьевны Лазаревой.

Уважаемые полысаевцы!  
Приглашаем вас 4 марта на избирательные участки 

выразить свою гражданскую позицию. Здесь же вы смо-
жете приобрести и продукты питания по средним ценам, 
сложившимся в городе, и сувенирную продукцию. 

Кроме этого, вас ждут чайные столы с дегустацией 
русских блинов.

Проводы зимы
Русский народ всегда ценил и почитал традиции своего 

народа, подсознательно храня веру в природные силы и 
их покровительство над человечеством. Для поддержания 
и распространения фольклорного творчества 3 марта в 
12.00 приглашаем горожан на площадь перед ДОУ №52 
на народные гуляния «Проводы зимы».

Представление откроют веселые, озорные скоморохи. 
Вас ждут затейливые народные забавы: перетягивание 
каната, бег в мешках, конкурс на лучшую частушку и 
пляску и, конечно же, лазание на столб за достойными 
наградами. Свежеиспеченные блины преподнесет народу 
сама красавица весна. Своими веселыми песнями пора-
дуют нас народный ансамбль сценического фольклора 
«Любавушки», ансамбль «Россияночка» и хор ветеранов 
«Надежда».

Закончится праздник, как и положено, сжиганием 
чучела Зимы. Чучело сгорит, а это значит, прощайте, 
холода, здравствуй, весна!

Приглашаем всех желающих!

Вниманию читателей!
Доводим до вашего сведения, что следующий номер 

газеты «Полысаево» выйдет 12 марта, в понедельник, в 
связи с переносом праздничных дней. 

6 МаРта, Во ВтоРнИк,  с 10.00 до 12.00
ПРЯМаЯ теЛефоннаЯ ЛИнИЯ

на вопросы жителей ответят:
4-32-31 - натаЛьЯ аЛекСееВна 
еРМошенко, начальник отдела пот-
ребительского рынка,  
3-35-14 - СВетЛана БоРИСоВна 
ЛоБаноВа, специалист ТО Роспотреб-
надзора в г. Ленинске-Кузнецком.

4 марта - выборы Президента Российской Федерации!
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Вопрос: - Аман гумирович! 
россия живет в ожидании 
выборов президента страны 
– важнейшего события не 
только для нас, но и для всего 
мира. Как Вы можете оценить 
ситуацию, в которой проходит 
избирательная кампания? 

Выборы в этом году особо 
тяжелые. В первую очередь, да-
вайте посмотрим на обстановку в 
мире. Вы видите, какой творится 
раздрай! Ближний Восток – в огне. 
Везде – «цветные революции», 
ломают одну страну за другой. Кто 
ломает? США – давайте называть 
вещи своими именами. 

Ну чем плоха была Ливия? 
Богатейшая страна, у людей 
было все. Ребёнок родился, 
только глаза открыл – ему 7 
тыс. долларов на счёт. Ещё один 
родился – ещё 7 тыс. «зелёных». 
64 тыс. долларов - на покупку 
квартиры. Образование – бес-
платное, медицина – бесплатная, 
электроэнергия – бесплатная, 
кредиты на покупку машины 
– беспроцентные. 

Где теперь Ливия? Война, 
люди – нищие, кушать нечего, 
живут в страхе. А с чего всё 
начиналось? Пикеты, митинги, 
блогеры… Все стояли в цветной 
революции, выступали против 
своего лидера. Теперь расхлё-
бывают, ждут гуманитарной 
помощи и стоят в очереди за 
кашей. Детей жалко. А взрослые 
получили то, что заслужили. Ду-
мать надо было головой. А кто 
выиграл? Конечно, Соединённые 
Штаты, Обама. Качает нефть и 
курит бамбук. 

То же самое – в Сирии. Тот же 
сценарий, один к одному. Опять 
митинги, опять блогеры, опять 
лозунги: «Долой президента, 
долой правительство!». И снова 
– чего не жилось-то? Страна 
богатая. Ну и чего добились? 
Гражданская война: друг дру-
га убивают, в спину стреляют. 
Боевики лезут со всех сторон: 
из Ирака, Афганистана, Ливии 
– под видом обычных людей. И 
опять – давит Америка, НАТО! 
А причина одна: опять нефть. 
Ливийской мало, теперь уже 
– сирийская. 

В Египте начинается то же 
самое. Уже сами не поймут, про-
тив кого выступают. А ведь какая 
прекрасная страна: солнце, море, 
пирамиды… А теперь туристов 
уже в заложники берут. Поэтому 
туристов убедительно прошу: 
ради Бога, не рискуйте! 

Иран на пороге масштаб-
ной войны с Израилем и США.     
Американцы снова ищут ядерную 
бомбу, ту, которую в Ираке не 
нашли. Но страну разбомбили. 
Теперь взялись, повторяю, за 
Иран. Причина одна – нужны 
иранская нефть и газ. 

То есть Вашингтон напирает 
по всем фронтам! Конечно, жалко 
от всего сердца, что творится в 
этих странах. Мы же связаны с 
ними торговыми, экономическими 
отношениями, и мы тоже от этого 
теряем очень много. 

Теперь давай поближе к нам. 
В Чехии – ракеты, в Польше 
– ракеты, в Румынии – ракеты. На 
кого они нацелены? На Россию. 
Кольцо сжимается. 

Для чего это делается? Силь-
ная Россия никому не нужна. 
Особо – Америке. В Конгрес-
се США в открытую заявляют: 
зачем России такая большая 
территория? Зачем ей одной 
такие богатства: земля, леса, газ, 
нефть, уголь, металлы, алмазы 
и много ещё чего... Делиться 
надо! Уже вынашиваются планы 
– отторгнуть от нашей страны 
Калининград, Курилы, Кавказ… 
Когда это можно сделать? Тогда, 
когда в России будет очень сла-
бый лидер, которым они смогут 
управлять. 

Поэтому в этих сложнейших 
условиях нам необходима спло-
ченность, необходимо осозна-
ние того, насколько опасна эта 
угроза! 

Ветераны, на мой взгляд, 
это понимают. Они сами многое 
пережили. Им война не нужна, 
им страдания не нужны, им ста-
бильность нужна. А молодежь 
наша, к сожалению, пока ещё 
не понимает, не осознает этого, 
потому что чувство безопасности 
притуплено в таком возрасте. 

И когда сегодня Председатель 
Правительства РФ В.В. Путин 

заявляет: «Нет, мы не согласны 
с тем, что вы делаете с Сирией, с 
Ираном, мы не потерпим, чтобы 
на границах нашей страны стояли 
ваши ракеты» - то, конечно, он 
становится для Америки врагом 
номер один. Вот почему Путин 
им не нужен, вот почему для 
них он – кость в горле. Потому 
что не идет на поводу, потому 
что говорит: «Не отдадим вам 
ничего»! 

Вот, уважаемые кузбассовцы, 
в такой сложнейшей мировой об-
становке у нас проходят выборы 
президента России. 

Да и внутри нашей страны 
тоже всё очень непросто. Пос-
мотрите, какая идёт раскачка 
ситуации, и опять по сценарию 
цветных революций: митинги, 
акции протеста. Москва бур-
лит, Питер бурлит… Кто рулит 
на этих митингах? В основном 
прикормленная Западом оппо-
зиция. Ясно, что все эти митинги 
организованы по рецептам 
американцев. Схема отрабо-
тана десятки раз и на Ближнем 
Востоке, и в Югославии, и в 
Грузии, и в Киргизии, и на Ук-
раине – все копируется один в 
один. За каждый такой митинг 
платятся большие деньги. При-
чем ещё и выборы не прошли, 
ещё и результаты неизвестны, а 
уже орут изо всех сил: выборы 
нечестные! Нелегитимные! 

Всё это делается осознанно, 
целенаправленно, чтобы при 
любом исходе раскачать страну, 
устроить массовые беспорядки, 
погромы, разбои, посеять смуту… 
И не приведи Господь, если акции 
протеста в нашей стране пойдут 
по этому сценарию «цветных 
революций»! 

А вот для того, чтобы всё это 
лучше устроить, к нам в страну 
приехал новый американский 
посол Майкл Макфол, на счету 
которого «оранжевая» револю-
ция на Украине. Перевороты в 
арабских странах тоже не обош-
лись без его участия. Он даже 
диссертацию об этом написал. 
И наша оппозиция сразу же 
выстроилась к нему в очередь, 
на поклон. И всё это – нагло, 
открыто, всё – на наших глазах. 
Просто стыдно смотреть. Лично 
смотрел по телевидению, как на 
прием в американское посольство 
шла Оксана Дмитриева – депутат 
Государственной Думы, «правая 
рука» кандидата в президенты 
Миронова. Спрашивается, какие 
советы они там получали – за 
закрытыми дверями? Да ещё 
в самый разгар избирательной 
кампании? Думаю, ответ ясен.

 Мы должны четко понимать: 
«оранжевые силы» пришли с 
Запада, разрушили арабский 
мир и теперь рвутся в Россию! 
Вот буквально вчера СМИ сооб-
щили, что задержана банда тер-
рористов, которая планировала 
покушение на Путина, а также 
намеревалась устроить серию 
взрывов в Москве – сразу после 
выборов. Они хотят гражданской 
войны, развала нашей страны! 
И мы с вами не должны этого 
допустить. Иначе дети нам не 
простят, внуки не простят. 

Вопрос: - наверное, никогда 
еще избирательная кампания 

не была такой грязной. идет 
настоящая информационная 
война. Печать, телевидение, 
особенно интернет как будто 
соревнуются – кто больше 
выплеснет лжи, негатива…

Давайте вспомним девиз 
главного фашистского идеолога 
Геббельса: «Чем невероятнее 
ложь, тем больше в неё пове-
рят!». Убежден, эта вакханалия 
началась с подачи западных 
спецслужб. Схема психологи-
ческой войны очень простая: 
населению вбивается в голо-
ву, что во всём виноват один 
человек – В.В. Путин. Доходит 
до абсурда! Показывают ролик: 
ребенок ещё лежит в коляске, 
на вид год-полтора, он еще и 
говорить-то не умеет, букв не 
знает, а в ручонках уже держит 
плакат «Долой Путина!». 

Теперь давайте задумаемся, 
почему Америка, Обама так 
боятся Путина? Ларчик открыва-
ется просто: победа Владимира 
Владимировича Путина означает 
одно: Россия не ляжет под вас, 
господин Обама. Не ляжет под 
США, и на ПРО – ответит, и 
на другие силовые акции даст 
жёсткий отпор! Наша страна 
сохранит свою мощь и незави-
симость и не будет заглядывать 
Америке в рот. 

А сильная Россия, повторяю, 
Америке не нужна. Им нужна 
смена власти 4 марта, чтобы 
на первые посты пришли люди, 
зависимые от США. 

К сожалению, масла в огонь 
подливают и наши, российские 
журналисты. Сегодня вообще 
появилась очень опасная мода 
– ругать власть по поводу и без 
повода. Трубы прорвало, вода в 
кране капает – виноват Путин. 
Живот заболел – виноват Путин. 
Лампочка перегорела – виноват 
Путин. Трава на грядке не очень 
зеленая – виноват Путин… 

Причем когда всё в порядке, 
когда все работает, как часики, 
на полную мощь, то власть и не 
вспоминают. Это уже как само 
собой, никто особо и не заду-
мывается, каким титаническим 
трудом это достается, сколько 
требуется на это сил, средств, 
бессонных ночей! 

У некоторых память короткая, 
быстро забыли, что 12 лет назад 
сидели на рельсах, что семьи 
голодали, что людей пачками 
увольняли с работы… 

А наиболее оголтелые крити-
ки доходят до дикости: «Пусть у 
власти будет кто угодно, лишь 
бы не Путин». Меня это прос-
то ошарашило! Россия разве 
велосипед или самокат, кото-
рый можно доверить первому 
встречному? Вот, к примеру, 
тебе говорят: «Петр Петрович, 
ты садись в самолет, правда, 
пилот Иван Иваныч немножко 
поддатый (с похмелья), и вообще 
он руль в первый раз видит, но 
взлететь, наверное, сможет»… 
Ну разве ты сядешь в такой 
самолет?

Или разве ляжешь на опера-
ционный стол к студенту-перво-
курснику, который впервые взял 
в руки скальпель? А тут речь 
идет о человеке, который дол-
жен возглавить одну из самых 
больших стран в мире, облада-

ющую огромными богатствами, 
ядерным оружием! Как же можно 
допустить, чтобы нашу великую 
Державу возглавил кто угодно? 
Любой проходимец?

 
Вопрос: - Аман гумирович, 

что, на Ваш взгляд, по-круп-
ному, изменилось в россии, в 
Кузбассе? 

Ну, прежде всего, давайте 
вспомним, какую страну полу-
чил Путин, когда он в 2000 году 
стал Президентом РФ. Полный 
хаос: война в Чечне, разгул 
терроризма, бандитский бес-
предел, экономика практически 
парализована: промышленность 
развалена, село развалено. Почти 
40% населения страны были за 
чертой бедности. Учителя, врачи, 
чтобы накормить своих детей, 
становились «челноками». По 
сути, этим они спасли себя и 
спасли Россию. Считаю, им надо 
памятник за это ставить. 

А вспомните Кузбасс, кото-
рый сидел на рельсах, стучал 
касками у Белого дома, шахты 
закрыты, заводы закрыты, поля 
зарастали бурьяном. 150 тысяч 
человек были выброшены на 
улицу без средств к существо-
ванию. Зарплату не видели по 
полгода, пенсия – копейки, и 
те не получали. Большинство 
кузбассовцев фактически на-
ходилось на грани выживания. 
Очереди за хлебом доходили 
до пятисот человек, номера на 
ладошках писали… У людей в 
глазах – отчаяние, безысход-
ность – очень тяжело было с 
ними встречаться. 

 И сколько стоило усилий, 
чтобы Кузбасс стал таким, как 
сегодня – созидающим, процве-
тающим. Давайте не будем об 
этом забывать! 

Прошло 12 лет. Посмотрите, 
как круто изменилась наша жизнь! 
Путин уже вошёл в историю как 
человек, который не допустил 
развала России. Вывел нашу 
страну из тупика гражданской 
войны. Под его руководством 
мы возродили промышленность 
после провальных 90-х годов, 
запустили заводы и шахты, под-
няли село... 

И уже в 2008-2009 годах мы 
достойно прошли мировой гло-
бальный кризис - без серьёзных 
потерь. У нас не штурмовали 
банки, не жгли кварталы, как в 
Греции, Англии, Франции. Мы 
– единственная страна в мире, где 
в самый разгар кризиса вводили 
новые, мощные социальные льго-
ты, повышали пенсии. Главное, 
наша страна стала самостоя-
тельной и сильной, вернула себе 
статус великой державы. Россию 
стали уважать. 

Сегодня рождаемость растёт, 
продолжительность жизни растёт, 
льготы растут. А самое главное 
– это стабильность. 

Поэтому можно уверенно 
сказать: Россия 12 лет назад и 
Россия сегодня – это две разные 
страны! И в этом весомый личный 
вклад Владимира Владимировича 
Путина. 

Да и для Кузбасса Владимир 
Владимирович – человек не 
чужой. За время руководства 
страной и на посту президента, 
и на посту премьер-министра он 

Аман Тулеев: 
на завершающем этапе кампании по выборам президента 

губернатор кемеровской области а.Г. тулеев дал интервью 
областным средствам массовой информации.
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побывал у нас минимум 5 раз. 
А сколько он провел видеокон-
ференций! 

 Поистине исторической вехой 
для нашей области стал Пре-
зидиум Госсовета по вопросам 
развития угольной отрасли, ко-
торый он лично провёл у нас в 
Междуреченске в 2002 году! А 
ведь тогда некоторые деятели у 
нас в стране предлагали вообще 
поставить крест на угольной 
отрасли, считали её бесперс-
пективной. 

Начиная с 2002 года мы в 
Кузбассе открыли 53 новых, 
современных предприятия по 
добыче и переработке угля, 
оснащенных самыми передо-
выми средствами безопасности, 
создали в угольной отрасли бо-
лее 20 тысяч новых профильных 
рабочих мест, в 5 раз увеличили 
зарплату шахтёров. Сегодня она 
составляет в среднем почти 33 
тыс. руб. Естественно, под зем-
лёй – больше, на поверхности 
– меньше, а есть и такие, кто 
получает и по 40, и по 50 тыс. 
рублей. В этом году зарплату 
повысим ещё на 15%.

Большую помощь оказал 
нам Владимир Владимирович и 
во время кризиса 2008-2009 гг. 
В марте 2009 года по моей про-
сьбе он вновь приезжал к нам в 
Кузбасс, в Новокузнецк, и провёл 
совещание – уже по металлургии. 
Он помог нам сохранить наши 
базовые предприятия, сохра-
нить ядро рабочих коллективов, 
рабочие места, социальную 
стабильность в Кузбассе. 

В.В. Путин был рядом с нами 
и в самые тяжёлые дни – дважды 
приезжал в нашу область после 
страшной трагедии на «Распад-
ской», чтобы поддержать людей 
в беде, встречался с шахтерами, 
с семьями погибших, на месте 
решал сложнейшие вопросы. 
Впервые в истории современной 
России по инициативе В.В. Путина 
семьям погибших шахтёров и 
горноспасателей была оказана 
беспрецедентная материальная и 
моральная поддержка. Спасибо 
ему за это и низкий поклон от 
всех наших земляков! Не зря 
говорят – человек познаётся в 
беде. А в это тяжелое время он 
постоянно был с нами. 

Благодаря активному содейс-
твию В.В. Путина мы добились 
в 2010 году повышения услов-
но-постоянной доли зарплаты 
шахтёров до 70%, начали уве-
личивать шахтёрские пенсии, 
приняли новые законы, которые 
позволят на порядок повысить 
безопасность горняцкого труда 
и многое другое, всего не пере-
числить. 

Сегодня наша область ди-
намично развивается. Кузбасс 
вошёл в десятку самых сильных 
регионов России. Нам за это даже 
премии дают. К примеру, премию 
в размере 68 млн рублей, которую 
мы получили в декабре прошлого 
года, направили для лечения 
тяжелобольных ребятишек. 3 
300 детей получили жизненно 
необходимую помощь. 

При содействии В.В. Путина 
мы открыли в 2010 году уникаль-
ный, суперсовременный перина-
тальный центр, на него выделено 
из федерального бюджета 750 
млн рублей. 

Посмотрите, в Кузбассе идёт 
настоящий строительный бум. 
Каждый день мы открываем то 
школу, то больницу, то детский 

садик. Садики вообще, как блины 
печем. 

А какую дорогу открыли Ле-
нинск-Кузнецкий – Кемерово! 
Сами видите: не дорога, а игру-
шечка! И мы будем продолжать 
её строительство. 

Каждый год у нас справля-
ют новоселье более 20 тысяч 
человек. А в целом за 12 лет в 
новые квартиры въехали почти 
160 тысяч кузбасских семей, 
считай, заселили целый город, 
такой, как Кемерово! 

За 12 лет мы снесли 4 200 
бараков, переселили в новые 
дома почти 31 тысячу семей. 
Такого не было за всю историю 
Кузбасса! 

Открыли 40 крупных, су-
персовременных спортивных 
центров, стадионов. 

А как за эти 12 лет изме-
нилось качество жизни наших 
людей, ваших детей и внуков! С 
2000 года средняя заработная 
плата в Кузбассе повысилась 
в 8,5 раза (с 2 тыс. 425 руб. 
до 20 тыс. 500 руб.). Зарплаты 
учителей и врачей приблизились 
к средней зарплате в эконо-
мике. Конечно, маловато. Но 
надо вкалывать и вкалывать. 
Но мы же не должны походить 
на мужика из народной байки. 
«Шел мужик по дороге, спотк-
нулся, смотрит – лежит кошелёк. 
Сел на бугорок, посмотрел, а в 
кошельке и евро, и доллары, 
и рубли. Пересчитал мужик 
деньги, аккуратно разложил 
по стопочкам, задумался, сно-
ва пересчитал и горестно так 
вздохнул: «Не хватает…». 

А выйдите на улицу, посмотри-
те на людей! Как стали одеваться 
кузбассовцы – любо-дорого пос-
мотреть! Похоже, многие наши 
женщины только и ждут зимы, 
чтобы шубы свои показать! А 
это же очень приятно. 

Сегодня каждый четвертый 
житель нашей области имеет 
автомобиль, в основном, ино-
марку. Причем у некоторых 
уже не одна, а две машины на 
семью. Даже в самой обычной 
семье, как минимум, два теле-
визора, компьютеры, бытовая 
техника. 

Поездкой за границу уже ни-
кого не удивишь. Для некоторых 
съездить в Турцию, Таиланд или 
на Канары стало так же просто и 
спокойно, как перейти с площади 
Советов на площадь Пушкина. 
Могли ли мы об этом думать 
всего 12 лет назад?! 

Не видеть всех этих пози-
тивных перемен просто невоз-
можно. 

Теперь вопрос: смогли бы мы 
сделать всё это в одиночку, без 
федеральной поддержки, без 
поддержки президента и премьер-
министра? Ответ очевиден – не 
смогли бы. 

Поэтому я считаю, нам надо 
набраться мудрости и решить, 
как нам жить дальше. Уверен, 
что вы со мной согласитесь: не 
надо нам никаких потрясений, 
не надо идти против себя. 

 
Вопрос: - Аман гумирович, в 

некоторых странах к выборам 
относятся, как к празднику: 
яркие митинги кандидатов, 
музыка, шарики с неба падают. 
Словом, устраивают настоящее 
шоу. А у нас? 

У нас тоже шоу. Тоже дебаты, 
митинги, скандалы, которые ус-
траивают некоторые кандидаты. 

Начнем с самого популярного, 
самого громкоголосого, самого 
веселого. Да, говорит он «клёво», 
и человек он умный, никто не 
спорит… Но вы же знаете, что при 
дворах многих правителей были 
шуты, которым разрешалось 
говорить всё, что угодно и про 
кого угодно: и про министров, и 
про всяких вельмож, и даже про 
царя. Они устраивали спектакли, 
кривлялись, лаяли, кукарекали, 
обливали окружающих и вином, 
и водой, и квасом. Но вот чтобы 
шут был правителем – такого, 
по-моему, ещё нигде и никогда 
не было! 

Вот только одна картинка. 
Лично меня покоробило, когда 
23 февраля, в День защитника 
Отечества претендент вышел 
на митинг в папахе, в шинели с 
погонами полковника. Ну какой 
ты, по большому счету, полков-
ник? По-моему, оскорбляешь 
честь офицера! Есть настоящие 
бойцы, настоящие полковники, 
они служат, они на передовой, 
они в «горячих точках». А ты 
сидишь на диване, каждый год 
военкомат шлёпает тебе оче-
редное звание, вроде бы так 
положено по закону. Но какое 
ты имеешь моральное право 
надевать военную форму? Что 
ты знаешь об армии? Я полагаю, 
придешь в казарму – тебя же 
солдаты засмеют! 

Сидит претендент 22 года на 
одном и том же месте, машина 
есть, приемная есть, секретар-
ши… Денежки большие, очень 
большие. И зачем ему брать 
на себя такую колоссальную 
ответственность – управлять 
государством? Он же рухнет на 
третий день… А главное, считаю, 
для России просто унизительно 
иметь подобного лидера. 

Еще один вечный претендент, 
забронзовевший. Тоже засиделся 
– 22 года в одном кресле, это 
даже больше, чем незабвенный 
Леонид Ильич! Уже и говорит 
штампами. А главное, считаю, он 
просто боится стать президентом! 
Я это знаю не понаслышке. Его 
уже избирали на этот пост в 1996 
году. Тогда я ему по наивности 
верил, пошел кандидатом в 
президенты, так как был кате-
горически против гибельных 
реформ Ельцина, а потом отдал 
голоса своих избирателей в его 
пользу. Говорю вам, как на духу: 
тогда, в 1996 году, этот нынешний 
претендент выиграл! Я лично 
– тому свидетель. 

Конечно, сейчас всё это очень 
сложно доказать юридически: 
бумаг – нет. документов – нет: 
часть спрятали, часть сожгли…. 
Но высказываю вам своё личное 
мнение: тогда, по горячим следам 
мы посчитали, посмотрели – по-
бедил он. Мы его уже поздравили, 
а он в это время вышел и сам 
поздравил с победой Ельцина. А 
потом сел на первый самолет и 
сбежал в Сочи – отдыхать. 

Кроме того, у этого горе-
претендента была реальная 
возможность, реальные рычаги 
не на словах, а на деле изменить 
ситуацию, выполнить свои обе-
щания, которые раздавал людям. 
Ведь в 1996 году около 30-ти 
регионов России возглавляли 
губернаторы, которых фактически 
он назначил. Это был так называ-
емый «красный пояс». Казалось 
бы, вот она – реальная власть, 
давай действуй, делай что-то 
для людей! Ну и что вышло? Всё 

провалили.
 Вот и подумайте: зачем этому 

вечно проигрывающему – пост 
президента? зачем ему такая 
головная боль? Другое дело 
– красоваться на ТВ, ездить в 
заграничные турне, критиковать 
власть и при этом ни за что не 
отвечать. 

Еще об одном претенденте 
после походов его ближайших 
соратников в американское по-
сольство даже и говорить-то 
особо не хочется. Этим все 
сказано.

Теперь о новом персонаже 
президентской гонки. Вы же 
помните приватизацию, когда 
народ просто нагло обманули: 
раздали ваучеры, толком ни-
чего не объяснили, всё делали 
в спешке. Обещали за каждый 
ваучер по 2 автомобиля, а в итоге 
многие продавали его за бутылку 
водки. Я так полагаю: обобрали 
народ крепко, небольшая кучка 
людей получила практически 
задарма немыслимые богатс-
тва, в том числе – и нынешний 
претендент. 

 А кто не знает о его загулах 
в Куршевеле? Это же позор для 
страны! Швырял на свои кутежи 
огромные деньги. Лучше бы эти 
миллионы на детские садики 
направил! 

Кроме того, он откровенно 
заявил: нужно увеличить рабочую 
неделю с 40 до 60 часов. То есть, 
вкалывать по 12 часов в день. 
А заодно и пенсионный возраст 
поднять. Правда, потом спохва-
тился, пошёл на попятную, начал 
выкручиваться. Но мысль-то в 
голове сидит! Вы что, думаете, 
он от неё откажется? 

Ну и наконец, какой он пре-
зидент? Опыта – ноль. А чтобы 
рулить таким мощнейшим го-
сударством, вы же понимаете, 
какой нужен опыт и авторитет 
в мире. 

Таким образом, если вкратце 
подвести итог, то, положа руку 
на сердце, разве вы видите на 
нашем политическом поле хоть 
одну личность, равную Путину 
по масштабу, высочайшей от-
ветственности, решительности, 
настойчивости? 

А главное, повторяю, Вла-
димир Владимирович Путин 
– единственный кандидат, ко-
торый имеет уникальный опыт 
управления страной. Все ос-
тальные претенденты такого 
опыта не имеют и будут учиться 
методом проб и ошибок, каждая 
из которых может стать непоп-
равимой и для нашей страны, и 
для наших людей. 

Наконец, считаю, немаловаж-
но, что Путину всегда сопутствует 
удача. А для государственного де-
ятеля это очень много значит. 

От добра добра не ищут!

Вопрос: - Аман гумирович, 
почему именно эти выборы 
так важны?

Уважаемые кузбассовцы! 
Так уж нам выпало, хлебнули 
мы с вами прилично, многое 
пережили: и распад СССР, и 
разрушительные реформы 90-х, 
и мировой кризис... И сейчас, 
хотим-не хотим, мы живём в 
переломный момент нашей ис-
тории. А на таких переломных 
моментах, особенно в России, 
очень многое зависит от личнос-
ти, в руках которой находится 
пульт управления страной. Если 
это будет сильная, волевая 

личность, которая способна 
брать ответственность на себя, 
которая обладает политической 
мудростью и решительностью, 
то можно не бояться потрясений, 
можно продолжать заниматься 
любимым делом, ежедневной, 
созидательной работой. Это и 
называется коротко – МИР И 
СТАБИЛЬНОСТЬ. 

Вы сами видите, что творит-
ся в мире, в стране. Да, не все 
проблемы у нас ещё решены: 
конечно, и зарплата должна 
быть на порядок выше, и пенсия 
побольше, и мы будем дальше 
над этим работать. По-прежнему 
главной бедой России остается 
коррупция. Мы бьёмся и будем 
биться с этим страшным злом 
не на словах, а на деле. 

Но я прошу вас – поднимитесь 
выше мелочных обид ради ваших 
семей, ради детей и внуков, а в 
конечном итоге – ради России 
и Кузбасса. 

 Наша страна движется впе-
ред, вы это видите. Может, не так 
быстро, как всем хотелось бы, но 
устойчиво и стабильно. 

