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ПолысаЕВо

Со всей серьёзностью 
и ответственностью

4 марта ровно в 8 часов по 
местному времени в г.Полысаево 
стартовали президентские выборы.  
Из тридцатитысячного населения 
нашего города в избирательные 
списки было включено 22 ты-
сячи 613 полысаевцев. На всей 
территории города работало 20 
избирательных участков.

Все они открылись, как и пола-
гается, ровно в восемь утра. Члены 
избирательной комиссии совместно 
с наблюдателями проверили и опе-
чатали стационарные и переносные 
урны для голосования. На нынешних 
президентских выборах было за-
действовано 227 членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и уже имеющие 
опыт работы в выборных компаниях. 
А многочисленные наблюдатели 
были представлены от нескольких 
партий: «Единой России», КПРФ и 
ЛДПР. Кроме того, все избиратель-
ные участки усиленно охранялись 
стражами порядка. На каждом из 
участков дежурили по два - три со-
трудника полиции, в помощь которым 
были привлечены дополнительные 
силы казаков.

Элемент новизны на нынешних 
президентских выборах – осна-
щение участков веб-камерами. 
На каждом участке было заранее 
установлено по две камеры, пере-
дающие изображение в реальном 
времени. За техническим состоя-
нием видеоприборов строго сле-
дили члены участковой комиссии, 
которые предварительно прошли 
специальное обучение. Нужно от-
метить, что подобное новшество 
было встречено избирателями 
спокойно, никто не предъявлял 
претензий и не возмущался по 
поводу видеосъёмки. Здесь сыг-
рало свою роль предварительное 
информирование граждан об 
установке  веб-камер. К тому 
же в помещениях участков были 
размещены предупреждающие 
объявления о том, что ведётся 

видеонаблюдение. Данное нов-
шество позволило контролировать 
обстановку на избирательных 
участках и, что самое главное, 
гарантировать «прозрачность», 
а следовательно, законность 
выборов.

Нужно сказать, что в этот вос-
кресный день для удобства и, прямо 
скажем, для стимула избирателей 
весь муниципальный пассажирский 
транспорт работал бесплатно. На-
встречу горожанам, особенно тем, 
кто проживает в отдалённых райо-
нах Полысаева, пошли ряд предпри-
ятий. Например, руководством шахт 
«Заречная» и «Октябрьская» и ОАО 
«Энергетическая компания» был 
организован бесплатный подвоз 
жителей частного сектора прямо к 
их избирательным участкам.

Члены избирательной комиссии 
позаботились и о тех гражданах, 
которые не имеют регистрации, дру-
гими словами, без определённого 
места жительства. Для них был от-
крыт дополнительный участок №804 
по ул. Бажова, д.7. Кроме того, 
было организовано голосование 
для горожан, которые находятся на 
стационарном лечении и не могут 
покинуть лечебное учреждение. К 
той категории граждан, которые в 
силу своего физического нездо-
ровья не смогли самостоятельно 
прийти на участок, члены избира-
тельной комиссии со специальным 
переносным ящиком для голосо-
вания  приезжали голосовать на 
дом. Например, на избирательный 
участок  №821 поступило 38 заявле-
ний о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования. В основном это 
пожилые люди, инвалиды.

Привлечение граждан к голосо-
ванию в выборах – важная задача 
для избирательных комиссий. 
Поэтому на всех избирательных 
участках Полысаева была ор-
ганизована широкая продажа 
продуктов питания по невысоким 
ценам, бесплатное угощение чаем и 
блинами.  На тех участках, которые 
расположились в ДК «Родина», 
«Полысаевец», школе искусств и в 

некоторых школах, горожане могли 
поучаствовать в спортивно-массо-
вых мероприятиях, посмотреть вы-
ступления творческих коллективов. 
Что, кстати, активно и с большим 
удовольствием делалось.

Торговля, концерты и бесплат-
ный проезд, конечно, помогли в 
формировании позитивного отно-
шения к выборам. Однако всё это 
отступило на второй план перед 
главной целью дня всеобщего 
голосования – выразить свою под-
держку кандидату, который бы 
смог в течение последующих лет 
не просто сохранить наработанные 
достижения  нашей страны, но и 
преумножить их.

Некоторые полысаевцы при-
шли на свои участки задолго до 
их открытия. Например, только за 
первые минуты после открытия 
избирательного участка №806 уже 
проголосовало 15 человек. Среди 
них были и те, кто торопился на 
работу, и те, кто просто предпочел 
оказаться в первых рядах  голосую-
щих. Особенно это можно сказать 
про представителей старшего по-
коления, для многих из которых 
исполнение гражданского долга 
– привычка, выработанная годами. А 
наибольшая активность избирателей 
стала проявляться ближе ко второй 
половине дня. Всего же в этот день 
на избирательные участки пришли 
выразить свою гражданскую пози-

цию 18 тысяч 613 полысаевцев. Тем 
самым явка составила 83,49%. Это 
очень высокий показатель, который 
доказывает, что большинству из 
нас далеко не всё равно, кто будет 
управлять нашим государством, под 
чьим руководством мы будем жить 
и работать в течение ближайших 
шести лет. А свои предпочтения 
полысаевцы распределили сле-
дующим образом. Почти 17 тысяч 
избирателей проголосовали за 
Владимира Путина (89,87%), 733 
голоса было отдано Геннадию 
Зюганову (3,88%), 704 голоса – Вла-
димиру Жириновскому (3,73%), 
210 голосов – Михаилу Прохорову 
(1,43%) и всего 160 голосов Сергею 
Миронову (0,85%).

В спокойной
обстановке

«Выборы состоялись. Состоя-
лись с хорошей явкой.  Обращений 
было меньше, на участках был по-
рядок. Выборы прошли  спокойно», 
- сообщил Ю.П. Емельянов, пред-
седатель избирательной комиссии 
Кемеровской области.

Мало того, на выборах прези-
дента России кузбассовцы оказа-
лись одними из самых активных 
избирателей за Уралом. Наиболее 
активно голосовали селяне, осо-
бенно в Таштагольском, Прокопь-

евском, Тяжинском, Юргинском и 
Крапивинском районах. Из городов 
в лидерах — Киселевск, Красно-
бродский, Осинники, Прокопьевск, 
Белово, Междуреченск, Полысаево, 
Калтан и Березовский.

По данным областной избира-
тельной комиссии, в Кемерово на 
выборах президента России прого-
лосовали 300 783 избирателей. По 
итогам выборов Сергей Миронов 
набрал 9528 голосов, или 3,17 %, 
Владимир Жириновский - 19 789, 
или 6,58 % , Михаил Прохоров 
— 23 268, или 7,73 %, Геннадий 
Зюганов — 34 391, или 11,43 %. За 
Владимира Путина отдали голоса 
213 807 жителей Кемерова, или 
71,08 % пришедших на выборы.

Вместе с выборами президента 
страны в Кузбассе прошли до-
полнительные выборы депутатов 
Кемеровского и Мысковского 
горсоветов, Промышленновского 
райсовета и Совета Гурьевского 
городского поселения. Также 
состоялись выборы глав Крапи-
винского городского поселения 
(Крапивинский район) и Шаба-
новского (Ленинск-Кузнецкий 
район), Тарасовского (Промыш-
ленновский район), Акациевского 
и Таловского (Яшкинский район) 
сельских поселений. На всех мес-
тных выборах победу одержали 
единороссы.

(окончание на 2-й стр.)

Выборы-2012

4 марта 2012 года стало для России судьбоносным днём. Мы выбирали для своей страны пре-
зидента. Среди пяти кандидатов в президенты с огромным отрывом победил Владимир Путин. 
За него проголосовали почти 50 миллионов жителей России

Глава Полысаевского городского округа Валерий Павлович 
Зыков искренне поблагодарил горожан за активное участие в 
выборах-2012: «Уважаемые земляки! Прошедшее воскресенье 
стало для нашей страны судьбоносным днём. Россия выбрала 
своего президента. А значит, определила дальнейшую стра-
тегию развития государства, в основе которой политическая 
и экономическая стабильность, целенаправленное улучшение 
качества жизни всех граждан. Я хочу поблагодарить вас, ува-
жаемые полысаевцы, за то, что 4 марта вы, как и большинство 
наших соотечественников, посчитали важным прийти на изби-
рательные участки и сделать свой выбор. Более 80 процентов 
от общего числа избирателей Полысаева выполнили свой 
гражданский долг. Из них около 90% отдали свой голос за 
кандидата от политической партии «Единая Россия» Влади-
мира Владимировича Путина. Это значит, что вы объективно 
оценили позитивные изменения, произошедшие со страной за 
последние 12 лет. Убеждён, свой выбор мы сделали правильно! 
Убедиться в этом нам предстоит уже в ближайшие годы».
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Заботы власти

К примеру, информационно-
аналитическая записка начальника 
отдела полиции «Полысаево» 
В.В. Воронцова вызвала у депутатов 
ряд вопросов. Так, за 2011 год заре-
гистрировано 516 преступлений. И 
если общий уровень криминальной 
активности за пятилетие снизился 
с 207 преступлений (в расчёте на 
десять тысяч населения) до 168 
преступлений, то количество тяжких 
преступлений возросло с 87 до 
106. В связи с этим у председате-
ля городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчевой возник 
вопрос: «Какая в нашем городе 
самая серьёзная проблема, вли-
яющая на преступность?» Ответ 
начальника отдела полиции был 
однозначным: «Наркотики!» А 
значит, главная задача, которая 
должна стоять перед сотрудниками 
отдела внутренних дел в 2012 году, 
- особое внимание обратить на пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Если же вернуться к докладу и 
статистике в нём, то за 2011 год на 
территории города было выявлено 
47 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, что на 17,5 процента выше 
показателя 2010 года. С 16 до 27 
возросло количество выявленных 
фактов сбыта наркотиков.

Особое внимание уделялось 
профилактике дорожно-транспор-
тных происшествий. Проведены 
оперативно-профилактические 
операции «Каникулы», «Юный 
пешеход», «Водитель – пассажир», 
«Автобус». От управления транспор-
тными средствами отстранено 540 
водителей, находившихся в состо-
янии алкогольного опьянения.

Несмотря на сокращение шта-
та, сотрудниками полиции ведётся 
большая работа. За прошлый год 
раскрыто 73 тяжких преступления 
и 14 особо тяжких; 129 краж, 
четыре кражи автомототранс-
портных средств, 23 грабежа. 
Кроме того, расследовано 370 
уголовных дел. 

Многие предприниматели се-
годня, по словам М.Ю. Бредихиной, 
начальника юридического отдела, 
желают использовать изображения 
и наименования архитектурно-исто-
рических символов Полысаевского 
городского округа в своих целях: 
в названиях торговых точек, к 
примеру. Для того чтобы всё это 
было законно, принято решение, 
в котором расписан порядок ис-

пользования символов, где и как 
они могут быть использованы. 
За незаконное использование 
предусмотрена административная 
ответственность. Так, словесными 
символами Полысаевского го-
родского округа являются слова: 
«Полысаево», «городской», «му-
ниципальный». К архитектурно-
историческим символам относятся, 
например, памятник полысаевцам, 
погибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны, установленный на 
территории школы №32; часовня 
погибшим шахтёрам в сквере Па-
мяти; памятные доски на здании 
школы №35; скульптура шахтёра 
в сквере «Единый Кузбасс» и 
многие другие. 

О.А. Чугунова, директор МАУ 
«Центр «Единое окно», вышла к 
депутатам с предложением согла-
совать новые тарифы оплаты услуг, 
оказываемых учреждением, так 
как они не менялись с 2009 года. 
Теперь составление искового за-
явления для физических лиц будет 
стоить 605 рублей, а согласование 
акта выбора земельного участка 
под строительство гаража – 1310 
рублей. 

Отдельным категориям граждан 
предусмотрены льготы. Ветеранам 
боевых действий; реабилитиро-
ванным лицам; пострадавшим от 
политических репрессий; вдовам 
погибших/умерших участников 
ВОВ и ветеранов боевых дейс-
твий; семьям, имеющим пять и 
более детей; инвалидам I и II групп 
предоставляется льгота в размере 
50 процентов при предоставлении 
соответствующих документов, 
подтверждающих право на льготу. 
Участникам, инвалидам и вете-
ранам ВОВ, малолетним узникам 
концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда услуги оказываются 
бесплатно. 

С.С. Тузовская, депутат горсо-
вета от партии КПРФ, предложила 
внести в список льготников детей 
войны: «Потому что у нас много 
тех, кто работал в годы войны и 
сегодня не имеет никаких льгот». 
Депутаты были только «за». Но 
внести изменения в Решение 
возможно будет только тогда, 
когда эту категорию граждан 
официально утвердят на прави-
тельственном уровне.

Сохранение здоровья женщин 
и детей, диспансеризация детей 
первого года жизни и 14-летних 
подростков, обеспечение бригад 

скорой медицинской помощи тре-
буемым медицинским имуществом 
– эти и многие другие задачи будут 
продолжать решаться согласно ут-
верждённым на сессии программам 
«Охрана материнства и детства», 
«Дети России» и «Комплексная 
реализация мероприятий для улуч-
шения работы отделения скорой 
медицинской помощи». У народных 
избранников сразу возник вопрос 
к Г.А. Шимолиной, и.о. главного 
врача МНУ «Городская больни-
ца»: «Что сделали для того, чтобы 
вновь заработал флюорограф?» 
Два месяца аппарат находился 
в неисправном состоянии, и за 
это время от жителей города в 
администрацию поступило очень 
много звонков с жалобами. Это и 
понятно, ведь людям приходилось 
делать флюорографию в Ленин-
ске-Кузнецком. Сегодня аппарат 
отремонтирован. Ольга Ивановна 
Станчева выразила надежду на то, 
что больше таких ситуаций у нас 
не возникнет.

На сессии утверждена городская 
программа «Благоустройство и озе-
ленение г. Полысаево», с которой 
выступил начальник управления по 
жизнеобеспечению С.Е. Тихонов. 
Среди прочих мероприятий в ней 
есть пункт «Противоклещевая де-
зинфекция». Правда, в нём ничего 
не написано про дезинфекцию 
территории, которая находится 
за стадионом, около озера. А 
ведь именно там в летний период 
собирается много отдыхающих. 
Поэтому решено внести эту поп-
равку в программу. Отдельным 
пунктом внесли и заливку катка 
на стадионе им. Абрамова. 

Что касается содержания улич-
ного освещения, то народные из-
бранники отметили, что, например, 
остановка, находящаяся рядом со 
школой №32, вообще не освещена. 
А значит, необходимо обратить на 
это особое внимание.

Выделяются средства и на со-
держание и устройство дорожных 
знаков. И здесь ещё есть «белые 
пятна» в городе. Должны быть 
пешеходные переходы у мага-
зина «Оникс» (бывший 105-й), 
на пересечении улиц Крупской и 
Иркутской. Последний необходим 
главным образом потому, что дети 
в этом месте переходят дорогу, 
когда идут в школы и возвраща-
ются с учебных занятий. А дорога 
оживлённая.

Любовь ИВАНоВА.

Двадцать восьмого февраля состоялась четвёртая сессия Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. Депутаты заслушали информацию о результатах 
работы отдела полиции «Полысаево» за 2011 год; утвердили изменённые тарифы услуг, 
оказываемых МАУ «Центр «Единое окно»; обсудили городскую программу благоустройства 
и озеленения города и много других вопросов. одни программы принимались быстро и 
единогласно, другие вызвали немало споров, третьи отправлены на доработку.

Уже за первую неделю было 
составлено 89 административных 
протоколов на таких водителей. В 
основном это нарушения правил 
перевозки пассажиров, техни-
ческие неисправности, езда без 
пристёгивания ремнями безопас-
ности. А вот распространённых у 
опытных водителей нарушений, 
таких, как превышение скоро-
стного режима, непредоставление 
преимущества другим участникам 
движения, практически нет. В 
ходе проверки выяснилось, что 
не все начинающие водители 
прикрепляют на автомобиль 
соответствующий знак – вос-
клицательный знак в жёлтом 
квадрате. Им рекомендовано 
это сделать, чтобы предупредить 

других водителей о неопытности 
сидящего за рулём.

Также в ходе операции внима-
ние инспекторов было направлено 
и на автошколы – насколько инс-
трукторы, обучающие вождению, 
сами соответствуют занимаемой 
должности, верно ли оформлена 
документация. Кстати, за нарушени-
ем ПДД учебными машинами тоже 
ведётся контроль, хотя, казалось бы, 
именно эти транспортные средства 
тщательнее, чем все, соблюдают 
правила. Инструкторов наказыва-
ют и за то, что не пристёгиваются 
ремнями безопасности, а также за 
непредоставление преимущества 
пешеходам. За ошибки учеников 
ответственность возлагается на 
обучающего!

А ещё ГИБДД дополнительно 
– вне графика - контролирует 
состояние машин, на которых 
будущие водители сдают экза-
мены. Здесь тоже не обходится 
без нарушений. Всего по трём 
территориям перед экзаменами 
проверено десять транспортных 
средств, шесть из них не соответс-
твовали требованиям, а потому 
были сняты со сдачи.

Вообще же, отмечают инс-
пекторы, автошколы стараются 
обновлять автопарк и содержать его 
в надлежащем состоянии. Тем не 
менее контроль за обучающимися, 
инструкторами и начинающими 
водителями будет по-прежнему 
пристальным.

Светлана СТоЛЯРоВА.

Проверка начинающих
С 21 февраля в течение десяти дней на территории нашего города, а также Ленинска-Кузнецкого 

и его района сотрудники ГИБДД проводили профилактическую операцию «Молодой водитель». Как 
следует из названия, главная цель – предупреждение нарушений Правил дорожного движения, а так-
же предотвращение дорожно-транспортных происшествий водителями, чей стаж менее трёх лет. 

Вестник ГИБДД

(окончание. Начало на 
1-й стр.) 

Всего в регионе к выборам 
было изготовлено 2 149 500 
избирательных бюллетеней, 400 
500 из них — в Кемерове, 428 000 
— в Новокузнецке. В Кузбассе 
работало 1716 избирательных 
участков, 193 из них — в Кемеро-
ве, 216 — в Новокузнецке. На 1690 
избирательных участках были 
установлены веб-камеры.

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев утром 4 
марта принял участие в выборах 
президента России. Как сооб-
щили в пресс-службе областной 
администрации, Аман Тулеев 
проголосовал вместе с супругой 
на одном из участков Кемеров-
ского района. Аман Гумирович, 
обращаясь к кузбассовцам, 
сказал: «От всей души хочу 
поблагодарить всех, кто при-
шел 4 марта на избирательные 
участки, всех, кто выбрал мир и 
созидание, кто выбрал сильного, 
ответственного лидера, мощную, 
независимую, великую Россию, 
мощный Кузбасс! Мы с вами 
избирали не только первое лицо 
нашего государства, но, без пре-
увеличения, решали дальнейшую 
судьбу нашей страны, судьбу 
Кузбасса. На этих выборах вы 
проявили настоящее мужество, 
патриотизм, любовь к нашей род-
ной земле, когда пришли на из-
бирательные участки и выразили 
свою волю». Губернатор призвал 
жителей региона, независимо от 
того, кто за кого проголосовал, 
вместе беречь и благоустраивать 
родную Кузнецкую землю. 

«Убежден, у нас не должно 
быть никаких распрей и проти-
востояний. Нам надо сплачивать 
страну, а не вносить разброд и 
сумятицу. В нынешнем сложном 
и напряженном мире нам надо де-
ржаться друг друга, помогать друг 
другу, уверенно двигаться вперед», 
- подчеркнул А.Г. Тулеев.

Всё под контролем
и наблюдением

Если говорить о президент-
ских выборах в целом по России, 
то в списки избирателей было 
включено около 110 миллионов 
человек.  А проголосовали 71 082 
344 избирателей. Из них почти 50 
миллионов россиян отдали свой 
голос за Владимира Путина.

На что хотелось бы обратить 
внимание. Как наверняка замети-
ли все избиратели, на нынешних 
выборах было беспрецедентное 
количество наблюдателей. По 
данным русскоязычной версии 
журнала Forbes, за ходом го-
лосования и подсчёта голосов 
наблюдали 690 000 наблюдателей, 
представляющих как кандидатов, 
так и различные неправительс-
твенные организации, российские 
и международные. Больше всего 
наблюдателей выставил кандидат 
в президенты Геннадий Зюганов 
— 300 тысяч человек, то есть при-
мерно по 3 наблюдателя на один 
участок. 190 тысяч человек стали 
наблюдателями от Владимира 
Жириновского, 90 тысяч человек 
от Сергея Миронова, 75 тысяч от 
Владимира Путина и 30 тысяч от 
Михаила Прохорова.

 Наблюдали за ходом россий-
ских выборов и международные 

наблюдатели. Кстати, в отличие от 
наших, они не нашли серьезных 
нарушений на выборах. По дан-
ным РИА-Новости, международ-
ные независимые наблюдатели 
признали выборы президента 
РФ в целом соответствующими 
международным стандартам. С 
таким заявлением выступила 
наблюдатель из Сербии Наташа 
Радулович на пресс-конференции 
в Международном информаци-
онном центре в Москве. По её 
словам, серьезных нарушений 
зафиксировано не было, а выборы 
в РФ «могут быть использованы 
в качестве примера другими 
странами». Другой участник 
пресс-конференции, председа-
тель коммунистической партии 
Сербии и независимый наблю-
датель Иосип Броз, заявил, что 
«впервые в мире увидел демок-
ратические выборы». А Иозеф 
Вегростек из Австрии признал, 
что «все прошло в соответствии 
с западными стандартами».

Что касается установки на 
избирательных участках веб-
камер. Ещё в декабре прошлого 
года Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин предложил 
Центральной Избирательной Ко-
миссии РФ (ЦИК) и Министерству 
связи и массовых коммуникаций 
РФ обеспечить видеонаблюдение 
процедур голосования и подсчета 
голосов избирателей на выбо-
рах Президента РФ. Согласно 
техническому заданию, которое 
определил ЦИК, 4 марта 2012 
года системой видеомониторинга 
было охвачено 91 400 участковых 
избирательных комиссий. На каж-
дом избирательном участке было 
установлено по две камеры. Одна 
передавала общий план, вторая 
— непосредственно урну для го-
лосования. Таким образом, было 
установлено 182 800 камер.

Общественный доступ для 
наблюдения за выборами осу-
ществлялся на сайте Веб-вы-
боры-2012. Для просмотра про-
цедур голосования и подсчёта 
голосов зарегистрированные 
пользователи портала долж-
ны были выбирать те избира-
тельные участки, трансляции 
с которых они хотели получать 
в день голосования. Произ-
водительность системы дало 
возможность подключиться 25 
миллионам пользователей. Это 
позволило обеспечить 60 тысяч 
одновременных просмотров 
изображения с одной камеры. 
Запись видеоизображения и 
звука велась непрерывно с 
момента открытия участка до 
завершения подсчета голосов 
и подписания соответствующих 
протоколов. Общая длительность 
видео, записанного в ходе одного 
дня голосования, превысила 260 
миллионов минут, или более 500 
лет. Кстати, как сообщил «Ин-
терфакс», еще один наблюдатель 
- депутат Европарламента Бэла 
Ковач - сообщил, что в докладе 
Европарламенту будет рекомен-
довать использовать веб-камеры 
для контроля за выборами. 

Одним словом, на прошедших 
президентских выборах Россия 
очередной раз показала пример 
демократичности, честности и 
открытости.

Наталья СТАРоВойТоВА.
Фото Александра КУРШИНА.

ТО Роспотребнадзора  информирует: «ГоРЯчАЯ ЛИНИЯ» 
по теме «Наши деньги, наши права: кампании за правиль-
ный выбор на рынке финансовых услуг» будет проведена 
12 и 13 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 3-35-14.

ГоРЯчАЯ ЛИНИЯ

Выборы-2012



12 марта 2012г. � ПолысаЕВо
Твои люди, город

Традиционно накануне Меж-
дународного женского дня во 
Дворце культуры «Родина» 
состоялся приём, посвящённый 
празднованию 8 Марта. Много 
замечательных пожеланий 
было сказано женщинам. Б.В. 
Михалёв, депутат Госдумы, 
выразил в своём выступлении 
все свои чувства: «Уважаемые, 
любимые наши женщины! Вы 
– всё лучшее, что есть у нас на 
свете. И всё, что мы ни делаем, 
всё во имя вас. В этот день мне 
особенно приятно поздравить 
от себя лично всех вас. Мира, 
добра, любви, удачи, цветочной 
красоты, душевной теплоты и 
всего-всего самого тёплого, са-
мого хорошего. Будьте уверены 
в том, что мы вас любим!»

А.А. Лазарев, начальник 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и дорожного 
комплекса Кемеровской облас-
ти отметил: «Дорогие женщины! 
Неслучайно этот праздник 
проходит в начале весны, когда 
природа просыпается. Хочется 
сказать слова благодарности 
за ту любовь, за ту нежность, 
которую вы дарите нам, за ту 
поддержку, которую мы чувс-
твуем каждый день». 

И какой же праздник без на-
град! За добросовестный труд, 
профессионализм, сохранение 
лучших традиций семейного 
воспитания, активную граж-
данскую позицию и в связи с 
празднованием международно-
го женского дня 8 Марта наших 
женщин наградили областными 
наградами. Медалью «За слу-
жение Кузбассу»: Г.Г. Лазареву, 
учителя начальных классов 
школы №44; Н.Е. Кентнер, 
директора Городского молодёж-
ного центра; Н.С. Дощинскую, 
главного специалиста органи-
зационного отдела админист-
рации Полысаевского город-
ского округа. Медалью «За 
достойное воспитание детей»: 
Е.Г. Володину, завуча основной 
общеобразовательной школы 
№35; Г.К. Гарифулину, заве-
дующую детским садом №35; 
М.А. Губину, завуча основной 
общеобразовательной школы 
№44; Т.Ю. Рахметову, учителя 
городского лицея. Медалью 
«За веру и добро»:  Г.Ф. Каза-
кову, техника-лаборанта ОАО 
«Энергетическая компания»; 
Л.И. Кожекину, заведующую 
взрослой поликлиникой город-
ской больницы; Т.И. Чернову, 
мастера по пассажирским пере-
возкам «Спецавтохозяйства»; 
О.В. Яровикову, начальника 
отдела дознания отдела поли-
ции «Полысаево».

«По сложившейся в адми-

нистрации области традиции, 
- сказала О.И. Станчева, пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов, - сегодня 
мы поощряем юных кузбас-
совцев, детей г. Полысаево, 
проявивших особые успехи 
в учёбе, спорте, творчестве: 
Марию Слободчикову, Анжелу 
Новосёлову, Валентину Мол-
чанову, Татьяну Радомскую, 
Ксению Дятлову, Екатерину 
Никитину…» 

За отличную и хорошую учё-
бу, достигнутые успехи в труде, 
творчестве, спорте и активную 
жизненную позицию вручены че-
тыре сертификата на получение 
путёвки на оздоровление детей 
в Греции родителям учащихся 
образовательных учреждений: 
В.В. Акентьевой, маме Марии 
Шахатовой, ученицы школы 
№44; Л.В. Смирновой, маме 
Ирины Смирновой, ученицы шко-
лы №32; И.В. Устиновой, маме 
Анастасии Устиновой, ученицы 
школы №14; Е.Б. Проскуряко-
вой, маме Сергея Проскурякова, 
ученика школы №17.

Почётных грамот и бла-
годарственных писем города 
удостоены: Е.П. Богданова, 
инженер по охране труда ОАО 
«Шахта «Заречная»; Екатерина 
Порохова, 11-классница город-
ского лицея; Н.И. Балдицина, 
врач-педиатр социального при-
юта для детей «Гнёздышко»; 
А.А. Кадочникова, учитель 
начальных классов школы №17, 
и многие другие женщины.

От имени всех мужчин горо-
да и от себя лично В.П. Зыков, 
глава Полысаевского городс-
кого округа, поздравил всех 
женщин с Международным 
женским днём: «Только пред-
ставительницы прекрасного 
пола способны соединить в себе 
нежность, мудрость и вечную 
молодость. Только у женщин 
достаточно сил, чтобы сделать 
карьеру, наполнить уютом дом 
и окружить заботой близких. 
Именно такие девушки и жен-
щины живут в нашем городе. 
В этот весенний праздник же-
лаю вам благополучия, любви 
близких, покоя в ваших семьях 
и уважения коллег. Пусть на-
ступающая весна принесёт 
вам огромный заряд энергии, 
здоровья и оптимизма!»

Замечательный концерт по-
казали солисты и танцевальные 
коллективы ДК «Родина».

Любовь ИВАНоВА.
Фото 

Светланы СТоЛЯРоВой.
На снимке: (слева) Ксения 

Дятлова (школа №32) и 
Екатерина Никитина 

(школа №44).

Как это часто бывает, наш ге-
рой немногословен и не считает, 
что он совершил что-то особенное. 
Улица Социалистическая – тихая 
и уютная, находится в стороне от 
главной дороги посёлка, по обеим 
сторонам - аккуратные ухоженные 
домики. В тот день, 20 февраля, 
совершенно обычный, будничный, 
около четырёх часов дня Анатолий 
занимался домашними делами. 
Он шахтёр-пенсионер. За плечами 
серьёзный трудовой стаж – 32 года: 
сначала на «Кузнецкой», потом 
на «Заречной», из них 16 лет - в 
должности бригадира проходческого 
участка. В гости к родителям приехал 
сын Максим. 

Неожиданно потянуло дымом. 

Анатолий Аркадьевич вышел на 
улицу и увидел, что из дома №18 
валят чёрные клубы. Ни секунды 
не мешкая, побежал - знал, что 
хозяин, одинокий парень Дмитрий, 
сегодня вроде не работал. Благо 
дверь соседского дома была открыта. 
Подбежал, услышал хрипы – кто-то 
есть. Вдохнув побольше воздуха, 
практически на ощупь, Анатолий 
Аркадьевич пошёл на звук. Недале-
ко от входа наткнулся на лежащее 
тело, схватил за ноги и выволок из 
горящего дома. Сосед уже был без 
сознания. Только оттащил его – и 
полыхнуло, затрещали под жадными 
языками огня деревянные стены, 
дом охватило жаркое пламя. Даже 
жутко стало: чуть задержись - и было 
бы поздно…

Дальше пострадавший «пере-
шёл» к сыну Максиму – тот начал 
делать искусственное дыхание. 
Анатолий Аркадьевич же позвонил в 
МЧС, в «скорую», полицию.  Пожар-
ные приехали минут через десять 
и сразу же принялись за работу. В 
первую очередь надо было отрезать 
огню путь к находящимся рядом стро-
ениям. Сложная задача, учитывая, 
что дом №18 расположен в глубине 
участка, рядом с надворными и жи-

лыми постройками соседей. «Благо, 
что пожар произошёл днём, что ветра 
не было, - говорит А.А. Павлюченко. 
– Иначе бы всё здесь полыхало». К 
слову, у его дома, находящегося на 
расстоянии метров 15 от пожарища, 
изогнулись, отошли от стены листы 
сайдинга – такой сильный жар был. 
Все живущие рядом испугались – в 
огне могло погибнуть всё имущество, 
в одночасье оставить без жилья и 
хозяйства. Благо, вовремя заметили 
и приняли меры.

«Скорая» увезла пострадав-
шего в больницу, где он пришёл в 
сознание. Никаких травм, ожогов 
не получил. Сгоревший дом для 
жилья уже не пригоден. Стоят лишь 
обуглившиеся стены.

Допытываемся у Анатолия Арка-
дьевича, страшно ли было? О чём 
думал, когда заходил в горящий дом? 
А он только плечами пожимает: «Ни 
о чём не думал, знал, что человек 
там - и всё». 

В благодарность за мужество, 
за спасение жизни Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 
принял решение – наградить героя 
Почётной грамотой.

Светлана СТоЛЯРоВА.
Фото автора.

Молодежь

Настоящий доброволец – это 
пример нравственности и здоро-
вого образа жизни, толерантности 
и сотрудничества, осознанности 
и бескорыстия. об этом говорили 
на молодёжном городском доб-
ровольческом форуме, впервые 
прошедшем в Полысаеве. Во Двор-
це культуры «Родина» собрались 
те, кто уже не первый год активно 
участвует в волонтёрском движе-
нии, и те, кто ещё только-только 
ступил на этот высокий путь.

В нашем городе действуют три 
добровольческих отряда. «Луч» зани-
мается организацией культурно-мас-
совых мероприятий, «Импульс» - бла-
гоустройством социальных объектов 
города, «Забота» оказывает помощь 
нуждающимся полысаевцам. Кроме 
того, в каждой школе действует своё 
добровольческое объединение. Где-то 
оно развито больше, как, например, 
в школе №32 -деятельность центра 
«Открытые сердца» (руководитель 
Е.А. Медведева) была обобщена и 
представлена на областном конкурсе 
«Доброволец года». Среди десятков 
участников центр занял третье место 
в номинации «Координатор добро-
вольческого движения».

Каждый из городских отрядов 
выполняет очень важные и значимые 
задачи. Так, бойцы отряда «Импульс» 
убирают снег, мусор на социальных 
объектах города, очищают территории, 
прилегающие к водоёмам. Ежегодно 
во время летнего сезона они бла-
гоустраивают дворовые площадки 
для отдыха полысаевской ребятни. 
Добровольческий отряд «Забота» 
помогает в доставке овощных и 
продовольственных наборов, муки, 
оказывает помощь в доставке и 
разгрузке дров, складированию угля, 
копке огородов, уборке урожая. И хотя 
цифры здесь не очень уместны, тем 
не менее, почти 500 семей и одиноких 
граждан стали благополучателями. 
Не один десяток добрых дел и праз-
дников и на счету добровольческого 
отряда «Луч», особенное внимание 
они уделяют приюту «Гнёздышко», 
учащимся школы-интерната №23 и 
школы №32.

Так что можно смело утверждать 
– добровольческое движение в По-

лысаеве уже имеет свою историю, 
свои традиции, своих лидеров и 
большое число сторонников.

В первый день работы Форума все 
ребята разошлись по площадкам, на 
которых они вместе с наиболее зна-
чимыми людьми города беседовали 
о добровольческом движении. Это 
было подведение итогов работы, 
обобщение знаний о том, кто такие 
добровольцы и зачем они нужны. 
А для тех ребят, кто впервые узнал 
о движении, знакомство с его осо-
бенностями.

Второй день Форума начался с 
«Доброй выставки». Школьные доб-
ровольческие центры представили 
экспозиции, где отразили накоп-
ленный опыт – информационные 
материалы и фотографии, иллюс-
трирующие деятельность центра. 
Участие приняли школы №32, 35, 44 и 
Лицей г. Полысаево. Самой богатой, 
насыщенной была выставка школы 
№32 – как сказано выше, самой 
опытной в добровольчестве. 

Кстати, в начале второго дня все 
участники имели возможность про-
читать газету о первом дне! Евгений 
Мазько, Анастасия Якушина и Анас-
тасия Андреева накануне собирали 
материалы, фотографировали и 
сделали газету, что называется, по 
«горячим следам». Это было очень 
интересно!

«Свободный микрофон» - сле-
дующий этап. Школьники расска-
зывали о разработанных накануне 
добровольческих акциях.  Школа 
№14 представила акцию «Не гоните, 
водители, вы же тоже родители». Уже 
из названия понятно, что направлена 
она на добросовестное выполнение 
правил дорожного движения. Благо-
устройством прилегающей к учебному 
заведению территории предложили 
заняться ребята из школы №35, 
представив акцию «Школа добрых 
дел». «День спонтанных проявлений 
доброты» - это инициатива ребят из 
44-й. Она направлена на оказание 
внимания людям пожилого возрас-
та. Пропаганда здорового образа 
жизни – главное направление раз-
работанной учащимися школы №32 
акции «Вместе не только весело, 
но и полезно». Старшие ребята, 

из лицея, предлагают провести 
городскую молодёжную ярмарку, 
а собранные средства передать 
на благотворительность – детям, 
нуждающимся в дорогостоящей 
медицинской помощи.

Но самым тщательно прорабо-
танным, новым и интересным был 
признан проект акции «Мир глазами 
детства», предложенный доброволь-
цами школы №17. Вернуть взрослым 
детское мироощущение, устроить 
праздник – главная задумка этой 
акции. Жюри отметило, что ребята 
продумали все мелочи, каждый этап. 
Фактически этот праздник можно 
брать и тут же реализовать. Что и 
было взято на заметку для проведе-
ния на городском уровне!

Конкурс «Технология добра» со-
стоял из нескольких этапов. Лицей 
представлял Денис Кужелев, школу 
№35 – Анастасия Казакова, школу 
№44 – Анна Пильникова, школу 
№32 – Надежда Головко.  Ребята 
представляли презентацию о своей 
деятельности, защищали социальные 
проекты, которые реализуются в 
их добровольческом объединении, 
а также из геометрических фигур 
составляли портрет добровольца 
(и объясняли – почему у него глаза-
звёздочки, а голова треугольная?) 

По итогу второго дня работы 1-е 
место было присуждено доброволь-
ческому центру «Открытые сердца» 
школы №32. 2-е место поделили ДЦ 
школы №44 и Лицея г. Полысаево. 
3-е место – у ДЦ школы №35. 

Лучшей презентацией акции при-
знана работа школы №17. Лучшая 
реализованная акция – «Праздник 
белых журавлей» - школы №44. Луч-
шая экспозиция на выставке – школы 
№32. А также благодарственными 
письмами управления молодёжной 
политики и спорта были награждены 
47 волонтёров. 

Замечательный праздник завер-
шился «Океанским рэпом» - традици-
ей, привезённой из всероссийского 
лагеря активистов, когда весь зал 
повторяет танцевальные движения 
ведущих – весело и энергично. 
Каждый унёс с форума новые идеи, 
задумки, желание двигаться вперед. 
Будет здорово, если в следующем 
году – на Втором городском добро-
вольческом форуме соберутся ещё 
больше участников и ещё ярче будут 
гореть глаза нашей активной, ини-
циативной, общительной и, главное, 
желающей нести добро молодёжи.

Светлана СТоЛЯРоВА.

Праздник

8 Марта – день женщины. И только она представляется всей 
мужской половине человечества, когда говорят об этом праз-
днике. Наверняка каждая девочка, девушка,  женщина в этот 
день слышит в свой адрес только самые красивые слова.

В жизни всегда есть место подвигу. И порой человек, забыв об 
опасности для своей жизни, спешит на помощь другому. Вот и наш 
земляк Анатолий Аркадьевич Павлюченко, не думая о высоких 
поступках, вытащил из горящего дома своего соседа. Событие 
это произошло в конце февраля, в посёлке Красногорском.
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- Алёна Анатольевна, расска-
жите о начале вашей работы в 
детском объединении. Что за-
помнилось больше всего?

- Я пришла работать в Дом 
детского творчества в 1994 году 
руководителем детского объедине-
ния «Мягкая игрушка». В кабинете 
находилась небольшая выставка 
мягких игрушек, в ящике стола 
лежало несколько выкроек.

Несколько лет подряд учи-
ла детей шить мягкие игрушки 
– объёмные и плоские, большие и 
маленькие. Использовали плоские 
игрушки в оформлении кабинета. 
Коллекция «экспонатов» постепенно 
пополнялась. 

Со Светланой Борисовой шили 
мини-игрушки, кукол в разных наци-
ональных костюмах и на этих костю-
мах учились вышивать рисунки – это 
интересно и увлекательно. Светлана 
по окончании школы уехала в Омск 
и там поступила в техникум на 
швею-вышивальницу. 

В 1996 году Вова Перекупкин 
был первым мальчиком, посещав-
шим детское объединение. Он сам 
полностью сшил большую мягкую 
игрушку – кенгуру с кенгурёнком. 
С этой работой Вова стал призе-
ром городской выставки по ДПИ и 
был отмечен грамотой и денежной 
премией.

Постепенно пополнился не 
только багаж выкроек, но и зна-
ний по пошиву игрушек, которые 
мы стремились реализовать на 
практике.

- Творческая деятельность 
– это вечное движение вперед. 
Вы наверняка согласитесь с 
этим?

- Безусловно. Творчество не-
возможно без постоянного поиска, 
познания чего-то нового. Это очень 
важно. Оно дает возможность само-
развитию, реализации замыслов, а 
также желание учиться и учить.

-  Как это убеждение сказыва-
ется на работе вашего детского 
объединения?

- Мы постоянно пробуем что-то 
новое. В 1997 году мы переиме-
новали детское объединение в 
«Мастерскую игрушек». Решили 
попробовать с ребятишками за-
няться шитьем не только мягких 
игрушек, но и изготавливать их 
из природного и бросового мате-
риала. А также занялись и други-
ми видами рукоделия: например, 
кружевоплетением - фриволите, 
пробовали декорировать вазы из 
бутылок, делать цветы из капрона 
и ткани. Регулярно участвовали в 
городских выставках и занимали 
призовые места.

В 2002 году с Таней Зайцевой 
связали крючком салфетку, вазу 
и цветы с использованием специ-
альной нити – «травки». А с Катей 
Кукиной изготовили на выставку 
картину из вытянутых петель.

В 2003 году с Настей Кирьзиёнок 
и Леной Коневой представляли на 
городской и областной выставках 
панно, выложенное цветами из 
капроновых колготок. В 2005 году 
с Анжелой Ушмаевой пробовали 
новую технику: аппликация из 
чая. Одновременно собирали ин-
формацию о чае: историю, виды 
чайников, национальные способы 
заваривания  чая. Весь собранный 
материал оформили в реферат. А 
еще Анжела сшила замечательного 
домовёнка Кузю и связала куклу, 
которые выставлены в кемеровс-
ком музее.

С Машей Шелковниковой, Аней 
и Ниной Лизенковыми, Настей 
Бердюгиной по просьбе центра 
«Забота» изготавливали для де-

душек к 23 февраля сувениры-
обереги: домовят  с забавными 
пожеланиями. Дедушек сумели 
приятно удивить!

Есть в нашем детском объеди-
нении и  талантливый мальчик 
– Саша Парфёнов. На протяжении 
последних трех лет принимает учас-
тие в выставках ДПИ и занимает 
призовые места. 

- Вы человек творческий, 
увлеченный своим делом. Что 
больше всего привлекает вас в 
вашей работе? 

 - Здесь есть несколько аспектов. 
Первый - общение с детьми. Это 
всегда особая радость. Ведь ребята 
- народ  добрый, неугомонный, лю-
бознательный. От них заряжаешься 
творческой энергией.

- Какие важные, на ваш взгляд 
качества, вы стремитесь разви-
вать в ваших воспитанниках?

- На мой взгляд, занятия деко-
ративно-прикладным творчеством 
развивают у детей фантазию, вооб-
ражение, формируют эстетический 
вкус. Я стремлюсь организовать 
работу так, чтобы воспитывать у 
ребят не только терпение, усидчи-
вость, трудолюбие и бережливость, 
но и умение видеть прекрасное. 
Важно помочь ребенку пережить 
радость созидания. Постепенно 
дети начинают глубже ощущать 
красоту окружающего мира, пони-
мать себя и других. Работы у всех 
ребят получаются разные – разного 
качества и настроения, похожие 
на автора – добрые, смешные, 
лукавые, грустные. Очень важно, 
что в процессе творческой работы 
обучающиеся преодолевают свои 
личные проблемы, и учатся смотреть 
на мир по-своему.

- А другой аспект?
- Педагог, общаясь с детьми, 

обучая их, стремиться к самораз-
витию. Это необходимое условие 
работы для педагога. Мне всегда 
хочется узнать что-то новое и 
обязательно этому научить детей. 
Своими умениями я делюсь не 
только с детьми, но и педагогами, 
родителями, всеми желающими. 
Проводила мастер-класс в ЦСОГП-
ВиП «Забота». Бабушки-рукодель-
ницы поделились с нами опытом, 
как сшить объемную аппликацию. 
А мы их научили, как можно без 
выкройки изготовить игрушку. 
Все были довольны! Также про-
водила городской мастер-класс 
для педагогов по пошиву мягкой 
игрушки. 

- Вы с ребятами в постоянном 
творческом поиске. Поделитесь 
последними находками.

 - В 2010 году я свою програм-
му дополнительного образования 
переработала, назвала ее «Руко-
дельница» (так теперь называется 
и детское объединение), и сейчас 
мы не только шьем мягкие игрушки, 
но и вяжем крючком, пробуем тех-
нику вязания на вилке, занимаемся 
макраме, учимся делать цветы из 
бумаги, ниток, ткани, мастерим 
разные поделки из пластмассовых 
бутылок, декорируем вазы, приме-
няя мешковину, бельевую веревку, 
кожу, мех, пуговицы. Недавно стали 
пробовать шить игрушки из кожи. 
Планы на этом не заканчиваются. 
Рукоделие – это интересное, всегда 
новое и увлекательное занятие!

- Спасибо, Алёна Анатоль-
евна. Мы желаем вам и вашим 
воспитанникам неиссякаемой 
творческой энергии и новых  
интересных идей!

 
М. ВоРоНЦоВА, методист ДДТ.

Л. БАБКИНА, заведующая 
библиотекой.

В гостях
у Марьи-искусницы

Детское объединение «Рукодельница» существует в 
Доме детского творчества уже 18 лет. Все эти годы им 
руководит педагог Алёна Анатольевна Кирьякова. Мы 
попросили ее рассказать о работе детского объединения,  
поделиться с нами секретами творческого долголетия.

Сейчас уже пожелтевшие от 
времени письма, написанные на 
обрывке карты, листе фронтовой 
газеты, были самым распро-
страненным видом почтовой 
корреспонденции между фронтом 
и тылом.

Письма складывались тре-
угольником, благодаря чему 
для их отправки не требовалось 
конвертов, которые на фронте 
всегда были в дефиците. Кон-
верт-треугольник – это обычно 
тетрадный лист бумаги, сначала 
загнутый справа налево, потом 
слева направо. Оставшаяся 
полоса бумаги вставлялась, 
как клапан, внутрь треугольни-
ка. Во время войны это умели 
делать все, даже маленькие 
дети, которые иногда, играя, 
складывали «письмо» из куска 
газеты и «отправляли» папке 
на фронт.

Первым делом подписывался 
адрес и пунктиром или линией по 
кромке намечалась оборотная 
сторона. Эта оборотная сторона 
должна была оставаться чистой 
для пометок почтовыми работни-
ками или для записи, что герой 
погиб и письмо возвращается 
адресату.

После этого лист разворачи-

вался и писалось письмо. Текст 
на листе размещался так, что 
заполнялись все свободные 
места, кроме адресной и оборот-
ной треугольных поверхностей 
листа. 

Готовое к отправке письмо 
не заклеивалось, его всё равно 
должна была прочитать цензура. 
Почтовая марка была не нужна, 
адрес писался на наружной сто-
роне листа.

Вот этого-то незатейливого 
треугольника-письма всегда 
ждали фронтовики от родных, 
ждали семьи от бойцов. Многие 
из ветеранов сегодня бережно 
хранят у себя пожелтевшие тре-
угольные письма… 

Городской молодёжный центр 
организовал акцию «Празднич-
ный визит к ветерану». Подготов-
ка была серьёзной. С ребятами 
провели заседание, на котором 
дали задание – предоставить в 
центр списки ветеранов, а после 
этого девчата и парни на треу-
гольниках, сложенных своими 
руками, собственноручно писали 
письма бывшим фронтовикам. 
Каждый из них на бумагу «вы-
ливал» свои мысли и чувства, 
искренние пожелания и слова 
благодарности – то, что хотел 

сказать ветеранам. И в «День 
единых действий» ребята (са-
мыми активными были учащиеся 
8 А класса 44-й) с цветами, от-
крытками и письмами-треуголь-
никами приходили с визитом в 
дома фронтовиков – к Ивану 
Александровичу Дорофееву, 
Леониду Ивановичу Жигалову, 
Марии Захаровне Субботиной, 
Михаилу Григорьевичу Дрёмину 
и другим. Слушали рассказы о 
войне, фотографировались с 
живыми свидетелями той страш-
ной войны… Восьмиклассница 
Наташа Апарина, посетившая 
М.Г. Дрёмина, в своём письме 
ветерану рассказала о своих 
дедушках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. 
И ещё сказала большое спасибо 
за Победу: «… Мне радостно, 
что я имею честь видеть живыми 
ветеранов войны, я готова покло-
ниться Вам и пожелать крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и, 
если слёз на Ваших глазах, то 
только от счастья!..»

Треугольники-птицы...
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны.

Любовь ИВАНоВА.

Солдатские треугольники

Метко стрелять, быстро 
бегать, оказывать доврачебную 
помощь, слаженно работать в 
команде и многое другое дол-
жен уметь юный армеец.  

В нашем дошкольном уч-
реждении уже стало доброй 
традицией проводить совмес-
тные мероприятия с семьями 
воспитанников. В  МБДОУ № 50 
«ЖЕМЧУЖИНКА» прошли спор-
тивные соревнования «Отчизны 
верные сыны»,  в которых приняли 
участие наши воспитанники и их 
папы. Они  все очень старались, 
чтобы оказаться лучшими. После 
бодрой разминки и приветствия 
у команд появилась возмож-
ность «примерить» на себя роль 
настоящего разведчика. После 
получения задачи ползком раз-

минировать «поле боя» для юных 
защитников главное – не задеть 
ничего, иначе «взрыв».  Следу-
ющий этап оказался не менее 
ответственным: метнуть гранату 
точно в цель. Пока один работает, 
другие занимают оборону. Зевать 
некогда! Затем переправа через 
«ров» (хотя ров и не настоящий) 
в этом деле нужна аккуратность, 
ведь есть возможность оступить-
ся и подвести всю команду. А при 
оказании первой медицинской 
помощи ребята, несмотря на свой 
юный возраст, ловко и быстро 
справились с поставленной за-
дачей: перебинтовали раненых 
пап. В юмористической эстафете 
«Смешные штанишки» папы с 
сыновьями быстро натягивали по 
одной штанине от брюк и дружно 

бежали вперёд. Да, штанишки 
хороши, повеселили всех от 
души! Несмотря на то, что сорев-
нования проходили на скорость, 
никто не забывал и о качестве. И 
пусть не все ребята безупречно 
справились со своей задачей, но 
юные армейцы не отчаивались и 
не бросали начатое дело. Ведь 
умение довести дело до конца - 
одна из главных черт характера 
защитника Отечества. Поэтому в 
итоге всё получилось отлично. И 
когда мы спросили ребят, в чём 
секрет успеха, мальчишки бойко 
отвечали: важна взаимовыручка, 
дружба, слаженность, а главное  
- папа  рядом!!!

Е. СЕМёНоВА, инструктор
 по физической культуре 

МБДОУ № 50.

Вы когда-нибудь держали в руках настоящие письма с той далекой войны – Великой 
отечественной? Какой трепет они вызывают у тех, кто впервые их видит. Маленький 
исторический документ прошлого имеет особую ценность, если связать воедино 
время, память и забвение. Есть в этом волнительное, щемящее душу чувство. 

«Отчизны верные сыны»

Танцует, поет себе в удо-
вольствие красавица Вьюга, и 
от пляса и пения её заводного 
в глазах рябит да дыхание об-
рывается. Последние зимние 
деньки февраля вновь подарили  
нашему городу творческие 
победы!

В Кемерове состоялся II 
Международный детский, юно-
шеский и взрослый  конкурс-
фестиваль «Закружи, вьюга!», 
в котором принимали участие 
более шести тысяч талантливых 
творческих коллективов, детей 
и представителей молодежного 
поколения Сибири, регионов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Воспитанники Дворца куль-
туры «Родина» наряду с кол-
лективами Алтая, из Томска, 
Юрги, Тайги, Алтая, Красноярс-
ка, Улан-Удэ, Ачинска и других 
городов приняли участие в этом 
масштабном конкурсе. Преодо-
левая жесткую конкуренцию и 
огромное волнение, наши учас-
тники достойно показали свое 
творчество. Конкурсное прослу-

шивание полысаевцев вызвало 
живой отклик зала и повышенное 
внимание жюри. 