Приведу простой пример. 
Вот у вас есть дом: в целом 
он теплый и уютный, но где-то 
стена покосилась, где-то дверь 
скрипит, где-то сквозняк… Но 
жить в нем можно. Надо этот 
дом только подремонтировать. 
Но приходят к вам «оранжевые 
парни» с канистрой бензина и 
спичками и говорят: «Сколько 
можно терпеть сквозняки в этом 
доме и другие неудобства? 
Давайте его сожжем дотла!» 
Ну, сожгли дом – с песнями и 
плясками, при пикетах и митин-
гах. А что дальше? Где жить-то 
будем? Тем более, если на 
улице – минус 40? Вот и у нас 
с вами, по сути, аналогичная 
ситуация.

Да, нам есть что достраивать и 
перестраивать – в нашей стране. 
Но главное, нам нужно сохра-
нить наш большой Российский 
Дом! Сжигать-то его не надо! 
Разбирать его не надо! Лучше 
подремонтировать, укрепить и 
жить дальше! 

 Уважаемые кузбассовцы! 
История не раз подтверждала, 
что в любую тяжелую годину 
всем людям надо объединяться. 
Мы с вами уже сыты по горло – и 
революциями, и забастовками, 
особенно в Кузбассе. 

Убежден, в этой сложнейшей 
внешней и внутренней обстановке 
у нас должен сработать инстинкт 
самосохранения. Поймите, я не за 
себя боюсь. Самое ценное, самое 
дорогое – это наши дети и внуки, 
вот за них я боюсь, о них нужно 
думать в первую очередь. 

Вы знаете, скажу прямо: я хочу 
проснуться 5 марта, и чтобы на 
душе у меня было спокойно – за 
своих близких, за свою семью, за 
вас, мои дорогие земляки! 

Чтобы утром с хорошим на-
строением я пришел на работу, 
плодотворно потрудился, а ве-
чером спокойно приехал домой, 
и чтобы не было страха перед 
завтрашним днём. Вот она – глав-
ная логика нашей жизни! 

Дорогие друзья! 
4 марта в кабинах для голо-

сования будете только вы и Гос-
подь Бог. Как всегда, я надеюсь 
на вашу житейскую мудрость, 
высочайшую ответственность, 
понимание и поддержку. 

Здоровья, счастья и удачи 
– вам и вашим семьям!

“От добра добра не ищут”
Выборы-2012
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Воспитать патриота

Кто такой исследователь? Ко-
нечно, тот, кто занимается поис-
ком и выработкой новых знаний, 
ведь древнее общеславянское 
слово «исследовать» буквально 
значило «идти по следу»! Дети 
по природе своей – «искатели» 
и «открыватели» нового, юные 
следопыты, которым со временем 
могут оказаться под силу самые 
загадочные вопросы, недоступные 
современной науке. 

Сегодня уже с рождения ре-
бенок погружается в такой поток 
информации, что не успевает ее 
пережить и усвоить, т.е. превратить 
в личностное знание. Поэтому 
главный акцент необходимо делать 
на развитии умения школьника 
работать с информацией, фор-
мировании исследовательского 
стиля мышления. Выделять факты 
из окружающего мира (будь то 
реклама по телевидению, поли-
тические новости или сведения 
по специальности), анализировать 
эти факты, сопоставлять их – это 
должен уметь каждый человек в 
XXI веке независимо от выбранной 
профессии. Исследовательское 
мышление дает каждому человеку 
шанс на самореализацию. Чтобы 
быть не щепкой в буре волн, а 
кораблем, который плывет по воле 
хозяина, человек в современном 
информационном мире должен 
владеть научным методом позна-
ния. И к этому его готовит прежде 
всего школа.

Десять лет назад в Полысаеве 
при поддержке администрации го-
рода, Совета народных депутатов, 
городского управления образования 
и Комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству родилась 
традиция проведения городской 
конференции школьников «Шаг в 
будущее». Юные экологи и крае-
веды заинтересованно обсуждали 
тогда со специалистами животрепе-
щущие проблемы родного города. 
С тех пор количество участников 
городской конференции постоянно 
росло и достигло «исторического 
максимума» к 2009 году, когда 57 
выступающих представили свои 
исследования на 6 секциях. 

Ребята, вкусившие радость от-
крытия в младших классах, успешно 
занимаются исследованиями и на 
ступени основной школы. «Научная 
карьера» полысаевских школьников 
не заканчивается выступлениями 
на уровне города. За последние 5 
лет они  становились победителями 
и призерами различных конкурсов 
экологических исследовательских 
проектов, областных конференций 
«О великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык!», «Живи, 
Кузнецкая земля!» (2009, 2010, 2011 
гг.), «Истоки» (2008, 2010, 2011 гг.), 
«Эрудит» (2010, 2011 гг.);  дипло-

мантами Всероссийского конкурса 
«Образы науки» и победителями 
Российской научной конференции 
школьников «Открытие», победите-
лями заочного тура всероссийской 
акции и финалистами проекта 
«Покори Воробьевы горы-2008!», 
в мае 2010 года заняли второе 
место в международном конкурсе 
«Математика и проектирование», 
выступив в Москве с очной защитой 
исследовательской работы. 

Наши выпускники, активно 
занимавшиеся исследованиями 
в школе, успешно обучаются в 
высших учебных заведениях, ма-
гистратуре и аспирантуре, уже 
профессионально занимаются 
научной деятельностью как в гу-
манитарной, так и в технической 
областях знаний, получают гранты и 
премии для поддержки талантливой 
молодежи. Все это – свидетель-
ство той самой инициативности, 
способности творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, 
умения выбирать профессиональ-
ный путь, готовности обучаться в 
течение всей жизни – важнейших 
навыков, формируемых с детства, 
о которых в национальной обра-
зовательной инициативе «Наша 
новая школа» говорится как о 
фундаменте решения заявленных 
стратегических задач.

Значительных успехов достигли 
на сегодняшний день победители 
и призеры городской конферен-
ции «Шаг в будущее» разных лет 
– выпускники школы № 44. Их 
страсть к науке своими корнями 
уходит в деятельность природно-
экологического музея, создателем 
и руководителем которого была 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации Наталья Дмитриевна 
Кузьмина. Именно с экологических 
изысканий её учеников зародилось 
исследовательское движение в 
музейной группе. Она же стала 
инициатором создания первого в 
городе школьного научного обще-
ства «Поиск». Получившие здесь 
«закалку» выпускники успешны и 
в дальнейшей жизни.

Так, анна акулова с отличием 
окончила факультет истории и 
международных отношений Ке-
меровского государственного 
университета, ныне аспирантка 
Института международных отно-
шений Монгольского государс-
твенного университета, готовит 
диссертацию на соискание ученой 
степени «кандидат политических 
наук». Автор монографии и ряда 
изданных на русском, монгольском 
и английском языках научных 
статей по проблематике российско-
монгольских отношений. Состоит на 
дипломатической службе в системе 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, исполняет 

обязанности пресс-атташе в По-
сольстве России в Монголии. 

Сергей Цибаев – магистрант 
Кузбасского государственного тех-
нического университета, участник 
53-й и 54-й научно-практических 
конференций КузГТУ, Первой все-
российской научно-практической 
конференции «Россия молодая», 
финалист конкурса «Золотой кад-
ровый резерв СУЭК»; обладатель 
гранта имени В.П. Романова. Ста-
тьи С.С. Цибаева печатаются в 
сборниках лучших научных работ 
студентов и аспирантов.

Сергей конев, студент 3-го 
курса Новосибирской геодези-
ческой академии, занял 3-е место 
на Международной конференции 
«Влияние угольных предприятий 
на экологию». Является руково-
дителем регионального отделения 
Всероссийской  экологической орга-
низации ЭКА, заместителем руково-
дителя молодежного департамента 
природоохраны Новосибирской 
области и координатором команды 
развития региона при губернаторе 
Новосибирской области.

кристина калашникова  – сту-
дентка 3-го курса Кемеровской 
медицинской академии, участ-
ница вузовских конференций, 
обладатель гранта губернатора 
Кемеровской области за создание 
социально значимого проекта по 
волонтерскому движению. 

Радуют достижения выпускни-
ков школы № 14: 

елена шешукова блестяще 
окончила Губернаторскую женскую 
гимназию-интернат, награждена 
медалью «Надежда Кузбасса» за 
отличную учебу и активную жиз-
ненную позицию, получила кубок 
«За волю к победе» за участие во 
Второй областной историко-пра-
вовой олимпиаде на английском 
языке с работой по защите прав 
детей. 

Максим кузьмин, будучи сту-
дентом нефтегазового факультета 
Санкт-Петербургского государс-
твенного горного университета, 
одновременно получил второе 
высшее образование на факультете 
экономики и менеджмента Политех-
нического университета. Активно 
занимался научной деятельностью, 
участвовал в международных 
студенческих научно-техничес-
ких конференциях, конкурсах и 
форумах, в 2010 году стал побе-
дителем в номинации «Нефте- и 
газодобыча» и занял 2-е место 
в номинации «Лучшая научная 
работа» международного конкур-
са «Золотой резерв нефтегаза»; 
имеет несколько публикаций в 
международных научных сборниках. 
Сейчас продолжает обучение в 
аспирантуре и готовится к защите 
кандидатской диссертации.

Эти ребята делали свои первые 
шаги в науку в стенах родных школ, 
становились победителями и призе-
рами в различных секциях городс-
кой конференции «Шаг в будущее», 
областной научно-практической 
конференции исследовательских 
работ школьников «Истоки», во 
всероссийском открытом конкурсе 
«Первые шаги» и конкурсе учебно-
исследовательских экологических 
проектов школьников «Человек 
на Земле». Конечно, такие успехи 
были бы невозможны без умных и 
терпеливых наставников – высокоп-
рофессиональных учителей, обла-
дающих глубокими предметными 
знаниями и исследовательским сти-
лем мышления. На торжественном 
открытии юбилейной конференции 
грамотами городского управления 
образования были награждены пе-
дагоги, самые «богатые» победами 
своих учеников: учитель географии 
по образованию, краевед и эко-
лог по духу Наталья Дмитриевна 
Кузьмина (школа № 44); филологи 
Любовь Матвеевна Путинцева 
и Татьяна Николаевна Фомина 
(школа № 14), Любовь Ильинична 
Буслеева (школа № 44) и Светлана 
Леонидовна Харлашина (лицей); 
успешно работающие в тандеме 
учитель математики Галина Вале-
рьяновна Третьякова и ее ученица,  
учитель информатики и ИКТ На-
талья Анатольевна Луцык (школа 
№ 35); заместитель директора по 
воспитательной работе Лицея горо-
да Полысаево Наталья Гавриловна 
Плисенко и учитель начальных 
классов Галина Григорьевна Ла-
зарева (школа № 44). Многие из 
них и в юбилейный год подарили  
новые открытия, сделанные со 
своими учениками!..

Победителями Десятой юбилей-
ной городской научно-исследова-
тельской конференции школьников 
«Шаг в будущее» стали: ученицы 
4 «Б» класса школы № 44 Дарья 
Иванова и алёна Хорина (учитель 
начальных классов Г.И. Синицына), 
которые успешно представили ра-
боту «Сотовый телефон и младший 
школьник» и заставили задуматься 
детей и взрослых о влиянии этого 
современного средства коммуни-
кации на здоровье детей; ученицы 
9 «Б» класса школы № 44 алина 
олейникова (учитель русского 
языка и литературы Л.И. Буслеева) 
с языковым анализом слоганов щи-
товой рекламы города Полысаево 
и Юлия Гурина (учитель биологии 
Н.С. Сафонова), изучавшая влияние 
воздушной среды на здоровье че-
ловека, а также ученица 8-го класса 
школы № 32 наталья Демченко 
(учитель биологии Е.В. Шабалина) 
с исследованием «Апитерапия в 
профилактике вирусных и про-
студных заболеваний».

На стыке XX и XXI веков на-
учное познание в его учебном 
варианте называют первым в 
ряду метаметодов обучения. Ис-
следовательская работа, начатая 
в школьные годы, помогает стать 
личностью, обладающей нестан-
дартным мышлением, способной 
грамотно и быстро ориентировать-
ся в стремительно изменяющемся 
мире, умеющей ставить и решать 
новые задачи, относящиеся к 
будущему!

е. БеЛЯеВа,
методист МБОУ «ИМЦ».

На снимке: участники Десятой 
юбилейной городской 

конференции «шаг в будущее» 
(секция «Экологическая»).

17 февраля 2012 года в актовом зале школы № 44 по традиции встретились самые любознательные школьники нашего горо-
да. Здесь состоялась Десятая юбилейная городская научно-исследовательская конференция школьников «Шаг в будущее». 

четыре раза в год в нашей 
школе №17 проходят Уроки го-
рода, на которые приглашаются 
ветераны войны и труда. они 
рассказывают ребятам о том, 
чего не прочтешь в учебниках: 
о своих фронтовых дорогах, о 
героическом, самоотверженном 
труде людей в годы войны и 
послевоенное время.

Тема таких февральских уроков 
– День воинов-интернационалистов. 
Эта дата связана с завершением 
вывода советских войск из Афга-
нистана, где с 1979 по 1989 годы 
проходили службу более 600 тысяч 
советских солдат и офицеров. 
Оказывая интернациональную по-
мощь дружественному народу, они 
честно выполняли свой воинский 
долг, в том числе около 4 тысяч 
кузбассовцев. 134 наших земляка 
погибли, десятки навсегда остались 
инвалидами. А сколько оказалось 

разбитых судеб, молодых вдов, 
матерей и отцов, потерявших своих 
сыновей!

Ежегодно  15 февраля в школь-
ном музее «Память» проходят 
встречи с ветеранами войны в 
Афганистане. Нашими гостями 
были майор запаса Виктор Юрьевич 
Кремен, воевавший на территории 
Афганистана в составе 201-й мото-
стрелковой дивизии, имеющий ряд 
государственных наград; Александр 
Викторович Кудрявцев, служив-
ший в «горячей точке» с начала 
афганской кампании. Он удостоен 
многих областных медалей и госу-
дарственных наград. 

В этом году экскурсоводы-
восьмиклассники познакомили 

пятиклассников с историей Аф-
ганистана, его географическим 
положением, рассказали о на-
ших земляках, служивших в этой 
стране.

 Затаив дыхание, ребята слуша-
ли выступление старшеклассников 
о наших земляках - восьмерых 
парнях, не вернувшихся домой, 
память о которых увековечена в 
монументе возле военкомата в 
Ленинске-Кузнецком. Узнали о 
воине-афганце Владимире Уша-
кове, выпускнике школы №35, 
которого пуля настигла на чужой 
земле.

С большим интересом школь-
ники слушали воспоминания о 
страшной войне от самого участни-

ка афганских событий - Александра 
Павловича Сивкова. Восемнад-
цатилетним пареньком попал он 
в самое пекло военных событий, 
не понимающий, для чего нужна 
эта война. «Невозможно забыть, 
- говорил Александр Павлович, - 
боевые операции в Афганистане, 
обстрелы, убитых и раненых това-
рищей. Для многих мужчин – это 
хорошая, но трудная школа». Со 
многими однополчанами он до сих 
пор поддерживает связь.

Долго не хотели отпускать 
ребята Александра Павловича, 
задавали очень много вопросов. 
Александр Павлович призвал маль-
чишек закаляться, воспитывать 
силу воли, учиться быть сильными 

и выносливыми, со школьной ска-
мьи готовиться к службе в армии, 
пожелал ребятам изучать историю 
своей страны и подарил книгу о 
событиях в Афганистане.

Музейный раздел, посвященный 
войне в Афганистане, где хранятся 
документы и материалы, фотогра-
фии о воинах-интернационалистах, 
пополнится новыми экспонатами, 
которые подарил А.П. Сивков.

Ребята, в свою очередь пода-
рили гостю стихи, песни, которые 
исполняли вместе с гостем-аф-
ганцем.

Такие встречи необходимы 
молодому поколению. Они дают 
возможность соприкоснуться с 
историей, получить живой пример 
мужества и бескорыстного служе-
ния Отечеству.

а. конДРатЮк, руководитель 
школьного музея «Память».

Л. СенИна, зам. директора по ВР.

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

За последнее десятилетие 
– с 2001 по 2011 год – измене-
ния, произошедшие в Полыса-
еве, видны невооружённым 
глазом. особенно касается это 
строительства новых жилых 
домов. Яркие, построенные по 
современным технологиям, они 
стали отличительной чертой  
нашего города. 

Старое (ветхое и аварийное) 
жильё уходит в небытие. Его 
сносят, а жильцов переселяют в 
благоустроенные квартиры. «С 
2007 по 2011 год в городе было 
снесено более 35 аварийных жи-
лых домов и переселено в новые 
жилые дома примерно 360 жите-
лей, - сказала начальник отдела 
по учёту и распределению жилья 
О.И. Прокопишко. - Бесплатно по-
лучить жильё у нас могут только 
те граждане, которые состоят на 
учёте нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, то есть те, 
кто в установленном порядке 
признан малоимущим. Либо те 
граждане, которые встали на 
учёт до 2005 года». 

В городе существуют и льгот-
ные программы. По ним при-
обрести жильё могут молодые 
семьи, работники бюджетной 
сферы, УВД, многодетные семьи, 
одинокие матери, ветераны бое-
вых действий и другие категории 
граждан. 

«Если говорить о программах 
этого года, - продолжила Ольга 
Ивановна, - то пока мы направили 
свои предложения в область, и 
они рассматриваются. Но жела-
ющие в этом году переселиться 
в новое жильё и по льготным 
программам уже имеются, есть 
люди, которые желают переехать 
из зоны сейсмической активнос-
ти и из ветхого и аварийного 
жилья».

Решение жилищной пробле-
мы на территории нашего города 
является приоритетной задачей 
администрации Полысаевского 
городского округа. «По состоя-
нию на 1 января 2012 года за пе-
риод с 2001 года нами построено 
и введено в эксплуатацию 114 
737 квадратных метров жилья, - 
сказала Л.Г. Анкудинова, началь-
ник управления капитального 
строительства. – И если в 2001 
году мы ввели в эксплуатацию 
2,3 тысячи квадратных метров 
жилья, то на сегодняшний день 
план ввода составляет порядка 
13 тысяч квадратных метров».

За последние годы построе-
но немало. Это жилые дома по 
ул. Молодёжной, 17 (заказчик 
– администрация города), Мо-
лодёжной, 19, и Космонавтов, 62 
(застройщик – разрез «Моховс-
кий»); ул. Шукшина, 29, 30, 31, 
32, 33; Молодогвардейцев, 28, 
30; в квартале В – ул. Космонав-
тов, 96, 98 (застройщик - шахта 
«Заречная»); реконструированы 
пять общежитий – переведены 
из статуса «общежитие» в статус 
«многоквартирный жилой дом»; 
здание по ул. Запорожской, 9а, 
переведено в статус жилого 
дома. 

Строительство в городе про-
должается и сегодня. Наряду с 
многоэтажными домами, в Полы-
саеве появляются и малоэтажки. 
«Малоэтажное строительство 
- одно из приоритетных направле-
ний в жилищном строительстве в 
Кемеровской области, - сказала 

Л.Г. Анкудинова. - Поэтому нами 
был разработан проект квартала 
малоэтажной застройки от ул. Лу-
начарского до северной границы 
городской территории».

Земельный участок, застрой-
ка которого в настоящее время 
уже осуществляется, распола-
гается на площади 60 гектаров. 
Он разделён на 299 участков 
и рассчитан на проживание 1 
196 человек. По словам Люд-
милы Георгиевны, застройкой 
предусмотрены дома в коттедж-
ном исполнении, блочные дома 
до трёх этажей. Разработаны 
проекты сетей коммуникаций, 
дорог и всего необходимого 
для жителей. Предусмотрены 
и объекты социальной сферы: 
по генеральному плану здесь 
запланирован детский сад, сов-
мещённый с блоком начальной 
школы. 

В настоящее время осущест-
вляется застройка части кварта-
ла, работы ведёт ООО «Новые 
технологии». Площадка освоена 
уже на 80 процентов, люди живут 
в построенных коттеджах.

«Площадка находится на 
въезде и является лицом нашего 
города, - отметила Л.Г. Анкудино-
ва. - На нее обращают внимание 
приезжающие. Именно поэтому 
принято решение индивидуаль-
ным застройщикам участки здесь 
не нарезать. Кроме того, эти 
дома предусмотрены на сетях. 
Они должны быть обеспечены 
водопроводом, канализацией, 
электроосвещением и цент-
рализованной подачей тепла. 
Индивидуальный застройщик 
просто не в состоянии физически 
выполнить эти работы конкретно 
для своего дома.

Город выполнил свои обя-
зательства. Мы подали к этому 
участку до точки подключения 
все необходимые коммуника-
ции. Последовательно осваивая 
участок за участком, какое-то из 
предприятий (сегодня это ООО 
«Новые технологии») будет 
осуществлять застройку жилого 
фонда и, соответственно, сетей 
коммуникаций в целом для своего 
квартала». 

В общем, Полысаево растёт. 
Прирастает город кварталом 
№13, в котором работы про-
должаются. Следующий этап 
– квартал В. «У нас разработан 
проект застройки микрорайона 
В, - продолжила Людмила Ге-
оргиевна, - где запланировано 
строительство шести 40-квартир-
ных домов вплоть до северной 
границы нашего города. Дома 
пятиэтажные. Сетями квартал 
уже обеспечен.

В ближайшие пять лет мы 
обеспечены проектами, будем 
осваивать эти строительные 
площадки, разрабатывать про-
екты индивидуальных жилых 
домов». 

Плюс в этом году в планах 
- заняться разработкой проекта 
застройки по ул. Конституции, 
где высвободилась площадка от 
снесённых домов. «В текущем 
году выполним предпроектные 
работы, разработаем проект 
застройки, - говорит началь-
ник управления капитального 
строительства. - Здесь будет 
малоэтажное строительство 
– дома до трёх этажей».

Любовь ИВаноВа.

активность, целеустремлен-
ность, настойчивость, уверен-
ность, коммуникабельность, уме-
ние мотивировать, вдохновлять, 
убеждать – эти качества, наряду 
с другими, свойственны лидерам. 
Именно лидерство чаще всего 
связано с ключевыми фигурами 
на шахматной доске жизни. И 
именно от этих фигур, в первую 
очередь, зависит исход любой 
партии, поскольку они являются 
центром всей системы. Личность 
лидера формируется с детства, 
объединяет вокруг себя сверстни-
ков и, создав команду, уверенно 
движется с ней к намеченной 
цели, становясь идейным вдох-
новителем различных дел. кто 
из лидеров детско-юношеских 
организаций школ Полысаева 
является самым-самым, выясня-
ли на традиционном городском 
конкурсе «Лидер XXI века», про-
шедшем в Дк «Родина».

На сцену вышли Юлия Язовская 
(школа №14, ДЮО «Костер»), Анна 
Лаженцева (школа №17, ДЮО 
«Беспокойные сердца»), Дмитрий 
Жидков (Лицей г. Полысаево, ДЮО 
«Юность»), Алина Олейникова 
(школа №44, ДЮО «Радость»). У 
каждого – своя группа поддержки, 
ведь лидер и коллектив – это не-
разделимые понятия.

В составе жюри – специалисты 
управления молодежной политики, 
спорта и туризма, молодежного 
центра – Н.Е. Кентнер, Л.А. Шерс-
тобитова, Е.Г. Поздеева, Е.Ю. Чер-
нова, а также победитель конкурса 
«Лидер XXI века» в 2011 году 
Татьяна Пермякова.

Видение – с этого навыка на-
чинается лидерство, поскольку оно 
позволяет создавать образ нового, 
ещё не реализованного будущего 
и показывать его последователям. 
Видение отвечает на вопрос: «А что 
будет через 5, 10, 15 лет?», помогает 
рисовать картины и выстраивать 
перспективы, даёт возможность 
ставить значимые, глобальные и 
дерзкие цели. Умение создавать 
видение сплачивает,  вдохновляет 
людей и возбуждает у них желание 
следовать за лидером, обладающим 
данным талантом. «Письмо себе 
тридцатилетнему» - так назывался 
заочный этап конкурса, позволяю-
щий увидеть, какими представляют 
себя ребята в будущем.

алина олейникова: «Я чувс-
твую, я знаю: стремление сделать 
мир лучше, сделать людей счаст-
ливыми будет жить во мне спустя 
15 лет. Мне бы так хотелось видеть 
будущую себя человеком умным  и 
знающим толк в делах. Я надеюсь, 
ты добилась того, над чем я сейчас 
так усердно работаю – в совершенс-
тве знаешь три иностранных языка, 
сохранила тягу к чтению, идешь в 
ногу со временем? Единственная 
моя просьба – не забывай о своих 
желаниях никогда. Жизнь – это 
счастье, а не поиск счастья, помни 
об этом всегда, даже в постоянной 
суете взрослой жизни. Стремись 
к идеальному, учись на ошибках, 
люби каждого из людей, и помни 
– плохой жизни не бывает, есть 
неумелые режиссеры!»

Юлия Язовская: «Если ты 
сейчас читаешь это письмо, значит 
- жива. Здорова. Поздравляю тебя! 
Не знаешь, с чем? Ты пережила 
конец света в 2012-м, Олимпиаду 
в Сочи в 2014-м, Чемпионат мира 
по футболу в 2018-м… Столько 
интересных событий произошло! 
Надеюсь, даже уверена, что ты 
достигла своих целей: окончи-
ла школу с отличием, получила 
диплом Новокузнецкой педагоги-
ческой академии, работаешь по 
специальности. В общем, ты уже 

добилась высоких результатов и, 
думаю, стремишься ещё дальше. 
А помнишь, ты  о многом мечтала? 
Купить квартиру и сделать в ней 
ремонт в своей любимой бежево-
шоколадной гамме… И чтобы 
домашние встречали тебя с теплом 
и радостью. А ещё ты хотела на-
учиться играть на гитаре. А самой 
безумной идеей был прыжок с па-
рашютом! Ты решилась и сделала 
это? Хочу пожелать удачи, пусть 
всё у тебя будет хорошо!»

Дмитрий Жидков: «Мне бу-
дет очень приятно, если спустя 
тринадцать лет после написания 
этого письма планшеты ещё не 
совсем заменили бумагу, и люди 
могут отличить настоящее письмо 
от СМС-сообщения. Ты не проме-
нял богатство книг на просторы 
интернета? Надеюсь, у тебя всё 
замечательно, и дела идут как 
нельзя лучше! Ведь я изо всех 
сил стараюсь, чтобы тебе было 
хорошо, испытываю себя со всех 
сторон, пробую в различных сферах 
деятельности, вот даже в конкур-
се «Лидер XXI века» участвую. В 
общем, потихоньку иду к успеху, 
пускай даже такими маленькими 
шажками, но всё же! Ведь, как 
говорится, «любой шаг – это дви-
жение, а движение – это залог 
успеха». Всё же жаль, что нам не 
суждено встретиться, но обещаю 
– я тебя не подведу!»

анна Лаженцева: «Мы при-
выкли жить сегодняшним днём. И 
это страшно. Как можно жить, не 
имея представления о будущем? 
Получается, что в любую минуту 
тебя можно будет столкнуть с 
дороги, по которой ты идешь. По 
жизни я решила занять позицию 
лидера, чтобы меня замечали, моё 
мнение уважали, а я чувствовала 
себя комфортно в любых ситуациях. 
Я начала и продолжу строить свою 
собственную жизнь. Она уже яркая 
и насыщенная. Я ставлю цель, ищу 
любые пути, чтобы добиться её. 
Добиваюсь и ставлю новую цель. 
На сегодняшний день я поставила 
цель стать лидером. Я уже стала им 
в своих малых кругах и намерена 
освоить все этапы своей интерес-
ной жизни».

Пройдя заочный этап, конкур-
санты представили себя со сцены. 
В ходе первого этапа «Визитка» 
ребята постарались рассказать 
о себе, своих целях, своей обще-
ственной деятельности. Одних 
представляла их команда, другие 
сами говорили о себе. С самого 
начала уверенностью и мощной 
поддержкой выделился участник 
Дмитрий Жидков. Лицеист и его 
друзья не первый год участвуют в 
различных молодёжных конкурсах, 
регулярно посещают всевозможные 
слёты. Так что, забегу вперед, его 
победа была не случайна и ожида-

ема. А вот девушки-лидеры, как 
говорится, «тёмные лошадки». 

Одним из направлений мо-
лодёжной политики является дви-
жение за здоровый образ жизни. 
Кто как не сами подростки более 
доходчиво объяснят ровесникам о 
пагубном воздействии пива, куре-
ния, праздного времяпрепровожде-
ния. А на конкурсе это выразилось 
в разработке и защите социального 
плаката. Интересно, что в ходе его 
создания роль лидера выражалась 
по-разному. Кто-то полностью 
сам руководил процессом; другой 
создавал плакат, параллельно об-
суждая его содержание с членами 
своей команды; третий и вовсе 
на время отстранился, так как 
дал задание своей группе подде-
ржки созданием, и присоединился 
лишь к окончанию работы. И все 
справились!