В номинации «Эстрадный 
вокал» Полысаево представляли 
солисты вокальных студий «Кро-
ха», «Дебют» (рук. Т.В. Квашнина) 
и «Юность» (рук. Л.А. Шерина). 

В номинации «Народный 
вокал» наш город представлял 
народный коллектив - ансамбль 
сценического фольклора «Лю-
бавушки» (рук. Л.А. Шерина). 
Он выставил на суд строгого 
жюри лучшие свои произведе-
ния: «По Дону гуляет», «Когда 
б имел златые горы», показав 
свое мастерство и вызвав таким 
репертуаром бурю положитель-
ных эмоций. По единодушному 
мнению жюри им был присужден 
диплом I степени. В младшей 
возрастной категории Дворец 
культуры «Родина» города По-
лысаево представляла Анастасия 
Рыжкова  (рук. А.Е. Карпович). 
Настенька получила диплом 
участника, но не расстроилась, 
ведь для нее это был первый 
конкурс международного мас-

штаба. Мы надеемся, что все у 
неё еще впереди.

Немного удачи и непосильный 
труд сделали своё дело: Ана 
Бирст и Евгений Эрекайкин стали 
лауреатами II степени. Очень 
непросто было добиться таких на-
град, ведь в конкурсе принимало 
участие много талантливых ребят 
практически со всех регионов 
России, но наши юные артисты 
достойно отстояли честь родно-
го города! Еще одну не менее 
значимую победу принесла нам 
Мария Каныгина. Участвовать 
в таком престижном конкурсе 
было нелегко, но, пройдя через 
все преграды, преодолев свое 
волнение, Маша, получив диплом 
лауреата II степени, доказала 
всем, что достойна быть в ряду 
лучших.

Сейчас вокалисты готовятся 
к новым конкурсам областного и 
международного значения.

От всей души поздравляем 
их и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Т. САВчЕНКо, зав. массовым 
отделом ДК «Родина».

Культурная жизнь

«Закружи, вьюга!»
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Человек и закон 

Заместитель начальника 
полиции майор полиции Дмитрий 
Анатольевич Ермаков рассказал 
об основных задачах дежурной 
службы, ходе реализации стан-
дартов обслуживания населения 
дежурной службой, разрабо-
танных Главным управлением 
МВД России по Кемеровской 
области.

Произошедшее реформи-
рование в системе МВД Рос-
сии в разы увеличило степень 
ответственности  сотрудников 
полиции перед гражданами. В 
свою очередь применение стан-
дартов обслуживания должно 
способствовать росту доверия 
российского общества к полиции 
и формированию у граждан уве-
ренности в своей защищенности 
органами правопорядка. 

«Самая главная задача де-
журной части - координация де-
ятельности всех подразделений, 
организация незамедлительного 
реагирования на обращения 
граждан о преступлениях и 
правонарушениях. Для этой 
цели мы ввели в штатное рас-
писание дежурной части группу 
немедленного реагирования, 
что позволило значительно 
сократить время прибытия по-
лиции на место происшествия. 
Большая часть сообщений, 
на которые выезжает группа 
немедленного реагирования, 
- семейно-бытовые конфликты, 
дебоши, где главное - предо-
твратить развитие и совершение 
более тяжкого преступления. 
Подобная практика имеется 
только в нескольких городах 
Кемеровской области», - отме-
тил Д.А. Ермаков.

 Большое внимание уделяется 

вежливому и тактичному обра-
щению с населением. Теперь 
граждане, обратившиеся в ОВД 
по телефону, слышат ответ: 
«Здравствуйте. Оперативный 
дежурный майор Иванов. Чем 
я могу вам помочь?»

На конференции говорили 
и о способах подачи заявления 
о преступлении или правона-
рушении в ОВД. Так, каждый 
гражданин вне зависимости от 
места и времени совершения 
происшествия, может обратиться 
с заявлением в любой отдел 
внутренних дел. Сообщения 
принимаются круглосуточно.

Обратиться можно лично, 
передать нарочным, по почте, 
по телефону, телеграфу, инфор-
мационным системам общего 
пользования, факсимильным или 
иным видом связи, в том числе 
посредством сети Интернет.

С 2011 года  на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по 
Кемеровской области www.
guvd-kuzbass.ru запущен про-
ект по предоставлению госу-
дарственных услуг населению. 
Специально для этого на офи-
циальном сайте ГУ МВД России 
по Кемеровской области открыт 
раздел «Красная кнопка». Он 
призван облегчить процедуру 
подачи заявлений в полицию. 
Теперь, чтобы сообщить о пре-
ступлении или правонарушении, 
не обязательно идти в дежурную 
часть. Достаточно иметь под 
рукой Интернет. 

Воспользовавшись  разделом 
«Красная кнопка», граждане 
могут подавать заявления в 
полицию о преступлениях и 
правонарушениях. Найти раздел 
несложно – на главной странице 

сайта размещён соответствую-
щий информационный баннер. 
Войдя, нужно выбрать подраздел 
- «Подать заявление». 

После этого действия от-
крывается перечень органов 
внутренних дел по городам и 
районам Кузбасса. Гражданину 
нужно выбрать интересующую 
его ссылку. Например, если он 
проживает в Ленинске-Кузнец-
ком или Полысаеве, то курсор 
необходимо навести на «Межму-
ниципальный отдел  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

На сайте ГУ МВД России 
имеется подробная инструкция 
о порядке подачи обращения, 
заявления в орган внутренних 
дел посредством Интернета, 
бланк заявления. 

По заявлениям о преступле-
ниях и правонарушениях решение 
принимается в соответствии 
со сроками, предусмотренны-
ми Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. О результатах 
гражданину сообщается по поч-
те. На адрес, указанный им в 
заявлении, направляется офи-
циальный ответ.

Воспользовавшись «Крас-
ной кнопкой», граждане могут 
подать заявление о преступ-
лении или правонарушении в 
любой орган внутренних дел, 
существующий на террито-
рии Кузбасса. Исключение 
составляют лишь случаи, когда 
необходима экстренная помощь 
милиции. В такой ситуации сле-
дует незамедлительно звонить 
по телефону «02». 

Н. АСТУДИНА, 
старший специалист 

по связям со СМИ, 
майор внутренней службы.

Ранее Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и  благополучия человека 
указывала на то, что в российском 
законодательстве отсутствуют пра-
вовые основы регулирования такого 
вида самостоятельной предпри-
нимательской деятельности, как 
«взыскание просроченной задол-
женности», которая с легкой руки 
предприимчивых коммерсантов 
стала именоваться иностранным 
словом «коллекторская», а также 
на тот факт, что привлечение креди-
тором «сборщиков долгов» любого 
рода, в том числе коллекторов, не 
имеющих статуса банка (кредит-
ной организации), не прекращает 
первоначальных правоотношений 
между банком и должником.

Все вопросы должник должен 
разрешать именно с банком, при-
чем спор должен разрешаться в 
судебном порядке. Организация, 
так называемый «коллектор» или 
иной «сборщик долгов» такого 
рода, может стать участником су-
дебного процесса только в силу 
соответствующей доверенности на 
представление интересов кредитной 
организации в суде.

По мнению Роспотребнадзора, 
появление какого-либо «сборщика 
долгов» не прекращает первона-
чальные правоотношения между 
банком и должником,  поскольку 
коллекторские организации не яв-
ляются кредитными организациями, 
имеющими необходимые специаль-
ные разрешения (лицензии) Банка 
России, выдаваемые кредитной 
организации или банку, и дающие 
право на осуществление банковских 
операций, неразрывно связанных с 
указанными договорами об оказании 
финансовых услуг. 

Сомнительны и небесспорны 
как сами объемы долгов с «заоб-
лачными» штрафами, так и методы 
деятельности коллекторских органи-
заций, которые зачастую сводятся 
к выбиванию долга разными спо-
собами, в том числе под страхом 
уголовного преследования,  угрозами 
описи имущества, ночными звонками 
родственникам с обещанием, мягко 
говоря, нерадостного будущего, и т.п., 
и даже лишение материнства. 

Обращения в некие агентства 
по «выбиванию долгов»,  в свою 
очередь,  дает возможность банкам 
как можно больше получить финан-
совых средств, не подавая исковых  
заявлений в суды.

Недостаточная грамотность пот-
ребителей в вопросах защиты своих 
прав играет на руку нечистоплотным 
«коллекторам», паразитирующим 
на социальной безответственнос-
ти ряда кредитных организаций, 
допускающих незаконную уступку 
права  требования по кредитному 
договору.

Роспотребнадзор уже обращал 
внимание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации должник вправе не 
исполнять обязательство новому 
кредитору до представления ему 
доказательств перехода требования 
к этому лицу. 

Между тем некоторыми коммер-
ческими организациями путем иници-
ирования судебных разбирательств 
предпринимаются активные попытки 
воспрепятствовать осуществлению 
деятельности Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека, 
направленной на  наведение порядка 

в данной области, обсуждению в 
средствах массовой информации 
данной проблемы, доведению до 
потребителей достоверной  соот-
ветствующей информации.

Вполне очевидно, что подобная 
практика «выбивания» долгов ведет к 
умалению прав граждан, обладающих 
статусом потребителя в их правоотно-
шениях с реальными исполнителями 
соответствующих услуг.

В этой связи Роспотребнадзор 
обращает внимание заемщиков, 
что в соответствии с положениями 
ст.388 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК 
РФ) уступка требования кредитором 
другому лицу допускается, если 
она не противоречит закону, иным 
правовым актам или договору. При 
этом не допускается без согласия 
должника уступка требования по 
обязательству, в котором личность 
кредитора (т.е. правовой статус ком-
мерческой организации в качестве 
именно банка) имеет существенное 
значение для должника.

Так называемые коллекторские 
агентства, не будучи субъектами бан-
ковской деятельности, ни при каких 
обстоятельствах не могут заменить 
банк в качестве нового кредитора, 
равнозначного кредитной организа-
ции по объему прав и обязанностей, 
поскольку по смыслу ст.384 ГК РФ 
право первоначального кредитора 
должно переходить к новому в том 
объеме и на тех условиях, которые 
существовали к моменту перехода 
права.

Кроме этого, по одному из импе-
ративных правил главы 24 ГК РФ, 
закрепленному в пункте 2 статьи 
385 ГК РФ, «кредитор, уступивший 
требование другому лицу, обязан пе-
редать ему документы, удостоверя-
ющие право требования, и сообщить 
сведения, имеющие значение для 
осуществления требования». Таким 
документом в рамках отношений по 
кредитному договору (статья 819 ГК 
РФ) может являться только сам как 
таковой кредитный договор, требо-
вания к форме заключения которого 
изложены в статье 820 ГК РФ.

Между тем, банк, исходя из 
нормы, закрепленной в статье 26 
«Банковская тайна» Федерального 
закона от 02.12.1990г. №395-1 «О 
банках и банковской деятельности» 
и ст. 857 ГК РФ, обязан гаран-
тировать «тайну об операциях, о 
счетах и вкладах своих клиентов 
и корреспондентов», что делает 
невозможным соответствующую 
уступку права требования по обя-
зательствам, возникшим между 
банком и гражданином-потреби-
телем, коллектору без нарушения 
приведенных положений названного 
законодательного акта.

В случаях использования коллек-
торскими агентствами незаконных 
средств по взысканию долгов с 
заемщиков, сопровождающихся 
различного рода угрозами и т.п. 
действиями, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека рекомендует обращаться 
непосредственно в правоохрани-
тельные органы, в чью компетен-
цию входит пресечение подобных 
фактов.

С. ЛоБАНоВА, ведущий 
специалист-эксперт

 ТО Роспотребнадзора 
в гг. Ленинске-Кузнецком 

и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе.

Защита прав потребителей от неправовой 
«коллекторской» деятельности

Когда коллектор 
не прав

Несмотря на то, что  Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и  благополучия человека неоднократ-
но привлекала внимание к той нездоровой ситуации, которая 
складывается в сфере «коллекторских услуг», т.е. к отношениям, 
возникающими между гражданами и коллекторами, в службу 
продолжают поступать обращения граждан о взыскании с них 
долгов разного рода коллекторскими организациями. 

Выписка из исполнительного листа
от 7 октября 2011 года

Центральный районный суд 
г. Кемерово Кемеровской об-
ласти, рассмотрев гражданское 
дело по исковому заявлению 
Зыкова В.П. к Кемеровскому 
региональному отделению ЛДПР, 
Киселеву С.А. о защите чести, 
достоинства, деловой репутации, 
понуждении опровергнуть распро-
страненные сведения, компенса-
ции морального вреда, решил 
обязать Киселева Станислава 
Анатольевича и Кемеровское 
региональное отделение партии 
ЛДПР опровергнуть распростра-
ненные ими несоответствующие 
действительности и порочащие 
истца сведения путем совер-
шения следующих действий по 
опубликованию опровержения 
следующего содержания: 

«Не соответствуют действи-
тельности сведения, что в де-
ятельности главы города Полыса-
ево имели место неоднократные 
нарушения закона и многолетнее 

пренебрежение  обязанностями 
мэра, распространенные Киселе-
вым Станиславом Анатольевичем 
и Кемеровским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России» путем разме-
щения 12.04.2011 г. в общедо-
ступных местах г. Полысаево 
Кемеровской области листовок 
следующего содержания:

«Кемеровское региональное 
отделение ЛДПР требует снятия 
главы города Полысаево в связи с 
неоднократными нарушениями им 
закона и многолетним пренебре-
жением обязанностями мэра.

ЛДПР намерена добиваться 
отставки действующего главы 
города всеми законными мето-
дами, руководствуясь при этом 
интересами горожан»».

- оплатить стоимость выхода 
объявления следующего содер-
жания:

«Не соответствуют действи-

тельности сведения, что в де-
ятельности главы города Полыса-
ево имели место неоднократные 
нарушения закона и многолетнее 
пренебрежение обязанностями 
мэра, распространенные Киселе-
вым Станиславом Анатольевичем 
и Кемеровским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России» путем разме-
щения 12.04.2011 г. в общедо-
ступных местах г. Полысаево 
Кемеровской области листовок 
следующего содержания:

«Кемеровское региональное 
отделение ЛДПР требует снятия 
главы города Полысаево в связи с 
неоднократными нарушениями им 
закона и многолетним пренебре-
жением обязанностями мэра.

ЛДПР намерена добиваться 
отставки действующего главы 
города всеми законными мето-
дами, руководствуясь при этом 
интересами горожан».

20.03.2012 
* НДС - налогоплательщики (налоговые аген-

ты) уплачивают 1/3 суммы налога за 4 квартал 
2011 года.

 
Не позднее 26.03.2012  
*  Акцизы: Налогоплательщики  представляют 

налоговую декларацию и уплачивают  акцизы  за 
февраль 2012 года.

 * НДПИ: - Налогоплательщики уплачивают 
налог за  февраль 2012 года.

Не позднее 28.03.2012  
* Налогоплательщики представляют налоговую 

декларацию по налогу на прибыль организаций 
и уплачивают налог за 2011 год.

*  Налогоплательщики,  исчисляющие ежеме-
сячные авансовые платежи исходя из фактически 
полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за 
февраль 2012 года.

Не позднее 30.03.2012 
* Представление налоговой декларации по  

налогу имущество за 2011 год и уплата налога.             
* Представление годовой бухгалтерской от-

четности за 2011 год.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ко.

НАЛоГоВЫй  КАЛЕНДАРЬ на МАРТ

В Межмуниципальном отделе МВД России «Ленинск-Кузнецкий» прошла пресс-конференция 
по теме «Стандарты обслуживания дежурной службы Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», способы подачи заявления о совершенном правонарушении».



12 марта 2012г.�ПолысаЕВо
 

Понедельник, 12 марта
ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Личные
            обстоятельства»
21.30 Т/с «Краткий курс 
          счастливой жизни»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «Почти знаменит»
03.05 «Криминальные хроники»

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 «Анжелика Балабанова.
      Русская жена для Муссолини»
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 «V Центурия. 

В поисках зачарованных
 сокровищ»

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 «Обманутые наукой»: 
          «Бремя богов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Школа Православия»
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Враг человечества. 
           Секретный агент №1»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Игра престолов»
00.00 Х/ф «Снайпер»
01.55 Сериал «Туристы»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
             происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские
            войны - 5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.45 «Центр помощи
             «Анастасия»
02.35 «В зоне особогго риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 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 “Школа ремонта” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с «Губка Боб
            Квадратные штаны» 
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения” 

12.30 М/с «Бен 10:
           Инопланетная сила»
13.00 “Барвиха”
            Молодежная драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.05 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
18.00 Прямой эфир. «Вечные 

ценности: беседы 
со священником» 

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»: 

“Письма к Джульетте” 
США, 2010 г. 

23.00 “Дом-2. Город любви” 
          Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката”
           Реалити-шоу
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 “Набережная Орфевр, 36” 

Боевик/триллер, 
Франция, 2004 г. 

03.15 “Друзья” Комедийный 
            телесериал 
05.15 “Комедианты” 
05.25 “Саша + Маша” 

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
           с Еленой Дмитриевой
11:00 Х/ф «Знахарь»
13:30 Х/ф «Своя правда»

17:30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 «Быть с ним»
20:00 Т/с «Похищение богини»
22:00 «Одна за всех»
22:30 «Платье моей мечты»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Жизнь
             забавами полна»
01:20 Т/с «Грязные
          мокрые деньги»
02:05 Т/с «Одержимый»
02:55 Т/с «Доктор Куин, 
            женщина-врач»
03:50 «Моя правда»
05:30 «Звездные истории»
06:00 «Моя правда»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Чародейки»
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 «Ясон и герои 
            Олимпа»
13.00 М/с «Новаторы»
13.10 М/ф «Мадагаскар-2. 
           Побег из Африки»
14.50 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Геймеры»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Т/с «Стройбатя»
03.45 Т/с «Щит»
04.40 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение» 
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Тихое следствие»
09.35 Х/ф «Еще один шанс»
10.30 События
10.45 Х/ф «Еще один шанс»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Параллельно любви»
15.30 «Хроники 
          московского быта»
16.30 События
17.10 «Наши 
         любимые животные»
17.45 Х/ф «Жена Сталина»
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.00 «Народ хочет знать»
23.00 События
23.35 «Футбольный центр»
00.05 «Выходные на колесах»
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.35 Х/ф «Человек 
           без паспорта»
04.30 «Аромат женщины» 

ПЯТЫй КАНАЛ

07.00 «Прогресс»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Частный заказ»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Частный заказ»
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 «Дело Румянцева»
02.25 Х/ф «Ксения, любимая 
           жена Федора»

04.05 Х/ф «Начало»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Приятель покойника»
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 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 Т/с «Мы с Ростова»
18.30 «Улетное видео»
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 «Полумгла»
22.55 Т/с «Анатомия смерти»
23.50 Х/ф «Приятель покойника»
01.40 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи» 

КУЛЬТУРА

05.35 Э.Григ. Сюита 
           для оркестра
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Высшая ценность - человек»
           Борис Ананьев
15.40 «Линия жизни. 
           Ольга Свиблова»
16.35 Д/с «Красота книг»
17.05 Т/ф «Бумажное сердце»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
          культуры
18.50 М/ф «Хвосты»
19.05 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.05 «Монолог в 4-х частях»
20.35 «Знаменитые ансамбли.
           Виртуозы Москвы»
21.40 Д/ф «Гилберт
          Кит Честертон»
21.50 «В вашем доме»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 «Мой серебряный шар»
           Леонид Утесов
00.30 «Овечка Долли - 
         чудо или чудовище»
00.55 «Academia»
01.40 «Тем временем»
02.50 «Документальная 
           камера»
03.30 Д/ф «Хлебный день»
04.25 Г.Свиридов. Кантата 
           «Ночные облака»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИоН +

06.25 Х/ф «Хорошая женщина»
08.00 Х/ф «Найти Аманду»
09.35 Х/ф «Параноид Парк»
11.05 Х/ф «Мирный воин»
13.10 Х/ф «Шери»
14.45 Х/ф «Гигантик»
16.25 Х/ф «Он был тихоней»
18.10 Х/ф «Ловушка»
19.50 Х/ф «Игра их жизни»
21.45 Х/ф «Суши-герл»
01.20 Х/ф «Альфа Дог»
03.20 Х/ф «Он был тихоней»
05.00 Х/ф «Ловушка»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН +

05.30 Х/ф «Бумеранг»
07.20 Х/ф «Прощеное 
         воскресенье»
08.50 Х/ф «Любовь Авроры»
10.25 Х/ф «Птица счастья»
12.00 Х/ф «Дамский портной»
13.40 Т/с «Адмиралъ»
14.50 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть»
16.45 Х/ф «Тот, кто нежнее»
18.20 Х/ф «Олигарх»
20.40 Х/ф «Травести»
22.15 Х/ф «Скульптор смерти»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Меченосец»
02.35 Х/ф «Мордашка»
04.05 Х/ф «Бумеранг»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Эльдорадо»
12.00 Д/ф «Святые. 
        Послание Богородицы»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Х/ф «Вредный Фред»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые. 
          Заступница Варвара»
19.10 Т/с «ВЕДЬМАК»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Джексон-мотор»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Городские легенды»
02.45 Х/ф «Улыбка»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Пупупиду»
07.00 Х/ф «11-11-11»
09.00 Х/ф «Двойник дьявола»
11.00 Х/ф «Резня»
13.00 Х/ф «Служанка»
15.00 Х/ф «Не бойся темноты»
17.00 Х/ф «Пупупиду» 
19.00 Х/ф «11-11-11»
21.00 Х/ф «Резня»
23.00 Х/ф «Служанка»
01.00 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
03.00 Х/ф «Пупупиду» 
 

КИНоКЛУБ

06.00 Х/ф «Бобер»
08.00 Х/ф «Геймер»
10.00 Х/ф «Секс, ложь и видео»
12.00 Х/ф «Ливан»
14.00 Х/ф «Жук»
16.00 Х/ф «Все, что ты хочешь»
18.00 Х/ф «Детки в порядке»
20.00 Х/ф «Субмарино»
22.00 Х/ф «Беги, Ванесса, беги»
23.30 Плюс кино
00.00 Х/ф «Без пощады»
02.00 Х/ф «Жюльетта»
04.00 Х/ф «Невидимка-2»

КИНоХИТ

05.35 Х/ф «Без компромиссов»
07.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
09.30 Х/ф «Книга Илая»
11.30 М/ф «В гости 
          к Робинсонам»
13.30 Х/ф «Ешь, молись, люби»
15.50 Х/ф «Затащи меня в ад»
17.35 Х/ф «Без компромиссов»
19.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
21.30 Х/ф «Книга Илая»
23.35 Х/ф «Знакомство
         с родителями»
01.30 Х/ф «Трудная мишень»
03.30 Х/ф «Время ведьм»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный»
08.30 Х/ф «Единожды солгав...»
10.30 Х/ф «Французский вальс»
12.30 Х/ф «Стрелец 
           неприкаянный»
14.30 Х/ф «Единожды солгав...»
16.30 Х/ф «Французский вальс»
18.05 Плюс кино
18.35 Х/ф «Стрелец 
           неприкаянный»
20.30 Х/ф «Единожды солгав...»
22.30 Х/ф «Взорванный ад»
00.30 Х/ф «Абориген»
02.45 Х/ф «Мой друг 
           Иван Лапшин»
04.30 Х/ф «Взорванный ад»

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Если бы
           я тебя любил...»
07.15 Х/ф «Фобос»
09.15 Х/ф «Люди добрые»
10.50 Плюс кино
11.20 Х/ф «Остров»
13.15 Х/ф «Чертово колесо»
15.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы»
17.15 Х/ф «Если бы 
           я тебя любил...»
19.15 Х/ф «Фобос»
21.15 Х/ф «Эффект домино»
23.15 Х/ф «ПираМММида»
01.15 Х/ф «Петя по дороге 
           в царствие небесное»
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03.15 Х/ф «Люди добрые»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Чек»
08.00 Х/ф «Контракт»
10.00 Х/ф «Сибирский спас»
12.00 Х/ф «Влюбленные»
14.00 Х/ф «Люблю и точка»
16.00 Х/ф «Игра в шиндай»
18.00 Х/ф «Рысь»
20.00 Х/ф «Женщина в белом»
22.30 Х/ф «Сон слепого
           человека»
00.00 Х/ф «Чек»
02.00 Х/ф «Контракт»
04.00 Х/ф «Удаленный доступ»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Любовь со словарем»
09.00 Х/ф «Возмещение 
           ущерба»
11.00 Х/ф «Послание в бутылке»
13.10 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена»
15.00 Х/ф «Становясь 
            Джейн Остин»
17.00 Х/ф «Космические ковбои»
19.20 Х/ф «Блеск»
21.00 Х/ф «Участь женщины»
23.00 Х/ф «Эон Флакс»
01.00 Х/ф «Яркая звезда»
03.00 Х/ф «Происхождение»
05.00 Х/ф «Эон Флакс»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.05 Х/ф «Школьный вальс»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
             23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
11.40 Т/с «Потерявшие солнце»
12.40 Д/с «Подполье против 
           Абвера»
13.10 «Следственный лабиринт»
15.15 Т/с «Угон»
17.15 Д/с «Победоносцы»
17.35 Х/ф «Егорка»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.35 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

21.55 Т/с «Потерявшие солнце»
23.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
00.20 Х/ф «Куда исчез 
           Фоменко?»
01.45 Д/ф «Русские во 
          Французском легионе»
02.45 Х/ф «Пятнадцатая весна»
04.30 Х/ф «Идеальное 
           преступление»

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 «Кабачок 13 стульев»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вокруг смеха»
09.00 «До и после полуночи»
10.10 Что? Где? Когда?
11.20 «Под знаком зодиака»
13.00 «Номер один - 
          Далида» Концерт
14.05 Д/ф «Эти обаятельные 
           провинциалы»
16.00 «Колба времени»
17.00 Д/ф «Геннадий Гладков»
18.00 «Голубой огонек»
19.50 «Фестиваль
          в Сан-Ремо» Концерт
21.00 «Новое поколение 
           выбирает.
           Великолепная семерка»
22.00 «Иосиф Бродский. 
            Поэт о поэтах»
22.45 Х/ф «Американская
          трагедия»
00.00 Д/ф «Михаил Шемякин.
         Исповедь художника»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Эти старые 
           добрые песни»
03.00 «Под знаком «Пи»
04.00 «Утренняя почта»
04.35 Х/ф «Он, она и дети»

DISNEY

08.05, 17.15, 20.15 Т/с «Все 
         тип-топ»
08.30, 13.20 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.35 М/с «Кид 
         виси Кэт»

09.15, 15.15 М/с «Ким
          Пять-с-Плюсом»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25, 16.40, 20.05, 

20.10 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
         в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая 
           школа императора»
16.50 Т/с «Настоящий
            Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна
           Монтана»
18.10 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
19.00 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 «Ксенон: 
           девушка 21 века»

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! 
         «Слон-путешественник»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа
           Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Волшебная серна»
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»
11.40 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
12.15 М/ф «Неуловимый
          Фунтик»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Комаров»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
14.30 «Жизнь 
          замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
          «Город мечты»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/ф «КОАПП»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Дорожная азбука»
22.30 М/ф «Три мешка 
          хитростей»
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

06.00 Х/ф «Кактус»
07.40 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
09.15 Х/ф «Черная орхидея»
11.20 Х/ф «Последний поворот»
13.00 Х/ф «Европа, Европа»
15.00 Х/ф «Аллегро»
16.35 Х/ф «Заповедная дорога»
18.25 Т/с «Доктор Живаго»
19.20 Х/ф «Частная 
          собственность»
21.00 Х/ф «Европа, Европа»
23.00 Х/ф «Аллегро»
00.35 Х/ф «Заповедная дорога»
02.25 Т/с «Доктор Живаго»
03.20 Х/ф «Частная 
           собственность»

МТV RUSSIA

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
08.00 «Ameriсan Idol-11»
09.00 «Звёзды на ладони»
09.30 «Телепорт»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Тайн.net»
11.30 Х/ф «Стильные штучки»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Любовь на острове»
19.00 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Любовь на четверых»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.40 «Холостяк»
00.30 «Проверка слухов»
01.00 «Горячее кино»
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 «Добрый Монинг»
11.10 Pro-новости
11.45 «Топ-модель чарт»
12.10 «Звездные замашки»
13.10 «Сosmopolitan. 
            Видеоверсия»
14.10 «Стилистика»
14.40 «Мисс «Детсад»
15.40 «Горячие мамочки. 
           Русская версия»
16.05 «Топ-модель 
            по-американски»
17.50 «Муз-ТВ чарт»
18.50 «Хорошее кино»
19.20 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.40 «Косметический ремонт»
21.15 «Горячие мамочки. 
            Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
            Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звезды без вкуса»
03.10 «Русский чарт»
04.10 «Конвейер любви»
05.10 «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 «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 «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 «Золотая лихорадка. 
           Аляска»
00.00 «Уголь»
01.00 «Рыба-меч: жизнь 
            на крючке»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Золотая лихорадка. 
            Аляска»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «“Секунды 
           до катастрофы”»
07.00 «Свидетели японской
           катастрофы»
08.00 «“Мегазаводы”»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Тайна морского дьявола»
11.00 «Секунды до катастрофы»
12.00 «Свидетели 
          японской катастрофы»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секунды 
           до катастрофы»
17.00 «Свидетели 
           японской катастрофы»
18.00 «Битва в Крюгер парке»
19.00 «Дикая природа России»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Критическая ситуация»
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 «Критическая ситуация»

ДоМ КИНо

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 

00.00 Т/с «Александровский
 сад»

08.45 Х/ф «Лучший друг 
           моего мужа»
10.30 Х/ф «Сампо»
12.05 Х/ф «Ау-у!»
13.15 Х/ф «Муж и дочь 
         Тамары Александровны»
16.00 Т/с «Зал ожидания»
16.55 Х/ф «Теплый хлеб»
17.25 Х/ф «Начало»
18.55 Х/ф «Сапоги всмятку»
20.20 Х/ф «Прощение»
21.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
00.55 Х/ф «Героиня 
             своего романа»
02.30 Х/ф «Куда он денется!»
04.00 Х/ф «Конец Любавиных»
05.35 Х/ф «Затянувшийся 
         экзамен»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.25 «В мире животных»
10.00, 12.00, 14.40, 18.35, 
           04.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.10 Вести-Спорт. 
          Местное время
12.15 Х/ф «Стрелок»
13.55 «Вопрос времени»
14.25 Вести.ru
14.55 «Футбол.ru»
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
18.50 «Футбол.ru»
19.55 Футбол. Первенство России.
           «Урал» - «Мордовия»
21.55 Х/ф «Рокки Бальбоа»
23.50 Смешанные единоборства.
           Бои Джеффа Монсона
01.00 «Неделя спорта»
02.00 «Роналду - проверка 
          на прочность»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
         «Арсенал» - «Ньюкасл»
05.05 Вести.ru
05.25 «Наука 2.0.»
05.55 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
            (Москва)

НАШ ФУТБоЛ

06.05 Сезон-2011/2012. 
          «Зенит» - «Кубань»
08.25 Сезон-2011/2012. 
         ЦСКА - «Динамо»
10.25 Сезон-2011/2012. 

         «Ростов» - «Крылья 
          Советов»
12.40 Сезон-2011/2012. 
          «Рубин» - «Локомотив»
15.00 Сезон-2011/2012. 
           «Итоги дня»
15.30 Сезон-2011/2012.
            «Разогрев»
16.40 Сезон-2011/2012. 
           «Томь» - «Волга» 
19.10 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар» 
21.40 Сезон-2011/2012.
         «Анжи» - «Спартак» (Мос)
00.00 «90 минут Плюс» 
      Ток-шоу Георгия Черданцева
02.50 Сезон-2011/2012. 
          «Томь» - «Волга»
05.10 Сезон-2011/2012. 
        «Спартак» (Нал.) - «Амкар»

ФУТБоЛ

06.30 Чемпионат Голландии.
          «Аякс» - «Ваалвейк»
08.20 Чемпионат Германии. 
         «Шальке» - «Гамбург»
10.10 Чемпионат Голландии. 
        «Бреда» - ПСВ
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
         «Новара» - «Удинезе»
14.10 Чемпионат Франции. 
        «Монпелье» - «Кан»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Дженоа» - «Ювентус»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Испании. 
         «Расинг» - «Барселона»
20.10 Чемпионат Италии. 
        «Милан» - «Лечче»
22.05 Обзор чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная 
            панорама»
00.15 Обзор матчей 
           Чемпион-лиги Англии
00.45 Обзор чемпионата
          Испании
01.45 Обзор чемпионата
          Германии
02.45 Чемпионат Германии. 
         «Шальке» - «Гамбург»
04.35 Чемпионат Голландии.
           «Бреда» - ПСВ

СПоРТ оНЛАйН

06.10 «Первая пятерка»
07.15 Фристайл. Финал Кубка

мира в Швейцарии. 
Женщины. Мужчины. 
Ски-кросс

08.30 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Leeds» -
 «Warrington»

10.40 Горнолыжный спорт. Этап 
            Кубка мира в Словении.

 Мужчины. Слалом
12.30 Новости
12.45 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «Leeds» -
 «Warrington»

14.30 Сноубординг. «TTR World
 Tour» в США. Женщины.
 Мужчины. Слоупстайл

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Испании.
          «Атлетико» - «Гранада»
18.05 Футбол. Чемпионат Германии.
          «Вердер» - «Ганновер»
20.00 Новости
20.15 Борьба. Чемпионат 

Европы в Сербии. Вольный 
стиль. 66, 96 кг. Женская 
борьба. 48 кг

22.20 «Шесть на шесть»
22.50 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.10 Горнолыжный спорт. 

 Этап Кубка мира 
в Словении. Мужчины.
 Гигантский слалом

02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
          «Вильярреал» - «Хетафе» 
05.00 «Большой ринг»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Разум и чувства»
09.00 Х/ф «Как три мушкетера»
11.30 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Бесстрашный»
14.30 «Новый образ Индии»
15.00 Х/ф «Когда расцветут 
        цветы»
17.35 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Прости, брат»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Невестка и свекровь»
23.45 «Индийский калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Король Сингх»
03.00 Х/ф «Клятвы и обещания»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Личные 
            обстоятельства»
21.30 Т/с «Краткий курс 
          счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
23.00 Т/с «Следствие по телу»
23.55 Х/ф «Аполло 13»
02.35 «Чудеса исцеления»

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»
21.55 К юбилею. «Наина»
22.50 «Охота на призраков»
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 «Снайпер»
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. «Обманутые

 наукой»: «Насильно 
счастливые»

18.00 Экстренный вызов
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: 
          «Это вымогательство»
20.00 «Живая тема»:
          «Интернет - врата ада»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Игра 
          престолов»
00.00 Х/ф  «Прямой контакт»
01.35 «В час пик»
02.10 Т/с «Туристы»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны - 6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия?»
00.35 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 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 “Неравный брак” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения” 

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

“Просто друзья” Германия,
 Канада, США, 2005 г. 

23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф  “Пропавшие”  
02.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу 
03.00 Х/ф “Джинсы – талисман-2”  
05.20 “Друзья” Комедийный 
           телесериал 
05.50 “Саша + Маша”

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11:00 Х/ф «Женатый холостяк» 
12:45 «Красота требует!»
13:45 Х/ф «Женщина-зима»
17:30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»

18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 «Материнские слёзы»
20:00 Т/с «Похищение богини»
22:00 «Одна за всех»
22:30 «Платье моей мечты»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Детский мир»
00:55 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
01:40 Т/с «Одержимый»
02:30 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
03:25 «Моя правда»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Чародейки»
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 «Ясон и герои 
           Олимпа»
13.00 Т/с «Геймеры»
14.00 Х/ф «Ип Ман»
16.05 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Геймеры»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
22.55 «6 кадров»
23.30 «Детали. 
         Новейшая история»
00.30 Т/с «Стройбатя»
03.30 Т/с «Щит»
04.20 М/с «Настоящие 
       охотники за привидениями»
04.45 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Личное дело 
         судьи Ивановой»
09.55 «Тайны нашего кино.
           «Служебный роман»
10.30 События
10.45 Х/ф «Черное платье»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Параллельно любви»
15.25 «Хроники 
          московского быта»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Х/ф «Жена Сталина»
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
21.10 Д/ф «Фарцовщики. 
          Опасное дело»
22.45 События
23.20 Х/ф «Сын за отца»
00.55 Х/ф «Ясновидящая»
02.50 Х/ф «Тихое следствие»
04.10 «Хроники 
          московского быта»

ПЯТЫй канал

05.35 Х/ф «Королева
           Шантеклера»
07.25 Д/с «Календарь 
         природы. Весна»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Я вернусь»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Я вернусь»
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 «Собачье сердце»
03.05 Х/ф «Последний дюйм»
04.40 «Криминальные хроники»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Магистраль»
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 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 Т/с «Мы с Ростова»
18.30 «Улетное видео»
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 «Магистраль»
22.45 Т/с «Анатомия смерти»
23.35 Х/ф «Полумгла»
01.20 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»

КУЛЬТУРА

05.35 Й.Гайдн. Концерт
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Столица кукольной 

империи» Театр кукол
 им.С.Образцова

15.40 Д/ф «Давид Кугультинов.
           Последнее...»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Х/ф «Заблудший»
18.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «Приключения 
           Запятой и Точки»
19.05 Д/с «Дневник большой
           кошки»
20.05 «Монолог в 4-х частях»
20.35 «Знаменитые ансамбли.
          Группа «Кингс Сингерс»
21.30 Д/ф «Антуан Лоран 
         Лавуазье»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Мой серебряный шар»
00.30 «Жизнь замечательных
           идей»
00.55 «Academia»
01.45 «Игра в бисер»
02.50 Х/ф «Живи и помни»
04.35 И.Штраус. Не только
         вальсы

ИЛЛЮЗИоН +

06.25 Х/ф «Одинокий мужчина»
08.05 Х/ф «Игра их жизни»
10.10 Х/ф «Альфа Дог»
14.05 Х/ф «Призраки Гойи»
16.10 Х/ф «Найти Аманду»
17.55 Х/ф «Мирный воин»
20.00 Х/ф «Параноид Парк»
21.50 Х/ф «В одно ухо влетело»
23.30 Х/ф «Под кайфом»
01.15 Х/ф «Шери»
03.00 Х/ф «Найти Аманду»
04.35 Х/ф «Гигантик»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН

05.40 Х/ф «Птица счастья»
07.05 Х/ф «Двойная фамилия»
08.35 Х/ф «Холмы и равнины»
10.05 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть»
12.00 Х/ф «Тот, кто нежнее»
13.45 Т/с «Дом на Озерной»
14.50 Х/ф «Олигарх»
17.05 Х/ф «Травести»
18.45 Х/ф «Скульптор смерти»
20.25 Х/ф «Меченосец»
22.15 Х/ф «Мордашка»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Бомж»
02.35 Х/ф «Ехали два шофера»
04.10 Х/ф «Холмы и равнины»

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. 
          Заступница Варвара»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.30 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые. Чудотворец
          Серафим Вырицкий»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.10 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Виверн - 
          крылатый дракон»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Городские легенды»
02.45 Х/ф «Вымирание»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «11-11-11»
07.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
09.00 Х/ф «Резня»
11.00 Х/ф «Служанка»
13.00 М/ф «Медвежонок Винни 
        и его друзья»
15.00 Х/ф «Пупупиду» 
17.00 Х/ф «11-11-11»
19.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
21.00 Х/ф «Служанка»
23.00 М/ф «Медвежонок Винни 
           и его друзья»
01.00 Х/ф «Грибы 3D»
03.00 Х/ф «11-11-11»

КИНоКЛУБ

06.00 Х/ф «Жук»
08.00 Х/ф «Все, что ты хочешь»
10.00 Х/ф «Детки в порядке»
12.00 Х/ф «Субмарино»
14.00 Х/ф «Беги, Ванесса, беги»
16.00 Х/ф «Без пощады»
18.00 Х/ф «Жюльетта»
19.40 Плюс кино
20.10 Х/ф «Невидимка-2»
22.00 Х/ф «Дерево»
00.00 Х/ф «Не отступать 
              и не сдаваться»
02.00 Х/ф «Печальная баллада
             для трубы»
04.00 Х/ф «Патагония»

КИНоХИТ

05.30 М/ф «В гости 
           к Робинсонам»
07.30 Х/ф «Ешь, молись, люби»
09.50 Х/ф «Затащи меня в ад»
11.35 Х/ф «Знакомство 
           с родителями»
13.30 Х/ф «Трудная мишень»
15.30 Х/ф «Время ведьм»
17.30 М/ф «В гости 
           к Робинсонам»
19.30 Х/ф «Ешь, молись, люби»
21.50 Х/ф «Затащи меня в ад»
23.35 Х/ф «Знакомство
          с Факерами»
01.35 Х/ф «Король Артур»
03.45 Х/ф «Телефонная будка»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Абориген»
08.45 Х/ф «Мой друг 
            Иван Лапшин»
10.30 Х/ф «Взорванный ад»
12.30 Х/ф «Абориген»
14.45 Х/ф «Мой друг 
         Иван Лапшин»
16.30 Х/ф «Взорванный ад»
18.30 Х/ф «Абориген»
20.45 Х/ф «Мой друг 
           Иван Лапшин»
22.30 Х/ф «Гол в Спасские 
           ворота»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
02.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»
04.30 Х/ф «Гол в Спасские
          ворота»

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Остров»
07.15 Х/ф «Чертово колесо»
09.15 Х/ф «Эффект домино»
11.15 Х/ф «Пирамммида»
13.15 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное»
15.15 Х/ф «Люди добрые»
16.50 Плюс кино
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17.20 Х/ф «Остров»
19.15 Х/ф «Чертово колесо»
21.15 Х/ф «40»
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
            и собака»
01.15 Х/ф «Георг»
03.15 Х/ф «Эффект домино»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кавказский пленник»
08.00 Х/ф «Невинные создания»
10.00 Х/ф «Игра в шиндай»
12.00 Х/ф «Рысь»
13.35 Х/ф «Женщина в белом»
16.00 Х/ф «Яблоко луны»
18.00 Х/ф «Любовь на сене»
20.00 Х/ф «Дом Солнца»
22.00 Х/ф «Удаленный доступ»
00.00 Х/ф «Кавказский пленник»
02.00 Х/ф «Невинные создания»
03.30 Х/ф «Мертвые дочери»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Яркая звезда»
09.00 Х/ф «Происхождение»
10.50 Х/ф «Космические 
           ковбои»
13.00 Х/ф «Блеск»
15.00 Х/ф «Участь женщины»
17.00 Х/ф «Странное место
             для встречи»
19.00 Х/ф «Шоу начинается»
20.50 Х/ф «Страна теней»
23.00 Х/ф «Земное ядро»
01.22 Х/ф «Крутой папочка»
03.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
04.40 Х/ф «Земное ядро»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
            открытия»
08.10 Т/с «Угон»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения

 Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

11.35 Т/с «Потерявшие солнце»
12.40 Д/с «Подполье против
           Абвера»
13.10 «Следственный лабиринт»
15.15 Т/с «Угон»
17.20 Х/ф «Седьмая пуля»
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 «Сашка»
02.00 Х/ф «Деревенский
          детектив»
03.40 Х/ф «Егорка»
05.05 Х/ф «Когда деревья 
         были большими»

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 Концерт группы 
         «Машина времени»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Взгляд»
09.00 «Смех сквозь годы или 
         падал прошлогодний снег»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 Д/ф «Геннадий Гладков»
12.00 «Голубой огонек»
13.50 «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» Концерт
15.00 «Новое поколение выбирает.
           Великолепная семерка»
16.00 «Иосиф Бродский. 
             Поэт о поэтах»
16.45 Х/ф «Американская
         трагедия»
18.00 Д/ф «Михаил Шемякин.
         Исповедь художника»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Эти старые добрые
            песни»
21.00 «История одного 
            бенефиса.
           Шоу Бари Алибасова»
22.15 М/ф «Колесо фортуны»
22.45 Х/ф «Американская 
          трагедия»
00.00 «Хит-парад «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Брейн-ринг»
02.40 «Бомонд»
03.00 «До и после полуночи»
04.10 Что? Где? Когда?

DISNEY

08.05, 17.15, 20.15 Т/с «Все 
           тип-топ»
08.30, 13.20 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.35 М/с «Кид 
           виси Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25, 16.40, 20.05,

 20.10 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.50 Т/с «Настоящий
           Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна 
             Монтана»
18.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
19.00 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 «Ксенон: 
            продолжение»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Фа-Соль в цирке»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Город мечты»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа 
         Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
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»
11.40 «Бериляка учится 
            читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения
           отважных кузенов»
12.15 М/ф «Фунтик и сыщики»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Лиса, медведь 
         и мотоцикл с коляской»
12.45 «В гостях
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать! 
         «Солнечный лев»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «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»
19.20 «Русская литература. 
           Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 «Почемучка»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Приключения 

          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Найда»
22.45 «Мы идём играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Европа, Европа»
07.00 Х/ф «Аллегро»
08.35 Х/ф «Заповедная дорога»
10.25 Т/с «Доктор Живаго»
11.20 Х/ф «Частная 
          собственность»
13.00 Х/ф «Семейный ужин»
14.40 Х/ф «Альфредо,
          Альфредо»
16.35 Х/ф «Принцесса Мари»
18.20 Т/с «Доктор Живаго»
19.15 Х/ф «Проклятый дом»
21.00 Х/ф «Семейный ужин»
22.40 Х/ф «Альфредо, 
            Альфредо»
00.35 Х/ф «Принцесса Мари»
02.20 Т/с «Доктор Живаго»
03.15 Х/ф «Проклятый дом»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Любовь на острове»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Молодожены»
19.00 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Любовь на четверых»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.40 «Холостяк»
00.30 Шпильки Чарт
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 «Добрый Монинг»
11.05 Мультфильмы
11.30 Pro-новости
12.00 «Русский чарт»
13.00 «10 самых звездных
           креативщиков»
13.30 «Соблазны
          с Машей Малиновской»
14.00 «Выборы»
14.45 «Мисс «Детсад»
15.40 «Горячие мамочки. 
           Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
           по-американски»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.55 «Выборы»
19.15 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки. 
            Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Звездное здоровье»
03.10 «Top Hit 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 «Золотая лихорадка. 
            Аляска»

15.50 «Уголь»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Автольянцы»
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 «Восстановление Японии»
01.00 «Земля»
02.00 «Фредди Флинтофф
           против всех» 
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 «Охота за речным 
             чудовищем»
11.00 «Злоключения
            за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
           за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Крокодилы Катумы»
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Злоключения 
             за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ КИНо

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 

00.00 Т/с «Александровский
 сад»

08.45 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Героиня
          своего романа»
11.15 Х/ф «Эксперимент»
12.40 Х/ф «Коней на переправе
           не меняют»
16.00 Т/с «Зал ожидания»
16.55 Х/ф «Нетерпение души»
19.25 Х/ф «Совершенно 
           серьезно»
20.30 Х/ф «Видримасгор, 
        или История моего космоса»
21.55 Х/ф «Случай
          в квадрате 36-80»
00.55 Х/ф «Ванечка»
02.40 Х/ф «Добряки»
04.00 Х/ф «Всадник, 
          которого ждут»
06.20 Х/ф «А шарик летит»
 

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
09.00 «Неделя спорта»
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 
          01.20, 04.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Плачущий убийца»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.15 «Неделя спорта»
17.05 Х/ф «Иностранец»
19.00 «Роналду - проверка 
          на прочность»
20.10 Х/ф «Защитник»
21.55 Хоккей. КХЛ
00.15 «Футбол России»
01.35 Баскетбол. «Спартак» - 
          «Летувос Ритас»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
           «Ливерпуль» - «Эвертон»
05.05 Вести.ru
05.20 «Все включено»

НАШ ФУТБоЛ

07.30 Сезон-2011/2012. 
          «Анжи» - «Спартак» (Мос)
09.50 Сезон-2011/2012.
          «Томь» - «Волга»
12.10 «90 минут Плюс» Ток-шоу

          Георгия Черданцева
15.00 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
17.15 Сезон-2011/2012.
           «Анжи» - «Спартак» (М)
19.30 Сезон-2011/2012. 
          ЦСКА - «Динамо»
21.30 «Свисток»
22.20 Сезон-2011/2012. 
         «Томь» - «Волга»
00.40 «Футбольная ночь»
01.10 Сезон-2011/2012. 
        «Анжи» - «Спартак» (М)
03.30 Сезон-2011/2012.
          «Зенит» - «Кубань»

ФУТБоЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
        «Лацио» - «Болонья»
08.10 Чемпионат Голландии. 
        «Аякс» - «Ваалвейк»
10.00 Обзор чемпионата Италии
10.55 «Международная
            панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей 
           Чемпион-лиги Англии
12.40 Обзор чемпионата 
          Испании
13.40 Обзор чемпионата 
          Германии
14.40 Чемпионат Испании.
         «Бетис» - «Реал»
16.30 Обзор чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей 
         Чемпион-лиги Англии
18.00 Новости
18.15 «Международная 
          панорама»
19.20 Обзор чемпионата Испании
20.25 Обзор чемпионата
           Германии
21.30 Обзор чемпионата
           Голландии
22.30 Обзор матчей 
           Кубка Либертадорес
23.00 Новости
23.10 Обзор чемпионата 
           Франции
00.10 Чемпионат Италии. 
          «Кьево» - «Интер»
02.00 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Интер» - «Марсель» 

СПоРТ оНЛАйН

07.15 Сноубординг. Этап Кубка
мира в Испании. Женщины. 
Мужчины. Параллельный 
гигантский слалом

09.20 «Железный фактор»
10.00 Лыжные гонки. Этап Кубка

 мира в Норвегии. Мужчины.
 50 км. Масс-старт

12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
           «Вильярреал» - «Хетафе»
14.30 Сноубординг. «TTR World

 Tour» в США. Мужчины. 
Хафпайп

16.00 Новости
16.15 Футбол. 
          Чемпионат Германии. 
         «Бавария» - «Хоффенхайм»
18.05 Футбол. Чемпионат
          Германии.
          «Вольфсбург» - «Байер»
20.00 Новости
20.15 Борьба. Чемпионат Европы 

в Сербии. Вольный стиль. 
55, 60 кг. Женская 
борьба. 51, 59 кг

22.15 Футбол. Чемпионат Испании.
           «Вильярреал» - «Хетафе»
00.00 «Белая гвардия. 
           Лыжные гонки»
01.00 Новости
01.15 Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира
 в Словении. Мужчины. 
Слалом

03.00 Прыжки с трамплина.
 Этап Кубка мира 
в Норвегии. День 1-й

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Красавица Кашмира»
09.00 Х/ф «Любимый Раджа»
11.30 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Спасибо 
           за любимого»
15.00 Х/ф «Злодей»
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Миссия в Мумбаи»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Утренняя прогулка»
00.00 Х/ф «Самый красивый»
03.00 Х/ф «Гуру»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Личные 
          обстоятельства»
21.30 Т/с «Краткий курс
           счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
23.00 «На ночь глядя»
23.55 Х/ф «Американский
           пирог: Свадьба»
01.45 Х/ф «Сердце дракона»

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.
          Таёжная любовь»
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»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с«Бэтмен: Отважный
           и смелый»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»: 
         «Это вымогательство»
07.30 «Живая тема»: 
         «Интернет - врата ада»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Прямой контакт»
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 «Обманутые наукой»: 
         «Исцеление смертью»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»:
          «Русские тайны кунг-фу» 
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Игра
          престолов»
00.00 Х/ф «Будь круче»
02.20 «В час пик» Подробности
02.45 Т/с «Туристы»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские
          войны - 6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Частник»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА.
«Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)

04.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
05.10 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 “Даже звери умеют 
          любить”  
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 “Золотые” Молодежная
            драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.15 Х/ф  “Просто друзья”
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»: “Мальчик 
           в девочке” 
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  “Эпидемия”
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 Х/ф “Девушка 
          из прогноза погоды” 
04.55 Т/с “Друзья” 

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
         несовершеннолетних»
10:00 «Звездные истории»
10:30 Т/с «Котовский»
17:30 «Прямой эфир» 