«Твоя позиция» - такое название 
носил этап, где лидеры должны 
были обосновать свой выбор в 
разных ситуациях. Им предлагались 
высказывания, сложные, неод-
нозначные. Говорили, например, 
о том, стоит ли добиваться постав-
ленных целей любыми способами; 
о том, что действительно ли мило-
сердие изжило себя, а на смену 
ему пришли эгоизм и равнодушие; 
а ещё о том, что молодёжные 
субкультуры не обязательно несут 
вред и разрушения. 

Пожалуй, самым активным 
стал этап «Мегагонка лидеров». 
Каждая команда должна была найти 
на территории города конверты, 
расшифровать слова в них (были 
загаданы личностные качества) и 
затем использовать в составлении 
словестного портрета лидера. Слож-
ность заключалась не только в поис-
ке, и не все даже справились с этим 
заданием в полном объёме, но и в 
том, что среди качеств были слова 
с положительной и отрицательной 
окраской. В описание лидера нужно 
было включить их все. 

Конкурс прошёл насыщен-
но и интересно. Первое место с 
уверенностью завоевал лицеист 
Дмитрий Жидков. Второй стала 
Алина Олейникова (школа №44), 
третьей – Юлия Язовская (школа 
№14). Все участники получили 
призы. Победитель вместе с памят-
ным кубком в виде стелы получил 
и право представлять наш город 
на областном конкурсе «Лидер 
XXI века», который пройдёт в 
апреле у нас же, в Полысаеве. 
Будем надеяться, что родные стены 
помогут Дмитрию проявить свои 
недюжинные лидерские качества 
в полной мере. 

Светлана СтоЛЯРоВа.
На снимке: победитель 

Дмитрий Жидков (слева) 
с группой поддержки.

фото автора.

Образ жизни 

Быть лидером - 
значит идти 
впереди
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Понедельник, 5 марта
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 Новости
04.15 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Москва слезам
           не верит»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Папаши»
21.30 «Первый класс»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Двое»
02.50 «Веселые ребята - 
         артисты и надзиратели»

РоССИЯ

04.00 «Выборы - 2012»
06.00 «Утро России»
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»
16.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
16.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
20.00 Т/с «Защитница»
22.50 «Дежурный по стране» 
           Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+»
00.10 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол» 
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Эйр Америка»
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 «Любовь и другие напасти»,
            «Тюремные романы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Закон Божий»
18.45 Музыкальная открытка
19.00 Концерт
            Михаила Задорнова
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
23.50 Т/с «Смерть шпионам»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00,
           19.00 «Сегодня»
10.10 «Внимание, розыск!»
10.45 «До суда»
11.50 Суд присяжных
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи 
           «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление
          будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

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 “Отцы-одиночки” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения” 
12.30 М/с “Бен 10: 
            Инопланетная сила” 
13.00 “Барвиха” 
         Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
15.15 “Побег из Шоушенка” 
           Боевик, США, 1994 г. 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны” 
           Комедия 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Любовь 
           в большом городе”, 
          Россия, Украина, 2009 г. 
22.40 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 “Пропащие ребята” 
         Триллер, США, 1987 г. 
02.55 “Дом-2. Город любви” 
03.55 Т/с “Друзья” 
05.45 “Комедианты” 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Х/ф «Есения»
12.35 Х/ф «Мой осенний блюз» 
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Быть с ним»
16.00 Х/ф «Женщина, 
         не склонная к авантюрам»
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»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Бывшие»
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 «Анкор, еще анкор!»
01.15 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
02.00 «Мне нагадали судьбу»
02.55 «Главная песня народа»
03.35 Т/с «Доктор Куин,
           женщина-врач»
04.25 «Моя правда»
05.50 «Улицы 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 «История Российского 
           шоу-бизнеса»
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 «М+Ж»
15.35 «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 «Любовь-морковь»
22.05 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях 
         с Федором Бондарчуком»
00.30 «6 кадров»
00.45 Т/с «Сильное лекарство»
04.20 Т/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.40 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Случай 
           в квадрате 36-80»
09.00 Х/ф «Без права 
          на ошибку»
10.30 События
10.45 Х/ф «Без права 
           на ошибку»
13.30 События
13.45 Хроники московского быта.
         «Советское неглиже»
14.35 Т/с «Виола Тараканова»
15.35 Д/ф «Эдита Пьеха. 
          Ее невезучее счастье»
16.30 События
12.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
         животные»
17.45 Х/ф «Жених с того света»
18.50 События
19.15 Х/ф «Крепость»
21.10 «Место для дискуссий» 
22.15 События
22.50 Х/ф «Ночное
           происшествие»
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.30 Х/ф «Неустановленное
          лицо»
00.25 Д/ф «Автосервис: 
         обман с гарантией»

ПЯтыЙ канаЛ

06.15 Д/с «Невидимые миры»
07.05 «Прогресс»
07.40 Д/ф «Тайная жизнь 
          слонов»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 Сейчас
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Курьер»
03.10 Т/с «Тихоокеанский
         фронт»
04.55 Х/ф «Караваджо»

ПеРеЦ тВ

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

07.25 «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 «Игла»
22.40 Т/с «Анатомия смерти»
23.40 Х/ф «За пригоршню 
          долларов»
01.30 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛьтУРа

05.25 «Легенды мирового кино.
            Энтони Перкинс»
05.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Линия жизни. 
           Ирина Винер»
16.00 Д/ф «Властелины кольца.
           История создания 
           синхрофазотрона»
16.30 Д/с «Красота книг»
17.00 «Фильмы Евгения Бауэра»
18.20 «Мировые сокровища 
            культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.10 «Театральная летопись»
21.05 «Золотой век русского 
        романса» Сергей Лейферкус
21.45 Д/ф «Светящийся след»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 «Больше, чем любовь. 
           Павел Орленев
           и Алла Назимова»
00.25 «Academia»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 Д/ф «Катрин Денев»
03.45 «Свингл Сингерс» 
           Концерт в Москве
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.05 Х/ф «В одно ухо влетело»
07.35 Х/ф «Чтец»
09.40 Х/ф «Вавилон нашей эры»
11.50 Х/ф «Найти Аманду»
13.35 Х/ф «Суши-герл»
15.40 Х/ф «Детектив Ди»
17.55 Х/ф «Он был тихоней»
19.40 Х/ф «Последняя высадка»
21.35 Х/ф «ЗащитнеГ»
23.30 Х/ф «Игра их жизни»
01.20 Х/ф «Пустой дом»
03.00 Х/ф «Детектив Ди»
05.00 Х/ф «Давайте потанцуем»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

05.50 Х/ф «Хроника 
           одного лета»
09.20 Х/ф «Сын»
11.50 Х/ф «Городской пейзаж»
13.35 Х/ф «Мне не больно»
15.25 Т/с «Адмиралъ»
16.25 Х/ф «Такси-блюз»
18.25 Х/ф «Муж на час»
20.15 Х/ф «Опасная 
          комбинация»
21.55 Х/ф «Сказ 
           про Федота-стрельца»
23.50 Т/с «Адмиралъ»
00.40 Х/ф «Крыша»
02.30 Х/ф «Стратегия риска»
03.55 Х/ф «Хроника 
           одного лета»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»

11.30 Д/ф «Искривление 
           времени»
12.00 Д/ф «Предупреждение 
           Ванги»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Сила планеты»
14.25 Х/ф «Сотовый»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Разбитое зеркало»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 Х/ф «Уязвимая плоть»
03.15 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/ф «Городские легенды»
05.55 М/ф «Годзилла»
06.25 М/ф «Звездный десант:
          Хроники»

ПРеМьеРа

05.15 Х/ф «Посредники»
07.10 Х/ф «Будущее»
09.00 Х/ф «Вторжение: 
           Битва за рай»
11.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история»
13.00 Х/ф «Не бойся темноты»
15.00 Х/ф «Путь воина»
17.15 Х/ф «Посредники»
19.10 Х/ф «Будущее»
21.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история»
23.00 Х/ф «Не бойся темноты»
01.00 Х/ф «Пупупиду»
03.00 Х/ф «Посредники»
 

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Блеф»
08.00 Х/ф «Убийцы на замену»
10.00 Х/ф «Буги-вуги»
12.00 Х/ф «Царь горы»
14.00 Х/ф «Хороший, плохой,
          долбанутый»
16.15 Х/ф «Предложение»
18.10 Х/ф «Химера»
20.00 Х/ф «Последний ужин»
22.00 Х/ф «Убить священника»
00.00 Х/ф «Гитара»
02.00 Х/ф «Укрощение 
           строптивого»
04.00 Х/ф «Сделка»

кИноХИт

06.30 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза»
09.00 Х/ф «Код да Винчи»
11.30 Х/ф «Пипец» 
13.30 Х/ф «Обитель зла»
15.30 Х/ф «Крестный отец-3»
18.30 Х/ф «Прямая 
          и явная угроза»
20.55 Х/ф «Код да Винчи»
23.30 Х/ф «Путешествия 
          Гулливера»
01.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис»
03.30 Х/ф «Страх и ненависть
          в Лас-Вегасе»

наше кИно

06.30 Х/ф «Мелодия на 
           два голоса»
08.55 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...»
10.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» 
14.55 Х/ф «Личной безопасности
         не гарантирую...»
16.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
18.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» 
20.55 Х/ф «Личной безопасности
           не гарантирую...»
22.30 Х/ф «Поднятая целина»
00.30 Х/ф «Фантазии 
           Фарятьева» 
03.00 Х/ф «Уникум»
04.30 Х/ф «Поднятая целина»

ноВое кИно

05.25 Х/ф «Только любовь»
07.15 Х/ф «Дневник камикадзе»
09.15 Х/ф «Гоп-стоп»
11.15 Х/ф «Лиса Алиса»
13.15 Х/ф «М+Ж»
15.15 Х/ф «Рысь»
17.15 Х/ф «Только любовь»
19.15 Х/ф «Дневник камикадзе»
21.15 Х/ф «Последний поезд»
23.15 Х/ф «Девять семь семь»
01.15 Х/ф «Сирота казанская»
03.15 Х/ф «Гоп-стоп»
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06.00 Х/ф «Экватор»
08.00 Х/ф «Непобедимый»
10.00 Х/ф «Прянички»
12.00 Х/ф «На краю стою»
14.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник»
16.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»
18.00 Х/ф «Мальчишник, 
          или  Большой секс 
          в маленьком городе»
20.00 Х/ф «Кто войдет
          в последний вагон?»
22.00 Х/ф «Отчим»
00.00 Х/ф «Экватор»
02.00 Х/ф «Непобедимый»
04.00 Х/ф «Клуб счастья»

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Последний отпуск»
09.00 Х/ф «Любовный 
          менеджмент»
10.50 Х/ф «Искусственный  
         разум»
13.10 Х/ф «Аутсайдеры»
15.00 Х/ф «Милашка в розовом»
17.10 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы»
19.00 Х/ф «Шафер»
21.00 Х/ф «Воришки»
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
01.10 Х/ф «Выкуп»
03.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
04.50 Х/ф «Чего хотят женщины»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
            открытия»
08.00 «Тропой дракона»
08.30 Х/ф «Сережа»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Х/ф «Формула любви»
12.00 Х/ф «Приезжая»
15.15 Д/ф «Как умер Сталин»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские 
           игры»
18.10 Д/с «Война в лесах»
19.30 Д/с «Террор. Хроника 
         необъявленной войны»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.45 Т/с «Сержант милиции»
22.05 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Легенды 
         советского сыска»
00.20 Х/ф «Мировой парень»
01.50 Д/ф «Три письма»
02.45 Х/ф «Школьный вальс»
04.35 Х/ф «Я остаюсь»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «Взгляд»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Я вам спою...» Концерт
09.00 «До и после полуночи»
10.00 «Маэстро» Концерт 
            Раймонда Паулса
11.30 «Не смешно»
12.00 «Приглашение на вечер.
           Владимир Винокур»
13.00 Х/ф «Нужные люди»
14.25 «Весенний калейдоскоп» 
          Концерт
15.00 «Смех сквозь годы или падал 
          прошлогодний снег»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Джентльмены, которым 
          не повезло» Спектакль
18.00 Альтернативная 

демонстрация и митинг 
на площади перед 
гостиницей «Москва»

19.00 «Вокруг смеха»
21.00 «До 16 и старше»
21.50 Д/ф «Ты в гимнастике»
22.25 «Мораль пани 
          Дульской» Спектакль
23.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
00.30 Х/ф «Зина. Жила-была»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Признание в любви» 
         Концерт
03.00 «И в шутку, и всерьез»
04.00 «Это было, было...» 
          Концерт
04.30 «Зима тревоги нашей» 
          Спектакль

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 
           тип-топ»
08.30, 13.20 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, 16.40, 20.00, 

20.05 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 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»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.15 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.50 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»
19.50 М/с «Рыбология»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «The сheetah girls»

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
         «Волшебный 
          воздушный змей»
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 «Добро пожаловать!»
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 «Хочу луну»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Как Маша 
         поссорилась с подушкой»
12.45 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
         «Ночной город»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
           Синдбада»
19.10 «История России. Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/ф «КОАПП»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Дорожная азбука»
22.30 М/ф «Подушка 
           для солнышка»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Бунтующая юность»
08.10 Х/ф «Десятое 
         Королевство»
09.45 Х/ф «Хатико: 
         Самый верный друг»
11.25 Х/ф «Лифт на эшафот»
13.00 Х/ф «Мекс»
14.40 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
16.25 Х/ф «Второе дыхание»
19.05 Х/ф «Три обезьяны»
21.00 Х/ф «Мекс»
22.40 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
00.25 Х/ф «Второе дыхание»
03.05 Х/ф «Три обезьяны»
05.00 Х/ф «Мекс»

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 «Каникулы в Мексике»
11.30 «Тайн.net»
12.30 «Свидание с мамулей»
13.00 «Холостяк»
14.10 «Замуж за миллионера»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 «Любовь с доставкой»
17.25 «Багаж»
17.50 Т/с «Секс 
         в большом городе»
18.50 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.30 Проверка слухов
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.35 «Телепорт»
00.05 «Нереальные игры»
00.35 Musiс 

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.15 Pro-обзор
11.45 «Billboard Чарт»
12.10 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
13.15 «10 самых 
           обаятельных звезд»
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»
21.15 «Горячие мамочки»
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 измены»
03.10 «Русский чарт»
04.10 «Муз-ТВ хит» 

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
          взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Земля»
08.05 «“Мегастройки”»
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 «Смертельный улов»
14.00 «Братья по оружию»
14.55 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
15.50 «Искривление времени»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Классика 
           с Южного пляжа»
19.05 «Мужчина, женщина, 
            природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты» 

23.00 «Обыкновенные герои»
00.00 «Уголь» 
01.00 «Рыба-меч: 
            жизнь на крючке» 
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Золотая лихорадка»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Последние дни 
           Усамы бен Ладена»
07.00 «Совершенно секретно»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Кенгуриный хаос»
11.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
12.00 «Совершенно секретно»
13.00 «В объективе»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Последние дни 
           Усамы бен Ладена»
17.00 «Совершенно секретно»
18.00 «Тайна морского дьявола»
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения 
            за границей»
01.00 «Секунды до катастрофы»
02.00 «Запреты»
03.00 «Злоключения 
           за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.50 Х/ф «Живи и помни»
09.30 Х/ф «От семи 
          до двенадцати»
10.45 Х/ф «Неизвестные страницы
           из жизни разведчика»
12.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.45 Х/ф «Клетка 
           для канареек»
15.05, 00.00 Т/с «Неудача 
           Пуаро»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.05 Х/ф «Сверстницы»
18.30 Х/ф «Любовью за любовь»
19.50 Х/ф «Мне не больно»
21.35 Х/ф «Европейская 
           история»
00.55 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев»
02.50 Х/ф «Вакансия»
04.00 Х/ф «Гиперболоид 
         инженера Гарина»
05.35 Х/ф «Забавы молодых»

РоССИЯ 2

07.00 Хоккей. 
«Вашингтон Кэпиталз» - 
«Филадельфия Флайерз»

09.30 «В мире животных»
10.00, 12.00, 15.00, 21.15, 
            03.25 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.10 Вести-Cпорт. 
           Местное время
12.15 Х/ф «Наводчик»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.15 «Футбол.ru»
16.05 Биатлон. Чемпионат мира
18.55 Волейбол. 

Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Урал»

20.45 «Наука 2.0.»
21.35 «Футбол.ru»
22.25 Футбол. Премьер-лига. 
         «Динамо» - «Анжи»
00.25 «Неделя спорта»
01.20 «Цунами в Японии. 
          Снято на мобильный»
02.25 «Наука 2.0.»
02.55 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
03.35 Вести.ru
03.55 «Страна.ru»
05.00 «Моя планета»
05.55 Футбол. Премьер-лига. 
          ЦСКА - «Зенит»

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 Италии. 
         «Удинезе» - «Аталанта»
08.20 Чемпионат Франции
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Лацио»
14.10 Чемпионат Испании. 
         «Гранада» - «Валенсия»
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Парма» - «Наполи»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Голландии. 
          ПСВ - «Твенте»
20.10 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Катания»
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 Италии. 
        «Удинезе» - «Аталанта»
04.35 Чемпионат Франции. 
           «Лорьян» - «Ренн»

СПоРт онЛаЙн

07.00 Фестиваль танцевального 
         спорта «Зеркальная струя»
09.20 «Back in the USSR» 
          Олимпийские игры
10.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
         «Хоффенхайм» - «Кельн»
12.30 Новости
12.45, 07.30 «Стиль»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. «Кардифф Сити» - 
«Вест Хэм»

18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
         «Хоффенхайм» - «Кельн»
20.00 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат Испании.
       «Атлетик» - «Реал Сосьедад»
22.10 «Шахматное обозрение»
22.50 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Castleford» - «Leeds»

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Бетис» Прямая трансляция

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»



2 марта 2012г.�ПолысаЕВо

ВТоРник, 6 марта
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Свобода 
          и справедливость»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Папаши»
21.30 «Валентина Терешкова.

 Звезда космического  
счастья»

22.35 Ночные новости
22.55 Т/с «Следствие по телу»
23.50 Х/ф «Далекая страна»
02.30 «Большой куш»

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»
16.55 Т/с «Хозяйка моей 
           судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «Защитница»
22.50 «Анатомия любви.
          Эва, Пола и Беата»
23.50 «Вести+»
00.10 «Профилактика

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 « Час суда 
         с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
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 Премьера. «Любовь…

 и другие напасти»: 
«Звездные разводы»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: 
          «Женский день»
20.00 «Живая тема»: 
         «Звезды на диете»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Город «Эмбер»
23.50 Сериал 
      «Смерть шпионам»

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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Как пройти 
          в библиотеку?»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 Футбол. Лига чемпионов

 УЕФА. «Бенфика» - 
«Зенит» (Россия)

04.40 «Спасатели»
05.10 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

06.00 “Необъяснимо, но факт”
         - “НЛО. новая волна” 
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 “А я люблю женатого” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
         Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения” 

12.30 М/с “Бен 10: 
           Инопланетная сила” 
13.00 “Барвиха” 
           Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.20 Х/ф “Любовь в большом 
           городе” 
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”: 

“Любовь в большом 
городе-2”, Россия, 2010 г. 

23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката”
      Реалити-шоу. Спецвключение 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Бойцовские девки” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
03.00 “Смертельная битва-2. 

Истребление” 
Фантастический триллер

04.50 Т/с “Друзья” 
05.50 “Саша + Маша”. Лучшее 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
14.10 «Красота требует!»
15.10 «Звездная жизнь»
16.00 Х/ф «Хочу ребенка»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»

19.00 «Одна за всех»
19.20 Т/с «Начать сначала. 
          Марта»
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 «Весьегонская 
          волчица»
01.20 Т/с «Грязные 
            мокрые деньги»
02.05 «Мне нагадали судьбу»
02.55 «Главная песня народа»
03.35 Т/с «Доктор Куин, 
             женщина-врач»
04.30 «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 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 «История Российского 
           шоу-бизнеса»
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 «Любовь-морковь»
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 «Любовь-морковь-2»
21.50 «6 кадров»
23.30 «Детали. 
           Новейшая история»
00.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Сердца трех»
10.30 События
10.45 Х/ф «Сердца трех-2»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
17.10, 12.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.25 Д/ф «Валентина Терешкова.
          Мисс Вселенная»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Х/ф «Родные и близкие»
18.50 События
19.15 Х/ф «Крепость»
21.10 Д/ф «Тайны двойников»
22.50 События
23.25 «Футбольный центр»
23.55 Х/ф «Бандитки»
01.40 Х/ф «Башмачник»
03.45 «Хроники московского 
          быта. Курортный роман»

ПЯтыЙ канал

07.05 Д/ф «Монолог. Ворона»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 Сейчас
00.25 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж»
01.50 Х/ф «Повесть 
          о молодоженах»
03.25 «Криминальные хроники»
04.20 Х/ф «Собор Парижской
             Богоматери»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти»

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.25 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 «За пригоршню
         долларов»
22.55 Т/с «Анатомия смерти»
23.55 Х/ф «Дом под 
         звёздным небом»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛьтУРа

05.30 «Несерьезные вариации»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Линия жизни. 
            Наталия Басовская»
16.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 
           вперед!..»
16.30 «Мой Эрмитаж»
17.00 «Фильм Якова 
          Протазанова»
18.10 Д/ф «Андреич»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/с «Дневник 
         большой кошки»
20.10 «Театральная летопись»
           Людмила Макарова
21.05 «Золотой век русского 

романса» Анна Нетребко 
и Даниэль Баренбойм

21.45 Д/ф «70 лет 
           Игорю Волгину»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь. 
        Луи Арагон и Эльза Триоле»
00.25 «Academia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 Х/ф «Грэйси»
04.10 Играет Китайский 

государственный оркестр 
традиционных инструментов

04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Он был тихоней»
08.45 Х/ф «Последняя высадка»
10.30 Х/ф «Пустой дом»
12.05 Х/ф «Игра их жизни»
13.55 Х/ф «В одно ухо влетело»
15.50 Х/ф «Чтец»
18.05 Х/ф «Найти Аманду»
19.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
21.55 Х/ф «Сладкая полночь»
23.30 Х/ф «Параноид Парк»
01.05 Х/ф «Суши-герл»
03.00 Х/ф «Чтец»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Сын»
08.45 Х/ф «Городской пейзаж»
10.15 Х/ф «Мне не больно»
12.05 Х/ф «Такси-блюз»
14.15 Х/ф «Муж на час»
16.00 Т/с «Адмиралъ»
17.05 Х/ф «Опасная 
           комбинация»
18.45 Х/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
20.40 Х/ф «Крыша»
22.30 Х/ф «Стратегия риска»
23.50 Т/с «Адмиралъ»
00.40 Х/ф «Чудная долина»
02.00 Х/ф «Стратегия риска»
03.15 Х/ф «Сын»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление
           времени» 
12.00 Д/ф «Святые»

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 «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Динокрок»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 Х/ф «Разбитое зеркало»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Д/ф «Городские легенды»
05.55 М/ф «Годзилла»
06.30 М/ф «Звездный 
          десант: Хроники»

ПРеМьеРа

05.00 Х/ф «Будущее»
07.00 Х/ф «Властелин танца» 
09.00 Х/ф «Это очень 
           забавная история»
11.00 Х/ф «Не бойся темноты»
13.00 Х/ф «Пупупиду»
15.00 Х/ф «Посредники»
17.00 Х/ф «Будущее»
19.00 Х/ф «Властелин танца» 
21.00 Х/ф «Не бойся темноты»
23.00 Х/ф «Пупупиду»
01.00 Х/ф «11-11-11»
03.00 Х/ф «Будущее»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Хороший,  
        плохой, долбанутый»
08.15 Х/ф «Предложение»
10.10 Х/ф «Самый лучший»
12.00 Х/ф «Последний ужин»
14.00 Х/ф «Убить священника»
16.00 Х/ф «Гитара»
18.00 Х/ф «Укрощение 
             строптивого»
20.00 Х/ф «Сделка»
22.00 Х/ф «Без нее»
00.00 Х/ф «Натурал»
02.00 Х/ф «Турне»
04.00 Х/ф «7 секунд»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Пипец» 
08.00 Х/ф «Крестный отец-3»
11.30 Х/ф «Путешествия 
          Гулливера»
13.00 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис»
14.40 Х/ф «Страх и ненависть 
          в Лас-Вегасе»
16.45 Х/ф «Пипец» 
18.45 Х/ф «Обитель зла»
20.30 Х/ф «Крестный отец-3»
23.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
01.50 Х/ф «Обитель зла-3»
03.30 Х/ф «У зеркала два лица»

наше кИно

06.30 Х/ф «Фантазии
           Фарятьева» 
09.00 Х/ф «Уникум»
10.30 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Х/ф «Фантазии 
           Фарятьева» 
15.00 Х/ф «Уникум»
16.30 Х/ф «Поднятая целина»
18.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» 
21.00 Х/ф «Уникум»
22.30 Х/ф «Поднятая целина» 
00.30 Х/ф «Улица Ньютона,
           дом 1»
02.30 Х/ф «Евгений Онегин»
04.30 Х/ф «Поднятая целина» 

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Лиса Алиса»
07.15 Х/ф «Москва»
09.45 Х/ф «Последний поезд»
11.15 Х/ф «Девять семь семь»
13.15 Х/ф «Сирота казанская»
15.15 Х/ф «Гоп-стоп»
17.15 Х/ф «Лиса Алиса»
19.15 Х/ф «М+Ж»
21.15 Х/ф «Невеста на заказ»
23.15 Х/ф «Путь»
01.15 Х/ф «Приходи 
         на меня посмотреть...»
03.15 Х/ф «Последний поезд»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Луной 
         был полон сад»
08.00 Х/ф «Месть - искусство»
10.00 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга Судьбы»
12.00 Х/ф «Сибирский спас»
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 ВТоРник, 6 марта
14.00 Х/ф «Кто войдет 
         в последний вагон?»
16.00 Х/ф «Дура»
18.00 Х/ф «Пизанская башня»
20.00 Х/ф «Гоп-стоп»
22.00 Х/ф «Клуб счастья»
00.00 Х/ф «Луной 
          был полон сад»
02.00 Х/ф «Месть - искусство»
04.00 Х/ф «Невестка»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Выкуп»
09.00 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
11.00 Х/ф «Амазонки 
           и гладиаторы»
13.00 Х/ф «Шафер»
15.00 Х/ф «Воришки»
17.00 Х/ф «Яйцеголовые»
19.00 Х/ф «Быть Стэнли 
          Кубриком»
21.00 Х/ф «Семейка Брэди»
23.00 Х/ф «Самый лучший папа»
01.00 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
03.00 Х/ф «Пылающая равнина»
05.00 Х/ф «Самый лучший папа»

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
10.25 Х/ф «Курьер»
12.05 Т/с «Отряд Кочубея»
15.20 Д/ф «Как умер Сталин»
16.05, 17.15 Т/с «Шпионские
          игры»
18.10 Д/с «Война в лесах»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.45 Т/с «Сержант милиции»
22.05 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
00.20 Х/ф «Жди меня»
02.05 Х/ф «Горожане»
03.45 Х/ф «Воздушный
             извозчик»
05.15 Х/ф «Я тебя никогда 
         не забуду»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «Вместе с Дунаевским»
           Концерт
07.00 «Колба времени»
08.10 «Смехопанорама»
09.00 «Смех сквозь годы или падал
           прошлогодний снег»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Джентльмены, которым 
          не повезло» Спектакль
12.00 Альтернативная 

демонстрация и митинг 
на площади перед 
гостиницей «Москва»

13.00 «Вокруг смеха»
15.00 «До 16 и старше»
15.50 Д/ф «Ты в гимнастике»
16.25 «Мораль пани 
          Дульской» Спектакль
17.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
18.30 «Зина. Жила-была»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Признание в любви» 
           Концерт
21.00 «Встреча с мастерами
         сцены. Евгений Матвеев»
21.50 «50/50»
22.30 «Мораль пани
           Дульской» Спектакль
00.00 Д/ф «Кто диктует моду?»
00.30 «Темп»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Признание в любви» 
           Концерт
03.00 «До и после полуночи»
04.00 «Маэстро» Концерт 
          Раймонда Паулса
05.30 «Не смешно»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 
         тип-топ»
08.30, 13.20 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, 16.40 Т/с «Приколы 
            на переменке»

10.35, 19.25 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»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.15 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.50 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»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «The cheetah 
         girls в Барселоне»

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
        «Ночной город»
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 «Лосёнок»
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 «Подушка 
          для солнышка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Маша больше 
          не лентяйка»
12.45 «В гостях 
         у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать
         «Дружелюбный пони»
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
           Синдбада»
19.10 «Русская литература. 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 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Белый
          верблюжонок»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

08.25 Х/ф «Второе дыхание»
11.05 Х/ф «Три обезьяны»
13.00 Т/с «Бокаччо»
13.55 Х/ф «Колледж»
15.35 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           игры с тенью»
17.15 Х/ф «Нострадамус»
19.20 Х/ф «Двуликий убийца»
21.00 Т/с «Бокаччо»
21.55 Х/ф «Колледж»
23.35 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью»
01.15 Х/ф «Нострадамус»
03.20 Х/ф «Двуликий убийца»
05.00 Т/с «Бокаччо»

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 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 «Золушка 2.0»
12.30 «Свидание с мамулей»
13.00 «Холостяк»
14.10 «Замуж за миллионера»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Любовь с доставкой»
17.25 «Багаж»
17.50 Т/с «Секс 
         в большом городе»
18.50 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.35 «Русская десятка»
00.35 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 желанных 
           невест»
13.45 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Горячие мамочки»
15.40 «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»
21.15 «Горячие мамочки»
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 романтики»
03.10 «Top Hit Чарт»
04.10 «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»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Смертельный улов»
14.00 «Мужчина, женщина, 
             природа»
14.55 «Золотая лихорадка»
15.50 «Уголь»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Классика 
           с Южного пляжа»
19.05 «Мужчина, женщина, 
            природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?» 
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Гигантские стройки»
00.00 «Мегастройки»

01.00 Проект «Земля»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Гигантские стройки»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Все о гадюках»
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 «Охота за речным
           чудовищем»
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения 
             за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Мегазаводы»
01.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Насколько трудно
            это сделать?»
05.00 «Война генералов»

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»
10.25 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев»
12.15 Х/ф «Алые паруса»
13.40 Х/ф «Если бы я был 
            начальником...»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.10 Х/ф «Повод»
19.20 Х/ф «По следу Феникса»
21.00 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция»
01.15 Х/ф «Луной был 
           полон сад»
03.00 Х/ф «Большой 
           аттракцион»
04.20 Х/ф «Чужой звонок»
05.30 Х/ф «Личное оружие»

 РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
09.00 «Неделя спорта»
10.00, 12.00, 14.55, 20.45, 
           02.15, 04.30 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Черный гром»
14.05 «Наука 2.0.»
14.35 Вести.ru
15.10 «Неделя спорта»
16.05 Биатлон. Чемпионат мира
18.45 Х/ф «Роки-5»
21.05 Биатлон. Чемпионат мира
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
          конференции «Запад»
01.10, 04.55 «Футбол России»
02.35 Лучшие бои Кличко
04.40 Вести.ru
06.00 «Все включено»

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 Испании. 
           «Реал» - «Эспаньол»
08.10 Чемпионат Голландии. 
           АЗ - «Хераклес»
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 Италии.
          «Палермо» - «Милан»
16.30 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
18.00 Новости
18.10 «Международная 
           панорама»
19.10 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
20.10 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Спортинг»
22.00 Обзор матчей 
           чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.05 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
00.00 Чемпионат Германии. 
         «Байер» - «Бавария»
01.45 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Бенфика» - «Зенит» 
04.45 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
05.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Арсенал» - «Милан»

СПоРт онЛаЙн

04.55 Волейбол. Лига чемпионов.
 Женщины. 1/4финала. 
«Азеррейл» - «Динамо» (Каз).
 Ответный матч

10.40 Футбол. Чемпионат Испании.
           «Леванте» - «Бетис»
12.30 Новости
12.45 Фрирайд. Проект «Ride 
         the planet-2012» Архыз
13.05 «Из архива НТВ-Плюс».
          «Звездный вторник» 
      с Павлом Колобковым. 2009 г
14.10 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. «Блэкпул» - 
«Халл Сити»

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Франции
18.05 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. «Лидс» - 
«Саутгемптон»

20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Гамбург» - 
«Штутгарт»

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
         «Леванте» - «Бетис»
23.50 Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира 
 в Норвегии.
 Мужчины. Супергигант

01.00 Новости
01.15 Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
02.50 Сноубординг.  «TTR World

 Tour» в Швейцарии.
 Женщины. Мужчины. 
Слоупстайл

04.25 Волейбол. Лига чемпионов.
 Мужчины. Плей-офф. 
«Фридрихсхафен» - «Зенит»
   Ответный матч

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Главарь мафии»
09.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
11.10 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Демон»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Саркар Радж»
18.00 Х/ф «Любовь по 
           чужому сценарию»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Девяносто девять»
23.40 «Индийский 
            калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Превозмочь 
          себя. Гаджини»
03.00 Х/ф «Черный рынок»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Папаши»
21.30 «Легенды «Ретро FM»
23.30 Х/ф «Аферисты Дик 
        и Джейн развлекаются»
01.10 Х/ф «Английский пациент»
04.10 «Хочу знать»

РоССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.05 «С новым домом!» 
09.00 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 «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»
16.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
         малыши!»
20.00 «Юрмала» 
21.10 Х/ф «Вся правда о любви»
23.05 «Модная революция»
00.05 «Русские без России»
01.00 Отборочный конкурс 

исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2012»

03.35 «Городок» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Том и Джерри»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Жадность»: 
          «Женский день»
07.30 «Живая тема»: 
         «Звезды на диете»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Город «Эмбер»
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 «Любовь… и другие

 напасти»: «Королевская 
любовь»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 

«Обман по собственному 
желанию» 

21.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»

00.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Секс-модель»

01.50 Сериал «Смерть
 шпионам. Крым»

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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Музыкальная супербитва
         «Россия против Украины»
23.35 Х/ф «Мой грех»
01.35 «И снова здравствуйте!»
02.35 «Дачный ответ»
03.35 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.05 Т/с «Преступление 
            будет раскрыто»

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 “Жена большого
           человека”  
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 
16.10 Х/ф “Любовь 
           в большом городе 2” 
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” 
22.30 “Наша Russia” 
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 “Женщины сверху” 
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 Х/ф “Лихорадка 
          по девчонкам” 
04.50 “Друзья” Комедийный
          телесериал 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Евдокия»
09.30 Т/с «Начать сначала.
             Марта»
13.10 «Звездная жизнь»
13.40 «Еда по правилам и без...»
16.40 «Звезды на диете»
17.40 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Одна за всех»
19.20 Х/ф «Бог печали
           и радости» 
21.05 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»

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 «Смятение чувств»
01.00 Т/с «Грязные 
            мокрые деньги»
01.45 «Мне нагадали судьбу»
02.40 «Главная песня народа»
03.20 Т/с «Доктор Куин, 
            женщина-врач»
04.10 «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 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 «История Российского 
            шоу-бизнеса»
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 «Любовь-морковь-2»
15.50 «6 кадров»
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Х/ф «Любовь-морковь -3»
21.50 Х/ф «Укрощение 
           строптивого»
23.40 «6 кадров»
00.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Баранкин, 
           будь человеком!»
08.40 Х/ф «Родная кровь»
10.30 События
10.50 Х/ф «По семейным 
            обстоятельствам»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
17.10, 12.50 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Виола Тараканова»
15.30 Д/ф «Лидия Смирнова. 
          Я родилась в рубашке»
16.30 События
17.10 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
17.45 Х/ф «Родные и близкие»
18.50 События
15.15 «Слава Зайцеву!» 
           Юбилейный вечер
20.55 Х/ф «Две истории 
           о любви»
23.00 События
23.35 «Культурный обмен»
20.05 Х/ф «Мой лучший 
           любовник»
02.05 Д/ф «Блеск и нищета 
           советских манекенщиц»
02.55 Х/ф «Сердца трех»

ПЯтыЙ канаЛ

06.20 «Прогресс»
07.00 Д/ф «Монолог. 
          Гришковец»
08.00 Сейчас
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 Сейчас
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
02.50 Х/ф «Не ходите, 
            девки, замуж»
04.05 Х/ф «Многоженец»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Пропавшие 
           среди живых»
07.30 «С.У.П»

08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/ф «SOS!-Япония»
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 «Тайна «Волчьей» 
           пасти»
22.55 Т/с «Анатомия смерти»
23.55 Х/ф «Два капитана-2»
01.25 Д/ф «SOS!-Япония»
02.00 Мультфильмы
02.15 Х/ф «Пропавшие
          среди живых»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

кУЛьтУРа

05.50 Д/ф «Джордж Байрон»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Линия жизни.
           Елена Образцова»
16.00 «Родовое гнездо.

 Из истории ФИАНа 
имени П.Н.Лебедева»

16.30 «Красуйся, град Петров!»
17.00 «Фильмы 
           Якова Протазанова»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/с «Дневник 
         большой кошки»
20.10 «Театральная летопись»
21.05 «Золотой век русского 

романса» Дмитрий 
Хворостовский

21.45 «Острова»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Больше, чем любовь. 

Наталья Гундарева 
и Михаил Филиппов»

00.25 «Academia»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/с «Бабий век»
02.50 Х/ф «Мэрилин:

 нерассказанная история»
04.45 Г.Берлиоз. 

Увертюра «Корсар»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

05.25 Х/ф «Найти Аманду»
07.25 Х/ф «Вавилон нашей эры»
09.15 Х/ф «Суши-герл»
11.00 Х/ф «Параноид Парк»
12.30 Х/ф «Он был тихоней»
14.10 Х/ф «Давайте потанцуем»
16.00 Х/ф «Последняя высадка»
17.55 Х/ф «Игра их жизни»
19.40 Х/ф «Пустой дом»
21.20 Х/ф «Детектив Ди»
23.30 Х/ф «Альфа Дог»
01.30 Х/ф «В одно ухо влетело»
03.00 Х/ф «Последняя высадка»
04.45 Х/ф «Он был тихоней»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.50 Х/ф «Городской пейзаж»
07.30 Х/ф «Мне не больно»
09.20 Х/ф «Такси-блюз»
11.35 Х/ф «Муж на час»
13.10 Х/ф «Опасная 
           комбинация»
15.00 Т/с «Адмиралъ»
16.00 Х/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
17.50 Х/ф «Крыша»
19.45 Х/ф «Стратегия риска»
21.05 Х/ф «Чудная долина»
22.25 Х/ф «Стратегия риска»
23.50 Т/с «Адмиралъ»
00.40 Х/ф «Кукушка»
02.25 Х/ф «Стратегия риска»
04.00 Х/ф «Опасная 
             комбинация»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»

11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление 
           времени»
12.00 Д/ф «Святые»
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 «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Эра драконов»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 Х/ф «Динокрок»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.20 Д/ф «Городские легенды»
06.20 М/ф «Годзилла»

ПРеМьеРа

05.00 Х/ф «Властелин танца» 
07.00 Х/ф «Ирландец»
09.00 Х/ф «Не бойся темноты»
11.00 Х/ф «Пупупиду»
13.00 Х/ф «11-11-11»
15.00 Х/ф «Будущее»
17.00 Х/ф «Властелин танца» 
19.00 Х/ф «Ирландец»
21.00 Х/ф «Пупупиду»
23.00 Х/ф «11-11-11»
01.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
03.00 Х/ф «Властелин танца» 

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Убить священника»
08.00 Х/ф «Гитара»
10.00 Х/ф «Укрощение 
           строптивого»
12.00 Х/ф «Сделка»
14.00 Х/ф «Без нее»
16.00 Х/ф «Натурал»
18.00 Х/ф «Турне»
20.00 Х/ф «7 секунд»
22.00 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
00.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
           король рекламы»
02.00 Х/ф «Клиника смерти»
04.00 Х/ф «Аквариум»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Путешествия
          Гулливера»
07.30 Х/ф «Обитель зла-2.
          Апокалипсис»
09.30 Х/ф «Страх и ненависть
          в Лас-Вегасе»
11.35 М/ф «Рапунцель: 
         Запутанная история»
13.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
15.50 Х/ф «Обитель зла-3»
17.30 Х/ф «У зеркала два лица»
19.45 Х/ф «Путешествия 
          Гулливера»
21.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис»
23.30 Х/ф «Mamma Mia!»
01.30 Х/ф «Обитель зла-4: 
          Жизнь после смерти»
03.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
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 «Улица Ньютона, 
           дом 1»
08.30 Х/ф «Евгений Онегин»
10.30 Х/ф «Поднятая целина» 
12.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1»
14.30 Х/ф «Евгений Онегин»
16.30 Х/ф «Поднятая целина» 
18.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
            дом 1»
20.30 Х/ф «Евгений Онегин»
22.30 Х/ф «Поднятая целина»
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
         не считая собаки» 
02.45 Х/ф «Женщины»
04.30 Х/ф «Поднятая целина»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Девять семь семь»
07.15 Х/ф «Сирота казанская»
09.15 Х/ф «Невеста на заказ»
11.15 Х/ф «Путь»
13.15 Х/ф «Приходи  
          на меня посмотреть...»
15.15 Х/ф «Последний поезд»
17.15 Х/ф «Девять семь семь»
19.15 Х/ф «Сирота казанская»
21.15 Х/ф «Видримасгор, 
       или История моего космоса»
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23.15 Х/ф «Гувернантка»
01.15 Х/ф «Импотент»
03.15 Х/ф «Невеста на заказ»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
08.00 Х/ф «Терминальные 
           состояния»
10.00 Х/ф «Дура»
12.00 Х/ф «Пизанская башня»
14.00 Х/ф «Гоп-стоп»
16.00 Х/ф «Конец века»
18.30 Х/ф «Зона турбулентности»
20.00 Х/ф «Первый после Бога»
22.00 Х/ф «Невестка»
00.00 Х/ф «Никто 
           не знает про секс»
02.00 Х/ф «Терминальные
           состояния»
04.00 Х/ф «Мымра»

TV 1000
 
07.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
09.00 Х/ф «Пылающая равнина»
11.00 Х/ф «Яйцеголовые»
13.00 Х/ф «Быть Стэнли 
          Кубриком»
15.00 Х/ф «Семейка Брэди»
17.00 Х/ф «Убийственные 
           красотки»
18.40 Х/ф «Девушки мечты»
20.50 Х/ф «Возвращение
         в Брайдсхед»
23.00 Х/ф «Мать и дитя»
01.10 Х/ф «Сладкая полночь»
03.00 Х/ф «Кошки против собак»
04.40 Х/ф «Мать и дитя»

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
10.35 Х/ф «Мировой парень»
12.05 Т/с «Отряд Кочубея»
15.15 Х/ф «Жди меня»
17.25 Х/ф «Женщина, 
          которая поет»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.45 Т/с «Сержант милиции»
22.05 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
00.20 Х/ф «Не могу сказать
            «прощай»
02.00 Х/ф «Три тополя» 
           на Плющихе»
03.35 Х/ф «Врача вызывали?»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «Приглашение на вечер.
            Владимир Винокур»
07.00 Х/ф «Нужные люди»
08.25 «Весенний 
          калейдоскоп» Концерт
09.00 «До 16 и старше»
09.50 Д/ф «Ты в гимнастике»
10.25 «Мораль пани 
          Дульской» Спектакль
11.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
12.30 Х/ф «Зина. Жила-была»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Признание в любви» 
           Концерт
15.00 «Встреча с мастерами 
           сцены. Евгений Матвеев»
15.50 «50/50»
16.30 «Мораль пани 
           Дульской» Спектакль
18.00 Д/ф «Кто диктует моду?»
18.30 «Темп»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Признание в любви» 
            Концерт
21.00 «С песней по жизни»
            Концерт
22.00 «Человек недели: 
           Галина Старовойтова»
22.30 «Повесть о молодых
            супругах» Спектакль
23.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
00.25 «Что знает о любви 
           любовь...» Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вокруг смеха»
03.00 «Смех сквозь годы или 
        падал прошлогодний снег»
04.00 «Рожденные в СССР»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 

           тип-топ»
08.30, 13.20 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, 16.40, 20.00, 

20.05 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 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»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.15 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
            императора»
16.50 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»
19.50 М/с «Рыбология»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «The сheetah 
            girls в Индии»

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
          «Дружелюбный пони»
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 «Автомобиль 
          с хвостиком»
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 «Петушишка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Маша 
           и волшебное варенье»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
            Блинки Билла»
14.35 «В гостях у Витаминки»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать

«Путешествие 
на воздушном шаре»

15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
            Синдбада»
19.10 «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 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Бурёнушка»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Колледж»
07.35 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           игры с тенью»
09.15 Х/ф «Нострадамус»
11.20 Х/ф «Двуликий убийца»
13.00 Т/с «Бокаччо»
14.05 Х/ф «Далласс 362»
15.45 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           ловушка»
17.25 Х/ф «Мистер Одиночество»
19.25 Х/ф «Пять пальцев»
21.00 Т/с «Бокаччо»
22.05 Х/ф «Далласс 362»
23.45 Х/ф «Комиссар Мегрэ:
            ловушка»
01.25 Х/ф «Мистер Одиночество»
03.25 Х/ф «Пять пальцев»
05.00 Т/с «Бокаччо»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Мировой чарт»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 «Золушка 2.0»
12.30 «Свидание с мамулей»
13.00 «Холостяк»
14.10 «Замуж за миллионера»
15.00 «Свободен»
15.30 «Кэш&Трэш»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Любовь с доставкой»
17.25 Т/с «Секс
            в большом городе»
19.10 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 «F.A.Q»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.35 «Big Love Чарт»
00.35 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 горячих 
           девушек шоу-биза»
13.45 «Соблазны 
           с Машей Малиновской»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Горячие мамочки»
15.40 «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»
21.15 «Горячие мамочки»
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 «Жадные звезды»
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 «Смертельный улов»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Смертельный улов»
14.00 «Мужчина, женщина, 
            природа»
14.55 «Гигантские стройки»
15.50 «Мегастройки»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Классика с Южного пляжа»
19.05 «Мужчина, женщина, 
           природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?» 
21.30 «Как это сделано?»

22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Выжить любой ценой»
00.00 «Выжить вместе»
01.00 Речные монстры
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Выжить любой ценой»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Насколько трудно 
           это сделать?»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Дикое побережье 
             Калифорнии»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
13.00 «Город собак»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Насколько трудно 
          это сделать?»
18.00 «Королева тигров»
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Кладбище воинов»
01.00 «Секреты 
             народной медицины»
02.00 «Запреты»
03.00 «Кладбище воинов»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 14.40 Т/с «Неудача Пуаро»
09.05 Т/с «Евлампия Романова»
10.45 Х/ф «Луной 
             был полон сад»
12.30 Х/ф «Восточный дантист»
16.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.25 Х/ф «Ход конём»
18.45 Х/ф «В погоне 
             за счастьем»
21.25 Х/ф «Загадка Эндхауза»
00.00 Х/ф «Дунечка»
01.40 Х/ф «Как стать
            счастливым»
03.05 Х/ф «Дикая охота 
            короля Стаха»
05.15 Х/ф «Беспредел»

РоССИЯ 2

07.00 Хоккей. «Филадельфия 
Флайерз» - 
«Детройт Ред Уингз»

09.30 «Основной состав»
10.00, 12.00, 15.00, 20.55, 
         02.15, 05.30 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Роки-5»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.15 «Хоккей России»
15.55 Бокс. Даниэль Гил - 
            Осуманду Адам
19.00 «Секреты 
           боевых искусств»
20.00 «Футбол России»
21.05 Биатлон. Чемпионат мира
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
          конференции «Восток»
01.10 Бокс. Даниэль Гил - 
           Осуманду Адам
02.30 «90х60х90»
03.35 Баскетбол. 
           «Нимбурк» - ЦСКА

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

07.20 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
07.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Бенфика» - «Зенит»
09.55 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
          «Арсенал» - «Милан» 
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 1/8 финала. 
          «Бенфика» - «Зенит» 
            Ответный матч
14.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.

 «Арсенал» - «Милан» 
Ответный матч

16.10 Обзор матчей 
            чемпионата Франции
17.05 Обзор матчей
         чемпионата Голландии
18.00 Новости
18.15 «Futbol Mundial» 
        Международный тележурнал
18.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.

 «Бенфика» - «Зенит» 
  Ответный матч

20.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
 «Арсенал» - «Милан» 
Ответный матч

23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.50 Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бенфика» - «Зенит» 
Ответный матч

02.00 Лига чемпионов. 1/8 финала.
 «Барселона» - «Байер» 
Ответный матч

СПоРт онЛаЙн

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

08.35 «Из архива НТВ-Плюс».
 «Звездный вторник» 
   с Павлом 
  Колобковым. 2009 г.

09.40 Американский футбол. 
            Pro Bowl. NFC - AFC
12.30 Новости
12.45 Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Чех. медведи» - «Каустик»

14.15 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига 
16.00 Новости
16.15 «Хозяйки паркета»
17.15 Горнолыжный спорт.

Этап Кубка мира 
в Германии. Женщины

19.15 «Спорный мяч»
20.00 Новости
20.15 «Эта нелегкая легкая» 

Международные соревнования 
IAAF Golden League - 
2003 в Риме

23.55 Горнолыжный спорт.
Этап Кубка мира
 в Норвегии. Мужчины. 

01.00 Новости
01.15 Лыжные гонки. 

Этап Кубка мира в Норвегии. 
Женщины. Мужчины. Спринт

03.15 Сноубординг

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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ПеРВыЙ канаЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Блондинка за углом»
07.00 Х/ф «Женщины»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Три плюс два»
11.00 Новости
11.15 «Я боюсь, что меня 
        разлюбят. Андрей Миронов»
12.20 Х/ф «Королева
            бензоколонки»
13.45 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная»
15.20 «Я открою свое сердце»
          концерт Стаса Михайлова
17.00 Х/ф «Служебный роман»
20.00 «Время»
20.20 «Две звезды» 
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.25 Х/ф «Киллеры»
00.15 Х/ф «Маленькая мисс
          Счастье»
02.10 Х/ф «Джеронимо:
           Американская легенда»
04.15 «Хочу знать»
 

РоССИЯ

04.15 Х/ф «Будьте 
         моим мужем»
06.00 Х/ф «Высота»
07.55 Т/с «Земский доктор»
13.00 Вести
13.20 Х/ф «Люблю 9 марта!»
14.55 «Все звезды для 
            любимой» Концерт
16.50 Х/ф «Любовь и голуби»
19.00 Вести
19.35 Новый концерт 
            Максима Галкина
21.50 Х/ф «Миллионер»
23.55 Х/ф «Безумно
            влюбленный»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Смерть 
          шпионам. Крым»
06.00 Фестиваль Авторадио 
            «Дискотека 80-х»
09.00 «Звездный космос»
10.00 «Зоопарк во Вселенной»
11.00 «Смерть по знаку 
           Зодиака»
12.00 «Тайна людей в черном»
13.00 «Дом на краю 
           Галактики»
14.00 «Ложь разума»
15.00 «Рыбы пришельцев»
16.00 «Звездные двери»
17.00 «Эксперимент «Земля»
18.00 «День Апокалипсиса»
19.00 Кино «Неуловимые 
          мстители»
20.30 Кино «Новые
          приключения неуловимых»
22.10 Кино «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые»

00.55 «Сеанс для взрослых»: 
«Философия будуара» 
маркиза Де Сада»

02.40 «Обыкновенное чудо»
03.10 «Смерть шпионам. Крым»

нтВ

05.00 Х/ф «Про любовь»
06.40 Т/с «След саламандры»
08.00, 10.00, 13.00, 
           19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «След саламандры»
19.25 Х/ф «Я не я»
23.35 «Мисс Россия-2012»
01.20 «Женский взгляд»
02.10 Т/с «Преступление 
            будет раскрыто»
03.10 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» - «Атлетик»

05.35 «Лига Европы УЕФА. 
            Обзор»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с “Как говорит 
           Джинджер” 
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения” 

08.30 “Женская лига: Парни, 
          деньги и любовь” 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»

09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 “Ешь и худей!” 
10.30 “Женская лига.
            Банановый рай” 
11.00 “Comedy Woman” 
13.00 «Желаю счастья!»
14.45 «Прогноз погоды»
14.46 «Гороскоп» 
14.51 «Метеоинформ»
14.54 «Все обо Всем»
14.58 «Прогноз погоды»
15.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
17.00 “В джазе только 

девушки” 
Комедия, 
США, 1959 г. 

19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 “Комеди Клаб” 
21.00 “Comedy Woman” 
22.00 “Наша Russia” 
23.00 “Дом-2. Город любви”
          Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката”

 Реалити-шоу. 
Спецвключение 

00.30 “Прости, хочу на тебе 
жениться” Комедийная 
мелодрама, Италия, 2010 г. 

02.35 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
03.30 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.00 “Друзья” Комедийный 
          телесериал 
 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Панорама событий»
07.21 «Метеоинформ»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Звездная жизнь»
08.05 Х/ф «Гусарская баллада»
10.00 Х/ф «Римские каникулы»
12.20 Х/ф «Новое платье 
            Королевой»
14.10 Х/ф «Невеста моего друга»
16.10 Х/ф «Последнее 
            дело Казановы»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Мир православия»
18.23 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Джейн Эйр»
21.30 «Одна за всех»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Как отделаться 
            от парня за 10 дней»
01.30 Т/с «Грязные 
         мокрые деньги»
02.15 «Мне нагадали судьбу»
03.10 «Главная 
            песня народа»
03.50 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.35 «Моя правда»
06.00 «Звездная жизнь»

CTC

05.00 Х/ф «Золушка»
06.35 М/ф «Аленький цветочек»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Безумно
           влюбленный»
10.10 Х/ф «Укрощение 
          строптивого»
12.00 Шоу «Уральских 
           пельменей»
15.00 «6 кадров»
16.40 Х/ф «Любовь-морковь-3»
18.30 Шоу «Уральских 
            пельменей»
20.00 Х/ф «Служебный 
          роман. Наше время»
21.45 Х/ф «Безумно 
          влюбленный»
23.40 «6 кадров»
00.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Настоящие 
           охотники 

           за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.30 Х/ф «Пожар во флигеле»,
            «Капитан»
06.15 Х/ф «Дамское танго»
08.00 Д/ф «Нонна Мордюкова.
          Как на свете без любви 
          прожить»
08.40 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова»
10.30 События
10.35 «Хроники московского 
           быта. Цветы»
11.35 Х/ф «Перекресток»
13.40 Д/ф «Наина Ельцина. 
           Самый счастливый день»
14.30 «Клуб юмора»
15.15 Х/ф «Рябины 
            гроздья алые»
18.50 События
19.15 Х/ф «Не родись красивым»
21.15 «Приют комедиантов» 
23.05 События
19.25 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата»
21.20 Х/ф «Две истории 
          о любви»
03.25 Д/ф «Тайны двойников»

ПЯтыЙ канаЛ

06.50 «Прогресс»
08.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Иван да Марья»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «Частный заказ»

Мария Невзорова - 
женщина-олигарх. Но от 
опасности ее не могут 
спасти ни личная охрана, 
ни высокие связи. 
Анонимный клиент заказал
серию скандальных 
репортажей о том, как 
провинциальная девушка 
из российской глубинки 
стала хозяйкой империи 
развлечений. Невзоровой 
надо срочно разгадать
тайну частного заказа, 
иначе сенсационные 
передачи могут появиться 
в телеэфире. И тогда 
вся страна узнает то, о чем 
Марии так хочется забыть…

20.30 Сейчас
20.45 Х/ф «Я вернусь»
02.40 Х/ф «Продавщица
           фиалок»
04.45 Х/ф «Повесть 
           о молодоженах»

ПеРеЦ тВ

06.20 М/ф «Приключения 
           Мюнхаузена»
07.00 Х/ф «Водитель
           для Веры»
09.30 «Смешно до боли»
10.30 Х/ф «Хочу вашего мужа»
12.00 Х/ф «Маленький
          гигант большого секса»
13.45 Т/с «72 метра»
17.00 «Дорожные войны. 
           Женщина за рулем»
19.00 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.35 Х/ф «Маленький 
          гигант большого секса»
22.20 Т/с «Анатомия смерти»
23.20 Х/ф «Водитель для веры»
01.25 «Дорожные войны»
02.00 Мультфильмы
02.30 Х/ф «Хочу вашего мужа»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

кУЛьтУРа

05.50 Д/ф «Поль Гоген»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Моя любовь»
14.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 
         Испытание чувств»
15.30 «Анна Герман. Любви
           негромкие слова»
16.00 Х/ф «Пеппи 
          Длинныйчулок»
18.05 Д/ф «Невидимки 
           в джунглях»
19.00 Андрей Миронов. 
          «Браво, Артист!»
19.35 «Милым, дорогим, 