с главным врачом
 Горбольницы №1 
Шелоховичем Ю.В. 
«Организация работы 
детских поликлиник 
Ленинска-Кузнецкого»

18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 «Предательство 
          не прощаю»
20:00 Т/с «Похищение богини»
22:00 «Одна за всех»
22:30 «Платье моей мечты»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Семь стариков 
           и одна девушка»
01:00 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
01:45 Т/с «Одержимый»
02:35 Т/с «Доктор Куин,
          женщина-врач»
03:30 «Моя правда»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Чародейки»
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 «Ясон и герои
          Олимпа»
13.00 Т/с «Геймеры»
14.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
           города ангелов»
16.10 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Геймеры»
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
03.55 М/с «Настоящие охотники
            за привидениями»
04.40 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Петух и краски»
08.30 Х/ф «Дама с попугаем»
10.30 События
10.45 Х/ф «Мусорщик»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва» 
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Параллельно любви»
15.30 Д/ф «Наина Ельцина. 
         Самый счастливый день»
16.30 События
17.10 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
17.50 Х/ф «Жена Сталина»
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
21.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
22.15 События
22.50 Х/ф «Америкэн бой»
01.05 Х/ф «Шествие золотых
           зверей»
02.50 Д/ф «Смертельные волны»
03.20 Д/ф «Фарцовщики.
          Опасное дело»

ПЯТЫй КАНАЛ

05.30 Х/ф «Девять с половиной
          свиданий»
07.00 «Прогресс»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Я вернусь»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Я вернусь»
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 «Дело «Пестрых»
02.20 Х/ф «Позови меня 
          в даль светлую»

04.05 Х/ф «Объяснение 
          в любви»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Прорыв»
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 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 Т/с «Мы с Ростова»
18.30 «Улетное видео»
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 «Прорыв»
22.50 Т/с «Анатомия смерти»
23.40 Х/ф «Великолепные
           телохранители»
01.20 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Антуан Лоран 
            Лавуазье»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»
15.50 «Ступени цивилизации»
16.35 «Красуйся, град Петров!»
17.05 Х/ф «Когда мне будет
          54 года»
18.30 Д/ф «Иоганн 
           Вольфганг Гёте»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 М/ф «Петух и краски»
19.05 Д/с «Дневник
           большой кошки»
20.05 «Монолог в 4-х частях»
20.35 «Знаменитые ансамбли.
           Солисты Москвы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Мой серебряный шар» 
           Рина Зеленая
00.30 «Жизнь 
          замечательных идей»
00.55 «Academia»
01.45 «Магия кино»
02.50 Х/ф «Прощание»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИоН +

06.10 Х/ф «Мирный воин»
08.05 Х/ф «Параноид Парк»
09.35 Х/ф «Шери»
11.10 Х/ф «Под кайфом»
12.55 Х/ф «Ловушка»
14.30 Х/ф «Шесть жен 
         Генри Лефэя»
16.05 Х/ф «Игра их жизни»
19.50 Х/ф «Альфа Дог»
21.50 Х/ф «Он был тихоней»
23.30 Х/ф «Охота Ханта»
01.15 Х/ф «Призраки Гойи»
03.10 Х/ф «LOL»
04.45 Х/ф «Игра их жизни»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН

05.55 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье»
07.40 Х/ф «Любовь Авроры»
09.20 Х/ф «Птица счастья»
10.55 Х/ф «Тот, кто нежнее»
12.30 Х/ф «Травести»
14.20 Т/с «Дом на Озерной»
15.20 Х/ф «Скульптор смерти»
17.05 Х/ф «Меченосец»
18.50 Х/ф «Мордашка»
20.35 Х/ф «Бомж»
22.25 Х/ф «Ехали два шофера»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Перегон»
03.05 Х/ф «Птица счастья»
04.45 Х/ф «Олигарх»

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. Чудотворец
           Серафим Вырицкий»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.30 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые. Киприан 
         и Устинья»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.10 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Пробуждение
           гаргульи»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Вызов 
           на миллион долларов»
02.45 Х/ф «Виверн - 
         крылатый дракон»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
07.00 М/ф «Ранго»
09.00 Х/ф «Служанка»
11.00 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
13.00 Х/ф «Грибы 3D»
15.00 Х/ф «11-11-11»
17.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
19.00 М/ф «Ранго»
21.00 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
23.00 Х/ф «Грибы 3D»
01.00 Х/ф «Без названия»
03.00 Х/ф «Мой парень - ангел»

КИНоКЛУБ

06.00 Х/ф «Беги, Ванесса, беги»
08.00 Х/ф «Без пощады»
10.00 Х/ф «Жюльетта»
11.40 Плюс кино
12.10 Х/ф «Невидимка-2»
14.00 Х/ф «Дерево»
16.00 Х/ф «Не отступать 
            и не сдаваться»
18.00 Х/ф «Печальная 
          баллада для трубы»
20.00 Х/ф «Патагония»
22.00 Х/ф «Кикбоксер»
00.00 Х/ф «Изумительный»
02.00 Х/ф «В лесу»
04.00 Х/ф «Берлинский роман»

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Знакомство 
          с родителями»
07.30 Х/ф «Трудная мишень»
09.30 Х/ф «Время ведьм»
11.30 Х/ф «Знакомство
           с Факерами»
13.30 Х/ф «Король Артур»
15.40 Х/ф «Телефонная будка»
17.30 Х/ф «Знакомство 
           с родителями»
19.30 Х/ф «Трудная мишень»
21.30 Х/ф «Время ведьм»
23.30 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2»
01.30 Х/ф «25-й час»
03.50 Х/ф «Хищники»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
08.30 Х/ф «Неоконченная 
             повесть»
10.30 Х/ф «Гол в Спасские 
            ворота»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
14.30 Х/ф «Неоконченная 
             повесть»
16.30 Х/ф «Гол в Спасские
            ворота»
18.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
20.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»
22.30 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы»
23.50 Х/ф «Свояки»
00.30 Х/ф «Зеркало для героя»
02.45 Х/ф «Мужчина для 
          молодой женщины»
04.30 Х/ф «В небе «Ночные 
           ведьмы»
05.50 Х/ф «Свояки»

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «ПираМММида»
07.15 Х/ф «Петя по дороге 
           в царствие небесное»
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09.15 Х/ф «40»
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака»
13.15 Х/ф «Георг»
15.15 Х/ф «Эффект домино»
17.15 Х/ф «ПираМММида»
19.15 Х/ф «Петя по дороге
         в царствие небесное»
21.15 Х/ф «Невеста»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
         и собака-2»
01.30 Х/ф «Гастролер»
03.15 Х/ф «40»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пушкин: 
           Последняя дуэль»
08.00 Х/ф «Красная комната»
10.00 Х/ф «Яблоко луны»
12.00 Х/ф «Любовь на сене»
14.00 Х/ф «Дом Солнца»
16.00 Х/ф «Мираж»
18.00 Х/ф «Найденыш»
20.00 Х/ф «V Центурия. 
           В поисках зачарованных
          сокровищ»
22.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
00.00 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль»
02.00 Х/ф «Красная комната»
04.00 Х/ф «Мужской сезон: 
          Бархатная революция»

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Крутой папочка»
09.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
11.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи»
13.00 Х/ф «Шоу начинается»
15.00 Х/ф «Страна теней»
17.30 Х/ф «Стэпфордские жены»
19.00 Х/ф «Наука сна»
21.00 Х/ф «Сексоголик»
23.00 Х/ф «И пришел паук»
01.00 Х/ф «Герцогиня»
03.00 Х/ф «Разрушитель»
05.00 Х/ф «И пришел паук»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние
          открытия»
08.10 Т/с «Угон»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

11.35 Т/с «Потерявшие солнце»
12.40 Д/с «Подполье против 
         Абвера»
13.10 «Следственный лабиринт»
15.15 Т/с «Угон»
17.35 Х/ф «Куда исчез 
           Фоменко?»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

21.55 Т/с «Потерявшие солнце»
23.30 Д/с «Легенды 
        советского сыска»
00.20 Х/ф «Премия»
02.00 Х/ф «Анискин и Фантомас»
04.40 Х/ф «Быстрее
         собственной тени»

НоСТАЛЬГИЯ

05.20 «Под знаком зодиака»
07.00 «Номер один - 
          Далида» Концерт
08.05 Д/ф «Эти обаятельные 
          провинциалы»
09.00 «Новое поколение 

выбирает. Великолепная 
семерка»

10.00 «Иосиф Бродский. 
             Поэт о поэтах»
10.45 Х/ф «Американская
            трагедия»
12.00 Д/ф «Михаил Шемякин.
          Исповедь художника»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Эти старые добрые 
           песни» Концерт
15.00 «История одного бенефиса.
          Шоу Бари Алибасова»
16.15 М/ф «Колесо фортуны»
16.45 Х/ф «Американская 
          трагедия»
18.00 «Хит-парад «Останкино»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Брейн-ринг»

20.40 «Бомонд»
21.00 «Международная 
           панорама»
21.50 «Поют пионерские горны»
22.30 Х/ф «Американская 
           трагедия»
00.00 «Судьба и время»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Поют Игорь Николаев
       и Наташа Королева» Концерт
03.00 «Смех сквозь годы

 или падал 
прошлогодний снег»

04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 Д/ф «Геннадий Гладков»

DISNEY

08.05, 17.15, 20.15 Т/с «Все 
         тип-топ»
08.30, 13.20 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.35 М/с «Кид
           виси Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким
           Пять-с-Плюсом»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25, 16.40, 20.05, 

20.10 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.50 Т/с «Настоящий
            Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.00 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 «Ксенон-3»

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! 
          «Солнечный лев»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа 
         Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Найда»
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»
11.40 «Бериляка учится
          читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
           отважных кузенов»
12.15 М/ф «Фунтик и старушка
           с усами»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Обезьянки в опере»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения
            Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
           «Весёлая гусеница»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»

17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
20.35 М/с «Новаторы»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится  
          читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения
           отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Завтра день 
          рождения бабушки»
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 «Альфредо, 
          Альфредо»
08.35 Х/ф «Принцесса Мари»
10.20 Т/с «Доктор Живаго»
11.15 Х/ф «Проклятый дом»
13.00 Х/ф «Последствия любви»
14.50 Х/ф «Бандит»
16.30 Х/ф «Принцесса Мари»
18.10 Т/с «Доктор Живаго»
19.05 Х/ф «Подобный дракону»
21.00 Х/ф «Последствия любви»
22.50 Х/ф «Бандит»
00.30 Х/ф «Принцесса Мари»
02.10 Т/с «Доктор Живаго»
03.05 Х/ф «Подобный дракону»
05.00 Х/ф «Последствия любви»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Мировой чарт»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Молодожены»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
19.00 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Любовь на четверых»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.40 «Холостяк»
00.30 Big Love Чарт
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 «Добрый Монинг»
11.05 Мультфильмы
11.30 Pro-новости
12.00 «Top Hit Чарт»
13.00 «10 самых звездных
          хулиганов»
13.30 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.45 «Мисс «Детсад»
15.40 «Горячие мамочки.
          Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
          по-американски»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.55 «Выборы»
19.15 «Соблазны
           с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки. 
          Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
          Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Любознательные звезды»
03.10 «Муз-ТВ чарт»
04.10 «Конвейер любви»
05.10 «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 «Автольянцы»
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 «Восстановление Японии»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автокороли пустыни»
18.35 «“Автольянцы”»
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 «Фредди Флинтофф
             против всех»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Выжить любой ценой»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 Королева тигров
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
             за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 Лето вражды
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 Мир их глазами
21.30 Зона строительства
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Кладбище воинов
01.00 В поисках племен
               охотников
02.00 «Запреты»
03.00 Кладбище воинов
04.00 В поисках племен 
            охотников
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ КИНо

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 
         Т/с «Александровский сад»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Ванечка»
11.25 Х/ф «Восьмое чудо света»
12.45 Х/ф «Крах операции 
            «Террор»
16.00 Т/с «Зал ожидания»
16.55 Х/ф «Дело Румянцева»
18.35 Х/ф «Позвони 
             в мою дверь»
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
00.55 Х/ф «Когда не хватает
             любви»
02.25 Х/ф «Яблоко раздора»
03.55 Х/ф «В зоне особого 
           внимания»
05.30 Х/ф «Комедия давно
           минувших дней»

РоССИЯ 2

08.30 Top Gear
10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
              01.10, 04.40 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Рокки Бальбоа»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.15 «Футбол России»
16.20 «Роналду - проверка 
            на прочность»
17.15 Х/ф «Защитник»
19.15 «Хоккей России»
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Х/ф «Плачущий убийца»
00.10 Смешанные единоборства. 
       Бои Александра Емельяненко
01.25 «90x60x90»
02.30 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
03.00 «Наука 2.0.»
04.05 «Страна.ru»
04.50 Вести.ru
05.05 «Хоккей России»

05.45 Хоккей. КХЛ

НАШ ФУТБоЛ

05.45 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
08.05 Сезон-2011/2012.
          «Краснодар» - «Терек»
10.20 Сезон-2011/2012.
      «Ростов» - «Крылья Советов»
12.40 Сезон-2011/2012. 
        «Рубин» - «Локомотив»
15.00 «Свисток»
15.50 Сезон-2011/2012. 
         «Томь» - «Волга»
18.10 Сезон-2011/2012.
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
20.30 «90 минут Плюс» Ток-шоу 
          Георгия Черданцева
23.10 Сезон-2011/2012. 
          «Зенит» - «Кубань»
01.25 Сезон-2011/2012. 
          ЦСКА - «Динамо»
03.25 Сезон-2011/2012. 
       Рубин» - «Локомотив»

ФУТБоЛ

05.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Бавария» - «Базель» 
07.20 Обзор матчей 
           Чемпион-лиги Англии
07.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Интер» - «Марсель» 
09.55Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Бавария» - «Базель» » 
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Интер» - «Марсель»
14.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Бавария» - «Базель» 
16.10 Обзор чемпионата Франции
17.05 Обзор чемпионата 
           Голландии
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей 
           Кубка Либертадорес
18.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Интер» - «Марсель» 
20.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Бавария» - «Базель» 
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей
          Лиги чемпионов
23.40 Лига чемпионов. 1/8 финала.
            «Интер» - «Марсель» 
01.45 Лига чемпионов. 
       1/8 финала. «Реал» - ЦСКА. 
04.45 Обзор матчей
          Лиги чемпионов

СПоРТ оНЛАйН

05.40 Американский футбол.
       Super Bowl. «New England»
       - «NY Giants»
10.00 «Первая пятерка»
11.00 Лыжные гонки.

 Этап Кубка мира в Норвегии. 
 Женщины. 30 км. Масс-старт

12.30 Новости
12.45 «Лондон - 2012»
14.00 Горнолыжный спорт.

Этап Кубка мира в Швеции. 
Женщины. Гигантский слалом

16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.10 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «Leeds» - 
«Warrington»

20.00 Новости
20.15 Борьба. Чемпионат Европы     
           в Сербии. Вольный стиль.
22.15 Родео. «Bull Riders»
23.30 Сноубординг. 
          Этап Кубка мира в Италии.
01.00 Новости
01.15 Лыжные гонки. Финал 

Кубка мира в Швеции. 
Женщины. Мужчины. Спринт

03.10 Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира в Норвегии.
 День 2-й

05.05 «Снежный мир»

ИНДИЯ

05.25 «Новый образ Индии»
05.50 Х/ф «Преданный слуга»
09.00 Х/ф «Невестка и свекровь»
11.45 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Король Сингх»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Клятвы и обещания»
18.00 Х/ф «Офицер спецназа»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Отцы и дети»
23.35 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Зов первой любви»
03.00 Х/ф «Неприкасаемая»
05.25 «Новый образ Индии»
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чеТВеРг, 15 марта
ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Личные 
          обстоятельства»
21.30 Т/с «Краткий курс 
            счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
23.00 «В контексте»
23.55 Х/ф «Призрачный гонщик»
01.50 Х/ф «Откровенный 
          разговор”

 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. 
          Таёжная любовь»
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»
21.55 «Поединок» Программа
           Владимира Соловьёва
22.50 «Скальпель для первых лиц.
          Тайная хирургия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Бэтмен: Отважный
            и смелый»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 Специальный проект:
        «Русские тайны кунг-фу»
08.30 «Новости 24»
08.45 Х/ф «Будь круче»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону»
16.30 «Новости 24»
17.00 Премьера «Обманутые 
         наукой»: «Жизни вопреки»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира с Анной 
      Чапман»: «Жизни вопреки»
20.00 Премьера «Адская кухня»
21.30 Новости 24.
          Итоговый выпуск
22.00 Премьера 
           «Игра престолов»
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
01.25 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Туристы»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное
            происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские
            войны - 6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Война против своих»
02.20 «Спасатели»
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Манчестер сити» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия)

05.00 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 “Молодые-наглые” 
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 “Золотые” Молодежная 
            драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.15 Х/ф “Мальчик в девочке” 
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»:
        “Красавчик”
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 “Меня не любят 
          родители” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “С праздниками 
           ничто не сравнится” 
04.55 Х/ф “Красавчик” 

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные» 
           с Еленой Дмитриевой
14:00 Х/ф «Странные мужчины 
         Семёновой Екатерины»
17:00 «Звездные истории»
17:30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 

18.24 «Объявления
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 «Быть с ним»
20:00 Т/с «Похищение богини»
22:00 «Одна за всех»
22:30 «Платье моей мечты»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Дела сердечные»
01:10 Т/с «Грязные
            мокрые деньги»
01:50 Т/с «Одержимый»
02:40 Т/с «Доктор Куин,
            женщина-врач»
03:35 «Моя правда»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Чародейки»
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 «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Геймеры»
14.00 Х/ф «Поездка в Америку»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Геймеры»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Инфомания»
00.00 Т/с «Стройбатя»
03.00 Т/с «Щит»
03.55 М/с «Настоящие 
         охотники за привидениями»
04.40 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «В тридесятом веке»
08.30 Х/ф «Человек
          без паспорта»
10.30 События
10.45 Х/ф «Ночь длиною 
         в жизнь»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Параллельно любви»
15.30 «Хроники 
           московского быта» 
16.30 События
17.10 М/ф «Храбрый заяц»
17.25 Х/ф «Криминальный 
          отдел»
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
21.10 Д/ф «Как приручить голод»
22.45 События
23.20 «Культурный обмен»
23.50 Х/ф «Опасные гастроли»
01.30 Х/ф «Личное дело
         судьи Ивановой»
03.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»
04.05 «Хроники 
           московского быта»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.20 «Прогресс»
07.00 Д/ф «Библейские битвы»
08.00 Сейчас
08.10 Т/с «След»
09.00 «Утро на «5»
11.25 «Криминальные хроники»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Я вернусь»
14.00 Сейчас
14.30 Т/с «Я вернусь»
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 «Свадьба 
          в Малиновке»
02.15 Х/ф «Дело «Пестрых»

04.05 «Криминальные хроники»
05.00 Х/ф «Ярославна, королева
         Франции»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Отряд особого 
          назначения»
07.00 «Улетное видео»
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 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 Т/с «Мы с Ростова»
18.30 «Улетное видео»
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 «Великолепные 
         телохранители»
22.50 Т/с «Анатомия смерти»
23.40 Х/ф «Промышленный 
          город»
01.25 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Соседи»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
          Гёте»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Метафизика любви.
        Лев Карсавин»
15.40 Д/ф «Разгадка тайны
          Стоунхенджа»
16.35 «Третьяковка - 
          дар бесценный!»
17.05 Х/ф «Вам телеграмма...»
18.10 Д/ф «Библиотека Петра:
          слово и дело»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «Мойдодыр»
19.05 Д/с «Дневник большой
         кошки»
20.05 «Монолог в 4-х частях»
20.35 «Знаменитые ансамбли.
        Квартет им. А.П.Бородина»
21.25 «Важные вещи»
21.40 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.40 «Мой серебряный шар»
          Эраст Гарин
00.30 «Жизнь 
          замечательных идей»
00.55 «Academia»
01.40 «Культурная революция»
02.50 Х/ф «Уроки французского»
04.15 Фантазия по-американски
          для двух роялей
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИоН +

08.10 Х/ф «Альфа Дог»
10.10 Х/ф «Призраки Гойи»
12.05 Х/ф «Охота Ханта»
13.55 Х/ф «Мирный воин»
16.20 Х/ф «Параноид Парк»
17.55 Х/ф «Под кайфом»
19.45 Х/ф «Шери»
21.45 Х/ф «Найти Аманду»
23.30 Х/ф «В глубине»
01.20 Х/ф «Ловушка»
03.00 Х/ф «Параноид Парк»
04.25 Х/ф «Одинокий мужчина»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН

06.45 Х/ф «Дамский портной»
08.25 Х/ф «Тот, кто нежнее»
10.00 Х/ф «Травести»
11.40 Х/ф «Скульптор смерти»
13.20 Х/ф «Меченосец»
15.20 Т/с «Дом на Озерной»
16.20 Х/ф «Мордашка»
18.00 Х/ф «Бомж»
20.00 Х/ф «Ехали два шофера»
21.25 Х/ф «Перегон»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.45 Х/ф «Война»
03.00 Х/ф «Олигарх»

05.05 Х/ф «Дамский портной»

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.
          Киприан и Устинья»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.30 Т/с «Менталист»
15.25 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»
20.10 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Т/с «Истинная 
           справедливость»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 «Большая игра 
            Покер Старз»
02.40 Х/ф «Пробуждение 
           гаргульи»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

ПРЕМЬЕРА

05.00 М/ф «Ранго»
07.00 Х/ф «Двойник дьявола»
09.00 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
11.00 Х/ф «Грибы 3D»
13.00 Х/ф «Без названия»
15.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
17.00 М/ф «Ранго»
19.00 Х/ф «Двойник дьявола»
21.00 Х/ф «Грибы 3D»
23.00 Х/ф «Без названия»
01.00 Х/ф «Братство по крови»
03.00 М/ф «Ранго»

КИНоКЛУБ

06.05 Х/ф «Дерево»
08.00 Х/ф «Не отступать
            и не сдаваться»
10.00 Х/ф «Печальная 
          баллада для трубы»
12.00 Х/ф «Патагония»
14.00 Х/ф «Кикбоксер»
16.00 Х/ф «Изумительный»
18.00 Х/ф «В лесу»
20.00 Х/ф «Берлинский роман»
22.10 Х/ф «Зази в метро»
00.00 Х/ф «Киборг»
02.00 Х/ф «Марафонец»
04.15 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
          что ты наделал»

КИНоХИТ

05.45 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами»
07.40 Х/ф «Король Артур»
09.45 Х/ф «Телефонная будка»
11.30 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами-2»
13.30 Х/ф «25-й час»
15.50 Х/ф «Хищники»
17.45 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами»
19.45 Х/ф «Король Артур»
22.00 Х/ф «Телефонная будка»
23.30 Х/ф «Гринч, 
         похититель рождества»
01.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
03.30 Х/ф «Как знать...»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Зеркало для героя»
08.45 Х/ф «Мужчина для 
          молодой женщины»
10.30 Х/ф «В небе 
         «Ночные ведьмы»
11.50 Х/ф «Свояки»
12.30 Х/ф «Зеркало для героя»
14.45 Х/ф «Мужчина для
         молодой женщины»
16.30 Х/ф «В небе «Ночные 
         ведьмы»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «Зеркало для героя»
20.45 Х/ф «Мужчина 
         для молодой женщины»
22.30 Х/ф «Удар! Еще удар!»
00.30 Х/ф «Афганский излом»
02.45 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе»
04.30 Х/ф «Удар! Еще удар!»