любимым...» Вечер 

в Доме актера
20.15 Х/ф «Театр»
22.35 Большая опера.
          Гала-концерт в Сочи
00.30 Х/ф «Преступное 
          королевство»
03.40 Дайана Кролл. 
        Концерт в Рио-де-Жанейро
04.40 М/ф «Мена»
04.55 Д/ф «Невидимки 
          в джунглях»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Игра их жизни»
07.55 Х/ф «Пустой дом»
09.25 Х/ф «В одно ухо влетело»
11.05 Х/ф «Альфа Дог»
13.05 Х/ф «Найти Аманду»
14.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
16.40 Х/ф «Гигантик»
18.25 Х/ф «Хорошая женщина»
20.05 Х/ф «LOL (Ржунимагу)»
21.50 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя»
23.30 Х/ф «Шери»
01.10 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
04.40 Х/ф «Параноид Парк»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.50 Х/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
07.35 Х/ф «Крыша»
09.35 Х/ф «Стратегия риска»
10.45 Х/ф «Чудная долина»
12.10 Х/ф «Стратегия риска»
13.40 Х/ф «Кукушка»
15.40 Х/ф «Стратегия риска»
17.05 Х/ф «Люблю 
          тебя до смерти»
18.40 Х/ф «Двойная фамилия»
20.30 Х/ф «Бумеранг»
22.05 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»
23.50 Х/ф «Холмы и равнины»
01.25 Х/ф «Любовь Авроры»
02.55 Х/ф «Птица счастья»
04.20 Х/ф «Городской 
           пейзаж»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 Мультфильмы
11.20 Х/ф «Кольца Альманзора»
12.30 Концерт Братьев
            Сафроновых
14.00 Х/ф «Берегите женщин»
16.45 «Золотой 
           граммофон-2007»
20.00 Х/ф «Кара небесная»
22.00 Х/ф «Городские 
          девчонки»
23.50 Х/ф «Одинокая 
           белая женщина»
01.55 «Большая игра
           Покер Старз»
02.50 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.45 М/ф «Годзилла»
06.20 М/ф «Звездный 
          десант: Хроники» 

ПРеМьеРа

05.00 Х/ф «Ирландец»
07.00 Х/ф «Вторжение: 
         Битва за рай»
09.00 Х/ф «Пупупиду»
11.00 Х/ф «11-11-11»
13.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
15.00 Х/ф «Властелин танца» 
17.00 Х/ф «Ирландец»
19.00 Х/ф «Вторжение:
           Битва за рай»
21.00 Х/ф «11-11-11»
23.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
01.00 М/ф «Ранго»
03.00 Х/ф «Ирландец»

кИнокЛУБ

06.05 Х/ф «Без нее»
08.00 Х/ф «Натурал»
10.00 Х/ф «Турне»
12.00 Х/ф «7 секунд»
14.00 Х/ф «Шугарлэнд 
           экспресс»
16.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
           король рекламы»
18.00 М/ф «Winx Club: 
          Волшебное
         приключение»
20.00 Х/ф «Аквариум»
22.05 Х/ф «Команда мечты»
00.00 Х/ф «Герой ее романа»

02.00 Х/ф «Странные дни»
04.25 Х/ф «Прожигая жизнь»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
07.50 Х/ф «Обитель зла-3»
09.30 Х/ф «У зеркала два лица»
11.40 Х/ф «Mamma Mia!»
13.40 Х/ф «Обитель зла-4: 
          Жизнь после смерти»
15.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
17.30 Х/ф «Каратэ-Пацан» 
19.50 Х/ф «У зеркала два лица»
22.00 М/ф «Рапунцель: 
         Запутанная история»
23.45 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание»
01.30 Х/ф «Трудности перевода»
03.30 Х/ф «Киллеры»

наше кИно

06.30 Х/ф «Трое в лодке, 
         не считая собаки» 
08.45 Х/ф «Женщины»
10.30 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Х/ф «Остров сокровищ»
15.40 Х/ф «Мишель и Мишутка»
16.30 Х/ф «Поднятая целина»
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» 
20.45 Х/ф «Женщины»
22.30 Х/ф «Родная кровь»
00.30 Х/ф «Труффальдино 
            из Бергамо» 
02.45 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции»
04.30 Х/ф «Родная кровь»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Путь»
07.15 Х/ф «Приходи на меня
           посмотреть...»
09.15 Х/ф «Видримасгор, или 
         История моего космоса»
11.15 Х/ф «Гувернантка»
13.15 Х/ф «Импотент»
15.15 Х/ф «Невеста на заказ»
17.15 Х/ф «Путь»
19.15 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть...»
21.15 Х/ф «На измене»
23.15 Х/ф «Пара гнедых»
01.15 Х/ф «Дом солнца»
03.15 Х/ф «Видримасгор, или 
         История моего космоса»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Анна»
08.00 Х/ф «Каденции»
10.00 Х/ф «Конец века»
12.00 Х/ф «Зона 
           турбулентности»
14.00 Х/ф «Человек 
          с бульвара Капуцинок»
16.00 Х/ф «Белая медведица»
18.00 Х/ф «Люди добрые»
20.00 Х/ф «Плюс один»
22.00 Х/ф «Мымра»
00.00 Х/ф «Анна»
02.00 Х/ф «Каденции»
04.00 Х/ф «Сезон туманов»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сладкая полночь»
09.00 Х/ф «Кошки против собак»
11.00 Х/ф «Убийственные 
            красотки»
12.50 Х/ф «Девушки мечты»
15.00 Х/ф «Возвращение 
           в Брайдсхед»
17.10 Х/ф «Просто вместе»
19.00 Х/ф «Каждый Божий день»
21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
23.00 Х/ф «Мамаша»
01.00 Х/ф «Теория хаоса»
03.00 Х/ф «Сити-Айленд»
05.00 Х/ф «Мамаша»

ЗВеЗДа

07.00 М/ф «История любви 
          одной лягушки»
07.15 Х/ф «Летучая мышь»
10.00, 17.55 Д/с «Земля 2057»
11.00 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...»
12.25 Х/ф «Небесный тихоход»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «В небе «ночные
             ведьмы»
15.50 Х/ф «Летят журавли»
19.15 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин»
21.00 Х/ф «Иван Бровкин 
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на целине»
22.50 Х/ф »...А зори здесь тихие»
02.30 Х/ф «Марианна»
04.00 Х/ф «Риск»
05.45 Д/с «Древние открытия»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 Альтернативная 
демонстрация и митинг 
на площади перед 
гостиницей «Москва»

07.00 «Вокруг смеха»
09.00 «Встреча с мастерами
          сцены. Евгений Матвеев»
09.50 «50/50»
10.30 «Мораль пани
           Дульской» Спектакль
12.00 Д/ф «Кто диктует моду?»
12.30 «Темп»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Признание в любви» 
           Концерт
15.00 «С песней по жизни» 
           Концерт
16.00 «Человек недели: 
          Галина Старовойтова»
16.30 «Повесть о молодых
          супругах» Спектакль
17.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
18.25 «Что знает о любви 
            любовь...» Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вокруг смеха»
21.00 «Специально 
            по вашему заказу»
21.30 «Времена 
           не выбирают» Концерт
22.00 Д/ф «Ненормальная. 
         Хроника 
          одного отпуска»
22.30 «Повесть о молодых 
          супругах» Спектакль
00.00 «Кабачок 13 стульев»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вокруг смеха»
03.00 «До 16 и старше»
03.50 Д/ф «Ты в гимнастике»
04.25 «Мораль пани 
          Дульской» Спектакль

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Все тип-топ»
08.30, 19.10 М/с «Кид и Кэт»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
09.45 М/с «На замену»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30, 21.10 Т/с «Танцевальная
            лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Прекрасный «принц»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
          императора»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.35 Т/с «JONAS»
22.00 Х/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама»
23.25 Х/ф «Шикарное 
            приключение шарпей»

каРУСеЛь

06.00 «Просто праздник!» 
             Концерт
06.15 Х/ф «Не покидай...» 1 с.
07.25 М/ф «Василиса 
          Микулишна»
07.45 «Просто праздник!»
          Концерт
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
             Папы Кролика»
08.40 М/с «Ларри и его команда»
08.55 «Ребята и зверята»
09.15 «Прыг-Скок Команда»

09.25 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.40 М/ф «Осьминожки»
11.50 «Мы идём играть!»
12.05 «Бериляка учится
            читать» Слоги
12.20 М/с «Весёлые паровозики 
           из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Храбрый оленёнок»
13.00 Х/ф «Про Красную 
             Шапочку»
15.15 «Жизнь замечательных
            зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 М/ф «Бабушка, научи!»
16.10 «Funny English»
16.30 М/ф «Мама для 
           мамонтёнка»
16.40 «Просто праздник!» 
           Концерт
16.55 Х/ф «Каменный цветок»
18.20 «Просто праздник!»
          Концерт
18.35 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.30 М/ф «Василиса 

Прекрасная», «Золушка», 
«Синеглазка»

20.20 Давайте рисовать
           «Ваза для цветов»
20.40 М/с «Истории 
            Папы Кролика»
21.05 «Вопрос 
           на засыпку»
21.35 М/ф «Крошка Енот»
21.50 Х/ф «Белоснежка»
22.50 М/с «Весёлые 
            паровозики
             из Чаггингтона»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

06.05 Х/ф «Далласс 362»
07.45 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           ловушка»
09.25 Х/ф «Мистер 
           Одиночество»
11.25 Х/ф «Пять пальцев»
13.00 Т/с «Бокаччо»
14.05 Х/ф «Обретенное время»
16.50 Х/ф «Мой единственный»
18.45 Х/ф «Цвет сакуры»
21.00 Т/с «Бокаччо»
22.05 Х/ф «Обретенное время»
00.50 Х/ф «Мой единственный»
02.45 Х/ф «Цвет сакуры»
05.00 Т/с «Бокаччо»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Поздравляшки Чарт»
10.00 MTV Speсial: 
         Завидные женихи
11.00 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
          ГЕРОЙ БОЛЛИВУДА»
00.30 «Поздравляшки Чарт»
01.30 Musiс 

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
10.05 «Наше» Самые 
           модные русские клипы
11.05 Pro-новости
11.35 «Муз-ТВ чарт»
12.35 «Самые горячие

 мужчины Голливуда 
по версии журнала «Joy»

13.35 М/ф «Наша Маша
           и волшебный орех»
15.00 «Топ-модель чарт»
15.30 «Сosmopolitan.
            Видеоверсия»
16.30 «Косметический 
         ремонт. Русская версия»
18.30 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
20.00 Х/ф «Стиляги»
22.50 «Стиляги. За кадром»
23.35 «10 поводов влюбиться»
01.35 Х/ф «Горячая 
         жевательная резинка»

03.40 «Europa plus чарт»
04.40 «Муз-ТВ хит» 

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные
            катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Классика
            с Южного пляжа»
09.25 «Смертельный улов»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Смертельный улов»
14.00 «Мужчина, женщина, 
            природа»
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 «Мужчина, женщина, 
             природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
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 «Настоящие аферисты» 
04.00 Парни с пушками
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Кладбище воинов»
07.00 «Секреты народной 
            медицины»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Медведи острова
            Страха»
11.00 «Кладбище воинов»
12.00 «Секреты народной 
           медицины»
13.00 «Город собак»
14.00 «Злоключения 
             за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Кладбище воинов»
17.00 «Секреты народной
             медицины»
18.00 «Ночь льва»
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Спасенный львицей»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Спасенный львицей»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Дунечка»
09.25 Х/ф «Дамы 
         приглашают кавалеров»
10.40 Х/ф «Прогулка 
           по Парижу»
12.05 Х/ф «Мымра»
13.30 Х/ф «Неоконченный 
           урок»
15.00 Х/ф «Служебный роман»
17.35 Д/ф «Неизвестная
            версия.

 Невероятные
 приключения
итальянцев в России»

18.20 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России»

20.00 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено»
00.05 Х/ф «Без мужчин»
01.20 Х/ф «Ромашка, кактус,
            маргаритка»
02.55 Х/ф «Берегите женщин»
05.05 Х/ф «Крылья ангела»

РоССИЯ 2

07.35 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Торонто 
Мэйпл Ливз»

10.00, 12.00, 14.30, 19.45, 
          23.10, 03.35 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг Тимофея
            Баженова»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Хаос»
14.10 Вести.ru
14.45 Биатлон. 
           Чемпионат мира
16.40 Х/ф «Роки-5»
18.40 «Удар головой»
19.55 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала конференции 
«Запад»

22.15 «Футбол России.
            Перед туром»
23.25 Смешанные 

единоборства.
 Владимир Минеев - 
Давид Радефф

02.00 Х/ф «Неудержимые»
03.45 Вести.ru
04.00 Волейбол. 

Чемпионат России. 
«Динамо» - «Искра»

06.00 «90х60х90»
07.05 «Футбол России. 
            Перед туром»

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

07.20 «Futbol Mundial» 
      Международный тележурнал
07.50 Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» -
 «Байер» Ответный матч

09.55 Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
АПОЭЛ - «Лион» 
Ответный матч

12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» - 
«Байер» Ответный матч

14.10 Лига чемпионов. 
1/8 финала. АПОЭЛ - «Лион» 
Ответный матч

16.10 Чемпионат Италии. 
         «Болонья» - «Ювентус»
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» - 
«Байер» Ответный матч

20.20 Лига чемпионов.

 1/8 финала. АПОЭЛ - 
«Лион» Ответный матч

22.25 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.00 Новости
23.10 «Международная
            панорама»
00.15 Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
02.55 Лига Европы. 
           1/8 финала. 1-й матч
05.00 Лига Европы. 
           1/8 финала. 1-й матч

СПоРт онЛаЙн

07.10 «Королева на Плюсе»
07.55 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» - «Флуминенсе»
 Прямая трансляция

09.55 «Trans World Sport» 
представляет. 
«Спортивный глобус»

10.25 Фигурное катание. 
         «Fashion on ice - 2011»
11.25 «Лондон - 2012»
12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Бока
 Хуниорс» - «Флуминенсе»

14.40 «Королева на Плюсе»
15.30 Фрирайд. Проект
       «Ride the planet-2012» Архыз
16.00 Новости
16.15 Родео. «Bull Riders»
17.15 Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в Германии.
Женщины. Гигантский слалом

19.15 Новости
19.30 Сноубординг. 

Этап Кубка мира в Москве. 
Женщины. Мужчины. 
Параллельный слалом

21.40 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» - «Флуминенсе»

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

00.35 Новости
00.50 Футбол. Лига Европы. 
           1/8 финала

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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ПеРВыЙ канаЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Сверстницы»
06.45 «Играй, гармонь 
          любимая!»
07.35 «Джейк и пираты 
           из Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Евгений Матвеев. 
           Всем сердцем - 
         раз и навсегда»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Чаша терпения»
12.55 «Андрей Мягков.
        И никакой иронии судьбы...»
14.00 Х/ф «Служебный роман»
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
18.20 Концерт
           Ирины Аллегровой
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Красотка»
22.40 «Красная звезда»
00.05 Х/ф «Последний 
             шанс Харви»
01.50 Х/ф «Фонтан»

РоССИЯ

04.30 Х/ф «Спортлото-82»
06.25 Х/ф «Любовь и голуби»
08.35 Т/с «Земский доктор»
13.00 Вести
13.20 «Измайловский парк»
          Юмористический концерт
15.15 Х/ф «Подари 
            мне воскресенье»
19.00 Вести
19.35 Х/ф «Подари 
            мне воскресенье»
23.05 Х/ф «Бархатные ручки»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Смерть шпионам. Крым»
07.15 Х/ф «Гардемарины,
          вперед»
13.00 Х/ф «Виват, 
         гардемарины» 
15.40 Х/ф «Гардемарины»
17.40 М/ф «Добрыня Никитич 
         и Змей Горыныч»
19.00 К/ф «Д`Артаньян 
          и три мушкетера»
00.00 «Сеанс для взрослых»:
         «Ключ»
02.10 «Русский аватар»
03.10 «Корона Российской 

империи, или 
Снова неуловимые»

нтВ

06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00, 10.00, 13.00, 
          19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Академия красоты 
          с Ляйсан Утяшевой»
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Месть»
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ»
00.15 Х/ф «Антиснайпер»
02.10 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.50 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с “Как говорит
           Джинджер” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.01 «Все обо Всем»
07.05 «Гороскоп» 
07.10 «Метеоинформ»
07.13 «Все обо Всем»
07.17 «Прогноз погоды»
07.18 «Музыка на ТНТ»
07.30 Х/ф “В джазе только 
             девушки”
10.00 “Золушка. Перезагрузка” 
11.00 “Comedy Woman” 
13.00 «Желаю счастья!»
14.45 «Прогноз погоды»
14.46 «Гороскоп» 

14.51 «Метеоинформ»
14.54 «Все обо Всем»
14.58 «Прогноз погоды»
15.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
17.00 Х/ф “Телохранитель” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 “Секс в большом городе”

 Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г. 

23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу. 
          Спецвключение 
00.30 “Сладкий ноябрь” 
          Мелодрама, США, 2001 г. 
02.50 “Дом-2. Город любви” 
          Реалити-шоу 
03.50 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.20 “Друзья” Комедийный 
          телесериал 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
             на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Снегурочка»
09.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы»
10.35 Х/ф «Сабрина»
12.50 Х/ф «Джейн Эйр»
15.15 Х/ф «Знахарь»
17.50 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Русалки»
21.05 Х/ф «Клуб первых жен»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Перекресток»
01.15 Т/с «Грязные 
          мокрые деньги»
02.00 «Дело Астахова»
03.40 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.30 «Моя правда»
06.00 «Звездная жизнь»
 

CTC

05.00 Х/ф «Каменный цветок»
06.35 Мультфильмы
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»
13.30 Шоу «Уральских 
           пельменей»
15.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «Служебный 
          роман. Наше время»
18.15 М/ф «Гадкий Я»
20.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
21.45 Шоу «Уральских
           пельменей»
23.15 «6 кадров»
00.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.20 Х/ф «Щит»
04.10 Т/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.35 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 Мультфильмы
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.40 Х/ф «Три мушкетера. 
           Подвески королевы»
10.30 События
10.45 Х/ф «Три мушкетера.
           Месть миледи»
12.55 Мультфильмы
13.25 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
15.20 Х/ф «Еще один шанс»
18.50 События
19.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
21.20 «Жена»
22.45 События

23.00 Х/ф «Тихий центр»
03.10 Д/ф «Завербуй меня, 
          если сможешь!»

ПЯтыЙ канаЛ

06.05 «Прогресс»
06.45 Д/ф «Наука кино»
08.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След»
20.30 Сейчас
20.45 Т/с «Я вернусь»

История трех сестер 
Ростопчиных: старшей - Зои, 
средней - Муси и младшей - 
Гули. Началась война, 
которая изменила их жизнь.
 Мусю угоняют в Германию.
 Гуля отрекается от своей 
семьи. Зоя работая врачом,
 помогает жениху Муси - 
Мите избежать наказание, 
за что ее высылают. Но 
настоящая любовь 
сможет все исправить. 

02.40 Х/ф «Королева 
           Шантеклера»
04.45 Х/ф «Убийцы леди»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Большая перемена»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Нападение 
           на 13-й участок»
13.00 Х/ф «Я кукла»
15.30 «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!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.05 Т/с «72 метра»
01.15 «Улетное видео»
02.00 Х/ф «Я кукла»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Медицинское 
          обозрение»
04.30 Мультфильмы

кУЛьтУРа

05.50 Д/ф «Нефертити»
09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости культуры
13.20 Х/ф «Обыкновенный 
           человек»
14.55 «Легенды мирового 
         кино. Серафима Бирман»
15.25 М/ф «Аленький цветочек»
16.05 Д/ф «Жизнь 
            среди тростника»
17.00 Концерт 

Государственного 
академического 
хореографического
ансамбля «Березка»

18.10 Х/ф «Не горюй!»
19.40 «Больше, чем любовь. 
          Ив Монтан и 
          Симона Синьоре»
20.20 Ив Монтан. Концерт
           в Олимпии
22.00 Т/ф «Заяц. Love Story»
23.35 «Линия жизни. 
            Ольга Свиблова»
00.30 Х/ф «Любовница дьявола»
03.35 АББА. Прощальный
           концерт на стадионе 
           «Уэмбли»
04.30 Мультфильмы
04.55 Д/ф «Жизнь 
          среди тростника»

ИЛЛЮЗИон +

06.00 Х/ф «Гигантик»
07.40 Х/ф «Суши-герл»
09.45 Х/ф «Он был тихоней»
11.55 Х/ф «Шери»
13.35 Х/ф «Игра их жизни»
15.50 Х/ф «Пустой дом»
17.35 Х/ф «Альфа Дог»
19.35 Х/ф «В одно ухо влетело»
21.30 Х/ф «Последняя 
          высадка»
23.30 Х/ф «Призраки Гойи»
01.25 Х/ф «Найти Аманду»
03.00 Х/ф «Пустой дом»
04.30 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Мне не больно»
07.40 Х/ф «Такси-блюз»
09.40 Х/ф «Чудная долина»
11.05 Х/ф «Люблю тебя 
            до смерти»
12.40 Х/ф «Двойная фамилия»
14.25 Т/с «Адмиралъ»
15.25 Х/ф «Бумеранг»
17.15 Х/ф «Прощеное 
            воскресенье»
18.50 Х/ф «Холмы и равнины»
20.40 Х/ф «Любовь Авроры»
22.10 Х/ф «Птица счастья»
23.50 Т/с «Адмиралъ»
00.40 Х/ф «Дамский портной»
02.05 Х/ф «Приходи 
           на меня посмотреть»
03.50 Х/ф «Сказ про 
           Федота-стрельца»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Остров сокровищ»
10.30 Х/ф «Эра драконов»
12.05 Х/ф «Лавка чудес»
14.00 Х/ф «Унесенные ветром»
18.15 Х/ф «Скуби-Ду»
20.00 Х/ф «Блондинка в законе»
21.55 Х/ф «Блондинка 
            в законе-2»
23.45 Х/ф «Ночи в Роданте»
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Одинокая 
          белая женщина»
04.45 Х/ф «Закопанные»

ПРеМьеРа

05.00 Х/ф «Вторжение: 
           Битва за рай»
07.00 Х/ф «Это очень 
           забавная история»
09.00 Х/ф «11-11-11»
11.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
13.00 М/ф «Ранго»
15.00 Х/ф «Ирландец»
17.00 Х/ф «Вторжение: 
          Битва за рай»
19.00 Х/ф «Это очень
          забавная история»
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
23.00 М/ф «Ранго»
01.00 Х/ф «Двойник дьявола»
03.00 Х/ф «Вторжение: 
          Битва за рай»

кИнокЛУБ

06.20 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
08.10 Х/ф «Виктор Фогель - 
          король рекламы»
10.00 М/ф «Winx Club: 
          Волшебное приключение»
12.00 Х/ф «Аквариум»
14.05 Х/ф «Команда мечты»
16.00 Х/ф «Герой ее романа»
18.00 Х/ф «Странные дни»
20.25 Х/ф «Прожигая жизнь»
22.20 Х/ф «Париж»
00.30 Х/ф «Стрелки»
02.10 Х/ф «Врата»
04.00 Х/ф «Жажда»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Mamma Mia!»
07.30 Х/ф «Обитель зла-4: 
         Жизнь после смерти»
09.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
11.35 Х/ф «Лысый нянька:
          Спецзадание»
13.30 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная история»
15.30 Х/ф «Трудности перевода»
17.30 Х/ф «Киллеры»
19.30 Х/ф «Mamma Mia!»
21.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.30 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума»
01.30 Х/ф «Вне поля зрения»
03.40 Х/ф «Неуправляемый»

наше кИно

06.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» 
08.45 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции»
10.30 Х/ф «Родная кровь»
12.30 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» 
14.45 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции»
16.30 Х/ф «Родная кровь»
18.30 Х/ф «Труффальдино

            из Бергамо» 
20.45 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции»
22.30 Х/ф «Семь невест
             ефрейтора Збруева»
00.30 Х/ф «Ференц лист» 
03.05 Х/ф «Свет в окне»
04.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Гувернантка»
07.15 Х/ф «Импотент»
09.15 Х/ф «На измене»
11.15 Х/ф «Пара гнедых»
13.15 Х/ф «Дом солнца»
15.15 Х/ф «Видримасгор, или 
         История моего космоса»
17.15 Х/ф «Гувернантка»
19.15 Х/ф «Импотент»
21.15 Х/ф «Ковчег»
23.15 Х/ф «Мы из будущего»
01.15 Х/ф «Ночь закрытых
           дверей»
03.15 Х/ф «На измене»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
08.00 Х/ф «Ярослав. 
           Тысячу лет назад»
10.00 Х/ф «Королева»
12.00 Х/ф «Люди добрые»
14.00 Х/ф «Плюс один»
16.00 Х/ф «Собака Павлова»
18.00 Х/ф «Однажды 
            в провинции»
20.00 Х/ф «Обвиняются
            в убийстве»
22.00 Х/ф «Сезон туманов»
00.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
02.00 Х/ф «Ярослав. 
           Тысячу лет назад»
04.00 Х/ф «День рождения Алисы»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Теория хаоса»
09.00 Х/ф «Сити-Айленд»
11.00 Х/ф «Просто вместе»
13.00 Х/ф «Каждый Божий день»
15.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»
19.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
21.00 Х/ф «Гражданский иск»
23.00 Х/ф «Я - Сэм»
01.20 Х/ф «Трое в каноэ»
03.00 Х/ф «Заповеди»
04.50 Х/ф «Я - Сэм»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Женщина, 
          которая поет»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса»
10.00, 17.55 Д/с «Земля 2057»
11.15 «Воины мира. Амазонки»
12.00 Х/ф «Большая семья»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Не могу сказать 
         «прощай»
16.00 Х/ф «Еще не вечер»
19.15 Т/с «Отряд Кочубея»
02.30 Х/ф «Летучая мышь»
05.15 Х/ф «Я тебя никогда
         не забуду»

ноСтаЛьГИЯ

05.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
06.30 Х/ф «Зина. Жила-была»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Признание в любви» 
          Концерт
09.00 «С песней по жизни»
           Концерт
10.00 «Человек недели: 
           Галина Старовойтова»
10.30 «Повесть о молодых 
          супругах» Спектакль
11.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
12.25 «Что знает о любви 
         любовь...» Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Вокруг смеха»
15.00 «Специально 
          по вашему заказу»
15.30 «Времена
          не выбирают» Концерт
16.00 Д/ф «Ненормальная. 
        Хроника одного отпуска»
16.30 «Повесть о молодых 
           супругах» Спектакль
18.00 «Кабачок 13 стульев»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вокруг смеха»
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«чеРнаЯ ГЛУБИна» - эфир 10.03.12.
Крушение «Коста Конкордиа», необъяснимое с точки зрения 

логики и практики судовождения, произошло ровно через сто лет 
после гибели «Титаника». На борту «Конкордиа» путешествовала 
внучка выжившей пассажирки с «Титаника». 

Говорят, перед крушением на итальянском лайнере играла 
музыка из голливудского фильма о «Титанике»… И это просто 
совпадения?..

РоССИЙСкаЯ теЛеПРеМьеРа. «ИГРа ПРеСтоЛоВ» Сша, 
2011г. – эфир 11.03.12.

Фэнтези. Режиссеры: Алан Тейлор, Брайан Кирк, Даниэль Минха-
нан. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Вальдау, Лена Хеди и др.

…Заговоры, страсть, интриги, трагедии, предательства, поражения 
и победы, борьба за трон Семи Королевств уже началась... Короли и 
королевы, рыцари и отступники, темные силы и властелины, лжецы 
и честные люди, все будут вовлечены в Игру престолов.

Авторы телепроекта назвали его «Кланом Сопрано в Средизе-
мье». И это определение очень точно подчеркивает его мистическую 
атмосферу и наличие множества сложных интриг. Магия и экзоти-
ческая обстановка, которыми обычно отличается жанр фэнтези, 
уходят здесь на второй план, и зрителю гораздо более интересным 
покажется сам ход событий – захватывающий и запутанный.

Уровень проекта беспрецедентен для телевизионного формата, 
что также не останется не замеченным зрителями. Приглашение 
голливудских звезд Шона Бина и Лены Хеди, продолжительные 
съемки на Мальте и в Северной Ирландии, уникальные костюмы и 
грим, спецэффекты от создателей «Пиратов Карибского моря IV», 
а также привлечение экспертов-лингвистов для разработки специ-
ально для данного сериала дотракийского языка… Все это принесло 
создателям проекта 13 номинаций на премию «Эмми», статуэтку 
«Золотой Глобус» и собирается принести немалое удовольствие 
российским телезрителям и всем любителям качественного, кра-
сивого кино. Ведь по зрелищности этот сериал иначе как «кино» 
не назовешь…

«V ЦентУРИЯ. В ПоИСкаХ ЗачаРоВанныХ СокРоВИЩ», 
РоССИЯ, 2010г. – эфир 11.03.12.