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Четыре таксиста
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чеТВеРг, 15 марта
              и собака»
07.15 Х/ф «Георг»
09.15 Х/ф «Невеста»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2»
13.30 Х/ф «Гастролер»
15.15 Х/ф «40»
17.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака»
19.15 Х/ф «Георг»
21.15 Х/ф «SOS. Спасите
             наши души»
23.15 Х/ф «9 рота»
01.35 Х/ф «Двое под дождем»
03.15 Х/ф «Невеста»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Рататуй»
08.00 Х/ф «Капкан для киллера»
10.00 Х/ф «Мираж»
12.00 Х/ф «Найденыш»
14.00 Х/ф «V Центурия. 
           В поисках зачарованных 
          сокровищ»
16.00 Х/ф «Интересные 
           мужчины»
18.00 Х/ф «На крыше мира»
20.00 Х/ф «Май»
22.00 Х/ф «Мужской сезон: 
          Бархатная революция»
00.00 Х/ф «Рататуй»
02.00 Х/ф «Капкан для киллера»
04.00 Х/ф «Служанка 
           трех господ»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Герцогиня»
09.00 Х/ф «Разрушитель»
11.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
13.00 Х/ф «Наука сна»
15.00 Х/ф «Сексоголик»
17.00 Х/ф «История одного
          похищения»
19.00 Х/ф «Скуби-Ду»
21.00 Х/ф «Добейся успеха»
23.00 Х/ф «Красота 
          по-американски»
01.00 Х/ф «Элизабеттаун»
03.10 Х/ф «Сенсация»
05.00 Х/ф «Красота 
          по-американски»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
          открытия»
08.10 Т/с «Угон»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

11.35 Т/с «Потерявшие солнце»
12.40 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
13.10 «Следственный лабиринт»
15.15 Т/с «Угон»
17.15 Х/ф «Сашка»
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 «Государственный 
           преступник»
02.10 Т/с «И снова Анискин»

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек»
07.50 «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» Концерт
09.00 «История одного бенефиса.
           Шоу Бари Алибасова»
10.15 М/ф «Колесо фортуны»
10.45 Х/ф «Американская 
          трагедия»
12.00 «Хит-парад «Останкино»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Брейн-ринг»
14.40 «Бомонд»
15.00 «Международная 
          панорама»
15.50 «Поют пионерские 
           горны» Концерт
16.30 Х/ф «Американская 
           трагедия»
18.00 «Судьба и время»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Поют Игорь Николаев
           и Наташа Королева»
21.00 «Раз, два, три»

22.05 «Вопросы воспитания»
22.25 Х/ф «Американская 
          трагедия»
23.40 «Телебал» Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Клоун с осенью 
           в сердце» Концерт
03.00 «Новое поколение выбирает.
          Великолепная семерка»
04.00 «Иосиф Бродский. 
           Поэт о поэтах»
04.45 Х/ф «Американская 
           трагедия»

DISNEY

08.05, 17.15, 20.15 Т/с «Все 
           тип-топ»
08.30, 13.20 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.35 М/с «Кид 
            виси Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25, 16.40, 20.05, 

20.10 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.50 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна 
            Монтана»
18.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
19.00 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 «Свидание 
          с дочерью президента»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
         у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Синдбада»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Фа-Соль в цирке»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
        «Весёлая гусеница»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа
         Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Завтра день 
          рождения бабушки»
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»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
12.15 М/ф «Фунтик в цирке»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Случай с бегемотом»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.30 «Жизнь 
           замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать! 
          «Дельфины»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»

18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия»
19.20 «Русская литература. 
         Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
20.35 М/с «Путешествие Адибу:
          как устроен человек?»
20.40 М/с «Приключения Адибу:
        миссия на планете Земля»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Сэмбо»
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

06.50 Х/ф «Бандит»
08.30 Х/ф «Принцесса Мари»
10.10 Т/с «Доктор Живаго»
11.05 Х/ф «Подобный дракону»
13.00 Х/ф «Политическая 
           мишень»
14.45 Х/ф «Контракт на любовь»
16.30 Х/ф «Выход на посадку»
18.20 Т/с «Доктор Живаго»
19.15 Х/ф «Элли Паркер»
21.00 Х/ф «Политическая 
           мишень»
22.45 Х/ф «Контракт на любовь»
00.30 Х/ф «Выход на посадку»
02.20 Т/с «Доктор Живаго»
03.15 Х/ф «Элли Паркер»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Русская десятка
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Мое лето любви»
19.00 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Любовь на четверых»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.40 «Холостяк»
00.30 «Мировой чарт»
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 «Добрый Монинг»
11.05 Мультфильмы
11.30 Pro-новости
12.00 «Муз-ТВ чарт»
13.00 «10 самых 
           неразговорчивых звезд»
13.30 «Соблазны
          с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.45 «Мисс «Детсад»
15.40 «Горячие мамочки. 
           Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
           по-американски»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.55 «Выборы»
19.15 «Соблазны
          с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки. 
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Натуральные красотки»
03.10 «Europa plus чарт»
04.10 «Конвейер любви»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»

07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автокороли пустыни»
09.00 «“Автольянцы”»
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 «Автокороли пустыни»
18.35 «“Автольянцы”»
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 «Американские банды»
02.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех»
03.00 «Настоящие аферисты»
03.30 «Настоящие аферисты»
04.00 «Парни с пушками»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 Кладбище воинов
07.00 В поисках племен 
          охотников
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 Ночь льва
11.00 Кладбище воинов
12.00 В поисках племен
           охотников
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 Кладбище воинов
17.00 В поисках племен
           охотников
18.00 Спасенные шимпанзе
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Гибель морского монстра»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Гибель морского монстра»

ДоМ КИНо

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 
         Т/с «Александровский сад»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Когда не хватает 
         любви»
11.05 Х/ф «Чехарда»
12.20 Х/ф «Дача»
13.45 Х/ф «Люди в океане»
16.00 Т/с «Зал ожидания»
16.55 Х/ф «Поэма о море»
18.45 Х/ф «Парад планет»
20.20 Х/ф «Синяя борода»
21.55 Х/ф «Проделки 
          в старинном духе»
00.55 Х/ф «Превратности 
         судьбы»
02.30 Х/ф «Адам 
           женится на Еве»
04.45 Х/ф «Срок давности»
06.15 Х/ф «Стюардесса»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «90x60x90»
10.00, 12.00, 14.50, 21.35, 
          01.40, 04.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Защитник»
14.00 «Наука 2.0.»
14.30 Вести.ru
15.05 Top Gear
16.35 «Мастер спорта»
17.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»
19.05 Бокс. Антонио Тарвер - 
          Дэнни Грин
20.25 «Удар головой»
21.50 «Основной состав»
22.25 Хоккей. КХЛ

00.45 «Футбол России. 
           Перед туром»
01.55 Х/ф «Плачущий убийца»
03.50 «Удар головой»
05.10 Вести.ru
05.25 «Все включено»
06.05 Хоккей. НХЛ. 

«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Питтсбург Пингвинз»

НАШ ФУТБоЛ

05.45 Сезон-2011/2012. 
          «Анжи» - «Спартак» (М)
08.00 Сезон-2011/2012. 
        «Томь» - «Волга»
10.20 Сезон-2011/2012. 
        «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
12.40 Сезон-2011/2012. 
         «Краснодар» - «Терек»
15.00 Сезон-2011/2012. 
       «Ростов» - «Крылья Советов»
17.20 Сезон-2011/2012.
         «Зенит» - «Кубань»
19.40 Сезон-2011/2012. 
         «Анжи» - «Спартак» (М)
22.00 «Свисток»
22.45 Сезон-2011/2012. 
        «Рубин» - «Локомотив»
01.05 Сезон-2011/2012. 
        «Краснодар» - «Терек»
03.25 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»

ФУТБоЛ

05.15 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Челси» - «Наполи» 
07.20 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
07.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Реал» - ЦСКА. 
09.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Челси» - «Наполи» 
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.
           «Реал» - ЦСКА. 
14.10 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Челси» - «Наполи»  
16.10 Чемпионат Германии.
      «Аугсбург» - «Боруссия» (Дор.)
18.00 Новости
18.15 «Futbol Mundial» 
         Международный тележурнал
18.50 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Реал» - ЦСКА.
20.55 Лига чемпионов. 1/8 финала.
          «Челси» - «Наполи»  
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.45 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
00.20 Лига Европы. 1/8 финала 

СПоРТ оНЛАйН

05.40 «Большой ринг»
07.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
       «Крус Асуль» - «Коринтианс» 
09.55 «Снежный мир»
10.20 Акробатический рок-н-ролл.

 Международный турнир 
в Москве

12.30 Новости
12.45 Родео. «Bull Riders»
13.45 «Снежный мир»
14.10 Футбол. Кубок Либертадорес
16.00 Новости
16.15 Горнолыжный спорт. 
         Этап Кубка мира в Швеции
18.05 «Снежный мир»
18.50 Акробатический рок-н-ролл.

Международный турнир 
в Москве

20.50, 05.00 Новости
21.05 Борьба. Чемпионат Европы

в Сербии. Вольный стиль. 
84 кг. Женская борьба. 63, 72 кг

23.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
     «Крус Асуль» - «Коринтианс»
00.55, 02.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Ответный матч. 

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Преданный слуга»
12.00 Х/ф «Самый красивый»
15.00 Х/ф «Гуру»
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Утренняя прогулка»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Перестрелка
         в Локандвале»
23.35 «Индийский калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Милашка. Сделано 
          в Ченнаи»
03.00 Х/ф «Любовь 
           выигрывает»
05.20 Х/ф «И в радости 
          и в печали»
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Криминальные хроники»
11.50 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние Новости
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Личные 
          обстоятельства»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.05 Х/ф «Игра»
01.30 Х/ф «Возвращение скакуна»
03.15 Х/ф «Опека»

РоССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!» 
09.10 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
11.55 «Мой серебряный шар»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
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»
21.55 Х/ф «Улыбнись, когда
           плачут звезды»
23.55 Х/ф «Дурман любви»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
            Отважный и смелый»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости
06.30 «Еще не вечер»: 
          «Дорога к славе»
07.30 «Еще не вечер»: 
       «Экстрасенсы против убийц»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Наполеон»
10.30 «В час пик». Подробности
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости
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 «Обманутые наукой»:
          «Границы реальности»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
         «Назад в будущее»
21.00 «Секретные территории»:
           «Тоннели времени»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 «Сеанс для взрослых»:
        «Снежные удовольствия»
01.40 «В час пик». Подробности
02.10 Т/с «Туристы»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
        Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
           Юрий Назаров
15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские
           войны - 6»
23.20 Х/ф «Сибиряк»
01.10 Х/ф «Беги без оглядки»
02.55 «Лига Европы УЕФА.
          Обзор»
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 «Спасатели»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 “Слепая любовь” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона,
 мальчика-гения” 

13.00 “Золотые” Молодежная 
           драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.05 Х/ф “К черту любовь!” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” 
21.00 “Комеди Клаб” 
22.00 “Наша Russia” Комедия 
23.00 «Панорама событий»
23.20 «Метеоинформ»
23.23 «Гороскоп»
23.30 “Дом-2. Город любви” 
00.30 “Дом-2. После заката” 
01.00 Д/ф “Я был в тюрьме” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Любовь 
           к собакам обязательна”  
04.55 Х/ф “К черту любовь!” 

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, единственный»
08:50 «Звездные истории»
09:45 «Дело Астахова»
10:45 Т/с «Мой генерал»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19:00 «Одна за всех»
19:30 Х/ф «Глянец»
21:55 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Профессионалы»
01:20 Т/с «Грязные 
          мокрые деньги»
02:00 Т/с «Одержимый»
02:50 Т/с «Доктор Куин, 

           женщина-врач»
03:45 «Моя правда»
05:50 «Вкусы мира»
06:00 «Моя правда»
 

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Чародейки»
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/ф «Клуб Винкс. 
         Темный феникс»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Геймеры»
14.00 Х/ф «Большой Стэн»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 М/ф «Шрэк»
21.45 Х/ф «Вертикальный 
          предел»
00.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
04.45 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Без видимых причин»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Ясновидящая»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Параллельно любви»
15.25 «Хроники 
         московского быта»
16.30 События
17.15 Х/ф «Сын за отца»
18.50 События
19.15 Х/ф «Парк 
          советского периода»
21.45 «Жена»
23.05 События
23.40 Х/ф «Небеса
         обетованные»
02.05 Х/ф «Дама с попугаем»
04.00 «Хроники московского
            быта. Шуба»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.35 «Прогресс»
07.15 Д/ф «Библейские битвы»
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»
02.45 Х/ф «Амели»
04.55 Х/ф «Добрые сердца 
          и короны»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Следопыт»
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 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Стыдно, когда видно!»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Дневники шоугелз»
21.00 Х/ф «Промышленный 

          город»
22.50 Т/с «Анатомия смерти»
23.45 Х/ф «Два капитана 2»
01.00 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
02.00 Мультфильмы
02.25 Х/ф «Отряд 
          особого назначения»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Медицинское обозрение»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Тамерлан»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
13.20 Х/ф «Комендант 
          Птичьего острова»
14.30 Д/ф «Безумие Патума»
15.00 «Документальная камера»
15.40 Д/ф «Короли 
          каменного века»
16.25 Д/ф «Эдгар Дега»
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
18.50 М/ф «Храбрец-удалец»
19.05 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.05 «Мировые сокровища 
         культуры»
20.25 «Знаменитые ансамбли.
            Виртуозы Ла Скала»
21.45 «Билет в Большой»
22.50 «Искатели»
23.40 «Мой серебряный шар»
00.25 Х/ф «Подкидыш»
01.35 «Линия жизни»
02.50 «Вслух» Поэзия сегодня
03.30 «РОКовая ночь»
04.30 «Pro memoria»
04.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИоН +

06.05 Х/ф «Под кайфом»
07.45 Х/ф «Шери»
09.40 Х/ф «Ловушка»
11.40 Х/ф «В глубине»
15.45 Х/ф «Альфа Дог»
17.50 Х/ф «Охота Ханта»
19.35 Х/ф «Призраки Гойи»
21.35 Х/ф «Игра их жизни»
23.30 Х/ф «Самый лучший папа»
01.10 Х/ф «Мирный воин»
03.20 Х/ф «Альфа Дог»
05.35 Х/ф «Охота Ханта»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН

06.30 Х/ф «Тот, кто нежнее»
08.00 Х/ф «Травести»
09.30 Х/ф «Скульптор смерти»
11.10 Х/ф «Меченосец»
13.00 Х/ф «Мордашка»
14.45 Т/с «Дом на Озерной»
15.45 Х/ф «Бомж»
17.45 Х/ф «Ехали два шофера»
19.20 Х/ф «Перегон»
21.45 Х/ф «Война»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.40 Х/ф «Медвежья шкура»
02.20 Х/ф «Тариф новогодний»
03.45 Х/ф «Место под солнцем»
04.25 Х/ф «Тот, кто нежнее»

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. 
        Раскаявшиеся грешники»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.30 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые. Вера 
         Надежда Любовь»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Властелины стихий»
00.00 Х/ф «Человек-акула»
01.45 «Европейский
            покерный тур»
02.45 Т/с «Истинная 
           справедливость»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Двойник дьявола»
07.00 Х/ф «Резня»

09.00 Х/ф «Грибы 3D»
11.00 Х/ф «Без названия»
13.00 Х/ф «Братство по крови»
15.00 М/ф «Ранго»
17.00 Х/ф «Двойник дьявола»
19.00 Х/ф «Резня»
21.00 Х/ф «Без названия»
23.00 Х/ф «Братство по крови»
01.00 Х/ф «Ночь страха»
03.00 Х/ф «Двойник дьявола»

КИНоКЛУБ

06.00 Х/ф «Кикбоксер»
08.00 Х/ф «Изумительный»
10.00 Х/ф «В лесу»
12.00 Х/ф «Берлинский роман»
14.05 Х/ф «Зази в метро»
16.00 Х/ф «Киборг»
18.00 Х/ф «Марафонец»
20.15 Х/ф «Мой сын, мой сын,
           что ты наделал»
22.00 Х/ф «Далеко по соседству»
00.00 Х/ф «Взрыватель»
02.00 Х/ф «Дом»
04.00 Х/ф «Эрос, помоги!»

КИНоХИТ

05.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2»
07.30 Х/ф «25-й час»
09.45 Х/ф «Хищники»
11.40 Х/ф «Гринч, 
           похититель рождества»
13.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
15.30 Х/ф «Как знать...»
17.40 Х/ф «Знакомство 
           с Факерами-2»
19.30 Х/ф «25-й час»
21.50 Х/ф «Хищники»
23.45 Х/ф «Сумерки»
01.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
03.30 Х/ф «Игры джентльменов»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Афганский излом»
08.45 Х/ф «С тех пор,
          как мы вместе»
10.30 Х/ф «Удар! Еще удар!»
12.30 Х/ф «Афганский излом»
14.45 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе»
16.30 Х/ф «Удар! Еще удар!»
18.30 Х/ф «Афганский излом»
20.45 Х/ф «С тех пор, 
            как мы вместе»
22.30 Х/ф «Донская повесть»
00.05 Плюс кино
00.35 Х/ф «Карнавал»
03.05 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом»
04.40 Х/ф «Донская повесть»

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Четыре таксиста 
            и собака-2»
07.30 Х/ф «Гастролер»
09.15 Х/ф «SOS. Спасите 
          наши души»
11.15 Х/ф «9 рота»
13.35 Х/ф «Двое под дождем»
15.15 Х/ф «Невеста»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2»
19.30 Х/ф «Гастролер»
21.15 Х/ф «Он, она и я»
23.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
01.15 Х/ф «Артист и мастер 
           изображения»
03.15 Х/ф «SOS. Спасите
            наши души»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотое сечение»
08.00 Х/ф «Над городом»
10.00 Х/ф «Интересные 
           мужчины»
12.00 Х/ф «На крыше мира»
14.00 Х/ф «Май»
16.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
18.30 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»
20.30 Х/ф «Белый город»
22.00 Х/ф «Служанка 
          трех господ»
00.00 Х/ф «Золотое сечение»
02.00 Х/ф «Над городом»
04.00 Х/ф «Горько!»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Элизабеттаун»
09.10 Х/ф «Сенсация»
11.00 Х/ф «История одного
           похищения»
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№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Карпунов Игорь Александрович ул. Космонавтов, 
77а-105 13675

2 Макарова Дарья Григорьевна ул. Космонавтов, 
80-2 8309

3 Гаврилова Светлана Васильевна ул. Космонавтов, 
82-16 8022

4 Цитцер Ольга Владимировна ул. Космонавтов, 
88-38 16123

5 Контузоров Юрий Николаевич ул. Космонавтов, 
88-44 15824

6 Голубина Любовь Иванова ул. Космонавтов, 
88-120 12949

7 Смирнов Алексей Алексеевич ул. Космонавтов, 
88-151 12411

8 Терентьев Владимир Викторович ул. Космонавтов, 
88-12 27920

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.03.2012

13.00 Х/ф «Скуби-Ду»
15.00 Х/ф «Добейся успеха»
17.00 Х/ф «За мной 
          последний танец»
19.10 Х/ф «Медвежатники»
21.00 Х/ф «Шафер»
23.00 Х/ф «Буги-вуги»
01.00 Х/ф «Час пик»
03.00 Х/ф «Час пик-2»
05.00 Х/ф «Буги-вуги»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
          открытия»
08.10 Т/с «Угон»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

11.35 Т/с «Потерявшие солнце»
15.15 Х/ф «Командировка»
17.15 Х/ф «Премия»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Х/ф «Зеленый огонек»
22.00 Т/с «Потерявшие солнце»
23.30 Т/с «Последний 
          бронепоезд»
03.40 Х/ф «Влюбленные»
05.10 Х/ф «Подсудимый»

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «Михаил Шемякин.
          Исповедь художника»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Эти старые добрые
          песни»
09.00 «Международная 
          панорама»
09.50 «Поют пионерские горны»
10.30 Х/ф «Американская
          трагедия»
12.00 «Судьба и время»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Поют Игорь Николаев 
           и Наташа Королева»
15.00 «Раз, два, три»
16.05 «Вопросы воспитания»
16.25 Х/ф «Американская 
          трагедия»
17.40 «Телебал» Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Клоун с осенью 
          в сердце» Концерт
21.00 Д/ф «Все начинается 
          с детства»
22.00 «НЛО. Необъявленный 
            визит»
22.45 «Ясь и Янина» 
           кинокомедия
00.00 «Анне Вески в Москве»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд»
03.00 «История одного бенефиса.
         Шоу Бари Алибасова»
04.15 М/ф «Колесо фортуны»
04.45 Х/ф «Американская 
          трагедия»

DISNEY

08.05, 17.15, 20.15 Т/с «Все 
          тип-топ»
08.30, 13.20 М/с «Кряк-бригада»
09.00, 16.30, 18.35 М/с «Кид 
          виси Кэт»
09.15, 15.15 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
09.40, 14.45 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25, 16.40, 20.05, 

20.10 Т/с «Приколы 
на переменке»

10.35, 19.25 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
15.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
          императора»
16.50 Т/с «Настоящий
          Арон Стоун»
17.40, 21.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 Т/с «Волшебники 
        из Вэйверли Плэйс»
19.00 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 «Заклинатель»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
          академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «НЕОкухня»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Дельфины»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа 
          Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Сэмбо»
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 «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Братец Кролик 
          и Братец Лис»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Светлячок»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения 
         Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать! 
         «Пушистые щенки»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «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 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Повелитель молнии»
18.40 Т/с «Танцевальная
          академия»
19.05 «Естествознание. 
            Лекции + опыты»
19.35 «За семью печатями»
20.05 Х/ф «Мама»
21.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится читать»
22.25 М/ф «Кто ж такие птички?»
22.45 «Пора в космос!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Контракт на любовь»
08.30 Х/ф «Выход на посадку»
10.20 Т/с «Доктор Живаго»
11.15 Х/ф «Элли Паркер»
13.00 Х/ф «Политическая 
           мишень»
14.50 Х/ф «Крестные отцы»
16.35 Х/ф «Троцкий»
18.35 Т/с «Доктор Живаго»
19.30 Х/ф «Призраки 
           Молли Хартли»
21.00 Х/ф «Политическая
          мишень»
22.50 Х/ф «Крестные отцы»
00.35 Х/ф «Троцкий»
02.35 Т/с «Доктор Живаго»
03.30 Х/ф «Призраки
          Молли Хартли»
05.00 Х/ф «Политическая 
           мишень»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Тренди
09.30 Нереальные игры
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Мое лето любви»

13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 Сделай мне звезду
19.00 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Любовь на четверых»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.40 «Холостяк»
00.30 Русская десятка
01.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 «Добрый Монинг»
11.05 Мультфильмы
11.30 Pro-новости
12.00 «Europa plus чарт»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.45 «Мисс «Детсад»
15.40 «Горячие мамочки.
           Русская версия»
16.10 «Топ-модель 
           по-американски»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.55 «Выборы»
19.15 «Соблазны 
           с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки.
           Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбиться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: 
          Звезды против...»
01.40 Pro-новости
02.10 «Русский чарт»
03.10 Новости кино
03.40 «Конвейер любви»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автокороли пустыни»
09.00 «“Автольянцы”»
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 «Автокороли пустыни»
18.35 «“Автольянцы”» 
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 Энергия будущего
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Искривление времени»
02.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 Энергия будущего
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Гибель морского 
          монстра»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 Темная сторона бегемотов
11.00 «В поисках акул»
12.00 «Гибель морского 
           монстра»
13.00 «Дикая природа России»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 Суперавтомобиль 
            марки «Бугатти»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Гибель морского монстра»

18.00 Голодное нападение!
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Граница: В осаде
01.00 С точки зрения науки
02.00 «Запреты»
03.00 Граница
04.00 С точки зрения науки
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ КИНо

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 
       Т/с «Александровский сад»
08.40 Т/с «Евлампия Романова»
09.40 Х/ф «Превратности 
         судьбы»
11.10 Х/ф «Завтрак на траве»
13.30 Х/ф «История 
       одной бильярдной команды»
16.00 Т/с «Зал ожидания»
17.00 Х/ф «Золотой теленок»
19.50 Х/ф «Обреченные 
          на войну»
21.20 Х/ф «Наш человек
           в Сан-Ремо»
00.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
02.25 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты»
03.40 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь»
05.25 Х/ф «Вид на жительство»

РоССИЯ 2

08.30 Формула-1. 
           Гран-при Австралии
10.20, 12.10, 14.50, 19.00, 
         02.20, 05.40 Вести-спорт
10.35 «Все включено»
11.35 «Мастер спорта»
12.25 Формула-1. Гран-при
          Австралии
14.20 Вести.ru. Пятница
15.05 Вести-Спорт. 
         Местное время
15.10 «Все включено»
15.55 «Футбол России.
           Перед туром»
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.30 «Наука 2.0.»
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.00 Хоккей. КХЛ
23.15 Смешанные единоборства. 

Александр Емельяненко - 
Тадас Римкявичус, Джефф 
Монсон - Алексей Олейник

02.40 «Удар головой»
03.45 Баскетбол. 
         «Жальгирис» - УНИКС
05.55 Вести.ru. Пятница

НАШ ФУТБоЛ

05.40 Сезон-2011/2012. 
      «Ростов» - «Крылья Советов»
08.00 Сезон-2011/2012. 
         ЦСКА - «Динамо»
10.00 «90 минут Плюс» 
       Ток-шоу Георгия Черданцева
12.40 Сезон-2011/2012. 
        «Томь» - «Волга»
15.00 Сезон-2011/2012. 
          ЦСКА - «Динамо»
17.00 Сезон-2011/2012. 
        «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
19.20 Сезон-2011/2012. 
         «Рубин» - «Локомотив»
21.40 Сезон-2011/2012. 
         «Динамо» - «Зенит» 
00.00 Сезон-2011/2012. 
         «Анжи» - «Спартак» (М)
02.20 Сезон-2011/2012.
         «Динамо» - «Зенит»

04.40 «Свисток»

ФУТБоЛ

05.30 Лига Европы. 1/8 финала. 
07.20 «Международная
           панорама»
08.20 Лига Европы. 1/8 финала. 
10.10 Лига Европы. 1/8 финала. 
12.00 Новости
12.15 Лига Европы. 1/8 финала. 
14.15 Лига Европы. 1/8 финала. 
16.15 «Топ-10»
17.45 Жеребьевка 

четвертьфиналов 
и полуфиналов Лиги 

чемпионов. из Швейцарии
18.20 Обзор матчей 
          Чемпион-лиги Англии
19.00 Жеребьевка 

четвертьфиналов  и 
полуфиналов Лиги Европы. 
из Швейцарии

19.30 «Топ-10»
23.00 Новости
23.05 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
23.30 Чемпионат Франции.
            Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.50 Чемпионат Италии. Preview
01.20 Чемпионат Испании. 
          Preview
01.55 Чемпионат Германии.
          Preview
02.25 Чемпионат Германии. 
       «Хоффенхайм» - «Штутгарт» 
04.30 Лига Европы. 1/8 финала. 