Приключения. Режиссер: Руслан Бальтцер. В ролях: Денис 
Никифоров, Инна Гомес, Эвклид Кюрдзидис, Олег Долин, Хек Су 
Пак, Владимир Зайцев, Наталья Рудова, Георгий Пицхелаури, Ела 
Санько, Сергей Лобынцев

…В конце войны, в 1944 году, история могла повернуться по-дру-
гому. Полковник СС наконец собрал все пять древних артефактов, 
чтобы переплавить их в Жезл Власти и получить контроль над неви-
данной ранее мощью. Однако пятерым советским солдатам удалось 
отбить артефакты, которые они поделили между собой.

В наши дни потомок немецкого полковника решает вернуть утра-
ченные сокровища. Его люди находят в России мелкого авантюриста 
Сергея Потемкина и поручают ему за вознаграждение в миллион 
евро найти разбросанные по миру артефакты. Он соглашается и не 
подозревает, какая опасность ждет мир в случае его успеха…  

ПяТница, 9 марта
21.00 «Под знаком «Пи»
22.00 «Утренняя почта»
22.35 Х/ф «Он, она и дети»
00.00 Концерт группы 
         «Машина времени»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд»
03.00 «Встреча с мастерами 
         сцены. Евгений Матвеев»
03.50 «50/50»
04.30 «Мораль пани 
           Дульской» Спектакль

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Все тип-топ»
08.30, 19.10 М/с «Кид и Кэт»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
09.45 М/с «На замену»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие
           Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30, 21.10 Т/с «Танцевальная
            лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Замена»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа
           императора»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.35 Т/с «JONAS»
22.00 Х/ф «Лис и пес-2»
23.05 Х/ф «Звездная трасса»

каРУСеЛь

06.00 «Просто праздник!» 
           Концерт
06.15 Х/ф «Не покидай...»
07.25 М/ф «Капризная 
           принцесса»
07.45 «Просто праздник!» 
           Концерт
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
            Папы Кролика»
08.40 М/с «Волшебство Хлои»
08.55 «Ребята и зверята»
09.15 «Прыг-Скок Команда»
09.25 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»
11.40 М/ф «Таёжная сказка»
11.50 «Мы идём играть!»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Весёлые 
        паровозики из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Снегурка»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Гуси-лебеди»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать
         «Божья коровка»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь 
           замечательных зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 М/ф «Школа помощников»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Просто праздник!» 
           Концерт
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
         для принцесс» 
18.20 «Просто праздник!»
             Концерт
18.35 Т/с «Приключения 
             Сары Джейн»
19.30 Д/ф «Тихоокеанские 
          глубины»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.40 М/с «Истории 

           Папы Кролика»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.50 Х/ф «Запутанная история»
22.50 М/с «Весёлые 
        паровозики из Чаггингтона»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

06.05 Х/ф «Обретенное время»
08.50 Х/ф «Мой единственный»
10.45 Х/ф «Цвет сакуры»
13.00 Т/с «Бокаччо»
13.55 Х/ф «Татуировка 
          в виде бабочки»
15.45 Х/ф «Коко Шанель»
17.30 Х/ф «Сосед»
19.20 Х/ф «Глухой пролет»
21.00 Т/с «Бокаччо»
21.55 Х/ф «Татуировка
           в виде бабочки»
23.45 Х/ф «Коко Шанель»
01.30 Х/ф «Сосед»
03.20 Х/ф «Глухой пролет»
05.00 Т/с «Бокаччо»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Правила съема»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Супердискотека 
          90-х 2012»
00.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.15 «Русская десятка»
01.15 Musiс 
МУЗ ТВ
07.00 «Муз-ТВ хит»
09.05 «Наше» Самые 
           модные русские клипы
10.05 М/ф «Наша Маша 
         и волшебный орех»
11.35 «Europa plus чарт»
12.35 «Хорошее кино»
13.05 «10 самых 
          амбициозных звёзд»
13.30 Х/ф «Стиляги»
16.20 «Стиляги. За кадром»
17.05 «Мисс «Детсад»
19.00 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
20.00 М/ф «Новые приключения 
          Аленушки и Еремы»
21.30 Х/ф «Ребенок напрокат»
23.20 «БезУМно красивые»
01.30 Pro-обзор
02.00 «Русский чарт»
03.00 Х/ф «Горячая 
          жевательная резинка»
04.55 «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 «Смертельный улов»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
11.45 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Смертельный улов»
14.00 «Мужчина, женщина,
           природа»
14.55 Парни с пушками
15.50 «Мужчина, женщина,
           природа»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Классика 
         с Южного пляжа»
19.05 «Мужчина, женщина, 
           природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Вселенная
            Стивена Хокинга»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Искривление времени»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Спасенный львицей»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 Рыбы-хищники
11.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
12.00 «Спасенный львицей»
13.00 «Город собак»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Спасенный львицей»
18.00 Темная сторона бегемотов
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 Суперавтомобиль 
           марки «Бугатти»
00.00 Граница
01.00 «С точки зрения науки»
02.00 «Запреты»
03.00 Граница
04.00 «С точки зрения науки»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Без мужчин»
08.15 Х/ф «Жестокий романс»
10.35 Х/ф «Совсем 
          другая жизнь»
13.40 Х/ф «Питер FM»
15.05 Х/ф «Сваты»
17.30 Д/ф «Неизвестная версия.
          Любовь и голуби»
18.15 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00 Х/ф «Отдамся 
         в хорошие руки»
21.50 Х/ф «Самогонщики»
22.10 Х/ф «Про Любоff»
00.00 Х/ф «В ожидании чуда»
01.35 Х/ф «Караси»
03.20 Х/ф «Небесные ласточки»
05.30 Х/ф «Настя»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Удар головой»
10.00, 12.00, 15.00, 
            03.40 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «День с Бадюком»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Стальные тела»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.15 Вести-Cпорт. 
          Местное время
15.20 «Футбол России. 
          Перед туром»
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
          ЦСКА - «Динамо»
18.55 Х/ф «Неудержимые»
20.25 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
21.05 Биатлон. Чемпионат 
          мира. Эстафета
22.50 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира 
          в помещении
01.15 Бокс. «Динамо» - 
        «Лейпциг»
03.50 Вести.ru. Пятница
04.20 «Вопрос времени»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
          конференции «Восток»

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”

03.55 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 32-й тур. 
“Крылья Советов” - “Волга”

05.55 Чемпионат сезона 
2011/2012 года. 32-й тур. 
“Зенит” - “Локомотив”

фУтБоЛ

07.00 «Международная 
           панорама»
08.05 Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
12.00 Новости
12.15 Лига Европы. 1/8 финала
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 Чемпионат Италии.
         «Кьево» - «Интер» 
04.40 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Кальяри»

СПоРт онЛаЙн

06.55 Футбол. Лига Европы.
          1/8 финала
12.30 Новости
12.45 «Вызов Дениса 
          Панкратова»
13.50 Фрирайд. Проект «Ride 
         the Planet - 2012» Архыз
14.10 Футбол. Лига Европы. 
         1/8 финала. 1-й матч
16.00 Новости
16.15 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
18.05 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
20.00 Новости
20.15 Футбол. Лига Европы. 

          1/8 финала. 1-й матч
22.10 Фристайл. Этап Кубка 

мира в Швеции. Женщины. 
Мужчины. Могул. 
Прямая трансляция

23.40 Фрирайд. Проект 
      «Ride the Planet - 2012» Архыз
00.00 Футбол. Обзор матчей 
         Лиги Европы
01.00 Новости
01.30 Сноубординг. «TTR 

World Tour» в США. 
Женщины. Мужчины. 
Слоупстайл. 
Прямая трансляция

03.00 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Leeds» - 
«Warrington» 
Прямая трансляция

05.00 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Швеции.
 Женщины. Гигантский 
слалом

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». 

«Шраванабелагола, 
Халебид, Белур»

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».
          «Дели»
15.00 Х/ф «Атиди»
18.00 Х/ф «Команда»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Встретив тебя»
23.20 «Новый образ Индии». 

«Древние обряды, 
современные ритуалы»

00.00 Х/ф «Император Ашока»
03.00 Х/ф «Превозмочь себя.
          Гаджини»
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03.30 Х/ф «Леди-ястреб»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Леди-ястреб»
05.50 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь»
07.15 Армейский магазин
07.50 М/ф «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Т/с «И все-таки я люблю...»
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Большая разница»
18.10 Х/ф «Знакомство 
           с Факерами-2»
20.00 «Время» 
21.00 «Мульт личности»
21.25 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины
22.50 Т/с «Клан Кеннеди»
00.25 Х/ф «Воображариум 
            доктора Парнаса»
02.40 «За кулисами 
           «Большой разницы»

РоССИЯ

04.15 Х/ф «Берегите женщин»
07.00 Х/ф «Ход конем»
08.40 Т/с «Земский доктор»
13.00 Вести
13.20 Х/ф «Два билета 
         в Венецию»
15.15 «Субботний вечер»
17.20 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 «Парад звезд»
           Праздничный вечер
21.15 «Праздничное шоу
            Валентина Юдашкина»
23.20 Х/ф «Карусель»
 
37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые»продолжение

05.50 «Неуловимые мстители»
06.20 «Новые приключения 
           неуловимых»
09.00 «Время без правил»
10.00 «Голоса из безмолвия»
11.00 «Морские разбойники»
12.00 «Секрет самурая»
13.00  «Назло Бен Ладену» 
14.00 «Черная глубина». 
15.00 «Домашний демон»
16.00 «Ручной разум»
17.00 «Киллеры с луны»
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской
19.00 М/ф « Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч»
20.30 «Возвращение 

мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»

00.40 «Сеанс для взрослых»: 
          «Любовный квадрат»
02.00 Сериал «Туристы»

нтВ

05.50 Мультфильмы
06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
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»
14.10 Т/с «Месть»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
            программа»
20.00 Т/с «Месть»
23.00 Х/ф «Квартал»
00.55 Х/ф «Антиснайпер. 
          Двойная мотивация»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с “Как говорит 
          Джинджер” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.01 «Все обо Всем»
07.05 «Гороскоп» 
07.10 «Метеоинформ»
07.13 «Все обо Всем»
07.17 «Прогноз погоды»

07.18 «Музыка на ТНТ»
07.25 “Телохранитель” 
          Драма, США, 1992 г. 
10.00 “Школа ремонта” 
11.00 “Comedy Woman” 
13.00 «Желаю счастья!»
14.45 «Прогноз погоды»
14.46 «Гороскоп» 
14.51 «Метеоинформ»
14.54 «Все обо Всем»
14.58 «Прогноз погоды»
15.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.45 Х/ф “Секс 
           в большом городе” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино 

по субботам:
 “Уличные танцы 3D” 
Мелодрама, 
Великобритания, 2010 г. 

22.00 “Комеди Клаб” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу. 
            Спецвключение 
00.30 “Парфюмер. История 

одного убийцы” Триллер, 
Германия, США, Франция,
 2006 г. 

03.25 “Секс с Анфисой Чеховой” 
03.55 “Друзья” Комедийный
            телесериал 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 «Звездные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Последнее дело
             Казановы»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Женщина-зима»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Метеоинформ»
23.03 «Объявления
            на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Белый олеандр»
01.25 Т/с «Грязные 
            мокрые деньги»
02.10 «Дело Астахова»
03.55 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.45 «Моя правда»
06.00 «Звездная жизнь»

 CTC

05.00 Х/ф «Садко»
06.45 М/ф «Сказка о мертвой 
         царевне и о семи 
         богатырях»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.50 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
            это немедленно!»
12.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
13.45 «6 кадров»
16.40 М/ф «Гадкий Я»
18.25 М/ф «Мадагаскар»
20.00 Х/ф «На игре»
21.45 Х/ф «Снайпер-3»
23.30 «6 кадров»
00.30 Х/ф «Щит»
04.15 Т/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.40 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 Х/ф «На графских 
          развалинах»
06.25 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.35 «Православная 
           энциклопедия»
08.00 Д/ф «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.15 Концерт в Цирке 
          на Цветном бульваре
10.30 События
10.40 «Аромат женщины» 

            Спецрепортаж
11.10 Х/ф «Жена Сталина»
14.40 «Вячеслав Добрынин.
            Биография в песнях» 
16.30 События
19.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Баранкин, будь 
           человеком!»
17.15 Т/с «Женщина 
            желает знать»
18.05 «Давно не виделись!» 
20.00 «Постскриптум»
20.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Рябины 
             гроздья алые»
02.40 Х/ф «Перекресток»

ПЯтыЙ канаЛ

06.15 «Прогресс»
06.55 Д/ф «Марс. Поиски жизни»
08.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
           до свидания!»
12.00 Сейчас
12.10 Х/ф «Сладкая женщина»

История жизни работницы
конфетной фабрики Ани. 
Выросшая в деревне, она 
навсегда сохранила 
простонародный говорок, 
легкость в общении, 
определенную наивность
 и неутолимую жажду быть 
счастливой - иметь 
множество замечательных 
дорогостоящих вещей.

14.05 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия. 
            О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Х/ф «Смерть 
            по завещанию»
03.15 Х/ф «Девять 
          с половиной свиданий»
04.55 «Место происшествия. 
           О главном»
05.50 Д/с «Криминальные 
           хроники»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Большая перемена»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Выкуп»
13.00 Х/ф «Поводырь»
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»
19.25 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.35 «Дневники шоугёлз»
21.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.00 Х/ф «Нападение 
            на 13-Й участок»
00.15 Х/ф «Выкуп»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

кУЛьтУРа

05.50 Д/ф «О’Генри»
09.30 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Анна на шее»
14.25 «Легенды мирового
           кино. Алла Ларионова»
15.00 Х/ф «Рыжий, честный,
            влюбленный»
17.25 «Цирк Массимо»
18.20 Х/ф «Раба любви»
19.50 АББА. Прощальный 
           концерт на стадионе 
          «Уэмбли»
20.45 «Большая семья. 
           Дмитрий Астрахан»
21.40 «Романтика романса» 

Ирина Крутова 
и Владислав Косарев

22.40 Д/ф «Нострадамус - 
         шарлатан или пророк?»
00.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
01.15 Х/ф «Последний  
          император»
04.05 «Терем-квартет» 

и звезды российской 
и зарубежной сцены

04.55 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИон +

06.10 Х/ф «Альфа Дог»

08.05 Х/ф «В одно ухо влетело»
09.40 Х/ф «Найти Аманду»
11.20 Х/ф «Призраки Гойи»
13.25 Х/ф «Параноид Парк»
14.50 Х/ф «Хорошая женщина»
16.20 Х/ф «Суши-герл»
18.15 Х/ф «Шери»
19.55 Х/ф «Он был тихоней»
21.45 Х/ф «Вавилон нашей эры»
23.30 Х/ф «Ловушка»
01.10 Х/ф «Игра их жизни»
03.00 Х/ф «Суши-герл»
04.50 Х/ф «Шери»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.40 Х/ф «Крыша»
07.35 Х/ф «Двойная фамилия»
09.05 Х/ф «Кукушка»
10.50 Х/ф «Бумеранг»
12.30 Х/ф «Прощеное
            воскресенье»
14.20 Т/с «Адмиралъ»
15.25 Х/ф «Холмы и равнины»
17.10 Х/ф «Любовь Авроры»
18.40 Х/ф «Птица счастья»
20.25 Х/ф «Дамский портной»
21.55 Х/ф «Приходи
             на меня посмотреть»
23.50 Т/с «Адмиралъ»
00.40 Х/ф «Тот, кто нежнее»
02.15 Х/ф «Олигарх»
04.25 Х/ф «Опасная 
           комбинация»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
10.45 Х/ф «Скуби-Ду»
12.30 Х/ф «Городские девчонки»
14.25 Х/ф «Лавка чудес»
16.15 Х/ф «Блондинка в законе»
18.10 Х/ф «Блондинка
           в законе-2»
20.00 Х/ф «Интуиция»
21.55 Х/ф «Держи ритм»
00.15 Х/ф «Знаки»
02.20 Х/ф «Революция»
04.10 Х/ф «Ночи в Роданте»
06.05 М/ф «Годзилла»

ПРеМьеРа

05.00 Х/ф «Это очень забавная
            история»
07.00 Х/ф «Не бойся темноты»
09.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
11.00 М/ф «Ранго»
13.00 Х/ф «Двойник дьявола»
15.00 Х/ф «Вторжение: Битва 
           за рай»
17.00 Х/ф «Это очень 
         забавная история»
19.00 Х/ф «Не бойся темноты»
21.00 М/ф «Ранго»
23.00 Х/ф «Двойник дьявола»
01.00 Х/ф «Резня»
03.00 Х/ф «Это очень 
           забавная история»

кИнокЛУБ

06.15 Х/ф «Команда мечты»
08.10 Х/ф «Герой ее романа»
10.00 Х/ф «Странные дни»
12.25 Х/ф «Прожигая жизнь»
14.20 Х/ф «Париж»
16.30 Х/ф «Стрелки»
18.15 Х/ф «Врата»
20.00 М/ф «Красная Шапка
            против зла»
22.00 Х/ф «Бобер»
23.35 Плюс кино
00.05 Х/ф «Геймер»
02.00 Х/ф «Секс, ложь и видео»
04.00 Х/ф «Ливан»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание»
07.30 Х/ф «Трудности перевода»
09.30 Х/ф «Киллеры»
11.30 Х/ф «Вечное сияние 
            чистого разума»
13.30 Х/ф «Вне поля зрения»
15.40 Х/ф «Неуправляемый»
17.30 Х/ф «Лысый нянька: 
            Спецзадание»
19.30 Х/ф «Трудности перевода»
21.30 Х/ф «Киллеры»
23.30 Х/ф «Без компромиссов»
01.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
03.30 Х/ф «Книга Илая»

наше кИно

06.30 Х/ф «Ференц Лист» 
09.05 Х/ф «Свет в окне»

10.30 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева»
12.30 Х/ф «Ференц лист» 
15.05 Х/ф «Свет в окне»
16.30 Х/ф «Семь невест
            ефрейтора Збруева»
18.30 Х/ф «Ференц лист» 
21.05 Х/ф «Свет в окне»
22.30 Х/ф «Ты есть...»
00.10 Плюс кино
00.40 Х/ф «Начало»
02.30 Х/ф «Преферанс
            по пятницам»
04.30 Х/ф «Ты есть...»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Пара гнедых»
07.15 Х/ф «Дом солнца»
09.15 Х/ф «Ковчег»
11.15 Х/ф «Мы из будущего»
13.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей»
15.15 Х/ф «На измене»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Пара гнедых»
19.15 Х/ф «Дом солнца»
21.15 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы»
23.15 Х/ф «Если бы 
         я тебя любил...»
01.15 Х/ф «Фобос»
03.15 Х/ф «Ковчег»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Диссидент»
07.50 Х/ф «Царь»
10.00 Х/ф «Собака Павлова»
12.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции»
14.00 Х/ф «Обвиняются 
            в убийстве»
16.00 Х/ф «Арбитр»
18.00 Х/ф «Новый Одеон»
20.00 Х/ф «Сынок»
22.00 Х/ф «День рождения 
           Алисы»
00.00 Х/ф «Диссидент»
02.00 Х/ф «Царь»
04.10 Х/ф «Клоуны»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Трое в каноэ»
09.00 Х/ф «Заповеди»
11.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           неприятности»
13.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
15.00 Х/ф «Гражданский иск»
17.00 Х/ф «Я знаю,
            что ты знаешь»
19.00 Х/ф «Сады осенью»
21.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
23.00 Х/ф «Детки в порядке»
00.50 Х/ф «Бестолковый»
02.30 Х/ф «Сontaсt Ameriсan»
05.00 Х/ф «Детки в порядке»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Три тополя»
           на Плющихе»
08.30 Х/ф «Морозко»
10.00, 17.55 Д/с «Земля 2057»
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.55 Д/ф «Солдатский долг
         маршала Рокоссовского»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Солдат 
            Иван Бровкин»
16.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине»
19.15 Х/ф «Разные судьбы»
21.20 Х/ф «Кодовое 
        название «Южный гром»
23.50 Кубок России по мини-

футболу. Финал. «Динамо”
(Москва) - «Газпром-
Югра”(Югорск)

01.50 Х/ф «Небесный тихоход»
03.25 Х/ф «Еще не вечер»
05.05 Х/ф «Горожане»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 Д/ф «Кто диктует моду?»
06.30 «Темп»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Признание в любви»
            Концерт
09.00 «Специально 
           по вашему заказу»
09.30 «Времена не выбирают»  
            Концерт
10.00 Д/ф «Ненормальная. 
           Хроника 
           одного отпуска»
10.30 «Повесть о молодых 
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суббоТа, 10 марта
           супругах» Спектакль
12.00 «Кабачок 13 стульев»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Вокруг смеха»
15.00 «Под знаком «Пи»
16.00 «Утренняя почта»
16.35 Х/ф «Он, она и дети»
18.00 Концерт группы 
           «Машина времени»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Взгляд»
21.00 «До и после полуночи»
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 «Под знаком зодиака»
01.00 «Номер один - 
              Далида» Концерт
02.05 Д/ф «Эти обаятельные 
           провинциалы»
03.00 «С песней по жизни» 
          Концерт
04.00 «Человек недели: 
          Галина Старовойтова»

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Все тип-топ»
08.30, 19.10 М/с «Кид и Кэт»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.30 М/с «Кряк-бригада»
09.45 М/с «На замену»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.25 М/с «Спецагент Осо»
10.50 М/с «Перекресток 
             в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30, 21.10 Т/с «Танцевальная
            лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Шикарное 
           приключение шарпей»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа
          императора»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.00 Х/ф «Каникулы Гуфи»
23.20 Х/ф «Мама объявила 
           забастовку»

каРУСеЛь

06.00 «Просто праздник!» 
           Концерт
06.15 Мультфильмы
07.45 «Просто праздник!» 
            Концерт
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
08.40 М/с «Волшебство Хлои»
08.55 «Ребята и зверята»
09.15 «Прыг-Скок Команда»
09.25 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 М/с «Почтальон Пэт»
11.50 «Мы идём играть!»
12.05 М/ф «Кошкин дом»
12.20 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Весенние мелодии»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Мама»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 М/ф «Школа помощников»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Просто праздник!» 
           Концерт
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
          для принцесс»
18.25 М/ф «Сестрица Алёнушка
           и братец Иванушка»
18.35 Т/с «Приключения 

            Сары Джейн»
19.30 Д/ф «Тихоокеанские 
           глубины”
20.20 Давайте рисовать
          «Чудо - одуванчики»
20.45 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт»
22.00 «Мы идём играть!»
22.15 М/ф «Соломенный бычок»
22.30 «Жизнь замечательных 
          зверей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Татуировка 
          в виде бабочки»
07.45 Х/ф «Коко Шанель»
09.30 Х/ф «Сосед»
11.20 Х/ф «Глухой пролет»
13.00 Т/с «32 декабря»
14.00 Х/ф «Странные 
           родственники»
15.35 Х/ф «Коко Шанель»
17.25 Х/ф «Больше, чем друг»
19.15 Х/ф «Рыцари неба»
21.00 Т/с «32 декабря»
22.00 Х/ф «Странные 
          родственники»
23.35 Х/ф «Коко Шанель»
01.25 Х/ф «Больше, чем друг»
03.15 Х/ф «Рыцари неба»
05.00 Т/с «32 декабря»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.10 М/ф «Губка Боб»
09.00 «Шпильки Чарт»
10.00 «Телепорт»
10.30 «Нереальные игры»
11.00 «Горячее кино»
11.30 News блок Weekly
12.00 «MTV Speсial: 
           Завидные женихи»
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 «Тайн.net»
17.00 «Супердискотека 90-х»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Big Love Чарт»
22.00 «American Idol-11»
23.00 «World Stage»
00.00 Musiс 

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.10 «Наше»
11.05 Pro-обзор
11.35 «Русский чарт»
12.35 Новости кино
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых 
         женственных звезд»
14.00 М/ф «Новые приключения
           Аленушки и Еремы»
15.30 Х/ф «Ребенок напрокат»
17.20 «Мисс «Детсад»
18.15 «Топ-Модель 
          по-американски»
23.40 «10 поводов влюбиться»
01.40 Т/с «Роковые красотки»
03.15 «Playboy: разденьте 
            девушку»
03.50 «Голыши»
04.20 «Муз-ТВ хит» 

DISСOVERY
 
05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
            катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 Создай мотоцикл
09.55 «Охотники за старьем»
10.50 «Уголь»
11.45 «Рыба-меч: 
           жизнь на крючке»
12.40 «Мегастройки»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 Проект «Земля»
15.25 «Выжить любой ценой»
16.20 Строительная помощь
17.15 Короли аукционов
17.40 «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 Короли аукционов
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 Суперавтомобиль 
          марки «Бугатти»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Тайна морского дьявола»
11.00 «Дикая природа России»
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Первозданная природа
14.00 Путеводитель 
          по миру для гурманов
15.00 Граница
16.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
17.00 Рыбы-чудовища
18.00 «В поисках акул»
19.00 «Последние дни
            Усамы бен Ладена»
20.00 «Совершенно секретно»
21.00 Тайны истории
22.00 «Мегазаводы»
23.00 Расследования 
           авиакатастроф
00.00 «Злоключения 
           за границей»
01.00 Тюремные трудности
02.00 «Запреты»
03.00 Апокалипсис
04.00 Расследования 
          авиакатастроф
05.00 «Злоключения 
          за границей»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «В ожидании чуда»
08.35 Х/ф «Одинокая женщина 
            с ребёнком»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную
           книгу»
12.00 Х/ф «Женская 
          собственность»
13.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
15.00 Х/ф «Сваты-2»
16.55 Х/ф «Монро»
18.30 Д/ф «Неизвестная версия.
           Девчата»
19.10 Х/ф «Девчата»
20.45 Х/ф «Зона 
          турбулентности»
22.10 Х/ф «Кармен»
00.00 Х/ф «Два дня»
01.35 Х/ф «Русалка»
03.20 Х/ф «Женщины»
05.05 Х/ф «Вы 
           не оставите меня...»

РоССИЯ 2

07.00 Хоккей. «Питтсбург 
          Пингвинз»  
         - «Флорида Пантерз»
09.30 Вести.ru. Пятница
10.00, 11.50, 14.10, 19.10, 
           03.10 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Страна.ru»
11.15 «В мире животных»
12.00 Вести-Cпорт. 
          Местное время

12.05 «Индустрия кино»
12.40 Х/ф «Неудержимые»
14.25 Вести-Cпорт.
          Местное время
14.30 Легкая атлетика.  

Чемпионат мира 
в помещении

17.25 Биатлон. Чемпионат мира.
         Эстафета
19.25 «Основной состав»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
         конференции «Запад»
22.15 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира 
            в помещении
01.10 Х/ф «Иностранец»
03.20 Бокс. Заурбек Байсангуров
           - Лукаш Конечны
04.35 Фристайл. Кубок мира.
          Лыжная акробатика
05.35 «Индустрия кино»
06.05 «Моя планета»

наш фУтБоЛ

07.50 Чемпионат сезона
 2011/2012 года. 32-й тур.
 “Спартак” (Нал.) - “Терек”

09.55 “Наш архив” ЧР- 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

06.30 Чемпионат Италии. 
         «Кьево» - «Интер»
08.15 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Кальяри»
10.05 «Топ-10»
12.00 Новости
12.15 «Топ-10»
15.10 Чемпионат Италии. 
          «Кьево» - «Интер»
17.00 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.10 «Журнал Лиги чемпионов»
18.40 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Кальяри»
20.30 Чемпионат 
           Германии. Preview
21.00 Обзор матчей 
           Лиги Европы
22.00 Чемпионат 
            Франции. Preview
22.30 Чемпионат Италии. Preview
23.00 Новости
23.15 Чемпионат 
           Испании. Preview
23.55 Чемпионат Испании. 
          «Малага» - «Леванте» 
01.55 Чемпионат Испании. 

          «Спортинг» - «Севилья» 
03.55 Чемпионат Испании. 
           «Бетис» - «Реал» 

СПоРт онЛаЙн

07.00 Фристайл. Этап Кубка 
мира в Швеции. Женщины.
Мужчины. Могул

08.30 «Trans World Sport»
 представляет. 
«Спортивный глобус»

09.00 Лыжное двоеборье. 
Финал Кубка мира 
в Норвегии. Трамплин. 
Гонка 10

10.40 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
12.30 Новости
12.45 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
14.35 «Первая пятерка»
15.40 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала. 1-й матч
18.05 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

18.35 Фрирайд. Проект
 «Ride the Planet - 2012» 
Архыз

18.55 Сноубординг. 
Этап Кубка мира в Испании. 
Женщины. Мужчины. 
Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция

21.00 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат

 Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 
Прямая трансляция

23.25 Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. 
Женщины. 1/4финала. 
«Звезда» - «Ференцварош» 
Ответный матч

01.00 Новости
01.25 Сноубординг. 

«TTR World Tour» в США. 
Мужчины. Хафпайп. 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 

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»
18.00 Х/ф «Небоскребы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Тюрьма»
23.30 «Новый образ 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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ВоскРесенье, 11 марта
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Народная медицина.
           Испытано на себе»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Папаши»
21.30 Чемпионат мира 

по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины

22.20 Ночные новости
22.40 «Русский берег. 
           След Фукусимы»
23.40 Х/ф «Управление гневом»
01.35 Х/ф «Камера»

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 Т/с «Хозяйка моей 
           судьбы»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
           Продолжение»
15.00 Вести
15.30 Вести-Кузбасс
15.50 Т/с «Кровинушка»
16.55 «Брачное агентство
             Николая Баскова»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
            малыши!»
20.00 Т/с «Дыши со мной. 
            Счастье взаймы»
22.50 Х/ф «Детям до 16...»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Специальный проект

 «Обман по собственному 
желанию»

08.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
18.00 Экстренный вызов»
18.00 «Новости 24
19.00 К/ф «V Центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ»

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» 
            Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Игра 
           престолов» Сериал
00.00 «Кино: фильм ужасов» 
           «Кэндимен 2»
02.00 Сериал «Туристы»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Живые легенды. 
           Эдуард Успенский»
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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Очкарик»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Преступление 
            будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

06.00 “Необъяснимо, но факт”
         - “Секс-астрология” 
07.00 М/с “Жизнь и приключения
           робота-подростка” 
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 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь” 
08.55 “Лото Спорт Супер” 
09.00 “Золотая рыбка” 
09.05 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь” 
09.50 “Первая Национальная
            лотерея” 
10.00 “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  “Уличные танцы 3D” 
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”. “Поцелуй 
           на удачу” США, 2006 г. 
23.00 “Дом 2. Город любви” 
          Реалити-шоу 
00.00 “ДОМ-2. После заката”

  Реалити-шоу. 
  Спецвключение 

00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф “Эскадрилья 
          “Лафайет” 
03.45 “Друзья” Комедийный
           телесериал 
06.00 “Необъяснимо, но факт”
         - “Технология успеха” 

ДоМашнИЙ

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления на 
            «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Звездные истории»
08.15 Х/ф «Благородный 
          разбойник
          Владимир Дубровский»
10.15 «Репортер с Михаилом 
            Дегтярем»
10.30 Т/с «Возвращение в Эдем»   
15.50 Х/ф «Русалки» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Панорама событий»
18.21 «Метеоинформ» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Привидение»
21.30 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Панорама событий»
23.21 «Метеоинформ»
23.24 «Объявления
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»

23.30 Х/ф «Бассейн»
01.40 Т/с «Грязные 
            мокрые деньги»
02.25 Х/ф «Пан или пропал»
04.10 Т/с «Доктор Куин, 
         женщина-врач»
05.00 «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»
09.30 «История Российского 
           шоу-бизнеса»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/ф «Клуб Винкс.
            Битва за Магикс»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Новаторы»
13.10 М/ф «Мадагаскар»
14.45 Х/ф «На игре»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.20 М/ф «Мадагаскар-2.
            Побег из Африки»
20.00 Х/ф «На игре-2. 
            Новый уровень»
21.40 «6 кадров»
23.30 «Детали. 
           Новейшая история»
00.30 Х/ф «Щит»
04.15 Т/с «Настоящие охотники
            за привидениями»
04.40 «Музыка на «СТС»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение» 
07.30 «Врачи»
04.15 М/ф «Королева 
           зубная щетка»
08.35 Х/ф «Крепость»
10.30 События
10.45 Х/ф «Крепость»
12.40 «Постскриптум»
13.30 События
16.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Виола Тараканова»
15.25 «Хроники московского
           быта. Красная цена»
16.30 События
17.10 «Порядок действий. 
          Нечистое дело»
17.45 Т/с «Жена Сталина»
18.50 События 
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.05 События
22.40 Х/ф «Никита»
01.00 Х/ф «Три мушкетера. 
           Подвески королевы»
03.00 Х/ф «Три мушкетера. 
         Месть миледи»

ПЯтыЙ канаЛ

06.35 «Прогресс»
07.15 Д/ф «Как работают 
           аттракционы»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Частный заказ»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Частный заказ»
17.00 «Место происшествия»
17.30 Сейчас
18.00 Х/ф «Смерть
            по завещанию»
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 «Сладкая женщина»
03.15 Т/с «Тихоокеанский 
        фронт»
05.15 Х/ф «Продавщица 
          фиалок»
07.00 «Прогресс»

ПеРеЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Поводырь»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Соседи»
10.30 Д/с «За секунду 
           до катастрофы»
11.30 «Улетное видео»

12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «ЖГИ»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 Т/с «Мы с Ростова»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Т/с «Мы с Ростова»
21.00 Х/ф «Бомба»
22.40 Т/с «Анатомия смерти»
23.40 Х/ф «Рука смерти»
01.25 «С.У.П»

кУЛьтУРа

05.25 «Легенды мирового кино.
           Алла Ларионова»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости 
         культуры
13.20 Х/ф «Большая жизнь»
15.10 Д/ф «Нострадамус - 
         шарлатан или пророк?»
16.40 Д/ф «Хранители 
          Мелихова»
17.05 Х/ф «Не горюй!»
18.50 М/ф «Двенадцать
         месяцев»
19.40 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.40 Д/ф «Укрощение коня. 
          Петр Клодт»
21.25 «Игры классиков с 
          Романом Виктюком»
22.50 «Острова. 
          Григорий Горин»
23.30 Д/ф «Загадочные 
          существа Библии»
01.05 Д/ф «Стихия 
           по имени Майя»
02.55 Х/ф «Бессмертная
            история»
04.00 Д.Шостакович. 
         Десятая симфония
04.55 Д/ф «Укрощение коня.
           Петр Клодт»
05.35 Э.Григ. Сюита 
            для оркестра

ИЛЛЮЗИон +

06.20 Х/ф «LOL (Ржунимагу)»
08.05 Х/ф «Он был тихоней»
09.50 Х/ф «Игра их жизни»
12.00 Х/ф «Ловушка»
13.45 Х/ф «Альфа Дог»
16.10 Х/ф «В одно ухо влетело»
17.50 Х/ф «Призраки Гойи»
19.45 Х/ф «Найти Аманду»
21.45 Х/ф «Пустой дом»
23.30 Х/ф «Мирный воин»
01.30 Х/ф «Параноид Парк»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Чудная долина»
07.15 Х/ф «Двойная фамилия»
08.50 Х/ф «Люблю 
         тебя до смерти»
10.25 Х/ф «Холмы и равнины»
12.00 Х/ф «Любовь Авроры»
13.40 Т/с «Адмиралъ»
14.50 Х/ф «Птица счастья»
16.25 Х/ф «Дамский портной»
18.00 Х/ф «Приходи 
          на меня посмотреть»
20.00 Х/ф «Тот, кто нежнее»
21.35 Х/ф «Олигарх»
23.50 Т/с «Адмиралъ»
00.45 Х/ф «Травести»
02.20 Х/ф «Скульптор смерти»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Унесенные ветром»
13.55 Х/ф «Держи ритм»
16.15 Х/ф «Революция»
18.00 Х/ф «Знаки»
20.00 Х/ф «Эльдорадо» 
23.55 Х/ф «Улыбка»
01.40 Х/ф «Жизнь за гранью»
03.45 Х/ф «Неразлучные»
05.40 М/ф «Годзилла»
06.10 М/ф «Звездный 
            десант: Хроники»

ПРеМьеРа

05.00 Х/ф «Не бойся темноты»
07.00 Х/ф «Пупупиду»
09.00 М/ф «Ранго»
11.00 Х/ф «Двойник дьявола»
13.00 Х/ф «Резня»
15.00 Х/ф «Это очень забавная
          история»

17.00 Х/ф «Не бойся темноты»
19.00 Х/ф «Пупупиду»
21.00 Х/ф «Двойник дьявола»
23.00 Х/ф «Резня»
01.00 Х/ф «Служанка»
03.00 Х/ф «Не бойся темноты»
05.00 Х/ф «Пупупиду»
07.00 Х/ф «11-11-11»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Париж»
08.10 Х/ф «Стрелки»
10.00 Х/ф «Врата»
12.00 М/ф «Красная Шапка 
           против зла»
14.00 Х/ф «Бобер»
15.35 Плюс кино
16.05 Х/ф «Геймер»
18.00 Х/ф «Секс, ложь и видео»
20.00 Х/ф «Ливан»
22.00 Х/ф «Жук»
00.00 Х/ф «Все, что ты хочешь»
02.00 Х/ф «Детки в порядке»
04.00 Х/ф «Субмарино»
06.00 Х/ф «Бобер»
08.00 Х/ф «Геймер»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Вечное сияние 
           чистого разума»
07.30 Х/ф «Вне поля зрения»
09.40 Х/ф «Неуправляемый»
11.30 Х/ф «Без компромиссов»
13.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
15.30 Х/ф «Книга Илая»
17.30 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума»
19.30 Х/ф «Вне поля зрения»
21.40 М/ф «В гости 
          к робинсонам»
23.30 Х/ф «Неуправляемый»
01.30 Х/ф «Ешь, молись, люби»
03.50 Х/ф «Затащи меня в ад»
05.35 Х/ф «Без компромиссов»
07.30 Х/ф «Шаг вперед-3»

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 «Гастарбайтер»
08.00 Х/ф «Край»
10.00 Х/ф «Волшебник»
12.00 Х/ф «Платье от кутюр»
13.30 Х/ф «День выборов»
16.00 Х/ф «Сибирский спас»
18.00 Х/ф «Влюбленные»
20.00 Х/ф «Люблю и точка»
22.00 Х/ф «Клоуны»
00.00 Х/ф «Гастарбайтер»
02.00 Х/ф «Край»
04.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека»
06.00 Х/ф «Чек»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бестолковый»
08.40 Х/ф «Сontaсt Ameriсan»
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11.30 Х/ф «Я знаю, 
          что ты знаешь»
13.00 Х/ф «Сады осенью»
15.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
17.00 Х/ф «Послание в бутылке»
19.10 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена»
21.00 Х/ф «Становясь
           Джейн Остин»
23.00 Х/ф «Шери»
01.00 Х/ф «Любовь со словарем»
03.00 Х/ф «Возмещение 
         ущерба»
05.00 Х/ф «Шери»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Засекреченная 
          любовь»
08.05 Х/ф «Летят журавли»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.20 Х/ф «В небе 
           «ночные ведьмы»
11.55 Х/ф «Разные судьбы»
14.15, 05.40 Д/с «Древние
           открытия»
15.15 Д/с «Победоносцы»
15.40, 17.15 Х/ф «Кодовое 
         название «Южный гром»
18.50 Д/с «Великая
          Отечественная
           война. День за днем»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.35 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

22.00 Т/с «Потерявшие солнце»
23.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
00.20 Х/ф «Седьмая пуля»
01.55 Х/ф «Простая история»
03.40 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел»

ноСтаЛьГИЯ

05.50 Д/ф «Кто диктует моду?»
06.25 «Что знает о любви 
           любовь...» Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вокруг смеха»
09.00 «Под знаком «Пи»
10.00 «Утренняя почта»
10.35 Х/ф «Он, она и дети»
12.00 Концерт группы 
           «Машина времени»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд»
15.00 «До и после полуночи»
16.10 Что? Где? Когда?
17.20 «Под знаком зодиака»
19.00 «Номер один - 
           Далида» Концерт
20.05 Д/ф «Эти обаятельные 
          провинциалы»
21.00 «Смех сквозь годы 
          или падал 
          прошлогодний снег»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 Д/ф «Геннадий Гладков»
00.00 «Голубой огонек»
01.50 «Фестиваль
           в Сан-Ремо» Концерт
03.00 «Специально 
            по вашему заказу»
03.30 «Времена не выбирают»
            Концерт
04.00 Д/ф «Ненормальная. 
          Хроника одного отпуска»
04.30 «Повесть о молодых
           супругах» Спектакль
06.00 «Кабачок 13 стульев»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вокруг смеха»

DISNEY

08.05, 17.10, 20.15 Т/с «Все 
          тип-топ»
08.30, 13.20 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, 16.40, 20.00,

 20.05 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 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»

13.50 М/с «101 далматинец»
14.15 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая
            школа императора»
16.50 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»
19.50 М/с «Рыбология»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Лед в сердце»

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

06.00 Х/ф «Странные 
           родственники»
07.35 Х/ф «Коко Шанель»
09.25 Х/ф «Больше, чем друг»
11.15 Х/ф «Рыцари неба»
13.00 Т/с «32 декабря»
14.00 Х/ф «Кактус»
15.40 Х/ф «Десятое 
             Королевство»
17.15 Х/ф «Черная орхидея»
19.20 Х/ф «Последний поворот»
21.00 Т/с «32 декабря»
22.00 Х/ф «Кактус»
23.40 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
01.15 Х/ф «Черная орхидея»
03.20 Х/ф «Последний поворот»
05.00 Т/с «32 декабря»
06.00 Х/ф «Кактус»
07.40 Х/ф «Десятое

           Королевство»

 МтV RUSSIA 

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 Выше цунами
19.30 Восстановление 
          Японии
22.30 От Чернобыля 
           до Фукусимы
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

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 Апокалипсис
09.00 «Насколько трудно 
            это сделать?»
10.00 «Охота 
          за речным чудовищем»
11.00 «Дикая природа России»
12.00 Полицейские на Аляске
13.00 Суперсооружения
14.00 Известная Вселенная
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Насколько трудно 
           это сделать?»
17.00 Опасные встречи
18.00 «Спасенный львицей»
19.00 Несокрушимые
22.00 «Насколько трудно
            это сделать?»

23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секунды 
           до катастрофы»
01.00 Свидетели японской 
             катастрофы
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Секунды до катастрофы»
04.00 Свидетели японской 
             катастрофы
05.00 «С точки зрения науки»
06.00 «Секунды 
            до катастрофы»
07.00 Свидетели японской 
           катастрофы
08.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Два дня»
08.30 Х/ф «Прилетал марсианин
           в осеннюю ночь»
10.00 Х/ф «Отцы»
12.15 Х/ф «Дом строится»
13.25 Х/ф «Куда он денется!»
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках»
17.10 Х/ф «Происшествие,
          которого никто 
          не заметил»
18.20 Т/с «Евлампия Романова»
21.45 Х/ф «Лопухи»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский 
          сад»
00.55 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа»
02.40 Х/ф «Шляпа»
04.10 Х/ф «Акция»
05.40 Х/ф «Дорога к морю»

РоССИЯ 2

08.00 «Страна.ru»
08.40 «Цунами в Японии. 
          Снято на мобильный»
09.45, 12.15, 15.00, 20.55, 
           03.45 Вести-спорт
10.00 Бокс. Орландо Салидо -
           Хуан Мануэль Лопес
12.30 Вести-Cпорт. 
            Местное время
12.35 «Страна спортивная»
13.00 Х/ф «Иностранец»
15.15 Вести-Cпорт. 
           Местное время
15.20 АвтоВести
15.35 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
16.30 Биатлон. Чемпионат мира.
           Эстафета
18.20 «Планета футбола»
18.55 Футбол. «Рубин» - 
           «Локомотив»
21.10 «Биатлон 
        с Дмитрием Губерниевым»
21.50 Биатлон. Чемпионат мира.
          Масс-старт
22.50 Легкая атлетика. 
         Чемпионат мира 
          в помещении
02.30 «Футбол.ru»
03.35 «Картавый футбол»
03.55 Шорт-трек. 
          Чемпионат мира
05.00 Д/ф «Солнечные крылья»
06.05 «Моя планета»

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 Германии. 
     «Аугсбург» - «Боруссия» (Дор.)
07.45 Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Леванте»
09.35 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Рома»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Германии. 
      «Аугсбург» - «Боруссия» (Дор.)
14.10 Чемпионат Испании. 
          «Бетис» - «Реал»
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Спортинг» - «Севилья»
18.00 Новости
18.25 Чемпионат Италии. 
          «Новара» - «Удинезе» 
20.25 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
20.55 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Ювентус» 
23.00 Новости
23.15 «Журнал Лиги чемпионов»
23.55 Чемпионат Испании. 
         «Расинг» - «Барселона» 
02.05 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
02.40 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Болонья» 
04.40 Чемпионат Италии.
         «Милан» - «Лечче»
06.30 Чемпионат Голландии. 
        «Аякс»  - «Ваалвейк»
08.20 Чемпионат Германии. 
        «Шальке» - «Гамбург»

СПоРт онЛаЙн

06.00 Фристайл. Этап Кубка мира  
в Москве. Женщины.
 Мужчины. Акробатика

07.10 Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Швеции. 
Женщины. Слалом

09.00 Лыжное двоеборье. 
Финал Кубка мира 
в Норвегии. Трамплин. 
Гонка 10 км

10.50 Гандбол. Кубок обладателей
 кубков. Женщины.
 1/4финала. «Звезда» -
 «Ференцварош»
 Ответный матч

12.30 Новости
12.45 «Евролига c Гомельским»
13.35 «Шесть на шесть»
14.10 Футбол. Чемпионат Германии.
        «Бавария» - «Хоффенхайм»
16.00 Новости
16.10 Футбол. 
         Чемпионат Франции
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.

 «Атлетико» - «Гранада»
 Прямая трансляция

20.00 Новости
20.15 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

20.40 «Back in the USSR»
 Тяжелая атлетика. 
Олимпийские игры - 1964
 в Токио

21.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Ганновер» 
Прямая трансляция

23.40 Фристайл. Финал 
Кубка мира в Швейцарии. 
Женщины. Мужчины. 
Ски-кросс

01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 Прыжки с трамплина. 
         Этап Кубка мира в Норвегии
05.25 «Back in the USSR» 

Тяжелая атлетика.
 Олимпийские игры - 
1964 в Токио

06.10 «Первая пятерка»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Как три мушкетера»
09.00 Х/ф «Дон - 
         главарь мафии»
12.00 Х/ф «Никто 
          не убивал Джессику»
15.00 Х/ф «Азарт любви»
18.00 Х/ф «Чинту джи»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Любимый Раджа»
23.35 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Спасибо 
            за любимого»
03.00 Х/ф «Злодей»
05.20 «Новый образ Индии»
06.00 Х/ф «Разум и чувства»
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В  области действует Закон кеме-
ровской области от 25.04.2011 № 51-оЗ 
«о дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей», 
по которому семьи, имеющие трёх и 
более детей, могут получить областной 
материнский капитал в размере 100000 
рублей.

Право на получение материнского 
капитала имеют:

1) женщины, родившие третьего ребёнка 
начиная с 1 января 2011 года;

2) женщины, родившие четвёртого 
ребёнка или последующих детей начиная 
с 1 января 2011 года, если ранее они не 
воспользовались этим правом на дополни-
тельную меру социальной поддержки;

3) мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего и четвертого ребён-
ка или последующих детей, если решение 
суда об усыновлении вступило в законную 
силу начиная с 1 января 2011 года.

Право на дополнительную меру социаль-
ной поддержки имеют семьи, направившие 
средства федерального материнского 
капитала в полном размере на улучшение 
жилищных условий (ипотека). В данном 
случае областной материнский капитал  
оформляется сразу.

Также средства областного материн-
ского капитала могут направляться на 
строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительс-
тва, осуществляемые гражданами без при-

влечения организации, осуществляющей 
строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе 
по договору строительного подряда. В 
данном случае областной материнский 
капитал оформляется по истечении трёх 
лет со дня рождения ребёнка.

Жильё, приобретаемое за счёт средств 
областного материнского капитала, должно 
находиться на территории Кемеровской 
области.

Действие настоящего закона рас-
пространяется на лиц, место жительства  
которых находится также на территории 
Кемеровской области.

По всем вопросам обращаться в УСЗН 
(ул. Крупской, 100а, каб. №2). 

Социалка

Областной материнский капитал

единый социальный проездной би-
лет выдается с целью подтверждения 
права отдельных категорий граждан на 
получение мер социальной поддержки 
по проезду.

Согласно постановлению в 2012 году 
предусмотрены единые социальные про-
ездные билеты:

Жёлтого цвета - для поездок город-
ским и пригородным автомобильным 
транспортом общего пользования;

красного цвета - для поездок город-
ским, пригородным и междугородным 
автомобильным транспортом общего 
пользования.

В 2012 году единый социальный проездной 
билет выдается бесплатно. Срок его действия 
- с 1 января по 31 декабря 2012  г. 

При обращении за получением ЕСПБ 
гражданин предъявляет следующие до-
кументы:

1. Паспорт.  
2. Документ, подтверждающий право поль-

зования мерами социальной поддержки.

3. Пенсионное удостоверение.
При наличии всех документов выда-

ется проездной билет. Основанием для 
отказа в предоставлении проездного 
билета являются:

- непредставление гражданином (или 
предоставление не в полном объеме) до-
кументов, перечисленных выше;

-  при представлении гражданином 
заведомо недостоверных сведений и до-
кументов, по форме или содержанию не 
соответствующих законодательству;

- отсутствие оснований для получения 
проездного билета.

Гражданин, которому выдан на теку-
щий год проездной билет в соответствии 
с законом № 105-ОЗ (труженики тыла, 
ветераны труда) или № 114-ОЗ (реаби-
литированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрес-
сий), при обращении с заявлением об 
изменении на следующий календарный 
год формы предоставления социальной 
поддержки в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты обязан предъявить ранее 
выданный проездной  билет. Специалист 
на проездном билете вырезает левый вер-
хний угол. Единый социальный проездной 
билет с отрезанным углом действует в 
течение всего 2012 года и прекращает 
свое действие с 01.01.2013 г. 

Единый социальный проездной билет 
предъявляется вместе с документами, 
дающими право на меры социальной 
поддержки по проезду в соответствии с 
законами Кемеровской области: при при-
обретении билета, при входе в транспорт, 
при проверке билетов во время проезда 
на транспорте. При отсутствии докумен-
тов, дающих право на меры социальной 
поддержки по проезду, данная мера не 
предоставляется.

Выдача единого социального проезд-
ного билета на 2012 год осуществляется 
ежедневно в рабочие дни в Центре соци-
ального обслуживания,  расположенного 
по адресу ул. Бажова, 3. Часы приема: 
с понедельника по четверг  с  8.00 до 
17.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00.

Ю. ЗаГоРУЛько,  
начальник УСЗН г.Полысаево.            

В последнее время активизировали 
свою деятельность различные мошен-
ники, квартирные воры, грабители. они 
злоупотребляют доверием граждан для 
своего обогащения, действуют с большой 
выдумкой и фантазией.

Чтобы избежать неприятной встречи, 
необходимо обратить внимание на действия 
и поведение незнакомых лиц, которые 
могут оказаться мошенниками.

Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ НА-
СТОРОЖИТЬ:

- Незнакомец представляется социальным 
работником и сообщает о надбавке к пенсии, 
перерасчете квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому, якобы «толь-
ко для пенсионеров». Каким бы любезным 
и участливым ни был этот человек – ЭТО 
МОШЕННИК! Без официального объявле-
ния в нашей стране не может проводиться 
никакой «срочный обмен денег»!

- Если социальные работники, слесари, 
электрики или представители жилищно-
эксплуатационной конторы пришли к вам 
без вызова, это повод насторожиться! 
Мошенники часто выдают себя за предста-
вителей сферы обслуживания. Униформа 
и инструменты мало о чем говорят. Если 
вы не знаете человека в лицо, проверьте 
его документы или спросите, в какой ор-
ганизации он работает.

До того как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию 
и уточните, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь – это совер-

шенно нормально!
Проверьте номер телефона, который 

вам называет сотрудник. Не звоните с его 
мобильного телефона или под диктовку, 
набирайте номер сами.

- Люди официального вида с бумагами 
в руках просят вас под расписку, «для 
выставки в музее» или под другим пред-
логом, отдать им ваши ордена, боевые 
медали, китель или наградное оружие. 
ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ!

- Вам звонят якобы из поликлиники 
и сообщают, что у вас или ваших родс-
твенников обнаружили опасную болезнь. 
Это мошенничество! Настоящий доктор 
никогда не сообщит такие «новости» по 
телефону! Рано или поздно мошенники 
скажут, что только их дорогое лекарство 
или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! 
ЭТО ОБМАН!

- Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в ава-
рию, за решетку, в больницу и теперь за 
него нужно внести залог, штраф, взятку 
– в общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! 
Техника сегодня позволяет даже подделать 
голос человека.

- На телефон поступают звонки или со-
общения с неизвестных номеров с просьбой 
положить на счет деньги, чтобы помочь 
детям или получить якобы выигранный 
приз. ЭТО ЛОЖЬ!

- Вам сообщают о крупном денежном или 
вещевом выигрыше по SMS и предлагают 
отправить SMS-сообщение или позвонить 

по указанному номеру для получения приза. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, 
МОШЕННИЧЕСТВО.

Во многих случаях преступники ста-
раются попасть в ваш дом или квартиру 
под различными предлогами, предлагая 
медицинские, магические и другие услуги, 
а чтобы отвлечь внимание попросят попить 
воды. Воспользовавшись временным отсутс-
твием хозяев, похищают деньги, ценности, 
награды, дорогие вещи. Бывают при этом 
случаи грабежей и разбойных нападений 
на хозяев в квартирах.

чтобы всего этого избежать, будьте 
ПРеДеЛьно БДИтеЛьны!

Чтобы получить необходимую помощь 
и консультацию, как уберечься от мо-
шенников, запомните и запишите эти 
телефоны:
Дежурная часть полиции - 2-21-39 или 02, 
Скорая помощь - 4-28-25 или 03,
Центр социального обслуживания - 4- 42- 10, 

4-56-20, 
Управление социальной защиты населения 
(льготный отдел) - 4-53-08, 
Отделение Пенсионного фонда - 4-53-55, 

4-51-58,
Поликлиника (регистратура) - 4-21-90,
Горэлектросеть - 4-34-10,
Совет ветеранов - 4-56-97,
ООО «Спектр К» - 4-50-93,
ООО «РЭУ Бытовик» - 2-45-46,
ООО «Теплосиб» - 2-55-31.

З. ХаЙЛИУЛИна, директор 
МБУ «ЦСО» г.Полысаево.                   

В ноябре 2011 года вступил в законную 
силу приговор Ленинского районного 
суда г. кемерово в отношении бывшего 
студента кемеровской государственной 
медицинской академии (далее – кемГМа) 
жителя г. кемерово килина Романа оле-
говича, 1991 г. р., распространявшего в 
Интернете видео- и аудиоматериалы 
экстремистского характера.

В 2009 году Р.О. Килин на своей страничке 
«В контакте» разместил фрагмент фильма «Рос-
сия-88» и одну из песен музыкальной группы 
«Коловрат». Некоторые песни данной группы 
уже признаны судом экстремистскими.

Согласно заключению судебной экс-
пертизы указанный видеоролик, представ-
ляющий собой фрагмент художественного 
фильма «Россия-88» (2009 год), является 
целостным, композиционно завершенным 

произведением и содержит призывы к 
действиям, направленным на возбуждение 
национальной розни, нарушению прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его нацио-
нальной принадлежности.

В сентябре 2010 года следственным 
отделом УФСБ России по Кемеровской 
области в отношении Р.О. Килина возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности».

29 апреля 2011 года мировым судьей 1-го 
судебного участка мировых судей Ленинского 
района г. Кемерово был вынесен приговор 
Р.О. Килину, согласно которому он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде лишения сво-

боды условно сроком на 1 год 6 месяцев с 
испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

16 августа 2011 года после поданной 
стороной защиты апелляционной жалобы 
состоялось судебное заседание Ленинского 
районного суда г. Кемерово, в ходе которого 
Р.О. Килин был признан также виновным в 
совершении преступления по ч. 1 ст. 280 УК 
РФ, мера наказания ему не была изменена.

1 ноября 2011 года в ходе рассмотре-
ния кассационных жалоб стороны защиты 
судебная коллегия по уголовным делам 
Кемеровского областного суда определи-
ла: апелляционный приговор Ленинского 
районного суда г. Кемерово оставить без 
изменения, кассационные жалобы стороны 
защиты без удовлетворения.

По данным Управления 
по кемеровской области фСБ России.

ИЗВеЩенИе 
о проведении конкурса на замещение

 вакантной государственной должности 
государственной гражданской службы

 кемеровской области
 Финансовое управление города Полысаево 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
государственной должности государственной 
гражданской службы Кемеровской области: 
главного специалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности (по направлению контрольно-
ревизионной работы). 

1. К претенденту на замещение указанной 
должности предъявляются следующие тре-
бования: наличие высшего экономического 
образования и опыта работы по специальности 
не менее трех лет. 

2. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в финансовое 
управление города Полысаево (кабинет № 
23, Кушманова Любовь Павловна) следующие 
документы:

2.1. Личное заявление.
2.2. Собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии.