СПоРТ оНЛАйН

06.55 Футбол. Лига Европы. 
       1/8 финала. Ответный матч
08.45 Футбол. Лига Европы. 
        1/8 финала. Ответный матч
10.35 Футбол. Лига Европы.
         1/8 финала. Ответный матч
12.30 Новости
12.45 «Вызов 
          Дениса Панкратова»
13.50 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол. Лига Европы. 
        1/8 финала. Ответный матч
16.00 Новости
16.15 Футбол. Лига Европы. 
        1/8 финала. Ответный матч
18.05 Футбол. Лига Европы. 
         1/8 финала. Ответный матч
20.00 Новости
20.10 Борьба. Чемпионат

 Европы в Сербии. 
Греко-римский стиль. 
55, 60, 96, 120 кг

22.10 Футбол. Обзор матчей 
          Лиги Европы
23.10 «Обратный отсчет»
01.00 Новости
01.15 Футбол. Лига Европы. 
       1/8 финала. Ответный матч
03.05 Прыжки с трамплина. 
          Финал Кубка мира
           в Словении
04.50 «Первая пятерка»

ИНДИЯ

09.00 Х/ф «Отцы и дети»
11.30 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Зов первой любви»
15.00 Х/ф «Неприкасаемая»
17.30 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Неугомонная»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Эра любви»
23.35 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Дом вверх дном»
03.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «На муромской 
         дорожке»
06.50 «Играй, гармонь 
          любимая!»
07.35 «Джейк и пираты 
         из Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Александр Домогаров. 
          Исповедь одинокого 
          мужчины»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. 
        «Кто ответит за базар?»
12.10 Т/с «И все-таки я люблю...»
15.55 «В черной-черной
           комнате...»
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Кто хочет 
         стать миллионером?»
18.20 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов» 
21.15 «Yesterday live»
22.20 Х/ф «Коко До Шанель»
00.30 Х/ф «Погоня»
03.00 Х/ф «Мотивы воздаяния»
04.25 «Криминальные хроники»

РоССИЯ

03.55 Х/ф «Старый знакомый»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 Вести
07.10 Вести-Кузбасс
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок» Дайджест
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
10.00 Вести
10.10 Вести-Кузбасс
10.20 Вести. Дежурная часть
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Всегда говори
         «Всегда»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда»
15.00 «Субботний вечер»
17.00 Шоу «Десять миллионов» 
18.05 Х/ф «Непутевая невестка»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Непутевая невестка»
22.40 «Девчата»
23.15 Х/ф «Смертельное
          оружие-3»

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен:
          Отважный и смелый»
04.30 «Солдаты-13». 
          Комедийный сериал
08.20 «Выход в свет»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Механический апельсин»
10.30 «Секретные территории»: 
          «Тоннели времени»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»
14.00 Т/с «Команда Че»
16.00 «Адская кухня»
17.30 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской
19.00 «Тырлы и глоупены». 
        Концерт Михаила Задорнова
21.00 Х/ф «Криминальное 
         чтиво»
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
          «Миранда»
01.55 «В час пик». Подробности
02.25 Т/с «Пассажир 
          без багажа»

НТВ

05.35 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 
         с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шоковая Терапия»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения” 

08.30 “Женская лига: Парни,
           деньги и любовь” 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 “Школа ремонта” 
11.00 “Счастливы вместе”
          Комедия 
11.30 “Ешь и худей!” 
12.00 Д/ф “Романы и обманы” 
13.00 “Comedy Woman” 
14.00 “Комеди Клаб” 
15.00 “Экстрасенсы ведут
          расследование” 
16.00 «Желаю счастья!»
17.15 «Прогноз погоды»
17.16 «Гороскоп» 
17.21 «Метеоинформ»
17.24 «Все обо Всем»
17.30 “СуперИнтуиция” 
18.30 “Comedy Woman” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино по субботам: 

“Армагеддон” Боевик, 
США, 1998 г. 

23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Х/ф “Афера 
           Томаса Крауна” 
02.40 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
03.40 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.10 “Друзья” Комедийный 
          телесериал 
05.45 “Комедианты” 

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Звездные истории»
10:30 Х/ф «Фараон»
13:30 «Платье моей мечты»
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»
16:00 Х/ф «Ромашка, кактус, 
           маргаритка»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления на 
           «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19:00 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» 
21:05 Х/ф «Ты всегда 
            будешь со мной?..»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «Леди Чаттерлей»
02:20 Т/с «Грязные 
           мокрые деньги»
03:05 Т/с «Одержимый»
03:55 Т/с «Доктор Куин,
           женщина-врач»
04:50 «Моя правда»
05:40 «Вкусы мира»

06:00 «Моя правда»

CTC

05.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
           на помощь»
08.30 М/с «Легенда о Тарзане»
09.00, 14.00 «Ералаш»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
15.30 «6 кадров»
16.25 М/ф «Шрэк»
18.10 М/ф «В поисках Немо»
20.00 Х/ф «Трудный ребенок»
21.30 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.00 «6 кадров»
23.30 Т/с «Стройбатя»
03.30 Т/с «Щит»
04.20 М/с «Настоящие 
        охотники за привидениями»
04.45 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

04.55 «Марш-бросок»
05.30 М/ф
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «День аиста»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 Д/ф «Живая природа»
08.45 М/ф «Двенадцать 
           месяцев»
09.40 Х/ф «Где это видано,

 где это слыхано», 
«Подзорная труба»

10.30 События
10.45 «Городское собрание» 
11.30 «Хроники 
            московского быта» 
12.30 Х/ф «Первое 
           правило королевы»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Петух и краски»
17.10 Т/с «Женщина 
           желает знать»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.45 События
23.05 Х/ф «Ва-банк»
00.55 Х/ф «Америкэн бой»
03.10 Х/ф «Криминальный 
          отдел»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.35 «Прогресс»
07.15 Д/с «Календарь
          природы. Весна»
08.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Садко»
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «След»
20.30 Сейчас
21.00 «Правда жизни» 
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Т/с «По ту сторону волков»

Действие фильма 
разворачивается 
в послевоенные годы
 в небольшом городке, 
который захлестнула серия 
загадочных убийств. 
Изуродованные трупы 
с порванным горлом 
и кровавые следы волчьих 
лап ввергли местных жителей 
в панику. Молодой 
начальник местного УГРО
Высик, пытается разобраться
 в происходящих событиях…

03.05 «Криминальные хроники»
03.55 Х/ф «Криминальные лю-
бовники»
05.35 Х/ф «Гонщики»

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Т/с «Сибириада»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Большой солдат»
13.00 Х/ф «В поисках 
           приключений»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Как я ездил в Москву»
17.00 «С.У.П»
18.00 «Стыдно, когда видно!»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугелз»

21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.50 Х/ф «Большой солдат»
23.35 Х/ф «В поисках 
          приключений»
01.10 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Следопыт»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

05.40 «Пьесы для гитары»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Зеленая карета»
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.40 «Личное время. 
           Станислав Соколов»
16.10 Х/ф «Чиполлино»
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Партитуры не горят. 
           Ян Сибелиус»
18.25 Д/ф «Река жизни. 
          Валентин Распутин»
19.50 Гала-концерт ансамбля

 народного танца 
им.Игоря Моисеева

21.55 «Большая семья.
          Рутберги»
22.50 «Романтика романса» 
           Даниил Штода
23.45 Х/ф «Такси-блюз»
01.30 «Белая студия» 
          Павел Лунгин
02.10 Д/ф «Если дерево упадет»
04.20 Джаз-бэнд 
          Джима Каллума
04.55 «Заметки натуралиста»
05.25 «Личное время»

ИЛЛЮЗИоН +

07.20 Х/ф «Призраки Гойи»
09.35 Х/ф «Мирный воин»
11.35 Х/ф «Самый лучший папа»
13.25 Х/ф «Под кайфом»
15.05 Х/ф «LOL»
16.45 Х/ф «Шери»
18.30 Х/ф «В глубине»
20.20 Х/ф «Ловушка»
21.55 Х/ф «Параноид Парк»
23.30 Х/ф «Суперкросс»
03.00 Х/ф «Шери»
04.35 Х/ф «В глубине»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН

06.10 Х/ф «Травести»
07.55 Х/ф «Меченосец»
09.45 Х/ф «Мордашка»
11.25 Х/ф «Бомж»
13.25 Х/ф «Ехали два шофера»
14.55 Т/с «Дом на Озерной»
16.00 Х/ф «Перегон»
18.25 Х/ф «Война»
20.40 Х/ф «Медвежья шкура»
22.20 Х/ф «Тариф новогодний»
23.50 Т/с «Дом на Озерной»
00.40 Х/ф «Белая стрела»
02.20 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки»
04.00 Х/ф «Меченосец»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Царевич Проша»
11.15 Х/ф «Принцесса 
          на горошине»
13.00 Д/ф «Сила планеты.
          Уникальная Земля»
14.00 Д/ф «Чудеса света»
14.15 Х/ф «Воин»
16.00 Т/с «Мерлин»
17.45 Х/ф «Властелины стихий»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.15 Х/ф «Над законом»
00.15 Х/ф «В пасти безумия»
02.15 Х/ф «Белоснежка:
          Страшная сказка»
04.15 Д/ф «Мистическая 
          планета»
05.15 М/ф «Годзилла»
05.45 М/ф «Звездный десант:
         Хроники»
06.15 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Резня»
07.00 Х/ф «Служанка»
09.00 Х/ф «Без названия»
11.00 Х/ф «Братство по крови»
13.00 Х/ф «Ночь страха»
15.00 Х/ф «Двойник дьявола»
17.00 Х/ф «Резня»
19.00 Х/ф «Служанка»
21.00 Х/ф «Братство по крови»
23.00 Х/ф «Ночь страха»
01.00 Х/ф «Девушка заходит 

          в бар»
03.00 Х/ф «Резня»

КИНоКЛУБ

06.00 Х/ф «Зази в метро»
08.00 Х/ф «Киборг»
10.00 Х/ф «Марафонец»
12.15 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
          что ты наделал»
14.00 Х/ф «Далеко 
           по соседству»
16.00 Х/ф «Взрыватель»
18.00 Х/ф «Дом»
20.00 Х/ф «Сорванцы 
          из тимпельбаха»
22.00 Х/ф «Настоящее 
           мужество»
00.20 Х/ф «Лопе де Вега: 
         Распутник и соблазнитель»
02.10 Х/ф «Казино Джек»
04.00 Х/ф «Белый материал»

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Гринч, 
          похититель рождества»
07.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
09.30 Х/ф «Как знать...»
11.30 Х/ф «Сумерки»
13.35 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
15.30 Х/ф «Игры джентльменов»
17.30 Х/ф «Гринч, 
          похититель рождества»
19.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
21.30 Х/ф «Как знать...»
23.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние»
01.50 Х/ф «В поисках 
          приключений»
03.30 Х/ф «Тайное окно»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Карнавал»
09.00 Х/ф «Прощание 
         с Петербургом»
10.35 Х/ф «Донская повесть»
12.30 Х/ф «Карнавал»
15.00 Х/ф «Прощание 
         с Петербургом»
16.35 Х/ф «Донская повесть»
18.30 Х/ф «Карнавал»
21.00 Х/ф «Прощание 
         с Петербургом»
22.35 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону»
00.30 Х/ф «Небесные ласточки»
02.40 Х/ф «Чужие письма»
04.30 Х/ф «Рокировка
          в длинную сторону

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «9 рота»
07.35 Х/ф «Двое под дождем»
09.15 Х/ф «Он, она и я»
11.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
13.15 Х/ф «Артист и мастер
          изображения»
15.15 Х/ф «SOS. 
          Спасите наши души»
17.15 Х/ф «9 рота»
19.35 Х/ф «Двое под дождем»
21.15 Х/ф «Подари 
         мне лунный свет»
23.15 Х/ф «Хроники измены»
01.15 Х/ф «Восемь 
         с половиной долларов»
03.15 Х/ф «Он, она и я

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Покаяние»
08.30 Х/ф «Фобос. Клуб страха»
10.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
12.30 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»
14.30 Х/ф «Белый город»
16.00 Х/ф «Снежный ангел»
18.00 Х/ф «Виртуальный роман»
20.00 Х/ф «Любовь 
          на асфальте»
22.00 Х/ф «Горько!»
00.00 Х/ф «Покаяние»
03.00 Х/ф «Новая Земля»
05.00 Х/ф «Снег тает 
         не навсегда»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Час пик»
09.00 Х/ф «Час пик-2»
11.00 Х/ф «За мной 
          последний танец»
13.00 Х/ф «Медвежатники»
14.40 Х/ф «Шафер»
17.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
        или Чего хотят мужчины»
19.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
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суббоТа, 17 марта
21.00 Х/ф «Старик, читавший
         любовные романы»
23.00 Х/ф «Силы природы»
01.00 Х/ф «Ночной рейс»
03.00 Х/ф «Заповедная дорога»
05.00 Х/ф «Силы природы»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Карантин»
08.35 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина»
10.00, 18.00 Д/ф «Убить
           Гитлера»
11.00 Д/ф «Перевод 
           на передовой»
12.05 Х/ф «Розыгрыш»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
15.55 Х/ф «Единственная»
17.45 Д/с «Великая 
            Отечественная война»
19.15 Х/ф «К расследованию 
           приступить»
00.40 Х/ф «Где ваш сын?..»
02.15 Х/ф «Зеленый огонек»
03.45 Х/ф «Командировка»
05.25 Х/ф «Двое в пути»

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 «Хит-парад «Останкино»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Брейн-ринг»
08.40 «Бомонд»
09.00 «Раз, два, три»
10.05 «Вопросы воспитания»
10.25 Х/ф «Американская
          трагедия»
11.40 «Телебал» Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Клоун с осенью
           в сердце» Концерт
15.00 Д/ф «Все начинается 
          с детства»
16.00 «НЛО. Необъявленный
            визит»
16.45 «Ясь и Янина»
            Кинокомедия
18.00 «Анне Вески
           в Москве» Концерт
19.00 «Колба времени»
20.00 «Взгляд»
21.00 «До и после полуночи»
22.00 «Встреча в клубе «МММ»
23.30 «КВН»
01.00 Х/ф «Поздний ребенок»
02.05 «Сегодня в студии»
           Концерт
03.00 «Международная
           панорама»
03.50 «Поют пионерские 
           горны» Концерт
04.30 Х/ф «Американская 
          трагедия»

DISNEY

08.05, 15.10 Т/с «Все тип-топ»
08.30, 19.10 М/с «Кид виси Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05, 12.10 М/с «Клуб 
         Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
         в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55, 20.15 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30, 21.05 Т/с «Танцевальная
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Поверь в чудо»
19.15 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
          императора»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.35 Т/с «Jonas»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Идеальная проекция»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Огонь»
06.30 Х/ф «Приключения мышонка 

         Переса»
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 «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
11.55 «Мы идём играть!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Пони бегает 
           по кругу»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Валидуб»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать! 
        «Медовые пчёлки»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь 
         замечательных зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Обезьяна 
          и черепаха»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 Х/ф «Руслан и Людмила» 
18.20 М/ф «Глаша и Кикимора»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Есть такая профессия»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 ! «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
22.00 Х/ф «Румпельштильцхен»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Крестные отцы»
08.35 Х/ф «Троцкий»
10.35 Т/с «Доктор Живаго»
11.30 Х/ф «Призраки 
         Молли Хартли»
13.00 Х/ф «Водопад ангела»
14.55 Х/ф «Матч поинт»
17.05 Х/ф «1814»
18.50 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
21.00 Х/ф «Водопад ангела»
22.55 Х/ф «Матч поинт»
01.05 Х/ф «1814»
02.50 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
05.00 Х/ф «Водопад ангела»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 «Мировой чарт»
08.40 М/с «Губка Боб»
09.30 «Телепорт»
10.00 Нереальные игры
10.30 «Горячее кино»
11.00 News блок Weekly
11.30 «Звёзды на ладони»
12.00 Звездная жизнь: 
         работа над ошибками
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 «Тайн.net»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 Сделай мне звезду
19.00 «Любовь на четверых»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Ameriсan Idol-11»
22.00 Русская десятка
23.00 World Stage. 
        Концерт Evanesсenсe-2012
23.50 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше» Самые
           модные русские клипы
11.00 Pro-новости
11.30 «Top Hit Чарт»
12.30 «Хорошее кино»
13.00 «10 самых звездных 

          сплетников»
13.30 Мультфильмы
14.40 «Billboard Чарт»
15.10 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия»
16.10 «Косметический ремонт.
            Русская версия»
18.05 М/ф «Планета 51»
19.45 Х/ф «Уимблдон»
21.45 «10 поводов влюбиться»
01.45 Pro-обзор
02.15 «Playboy: девушка 
           с обложки»
03.05 «Голыши»
04.05 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автокороли пустыни»
09.00 Создай мотоцикл
09.55 «Охотники за старьем» 
10.50 «Уголь»
11.45 «Рыба-меч: жизнь 
           на крючке»
12.40 «Восстановление Японии»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «Земля»
15.25 «Выжить любой ценой»
16.20 Строительная помощь
17.15 Короли аукционов
18.10 Грязные деньги
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?»
20.00 Энергия будущего
21.00 «Разрушители легенд»
22.00 «Искривление времени»
23.00 Короли аукционов
00.00 «Дилеры»
01.00 «Охотники за старьем» 
02.00 «Парни с пушками»
03.00 «Я сбежал: настоящие 
           побеги из тюрьмы»
04.00 «Американские банды» 
04.55 Речные монстры

National Geograhic

06.00 Граница
07.00 С точки зрения науки
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Битва в Крюгер парке»
11.00 «Дикая природа России»
12.00 Свободные пилоты Аляски
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 «Секунды до катастрофы»
20.00 «Свидетели японской 
            катастрофы»
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, 23.10 Т/с «Татьянин день»

07.45 Т/с «Александровский сад»
08.40 Х/ф «Тот, кто рядом»
10.20 Х/ф «Свадьба 
          с приданым»
12.10 Х/ф «Дядюшкин сон»
16.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика»
17.15 Х/ф «О бедном гусаре 
         замолвите слово»
20.00 Х/ф «Свой-чужой»
21.35 Х/ф «Одиночное 
           плавание»
00.00 Х/ф «Золотой ключик»
01.55 Х/ф «Плюмбум, или 
          Опасная игра»
03.30 Х/ф «Спортивная честь»
05.15 Х/ф «Человек 
         из черной «Волги»

РоССИЯ 2

08.00 Д/ф «Солнечные крылья»
09.05 «Моя планета»
09.40, 12.00, 15.05, 18.40, 
          02.25, 04.40 Вести-спорт
09.55 Формула-1. Гран-при 
         Австралии
11.15 Вести.ru. Пятница
11.45 «Моя планета»
12.15 Вести-Спорт. 
         Местное время
12.20 «Страна спортивная»
12.50 Формула-1. 
          Гран-при Австралии
14.05 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
15.15 Вести-Спорт. 
          Местное время
15.25 Х/ф «Запретное царство»
17.20 Биатлон. Кубок мира
18.10 «Наука 2.0.»
18.55 «Биатлон 
         с Дмитрием Губерниевым»
19.35 Биатлон. Кубок мира
20.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.25 Футбол. Кубок Англии
02.45 Смешанные единоборства. 

Александр Емельяненко - 
Тадас Римкявичус, Джефф 
Монсон - Алексей Олейник

04.50 «Индустрия кино»
05.20 «Мастер спорта»
05.55 «Моя планета»

НАШ ФУТБоЛ

05.30 Сезон-2011/2012. 
          «Томь» - «Волга»
07.45 Сезон-2011/2012. 
         «Динамо» - «Зенит»
10.05 Сезон-2011/2012. 
         «Краснодар» - «Терек»
12.20 «Свисток»
13.10 Сезон-2011/2012. 
         «Динамо» - «Зенит»
15.30 Сезон-2011/2012. 
           «Разогрев»
16.40 Сезон-2011/2012. 
         «Волга» - «Краснодар» 
19.10 Сезон-2011/2012. 
         «Терек» - «Ростов» 
21.30 Сезон-2011/2012. 
         «По горячим следам»
22.00 Сезон-2011/2012. 
          «Итоги дня»
22.25 Сезон-2011/2012. 
         «Волга» - «Краснодар»
00.45 Сезон-2011/2012. 
          «Терек» - «Ростов»
03.05 Сезон-2011/2012. 
         «Волга» - «Краснодар»

ФУТБоЛ

06.20 Чемпионат Германии. 
        «Хоффенхайм» -

          «Штутгарт»
08.10 Лига Европы. 1/8 финала. 
10.00 «Топ-10»
12.00 Новости
12.15 «Топ-10»
15.10 Чемпионат Германии.
       «Хоффенхайм» - «Штутгарт»
17.00 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.10 «Журнал Лиги чемпионов»
18.40 Лига Европы. 1/8 финала. 
20.30 Чемпионат Германии.
         Preview
21.00 Обзор матчей Лиги Европы
22.00 Чемпионат Франции.
         Preview
22.30 Чемпионат Италии. Preview
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Испании. 
          Preview
23.55 Чемпионат Италии. 
        «Парма» - «Милан» 
01.55 Чемпионат Испании. 
03.55 Чемпионат Испании. 

СПоРТ оНЛАйН

05.50 Регбилиг. Европейская
 Суперлига. «Huddersfield» - 
«Castleford»

07.40 «Шесть на шесть»
08.10 Родео. «Bull Riders»
09.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
10.20 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

10.45 «Обратный отсчет»
12.30 Новости
12.45 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

13.15 «Первая пятерка»
14.20 Фехтование. Этап Кубка 

мира - «Московская сабля» 
Женщины. Мужчины.
 Предварительные
 соревнования

16.00 Новости
16.15 Борьба. Чемпионат 

Европы в Сербии. Греко-
римский стиль. 66, 74, 84 кг

18.15 Фигурное катание.
           «Improv-Ice - 2011»
19.10 «Большой ринг»
21.10 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (Мен.). 

23.40 Новости
23.55 Футбол. 
          Чемпионат Испании. 
01.55 Фристайл. Финал 

Кубка мира в Норвегии. 
Женщины. Мужчины. 
Акробатика

02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
         «Сент-Этьен» - «Лион» 

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Тайна: мистерия 
          продолжается»
08.25 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Из Бомбея 
          в Бангкок»
11.15 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Милашка. 
         Сделано в Ченнаи»
14.35 «Новый образ Индии»
15.00 Х/ф «Любовь выигрывает»
18.00 Х/ф «Перестрелка
         в Локандвале»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Похищение ребенка»
00.00 Х/ф «Благодарю тебя»
03.00 Х/ф «Последняя надежда»



12 марта 2012г.1�ПолысаЕВо

ВоскРесенье, 18 марта
ПЕРВЫй КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Командир 
           счастливой «Щуки»
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 М/с «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 «Папаши»
16.15 Концерт Софии Ротару
17.40 «Клуб Веселых 
         и Находчивых» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Гражданин Гордон»
22.35 Т/с «Клан Кеннеди»
00.10 Х/ф «Взлеты и падения:
          История Дьюи Кокса»
02.20 «С ног на голову»
03.20 «Криминальные хроники»

РоССИЯ

04.15 Х/ф «Один из нас»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Кузбасс. 
         События недели
10.00 Вести
10.10 «С новым домом!» 
          Идеи для вас
10.25 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»
15.05 «Смеяться разрешается»
17.20 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Любви 
        целительная сила»
22.00 Х/ф «Девочка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Пассажир 
         без багажа»
06.30 «Тырлы и глоупены». Концерт 
          Михаила Задорнова
08.30 Т/с «Хозяйка тайги»
23.00 Неделя с Марианной 
           Максимовской
00.00 «Три угла с 
           Павлом Астаховым»
01.15 «Сеанс для взрослых»:
           «Текила бум»
03.00 Т/с «Туристы»

НТВ

05.35 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
         программа» 
20.00 «Чистосердечное 
          признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение» 
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники» 
00.00 Х/ф «Антиснайпер. 
           Новый уровень»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с “Как говорит
            Джинджер” 
07.00 М/с «Губка Боб

           Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 Музыка на ТНТ
08.55 “Лото Спорт Супер” 
09.00 “Золотая рыбка” 
09.20 “Женская лига: Парни, 
          деньги и любовь” 
09.50 “Первая Национальная
            лотерея” 
10.00 “Школа ремонта” 
11.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия 
11.30 “Женская лига: 
          Парни, деньги и любовь” 
12.00 Д/ф “Найти пропавших” 
13.00 “Золушка. Перезагрузка” 
14.00 “СуперИнтуиция” 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 Х/ф “Пророк” 
18.55 “Комеди Клаб. Лучшее” 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям: 

“Женщина-кошка” 
Фантастика/боевик, 
Австралия, США, 2004 г. 

22.00 “Комеди Клаб” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 Х/ф “Имитатор” 
02.50 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
03.50 “Секс с Анфисой Чеховой” 
04.20 “Друзья” Комедийный
            телесериал 

ДоМАШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Х/ф «Пока бьют часы»
08:55 «Репортер» 
           с Михаилом Дегтярем
09:10 Х/ф «Золотой век»
11:10 «Кулинарное чтиво»
11:40 Т/с «Загадочные 
         убийства Агаты Кристи»
15:30 «Французские уроки»
16:00 Х/ф «Прокажённая» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19:00 Х/ф «Долгожданная 
            любовь»
20:55 Х/ф «Дорогой Джон»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:30 Х/ф «О бедном
        гусаре замолвите слово»
02:25 Т/с «Грязные 
          мокрые деньги»
03:10 Т/с «Одержимый»
04:00 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04:55 «Моя правда»
05:45 «Вкусы мира»
06:00 «Моя правда»

CTC

05.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.45, 12.00, 15.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
            это немедленно!»
13.30 Х/ф «Трудный ребенок»
15.30 «6 кадров»
16.10 М/ф «В поисках Немо»
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей»
19.30 «Валера TV»
20.00 Х/ф «Трудный ребенок-2»
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.15 «6 кадров»
23.30 Т/с «Стройбатя»
03.30 Т/с «Щит»

04.20 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.45 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

04.40 М/ф «Двенадцать 
           месяцев»
05.35 Х/ф «Где это видано,

 где это слыхано», 
«Подзорная труба»

06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Православная 
            энциклопедия»
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.45 «Наши любимые 
           животные»
09.10 Д/ф «Евгений Мартынов.
          Последний романтик»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
13.20 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Клуб юмора»
15.15 Надежда Бабкина.
         35 лет с «Русской песней» 
16.20 Х/ф «Лабиринты лжи»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Львиная доля»
23.05 События
23.25 «Временно доступен.
           Мария Миронова»
00.25 Х/ф «Налево от лифта»
02.00 Д/ф «Как приручить голод»
03.35 Д/ф «Буду судиться!»
04.05 «Хроники московского
            быта»

ПЯТЫй КАНАЛ

06.50 «Прогресс»
07.30 Д/с «Календарь природы.
          Весна»
08.00 М/ф
10.00 Д/с «Невидимые миры»
11.00 Д/ф «Хищник на тропе
          войны. Лев»
12.00 Сейчас
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/ф «Мы жили 
          по соседству»

Счастливые дни первой 
любви восьмиклассников 
потускнели, когда они узнали, 
что Надина мама и недавно 
овдовевший отец Сережи 
собираются жить вместе. 
Юношеский максимализм
подростков больно ранит 
родителей.
Но их способность 
к самоотречению ради 
счастья детей помогают 
последним «прозреть» 
и понять, что одно счастье 
другому  не помеха.