2.3. Копию паспорта или заменяющего его 
документа (оригинал документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс).

2.4. Документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные кадровыми службами 
по месту работы (службы) или нотариально:

2.5. Копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

2.6. Документы об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению: 
справку по форме № 086-у, заключение пси-
хиатра по учетной форме № 001-ГС/у, заклю-
чение психиатра-нарколога по учетной форме 
№ 001-ГС/у; 

2.7. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

2.8. Идентификационный номер налогопла-
тельщика;

2.9. Справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Кемеровской области;

2.10. Справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Кемеровской области;

2.11. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных;

2.12. Копию военного билета (для военно-
обязанных);

2.13. Копию свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

2.14. Копию свидетельства о рождении несо-
вершеннолетнего ребенка.

Гражданский служащий, замещающий долж-
ность гражданской службы в ином органе 
государственной власти Кемеровской области, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе в 
Финансовом управлении, представляет следу-
ющие документы:

а) заявление на имя начальника управле-
ния;

б) собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии. Форма анкеты утверждается Пра-
вительством Российской Федерации.

Гражданский служащий управления, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе в 
управлении, представляет заявление на имя 
начальника. 

Дополнительная информация:
- гражданин (гражданский служащий) не 

допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации, Кеме-
ровской области о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения;

- несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной 
причины является основанием для отказа граж-
данину в их приёме;

- документы претендентов на конкурс по 
замещению вакантной должности государс-
твенной гражданской службы, не допущенных 
к участию в конкурсе, и кандидатов, участвую-
щих в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса, после чего подлежат 
уничтожению;

Прием документов для участия в конкурсе 
будет проводиться со 2 марта 2012 года по 2 
апреля 2012 года. Время приема документов: с 
8.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.

Адрес приема документов: 652560, г. Полы-
саево, ул. Кремлевская, дом 6, каб. 23.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
– 17 апреля 2012 г.   

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8 (384-56) 4-21-53.

1 АПРЕЛЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ  ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ОБРАЗЦА 2011 ГОДА.

Проездные билеты

Человек и закон

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

За призывы – на скамью подсудимых



2 марта 2012г. �1 ПолысаЕВо

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.

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

На городском рынке г. Полысаево 
в магазине «ПЛАНЕТА»

 срочное изготовление дубликатов 
всех видов ключей, 

чипов для домофонов. 
Быстро! Недорого! 

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

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 произ-

водства 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.

МетаЛЛоИСкатеЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР
Самое дорогое в жизни каждого человека - это здоровье. А здоровье 

человека во многом определяется здоровьем позвоночника. 
Не нужно затягивать возможную болезнь, а лучше сразу обращаться 

к профессионалам, одним из которых является Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации «Пигмалион» - лечебно-диагнос-
тическая база кафедры неврологии Алтайского государственного 
медицинского университета. Действует с 2003 года. 

Основной профиль медицинского центра «Пигмалион» - лечение 
заболеваний позвоночника. Специалисты центра применяют раз-
личные методики массажа, мануальной  терапии, медикаментозного  
лечения, в том числе оригинальные методы иглорефлексотерапии, 
специально разработанные врачами центра. 

Лечение для каждого больного формируется индивидуально, 
подбирается необходимый комплекс лечения. 

При необходимости специалисты центра помогут подобрать корсеты, во-
ротники Шанца, корректоры осанки и прочие ортопедические изделия. 

Команда врачей высокой квалификации, заботливое отношение 
обеспечат вам наилучшие условия для лечения.

Теперь лечение в медицинском центре «ПИГМАЛИОН» стало 
доступным не только для жителей и гостей г. Барнаула, но и для 
жителей районов Алтайского края. 

 «Пигмалион» – одна из немногих клиник, специалисты которой 
выезжают в самые отдаленные районы края, чтобы оказать меди-
цинскую помощь населению. Прием ведется по записи, что очень 
удобно и для врачей, и для пациентов. 

В районы выезжают специалисты высокого класса, за каждым из 
них закреплен определенный район,  таким образом,  селяне «при-
крепляются» к нашей клинике и находят «своего» доктора. 

Выездная медицинская деятельность МЦ «ПИГМаЛИон» - это 
прекрасная возможность получить качественную помощь для тех, кому 
слишком накладно ездить в городскую больницу и тратиться не только на 
лечение, но и на дорогу, проживание, к тому же консультация и лечение 
у нашего специалиста в этом случае обходятся гораздо  дешевле.

Поскольку «Пигмалион» – не единственная частная клиника, 
работающая с «выездом», мы стараемся держать марку и, судя по 
благодарным отзывам пациентов,  нам это удается.

C 1 по 10 марта 2012 г.
в г. Полысаево в детской поликлинике 

врачи-неврологи проводят  

коМПЛекСное ЛеченИе 
ЗаБоЛеВанИЙ  ПоЗВоночнИка: 

• массаж, 
• мануальную терапию, 

• иглорефлексотерапию, 
 • лечебные блокады.

Показания для лечения:
- боли в пояснице, шее
- головные боли, головокружения
- онемение конечностей
- боли в суставах

Запись на лечение по тел.  8-905-986-80-80.

Внимание!
С 19.03.2012 МАУ «Единое окно» 

начинает вести прием заявлений на 
выдачу, замену и учет паспортов 
граждан Российской Федерации! 
Тел.: 2-54-25, 2-51-06.

Выражаем сердечную благодарность семье 
Габитовых, О.И. Станчевой, В.И. Рогачеву, 
О. С. Журавлеву,  Г.К.  Гарифулиной, коллективу 
детского сада № 50, всем родным, друзьям, 
близким за оказание неоценимой помощи в 
похоронах любимого мужа, отца, деда Лазарева 
Михаила Евгеньевича.

Жена, дети, внуки.

4 марта 
в ДК «Родина» 
с 9.00 до 18.00 

состоится пРоДажа 
женского пальто и плащей
коллекции Весна-2012 

производства 
Нижний Новгород. 
Размеры от 46 до 66.

Приглашаем за покупками!

РаСПРоДаЖа
9 марта 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.

13 марта                             
дк «родина»

с 10 до 18 часов  
фирма 

«Уральский огород»

день 
садовода

семена овощных и цветочных культур (более 4000 
сортов от лучших российских и зарубежных компаний).

Многолетние цветы и декоративные кустарники (астиль-
ба, хосты, флоксы, гейхера, многолетние астры, морозники, 
дицентра, дельфиниумы, лилейники, клематисы, садовые 
розы, азалии, гортензии, жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка, вейгела, айва и мн.др.).

Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, 
глоксинии и др.).

Плодовые кустарники (смородина, крыжовник, ремон-
тантная малина, ежевика, жимолость, актинидия, лимонник 
и др.).

Лук-севок, газонные травы, сидераты и многое другое.

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.02.2012
№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Беляева Алена 
Александровна ул. Космонавтов, 71-30 8753

2 Зубкова Анастасия 
Викторовна ул. Космонавтов, 73-60 15390

3 Борисова Наталья 
Алексеевна ул. Космонавтов, 73-63 15699

4 Денисенко Тамара 
Ивановна ул. Космонавтов, 75-79 9922

5 Кнац Ирина 
Николаевна ул. Космонавтов, 75-103 10534

6 Тюбин Максим 
Викторович ул. Космонавтов, 77/1-12 18400

7 Салтымакова Галина 
Николаевна ул. Космонавтов, 77/2-30 27618

Студия «Happy Day» 
предлагает  

оформление воздушными шарами любых 
торжеств, драпировка тканями, прокат 
автоукрашений, оформление свадебного 
шампанского, букеты из шаров. 

Доставка. Недорого. 
Телефоны 8-950-572-43-48, 
               8-951-583-07-92.

отДаМ котят 
в хорошие руки. 

Телефон 8-951-180-77-01.

РабоТа 
для мужчин и женщин, 25 - 65 лет. 

Стаж. Бесплатное обучение.
 Тел. 8-961-730-52-16.



2 марта 2012г.��ПолысаЕВо

теРРИтоРИаЛьнаЯ ИЗБИРатеЛьнаЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РешенИе №63
652560, г. Полысаево                         ул. Космонавтов, 42 
тел./факс. 2-60-11                                  22 февраля 2012 г.

о внесении изменений и дополнений в решение 
территориальной избирательной комиссии

от 17.02.2012 года № 62 «о включении кандидатур от  
партии ЛДПР  в состав участковых избирательных 

комиссий Полысаевского городского округа
 с правом решающего голоса»

На основании представленных уточненных данных о канди-
датурах, предложенных в состав УИК с правом решающего 
голоса Кемеровским региональным отделением Либерально-
демократической партии России (ЛДПР), территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа 
РешИЛа: 

Пункт  1.  решения ТИК Полысаевского городского округа 
от 17.02.2012 года № 62 «О включении кандидатур от партии 
ЛДПР  в состав участковых избирательных комиссий Полы-
саевского городского округа с правом решающего голоса» 
читать в новой редакции:

1.1. Включить в состав УИК № 804 – Майорову Елену Алек-
сандровну, 04.05.1965 года рождения, пенсионерка, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.2. Включить в состав УИК № 805 – Хайбуллину Ракию Сул-
тановну, 20.06.1952 года рождения, пенсионерка, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.3. Включить в состав УИК № 806 – Сухареву Ольгу Викторовну,  
27.02.1985 года рождения, ООО «Шахта «Сибирская», кладов-
щик, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии ЛДПР.

1.4. Включить в состав УИК № 807 – Легких Эллу Петровну,  
07.02.1974 года рождения, ООО «Причал», бармен, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.5. Включить в состав УИК № 808 – Киселеву Татьяну 
Сергеевну,  07.02.1975 года рождения, ООО «Акватех»,  
техник-смотритель, не является государственным и муни-

ципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии региональным отделе-
нием партии ЛДПР.

1.6. Включить в состав УИК № 809 – Приставку Ольгу 
Владимировну, 21.10.1971 года рождения, ООО ТПК СПК 
«Фабрика окон», заместитель директора, не является госу-
дарственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.7. Включить в состав УИК № 810 – Суярембитову Нину 
Ивановну, 20.12.1953 года рождения, пенсионерка, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.8. Включить в состав УИК № 811 – Киселева Станисла-
ва Анатольевича, 02.02.1973 года рождения, ООО «Шахта 
«Заречная», подземный электрослесарь, не является госу-
дарственным и муниципальным служащим, предложен для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.9. Включить в состав УИК № 812 – Дерябину Марину 
Анатольевну, 25.06.1993 года рождения, ГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 14», учащаяся, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.10. Включить в состав УИК № 813 – Богачеву Елену 
Олеговну, 22.10.1990 года рождения, ГОУ СПО «Кемеров-
ский областной медицинский колледж», Ленинск-Кузнец-
кий филиал, учащаяся, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии ЛДПР.

1.11. Включить в состав УИК № 814 – Яшкину Нину 
Алексеевну, 14.12.1990 года рождения, ГОУ СПО «Кеме-
ровский областной медицинский колледж», Ленинск-Куз-
нецкий филиал, учащаяся, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии ЛДПР.

1.12. Включить в состав УИК № 815 – Шевченко Наталью 
Николаевну, 16.11.1961 года рождения, временно не работает, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии ЛДПР.

1.13. Включить в состав УИК № 816 – Худяшову Татьяну Ни-
колаевну, 06.03.1958 года рождения, пенсионерка, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

региональным отделением партии ЛДПР.
1.14. Включить в состав УИК № 817 – Сухареву Татьяну 

Владимировну, 05.11.1961 года рождения, приемный родитель, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии ЛДПР.

1.15. Включить в состав УИК № 818 – Голохвастова Анатолия 
Евгеньевича, 18.06.1962 года рождения, временно не работает, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии ЛДПР.

1.16. Включить в состав УИК № 819 – Бедареву Наталью 
Анатольевну, 26.01.1979 года рождения, временно не работает, 
не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии ЛДПР.

1.17. Включить в состав УИК № 820 – Бехтгольд Наталью 
Дмитриевну, 23.05.1958 года рождения, УГО и ЧС г. Полысаево, 
уборщик служебных помещений, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии ЛДПР.

1.18. Включить в состав УИК № 821 – Приставку Константина 
Владимировича, 14.10.1969 года рождения, временно не работа-
ет, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии ЛДПР.

1.19. Включить в состав УИК № 822 – Зыкову Ирину Серге-
евну, 28.02.1982 года рождения, ООО «Валерия», не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии ЛДПР.

1.20. Включить в состав УИК № 823 – Зыкова Евгения 
Сергеевича, 28.04.1981 года рождения, ООО «Шахта «За-
речная», горный мастер, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложен для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии ЛДПР.

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

3. 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 22.02.2012 № 289         

о согласовании проектно-технической документации

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 190 - ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 
№7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», решением По-
лысаевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции» по результатам публичных 
слушаний по положениям проектной документации «Стро-
ительство ООО «Шахта «Сибирская» на участке «Поле 
шахты «Кузнецкая»:

1. Согласовать ООО «Шахта «Сибирская» проектную 
документацию «Строительство ООО «Шахта «Сибирская» 
на участке «Поле шахты «Кузнецкая»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города 
в сети интернет .

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                           В.П. ЗыкоВ.

ПРотокоЛ № 5
публичных слушаний по положениям проектной 

документации «Строительство ООО «Шахта 
«Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая»
20.02.2012г. 

Место проведения: ул.Карбышева, 1 (актовый зал школы 
№ 32)

Время проведения: 10-00
Председатель - Огоньков Г.Ю., зам.главы Полысаевского 

городского округа
Секретарь - Спиридонова Н.Н., начальник отдела УАиГ
Повестка дня:  Проведение публичных слушаний по поло-

жениям проектной документации «Строительство ООО «Шахта 
«Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая»

Регламент проведения публичных слушаний:
1. Открытие заседания.
2. Доклад по  положениям проектной документации «Стро-

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

Докладчик: Золотухин А.В. - главный технолог ООО «Шахта 
«Сибирская»

3. Обсуждение .
4. Подведение итогов. Закрытие заседания.
Слушали: Золотухина А.В. по положениям проектной доку-

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

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и после обмена 
мнениями принято  решение:

1. Согласовать  проектную документацию «Строительство ООО 
«Шахта «Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа 
издать постановление о согласовании  проектной документации 
«Строительство ООО «Шахта «Сибирская» на участке «Поле 
шахты «Кузнецкая».

Председатель                                                    Огоньков Г.Ю.
Секретарь             Спиридонова Н.Н.

Финансовое управление города Полыса-
ево объявляет конкурс на  включение в кад-
ровый резерв по следующим перспективным 
вакантным должностям государственной 
гражданской службы Кемеровской области, 
в том числе в порядке должностного роста 
государственных гражданских служащих:

1. Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности (квалификационные требова-
ния: стаж государственной службы не менее 
3-х лет или опыт работы по специальности 
на руководящей должности не менее 3-х 
лет, наличие высшего экономического 
образования).

2. Начальник бюджетного отдела (квали-
фикационные требования: стаж государс-
твенной службы не менее 3-х лет или опыт 
работы по специальности на руководящей 
должности не менее 3-х лет, наличие вы-
сшего экономического образования).

3. Начальник отдела доходов (квалифика-
ционные требования: стаж государственной 
службы не менее 3-х лет или опыт работы 
по специальности на руководящей долж-
ности не менее 3-х лет, наличие высшего 
экономического образования).

4. Главный специалист отдела бухгалтерс-
кого учета и отчетности (квалификационные 
требования: наличие высшего экономи-
ческого образования и опыта работы по 
специальности не менее 3-х лет).

5. Главный специалист отдела доходов 
(квалификационные требования: наличие 
высшего экономического образования и 
опыта работы по специальности не менее 
3-х лет).

6. Главный специалист отдела доходов 
(АСФР) (квалификационные требования: 
наличие высшего профессионального обра-
зования и опыта работы по специальности 
не менее 3-х лет).

7. Главный специалист отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности (по направлению 
– контрольно-ревизионная работа) (квали-
фикационные требования: наличие высшего 
экономического образования и опыта работы 
по специальности не менее 3-х лет).

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в финансовое 
управление города Полысаево (кабинет № 
23, Кушманова Любовь Павловна) следу-
ющие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
Правительством Российской Федерации с 

приложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его 

документа (оригинал документа предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные 
кадровыми службами по месту работы 
(службы) или нотариально:

4.1. Копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5. Документы об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению:

  - справку по форме № 086-у, заключение 
психиатра по учетной форме № 001-ГС/у, 
заключение психиатра-нарколога по учетной 
форме № 001-ГС/у; 

 6. Страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

7. Идентификационный номер налогоп-
лательщика;

8. Справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области;

9. Справку о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области;

10. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных;

11. Копию военного билета (для воен-
нообязанных);

12. Копию свидетельства о государс-
твенной регистрации актов гражданского 
состояния;

13. Копию свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего ребенка.

 Гражданский служащий, замещающий 
должность гражданской службы в ином 
органе государственной власти Кемеровской 
области,  изъявивший желание участвовать 
в конкурсе в Финансовом управлении, 

представляет следующие документы:
 а) заявление на имя начальника уп-

равления;
 б) собственноручно заполненную, под-

писанную и заверенную кадровой службой 
органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, 
анкету с приложением фотографии. Форма 
анкеты утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Гражданский служащий управления, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе 
в управлении, представляет заявление на 
имя начальника. 

Дополнительная информация:
- гражданин (гражданский служащий) не 

допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным 
требованиям к перспективной вакантной 
должности гражданской службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области о государственной 
гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения;

- несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приёме;

 - документы претендентов на конкурс 
по формированию кадрового резерва для 
замещения перспективных вакантных 
должностей государственной гражданс-
кой службы, не допущенных к участию в 
конкурсе, и кандидатов, участвующих в 
конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса, после 
чего подлежат уничтожению;

- расходы, связанные с участием в кон-
курсе, проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств связи 
и другое осуществляется кандидатами за 
счет собственных средств.

Прием документов для участия в конкурсе 
будет проводится с 02 марта 2012 года по 02 
апреля 2012 года. Время приема документов: 
с 8.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.

Адрес приема документов: 652560, г. По-
лысаево, ул. Кремлевская, дом 6, каб. 23.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса – 17 апреля 2012 г.  

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (384-56) 4-21-53.

ИЗВеЩенИе 
о проведении конкурса на формирование кадрового резерва

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевс-

кого городского округа  проведен 
конкурс на замещение вакантной 
должности  главного специалиста  
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Полысаевского город-
ского округа. По итогам конкурса 
трудовой договор заключен с 
Артеменко Ольгой Сергеевной, 
получившей высшую оценку 
конкурсной комиссии.

Информация от кУМИ
• комитет по управлению муниципальным имуществом г. Полысаево сообщает о 

возможном предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Полысаево, ул. Культурная, 30, предполагаемая 
площадь земельного участка 1300 кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3,  кабинет № 210, телефон для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципальным имуществом г. Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

1. г. Полысаево, ул. Российская, 5, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
2. г. Полысаево, ул. Проходчиков, 39, с предполагаемой площадью земельного                         

участка 1300 кв. м.
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Не устаём признаваться в любви...

александра тРУБнИкоВа

Мечты влюблённых
Мы все хотим, чтоб нежно нас любили,
Чтоб были мы избранникам нужны,
Чтоб наши радости и беды
Понятны были им, важны.

Пошли нам, Бог, единственную встречу
С любовью чистой и земной!
Пусть нас она не покидает,
И будет вечно молодой!

 
 Мария ЛеффЛеР

«…А я опять одна среди людей…
 Зачем ты не со мной теперь, а где-то…
 Прощались мы… Я слышала грачей –
 Они на крыльях уносили лето…»
                                   (Светлана Уланова)

я слышала грачей
Слышала сегодня крик грачей – 
К нам они так рано прилетели…
Зажурчал так радостно ручей,
Вдаль умчались зимние метели.

Эти птицы – вестники тепла,
Значит, к нам опять пришла весна.  
И в душе надежда ожила,
Заиграла вновь любви струна.

Рада крику громкому грачей – 
Значит, ты опять ко мне вернулся!
Я опять с тобой среди людей…
Нежно моего плеча коснулся…

День святого 
Валентина

День святого Валентина
Вместе встретим у камина,
Свечку рядышком поставим,
И друг друга мы поздравим.

Вспомним годы молодые,
Наши встречи дорогие, 
Поцелуй наш в первый раз – 
Это был девятый класс…

Быстро годы пролетели, 
Наши чувства не сгорели,
И всегда с тобой вдвоём
Рука об руку идём.

В День святого Валентина
Вновь сидим мы у камина.
Валентином будь ты мне, 
Валентинкой – я тебе!

Владимир шаСтоВ

***
Он жил по Новому Завету,
И в церкви паству привечал,
При этом, вопреки запретам,
Влюблённых тайно он венчал.

За это римский император

Казнить его повелевал,
А монархический куратор
Исполнить акт не забывал.

Он в тесной камере томился
У властного карателя,
И вот, представьте, вдруг влюбился
Он в дочку надзирателя.

Из каземата он отправил
Записочку-послание,
В которой во главу поставил
Любовное признание.

С тех пор Владимиры, Галинки,
А также Викторы и Геры,
Друг другу дарят «валентинки»
Как символы любви и веры.

Так поспешите, поспешите
Нас в «День Влюблённых» удивлять,
На «валентинках» напишите:
  – Спешу любовь свою обнять!

Светлана УЛаноВа

Защитникам 
Отечества

 В февральский день мы славим тех, 
                                                  кто выше
 Всех слабостей, кто не жалел плечей. 
 И в этот день мы славим тех, кто вышел
 За Родину - особенных парней!

 Сегодня славим тех, кто был мужчиной
 На деле, а не только на словах.
 Без вас от счастья нет и половины,
 И рядом с вами неизвестен страх.

 Чтоб каждый день могли встречать 
                                                   рассветы,
 Святой водой мундиры окропим.
 Чтоб каждый день могли смеяться дети,
 Храните мир, очаг -  мы сохраним!

Виктор тИтоВ

К 23 февраля
Ветер дул, дороги забивая.
Дурковат февраль, но и не хил…
Мы в снегу траншеи пробивали,
Как солдат на фронте землю рыл.
В этот день играли все в зарницу.
Боевым дружинам дан отбой,
У костра с улыбками на лицах
Кто –  в рванье, а кто –  почти босой.
Пофигу мороз и злые раны,
Пусть игрой прокатится война.
Знали, кто такие партизаны,
И о том, что Родина одна.
Знали всё, пришлось соприкоснуться,
Подержать «Калашников» в руках,
К Родине присягой обернуться,
Походить в кирзовых сапогах.
Марш-бросок. Промёрзшая палатка.
Крик команды. Матерный подъём.
Под железным брюхом бронетанков
Проползали «змейкой» и «ужом».
Доходило нелегко, не сразу,
Не всегда готов был понимать,
Чтобы утром «Зорька» заиграла,
Кто-то ночью должен не поспать.
Пусть сегодня армией пугают:
«Дедовщина, криминал, разбой».
Жизнь по жестким правилам играет…
Честь и слава армии родной!

***
Утром рано тенью грусть мелькнула,
Мать склонилась тихо надо мной,
Молча след слезы с лица смахнула:
«Для тебя повестка, мой родной».

В дальний путь ворота отворялись,
Ковш по кругу, да во всю гармонь…
Мать украдкой, чтобы не смеялись,
Крест нательный клала мне в ладонь.

Уходил. А страх оборотиться 
не давал. И торопил мой шаг.
В сердце рану не зажмешь рукою,

Увидав прощальный мамин взгляд.
Болью в сердце служба отзовётся,
Будет мама по ночам шептать:
«Сохрани Господь, пускай вернётся…»
Бережёт сынов молитвой мать.
 

Владимир шаСтоВ

Помнишь
Помнишь луг не скошенный, 
Поднятый трезвон,
Жаворонком брошенный
На цветочный фон.

Помнишь сень дубравушки,
Как луна плыла,
Как ласкали травушки
Лунные тела...

Помнишь речку звонкую, 
Горный перевал,
Как тебя я, нежную,
Страстно целовал…

Помнишь утро летнее, 
Голубой вагон…
Был в толпе заметнее
Блеск моих погон…

Знаешь, всё я, милая,
Помню, как сейчас, 
А теперь, любимая – 
Дочь и сын у нас.

надежда БУДаРИна

Память сердца
На душе у меня стало холодно,
Пролетели счастливые дни…
Но по-прежнему сердце так молодо
И желает тепла и любви.

Не забуду я дни наши светлые,
Не увижу твой ласковый взгляд,
Вспоминая твои руки нежные,
Возвращаюсь в былое опять…

К нам любовь подкралась нежданно,
Для меня ты стал самым родным,
А потом появился желанный 
Синеглазый, любимый наш сын.

…Долго ждали тебя, но напрасно…
Не вернулся ты с фронта домой…
Вот и сын твой такой же прекрасный,
Как и ты, в день прощанья с тобой…

Берегу я любовь нашу нежную
И, не зная покоя ни дня,
В этот памятный день, как и прежде,
Мы стоим у святого огня.

Прилетят чайки белые на море,
Нам помашут в лазури морской,
Только ты навсегда в светлом мраморе
В нашей памяти вечно живой.

Берегите любовь
Соловьи нам не пели до зорьки,
И луна не плыла над рекой.
Как же речи твои были горьки
В час, когда расставались с тобой.

Зарумянилась зоренька снова,
Птицы звонкие песни поют – 
Соловьиною трелью родною
Растревожили душу мою.

Чудный день над землёю зарделся,
Запестрели цветы по степи…
Отчего так волнуется сердце,
И тревожно, и сладко в груди?

Жизнь прекрасна, её вы любите,
Ведь любовь согревает сердца,
Душу лечит она… Сохраните
Это чувство своё до конца!

Светлана УЛаноВа

Подари букет мечты
Подари букет мечты нежно-розовой,

Разожги огонь любви поцелуями - 
Нас обнимет рай земной, нами созданный,
Между встречами с тобой и разлуками…

В храм Любви войдём с тобой 
                                              без смущения.
Наслаждаться будем каждым мгновением,
Получая за грехи Всепрощение,
Мы себя найдем в земных 
                                            откровениях…

Пусть закружит снова боль 
                                               расставания,
Лишь в глазах твоих ищу обещание…
Может, свыше это нам испытание?
Переполнен зал любви ожидания…

Любовь или…
Когда мы вместе
на краешке уходящего дня,
золотом залитый горизонт 
даёт надежду…
А наши нагрянувшие чувства, 
как восходящее солнце, слепят глаза.
И лишь потом, когда глаза
немного привыкнут к свету,
мы сможем разглядеть друг друга, 
понять – 
Любовь ли это,
или минутная вспышка, 
которая, сгорев, как спичка,
оставляет лишь кучку пепла
и лёгкое жжение не только в ладонях, 
но и в сердце…

на разных орбитах
Мужчины и женщины - с разных планет...
И видим всё в разном цвете…
На разных орбитах встречаем рассвет 
По разные спектры света.

«Орёл» или «решка» – играет судьба,
Диктует Любовь либретто,
По звёздам  друг к другу проходит тропа:
Ромео тире Джульетта… 

Сближаемся мы и расходимся вдруг
На разные спектры света,
То снова стремимся на замкнутый круг,
Друг в друге найти ответы.

Мужчины и женщины - с разных планет...
Друг другу наш мир неведом…
Но сквозь все преграды мы тысячи лет 
Идём за любовью следом…

алексей аБУшаеВ

тебе
Пусть она красой не блещет,
И фигура не Венеры,
Пусть не очень модны вещи,
И не светские манеры,

Пусть она не Белоснежка,
Пусть она не Златовласка,
Пусть чуть руки грубоваты – 
В них забота, нежность, ласка.

Светит солнцем, чистотою…
Рядом с солнцем – нет ненастью!
Сорок лет она со мною,
Моё сердце, моё счастье.
 
  

николай ПИРоГоВ

8 Марта
(С улыбкой)

8 Марта – светлый день – 
     Для женщин очень много значит…
С утра мужчина, словно раб,
     И от «любви» он чуть не плачет…
Так рад любимой услужить,
     Весь день на женщину молиться…
Потом за здравие её
     Он может к вечеру напиться… 
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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).

Коллектив детского сада № 50 
глубоко скорбит по поводу преждев-
ременной кончины
 Лазарева Михаила евгеньевича 

и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллектив заведующих детскими 
садами г. Полысаево выражает глу-
бокое соболезнование  заведующей 
ДОУ № 50 Лазаревой Светлане Нико-
лаевне  в связи со смертью ее мужа
Лазарева Михаила евгеньевича.

РеМонт телевизоров на дому с гарантией. 
Тел. 8-913-285-61-86.

ПРоДаМ КамАЗ 1985 года выпуска в 
хорошем состоянии, тел. 8-909-509-06-32.

тРеБУЮтСЯ ВоДИтеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.