14.35 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия. 
           О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Т/с «По ту сторону волков»
03.05 «Место происшествия. 
          О главном»
04.00 Х/ф «Синяя птица»
05.45 Д/с «Невидимые миры»
06.30 Д/ф «Хищник на тропе 
          войны. Лев»
07.30 Д/с «Календарь 
          природы. Весна»

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Т/с «Сибириада»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Искатели 
           приключений»
13.00 Х/ф «Пробуждение
           смерти»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Перец недели»
16.50 «Хреновости»
17.00 «Будь мужиком!»
18.00 «Стыдно, когда видно!»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугелз»
21.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Искатели 
           приключений»
23.45 Х/ф «Пробуждение 
          смерти»
01.15 «Улетное видео»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «На подмостках 
          сцены»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 М/ф «Смех и горе 
           у Бела моря»
16.35 Д/ф «Дикая природа 
           Балтики»
17.30 «Что делать?»
18.15 Д/ф «Река жизни. 
          Валентин Распутин»
19.45 Х/ф «Вратарь»
21.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 Х/ф «Назначение»
23.05 «Искатели»
23.50 В гостях 
           у Эльдара Рязанова
01.10 «Послушайте!» 
         Вечер Дмитрия Назарова
02.05 Х/ф «Канзас-сити»
04.10 Российские звезды 
           мирового джаза
04.55 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
05.25 «Легенды мирового кино»
05.50 Д/ф «Иероним Босх»

ИЛЛЮЗИоН +

06.20 Х/ф «Ловушка»
08.00 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя»
11.30 Х/ф «Суперкросс»
13.25 Х/ф «Охота Ханта»
15.35 Х/ф «Призраки Гойи»
17.35 Х/ф «Самый лучший папа»
19.25 Х/ф «Мирный воин»
21.30 Х/ф «Альфа Дог»
23.30 Х/ф «Фей Грим»
01.35 Х/ф «Под кайфом»

РУССКИй ИЛЛЮЗИоН

06.00 Х/ф «Мордашка»
07.45 Х/ф «Бомж»
09.45 Х/ф «Ехали два шофера»
11.10 Х/ф «Перегон»
13.50 Т/с «Дом на Озерной»
14.50 Х/ф «Война»
17.05 Х/ф «Медвежья шкура»
18.45 Х/ф «Тариф новогодний»
20.25 Х/ф «Белая стрела»
22.05 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки»
23.50 Х/ф «Овод»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Живая радуга»
11.50 Х/ф «Недопесок 
           Наполеон III»
13.00 Д/ф «Эволюция. 
          Что нужно медведю?»
14.00 Х/ф «Коммандо 
           из пригорода»
15.45 Х/ф «Над законом»
17.45 Х/ф «Выкуп»
20.00 Х/ф «Возмездие»
22.15 Х/ф «Под откос»
00.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Страшная сказка»
02.00 Х/ф «В пасти безумия»
03.45 Х/ф «Коллекционер»
05.30 «Тайны великих магов»
06.30 М/ф «Годзилла»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Служанка»
07.00 М/ф «Медвежонок Винни
           и его друзья»
09.00 Х/ф «Братство по крови»
11.00 Х/ф «Ночь страха»
13.00 Х/ф «Девушка заходит
           в бар»
15.00 Х/ф «Резня»
17.00 Х/ф «Служанка»
19.00 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
21.00 Х/ф «Ночь страха»
23.00 Х/ф «Девушка заходит
          в бар»
01.00 Х/ф «Уловка 44»
03.00 Х/ф «Служанка»
05.00 М/ф «Медвежонок винни 
         и его друзья»
07.00 Х/ф «Грибы 3D»

КИНоКЛУБ

06.00 Х/ф «Далеко по соседству»
08.00 Х/ф «Взрыватель»
10.00 Х/ф «Дом»
12.00 Х/ф «Сорванцы 

         из тимпельбаха»
14.00 Х/ф «Настоящее
          мужество»
16.20 Х/ф «Лопе де Вега:
          Распутник и соблазнитель»
18.10 Х/ф «Звездные воины: 
         Путь сквозь вселенную»
20.00 Х/ф «Казино Джек»
22.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель»
00.00 Х/ф «Шальные деньги»
02.10 Х/ф «Особые отношения»
04.00 Х/ф «Непревзойденный»
06.00 Х/ф «Настоящее
          мужество»
08.20 Х/ф «Лопе де Вега: 
         Распутник и соблазнитель»

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Сумерки»
07.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
09.30 Х/ф «Игры джентльменов»
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Новолуние»
13.45 Х/ф «В поисках
         приключений»
15.30 Х/ф «Тайное окно»
17.30 Х/ф «Сумерки»
19.35 Х/ф «Из Парижа
          с любовью»
21.30 Х/ф «Игры джентльменов»
23.30 Х/ф «Дневник слабака»
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение»
03.35 Х/ф «Сеть»
05.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние»
07.40 Х/ф «В поисках 
          приключений»

НАШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Небесные ласточки»
08.40 Х/ф «Чужие письма»
10.30 Х/ф «Рокировка 
           в длинную сторону»
12.30 Х/ф «Небесные ласточки»
14.40 Х/ф «Чужие письма»
16.30 Х/ф «Рокировка
           в длинную сторону»
18.30 Х/ф «Небесные ласточки»
20.40 Х/ф «Чужие письма»
22.30 Х/ф «Разные судьбы»
00.30 Х/ф «Печки-лавочки»
02.30 Х/ф «Бакенбарды»
04.30 Х/ф «Разные судьбы»
06.30 Х/ф «Печки-лавочки»
08.30 Х/ф «Бакенбарды»

НоВоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
07.15 Х/ф «Артист и мастер 
         изображения»
09.15 Х/ф «Подари 
         мне лунный свет»
11.15 Х/ф «Хроники измены»
13.15 Х/ф «Восемь
         с половиной долларов»
15.15 Х/ф «Он, она и я»
17.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
19.15 Х/ф «Артист и мастер 
          изображения»
21.15 Х/ф «День Д»
23.15 Х/ф «Сезон туманов»
01.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
03.15 Х/ф «Подари 
          мне лунный свет»
05.15 Х/ф «Хроники измены»
07.15 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов

TV 1000 Kino

06.30 Х/ф «Фига.Ро»
08.00 Х/ф «Пакостник»
10.00 Х/ф «Любовь Авроры»
12.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
14.00 Х/ф «Главное - успеть»
16.00 Х/ф «Невестка»
18.00 Х/ф «Прощайте,  
          доктор Фрейд»
20.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
22.00 Х/ф «И была война»
00.00 Х/ф «Фига.Ро»
02.00 Х/ф «Пакостник»
04.00 Х/ф «Край»
06.00 Х/ф «Царь»
08.10 Х/ф «Клоуны»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночной рейс»
09.00 Х/ф «Заповедная дорога»
11.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
         или Чего хотят мужчины»
13.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.00 Х/ф «Старик, читавший
           любовные романы»
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КУПЛЮ квартиру 2- или 3-комнатную без 
посредников, тел. 8-904-961-88-57.

УТЕРЯННЫй диплом Б № 249941 об окончании 
ПУ № 25 на имя Ковех Сергея Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку на имя А.В. Ша-
мина считать недействительной.

оТДАМ очаровательных щенков-дворняг 
в добрые руки. Тел. 4-52-12.

ПРоДАМ: спальный гарнитур, б/у, цена 4 тыс. рублей; 
детскую кроватку с матрасом, цена 500 рублей. Тел. 
8-951-572-78-08.

оТКАчИВАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ. 
Тел. 8-913-298-77-80.

17.00 Х/ф «Анализируй это»
19.00 Х/ф «Убийства на радио»
21.00 Х/ф «Другой мужчина»
23.00 Х/ф «Конго»
01.00 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя»
03.00 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли»
05.00 Х/ф «Конго»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Влюбленные»
08.35 М/ф «Мойдодыр»
08.50 Х/ф «Воробей на льду»
10.00, 18.00 Д/ф «Убить 
           Гитлера»
11.00 Т/с «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.55, 14.15 Т/с «Последний 
          бронепоезд»
14.00, 19.00 Новости
19.15 Т/с «Потерявшие солнце»
01.25 Х/ф «Розыгрыш»
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.00 Х/ф «Карантин»

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 «Судьба и время»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Поют Игорь Николаев 
          и Наташа Королева»
09.00 Д/ф «Все начинается 
        с детства»
10.00 «НЛО. Необъявленный 
          визит»
10.45 «Ясь и Янина» 
          Кинокомедия
12.00 «Анне Вески 
          в Москве» Концерт
13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд»
15.00 «До и после полуночи»
16.00 «Встреча в клубе «МММ»
17.30 «КВН»
19.00 Х/ф «Поздний ребенок»
20.05 «Сегодня в студии» 
          Концерт
21.00 «Спорт и музыка» Концерт
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «День кино» Концерт
00.00 «Театральные встречи»
01.40 «Поет Адриано Челентано»
           Концерт
03.00 «Раз, два, три»
04.05 «Вопросы воспитания»
04.25 Х/ф «Американская 
          трагедия»
05.40 «Телебал» Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Клоун с осенью 
            в сердце» Концерт

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 М/ф «В мире басен»
06.25 Х/ф «Приключения 

мышонка Переса - 2: 
мышонок из снов»

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 «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт.
        Служба срочной 
        доставки»
11.55 «Мы идём играть!»
12.10 М/ф «Кошки-мышки»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Петушок-золотой
          гребешок»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Чиполлино»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Мой приятель - 
         светофор»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Руслан 
       и Людмила» 2 с.
18.15 М/ф «Лягушка-
          путешественница»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 «Есть такая профессия»
19.40 М/с «Магический 
          планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
          «Весёлые петушки»
20.45 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной 
          доставки»
22.00 Х/ф «Умная дочь 
          крестьянина»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
           академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»

TV 21

06.55 Х/ф «Матч поинт»
09.05 Х/ф «1814»
10.50 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
13.00 Х/ф «Сны о России»
15.10 Х/ф «Париж! Париж!»
17.15 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
18.50 Х/ф «Гарпастум»
21.00 Х/ф «Сны о России»
23.10 Х/ф «Париж! Париж!»
01.15 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
02.50 Х/ф «Гарпастум»
05.00 Х/ф «Сны о России»
07.10 Х/ф «Париж! Париж!»
09.15 Х/ф «Десятое 
          Королевство»
10.50 Х/ф «Гарпастум»

 МТV RUSSIA
 
04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 Шпильки Чарт
08.40 М/с «Губка Боб»
09.30 News блок Weekly
10.00 Икона видеоигр
10.30 «Звёзды на ладони»
11.00 Тренди
11.30 «Проверка слухов»
12.00 «Тайн.net»
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 Сделай мне звезду
19.00 «Любовь на четверых»
20.00 Big Love Чарт
21.00 American Idol-11
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.10 Тренди
23.40 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.05 «Наше»
11.10 Pro-обзор
11.40 «Русский чарт»
12.40 Новости кино
13.10 «Стилистика»
13.40 «10 самых 
           роскошных звезд»
14.10 М/ф «Планета 51»
15.55 «Мисс «Детсад»
16.50 «10 самых ранних 
            звездных успехов»
17.20 «Игра Крокодил: 
           Звезды против...»
18.15 «Топ-Модель 
           по-американски»
23.40 Х/ф «Уимблдон»
01.35 «Playboy: девушка 
          с обложки»
02.25 «Голыши»
02.55 «Europa plus чарт»
03.55 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «Выжить вместе»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 Короли аукционов
08.05 «Дилеры»
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.
           Аляска»
13.35 «Уголь»
14.30 «Выжить вместе»
15.25 Энергия будущего
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Искривление времени»
18.10 Строительная помощь
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 Махинаторы
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 Крушение Concordia
01.00 «Разрушители легенд»
02.00 Как устроена Вселенная
03.00 «Простак за границей»
04.00 Речные монстры
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Лаборатория 
            взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Земля» 
08.05 «Восстановление Японии»

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 Апокалипсис
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Крокодилы Катумы»
11.00 «Дикие животные Севера»
12.00 Полицейские на Аляске
13.00 Суперсооружения
14.00 Известная Вселенная
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 Опасные встречи
18.00 «Гибель морского 
          монстра»

19.00 В поисках правды
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 В поисках да Винчи
01.00 Тайны истории
01.30 Реальность 
          или фантастика?
02.00 С точки зрения науки
03.00 В поисках да Винчи
04.00 Тайны истории
05.00 С точки зрения науки
04.30 Реальность 
          или фантастика?
06.00 В поисках да Винчи
07.00 Тайны истории
07.30 Реальность 
           или фантастика?
08.00 «Мегазаводы»

ДоМ КИНо

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Золотой ключик»
09.45 Х/ф «Жизнь прекрасна»
11.20 Х/ф «Ключ без права 
          передачи»
13.00 Х/ф «Аплодисменты,
          аплодисменты...»
14.15 Х/ф «Капитанская дочка»
16.00 Х/ф «Артистка 
          из Грибова»
18.15 Т/с «Даша Васильева»
21.45 Х/ф «Скажи Лео»
00.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное потепление»
01.30 Х/ф «Филер»
02.50 Х/ф «Под куполом цирка»
05.05 Х/ф «Дворянское гнездо»

РоССИЯ 2

08.00 «Страна.ru»
08.30 «Моя планета»
09.30 «Индустрия кино»
10.00, 15.15, 02.40, 02.55,
            05.15 Вести-спорт
10.10 Вести-Спорт. 
          Местное время
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 Х/ф «Запретное царство»
12.45 Формула-1. 
          Гран-при Австралии
15.25 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.20 «Планета футбола»
          Владимира Стогниенко
17.55 «Биатлон 
        с Дмитрием Губерниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира
19.25 Футбол. «Локомотив» -
         «Анжи»
21.25 Футбол. Кубок Англии
23.00 Бокс. Магомед Абдусаламов

 - Джейсон Пэттеуэй, 
Серхио Мартинес - 
Мэтью Маклин

01.25 «Футбол.ru»
02.25 «Картавый футбол»
03.05 Хоккей. КХЛ
05.25 «Технологии спорта»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго 

Блэкхокс» - «Вашингтон 
Кэпиталз»

НАШ ФУТБоЛ

05.25 Сезон-2011/2012. 
          «Терек» - «Ростов»
07.45 Сезон-2011/2012. 
         «Волга» - «Краснодар»
10.05 Сезон-2011/2012. 
         «Терек» - «Ростов»
12.25 Сезон-2011/2012. 
         «По горячим следам»
13.00 Сезон-2011/2012. 
        «Итоги дня»
13.30 Сезон-2011/2012.
        «Разогрев»
14.40 Сезон-2011/2012. 
        «Амкар» - «Томь» 
17.00 Сезон-2011/2012. 
         «Кубань» - «Рубин» 
19.15 Сезон-2011/2012. 
        «Локомотив» - «Анжи» 
21.30 Сезон-2011/2012. 

«Крылья Советов» - 
«Спартак» (Нал.)

23.50 Сезон-2011/2012. 
         «По горячим следам»
00.30 Сезон-2011/2012. 
        «Итоги дня»

01.05 Сезон-2011/2012. 
        «Амкар» - «Томь»
03.20 Сезон-2011/2012. 
       «Кубань» - «Рубин»

ФУТБоЛ

05.55 Чемпионат Германии. 
        «Герта» - «Бавария»
07.45 Чемпионат Италии. 
       «Фиорентина» - «Ювентус»
09.35 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Германии. 
        «Герта» - «Бавария»
14.10 Чемпионат Испании
16.05 Чемпионат Италии. 
        «Фиорентина» - «Ювентус»
18.00 Новости
18.25 Чемпионат Голландии. 
         «Ден Хааг» - «Аякс» 
20.25 «Futbol Mundial»
        Международный тележурнал
20.55 Чемпионат Италии. 
           «Интер» - «Аталанта» 
23.00 Новости
23.15 «Журнал Лиги чемпионов»
23.55 Чемпионат Испании. 
02.05 «Futbol Mundial»
       Международный тележурнал
02.40 Чемпионат Италии. 
        «Удинезе» - «Наполи» 
04.40 Чемпионат Голландии. 
          ПСВ - «Херенвен»

СПоРТ оНЛАйН

06.50 Фигурное катание. 
         «Improv-Ice - 2011»
07.50 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

08.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четырех» 
в Польше. Полуфинал

10.40 Футбол. Чемпион-лига 
          Англии
12.30 Новости
12.45 Фристайл. Финал Кубка мира

 в Норвегии. Женщины. 
Мужчины. Акробатика

13.50 Фехтование. Этап 
Кубка мира -«Московская 
сабля» Личный турнир. 
Женщины. Мужчины

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Германии.
         «Байер» - «Боруссия» (Мен.)
18.05 Футбол. Чемпионат Франции.
         «Сент-Этьен» - «Лион»
20.00 «Первая пятерка»
21.10 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
     «Кайзерслаутерн» - «Шальке» 
23.25 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

23.45 Фристайл. Финал Кубка 
мира во Франции. 
Женщины. Мужчины. 
Парный могул

00.50 Новости
01.05 Прыжки с трамплина. 
      Финал Кубка мира в Словении
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Лилль» - «Валансьен» 
05.00 Волейбол. Лига чемпионов.

 Мужчины. «Финал четырех»
 в Польше. Финал

06.50 «Шахматное обозрение»
07.20 «Первая пятерка»
08.30 Волейбол. Лига чемпионов.

 Мужчины. «Финал четырех» 
в Польше. Матч за 3-е место

10.20 «Большой ринг»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Кто и как?»
09.00 Х/ф «Эра любви»
11.35 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Дом вверх дном»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
18.00 Х/ф «Потанцуем»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Трое в сетях любви»
23.30 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Мечта»
03.00 Х/ф «Мольба»
05.10 «Новый образ Индии»
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Человек и закон

Безопасность

Точку в земной коре, из которой рас-
ходятся сейсмические волны, называют 
гипоцентром землетрясения. Место на 
земной поверхности, находящейся над 
гипоцентром землетрясения, называют 
эпицентром землетрясения.

Интенсивность землетрясения оценивает-
ся по 12-балльной сейсмической шкале.

Колебания, интенсивностью до 4-х 
баллов, замечаются не всеми людьми и не 
приводят к разрушениям.

Колебания в 5-6 баллов не только опреде-
ляются людьми, но и приводят к появлению 
отдельных трещин в постройках.

Колебания в 7 баллов могут характе-
ризоваться как сильное землетрясение и 
приводить к значительным разрушениям 
зданий.

Катастрофические землетрясения в 
11-12 баллов приводят к практическому 
разрушению сооружений и изменениям 
рельефа местности.

Землетрясения возникают внезапно и 
по своим разрушительным последствиям 
и деструктивному воздействию на среду 
обитания человека занимают одно из первых 
мест среди других природных катастроф.

Землетрясения неизбежны. Они обус-
ловлены продолжающейся десятки мил-
лионов лет эволюцией литосферы нашей 
планеты.

Как показали новейшие исследования, 
свыше 20 % территории Российской Фе-
дерации подвержены 7-балльным сейсми-
ческим воздействиям (в т.ч. и Кемеровская 
область).

Более 15 % площади России занимают 
опасные в сейсмологическом отношении 
8-10-балльные зоны (Дальний Восток, Се-
верный Кавказ, территории, расположенные 
в горных районах).

Определенную угрозу в сейсмическом 
отношении представляют и 6-7-балльные 
зоны Европейской части России.

Прогноз землетрясений является труд-
нодостижимой целью, направленной на 
снижение материального ущерба и сохра-
нение человеческих жизней.

Прямых способов измерения напряжений 
или деформаций в толще земной коры не 
существует.

Различают три основных вида прогноза 
землетрясений:

- долгосрочный (десятки лет);
- среднесрочный (месяц - годы);
- краткосрочный (часы - дни).
Но при этом, несмотря на все мировые 

научно-технические достижения в области 
сейсмологии, вероятность правильного 
предсказания остается незначительной.

Так, при среднесрочном прогнозе веро-
ятность предсказания, что землетрясение 
может произойти в период месяц – 5 лет, 
составляет 70 %.

Накопленный в мировой практике опыт 
для осуществления краткосрочного прогноза 
не позволяет пока применять этот прогноз 
на практике.

Как подготовиться 
к землетрясению

Заранее продумайте план действий во 
время землетрясения при нахождении дома, 
на работе, в кино, театре, на транспорте и на 
улице. Разъясните членам своей семьи, что 
они должны делать во время землетрясения и 
обучите их правилам оказания первой меди-
цинской помощи. Держите в удобном месте 
документы, деньги, карманный фонарик и 
запасные батарейки.

Имейте дома запас питьевой воды и 
консервов в расчете на несколько дней, 
аптечку с медицинскими средствами и набо-
ром лекарств, необходимых для хронически 
больных членов семьи.

Уберите кровати от окон и наружных 
стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в 
квартирах, а с верхних полок и антресолей 
снимите тяжелые предметы. 

Опасные вещества (ядохимикаты, лег-
ковоспламеняющиеся жидкости) храните в 
надежном, хорошо изолированном месте, 
плотно закрытой таре, так, чтобы они не 
могли упасть и разбиться.

Все жильцы должны знать, где нахо-
дится рубильник, магистральные газовые 

и водопроводные краны, чтобы в случае 
необходимости отключить электричество, 
газ и воду.

Если у вас есть гараж или дачный домик, 
имейте в виду возможность их использова-
ния как убежище во время землетрясения 
или в первые дни после сильного земле-
трясения.

Как действовать во время 
землетрясения

Ощутив колебания здания, увидев ка-
чание светильников, падение предметов, 
услышав нарастающий гул и звон бьюще-
гося стекла, не поддавайтесь панике (от 
момента, когда вы почувствовали первые 
толчки до опасных для здания колебаний, у 
вас есть 15-20 секунд). Быстро выйдите из 
здания, взяв документы, деньги и предметы 
первой необходимости. Покидая помещение, 
спускайтесь по лестнице, а не на лифте. 
Оказавшись на улице - оставайтесь там, 
но не стойте вблизи зданий, а перейдите 
на открытое пространство. 

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь 
успокоить других! Если вы вынужденно 
остались в помещении, то встаньте в безо-
пасном месте: у внутренней стены, в углу, во 
внутреннем стенном проеме или у несущей 
опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол 
- он защитит вас от падающих предметов 
и обломков. Держитесь подальше от окон 
и тяжелой мебели. Если с вами дети - ук-
ройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, 
зажигалками - при утечке газа возможен 
пожар. Держитесь в стороне от нависающих 
балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь 
оборванных проводов. Если вы находитесь 
в автомобиле, оставайтесь на открытом 
месте, но не покидайте автомобиль, пока 
толчки не прекратятся. Будьте в готовности 
к оказанию помощи при спасении других 
людей.

Как действовать после
 землетрясения

Окажите первую медицинскую помощь 
нуждающимся. 

Освободите попавших в легкоустрани-
мые завалы. 

Будьте осторожны! Обеспечьте безо-
пасность детей, больных, стариков. Успо-
койте их. Без крайней нужды не занимайте 
телефон. Включите радиотрансляцию. 
Подчиняйтесь указаниям местных властей, 
штаба по ликвидации последствий стихий-
ного бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений элек-
тропроводки. Устраните неисправность 
или отключите электричество в квартире. 
Помните, что при сильном землетрясении 
электричество в городе отключается ав-
томатически. 

Проверьте, нет ли повреждений газо- и 
водопроводных сетей. Устраните неисправ-
ность или отключите сети. Не пользуйтесь 
открытым огнем. Спускаясь по лестнице, 
будьте осторожны, убедитесь в ее про-
чности.

Не подходите к явно поврежденным 
зданиям, не входите в них. Будьте готовы 
к сильным повторным толчкам, так как 
наиболее опасны первые 2-3 часа после 
землетрясения. Не входите в здание без 
крайней нужды. Не выдумывайте и не 
передавайте никаких слухов о возможных 
повторных толчках. Пользуйтесь офици-
альными сведениями. Если вы оказались 
в завале, спокойно оцените обстановку, по 
возможности окажите себе медицинскую 
помощь. Постарайтесь установить связь с 
людьми, наводящимися вне завала (голосом, 
стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя, 
воду из бачка унитаза можно пить, а трубы 
и батареи можно использовать для подачи 
сигнала. Экономьте силы. Человек может 
обходиться без пищи более полумесяца.

Не надо пугаться каждого землетрясе-
ния. относительно слабые землетрясения 
(до 5 баллов) не причиняют ущерба.

Управление по делам Го и чС 
г. Полысаево.

ПАМЯТКА
для населения по действиям в случае

возникновения землетрясений

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной 
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и 
разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на 
значительные расстояния в виде упругих колебаний.

Выявленная преступная 
группа осуществляла транс-
портировку крупных партий 
наркотических средств из 
Республики Таджикистан 
в Кемеровскую область, 
а также занималась меж-
дународными и межреги-
ональными поставками 
наркотических средств в 
особо крупном размере 
на территорию Сибирского 
региона. Ввоз наркотиков 
до Новосибирска осущест-
влялся железнодорожным 
транспортом и маскировал-
ся в перевозимой сельско-
хозяйственной продукции. 
В дальнейшем наркотики 
доставлялись в Кемеров-
скую область с использо-
ванием автомобильного 
транспорта. 

Организатором доставки 
наркотиков выступал граж-
данин Таджикистана Охунов 
Мирзоали Туфонович, 1972 
года рождения. Наркотики  
отдавал на хранение жителю 
г. Новокузнецка Некрасову 
Александру Юрьевичу, 1975 
года рождения, который и 
занимался их реализацией, 
доставляя на личном авто-
мобиле наркоторговцам в 

другие города области. Во 
время одной из таких поез-
док Некрасов был задержан 
сотрудниками  УФСБ. 

В ходе обследования его 
автомобиля под передними 
пассажирским и водитель-
ским сиденьями обнаруже-
но три свёртка, в которых 
находилось грязно-белое 
сыпучее вещество. После 
проведённого экспертного 
исследования установле-
но, что изъятое вещество 
является наркотическим 
средством – героином, об-
щей массой 2137,56 грамма. 
После обнаружения наркоти-
ков в автомобиле Некрасов 
добровольно выдал хранив-
шийся в его гараже героин, 
общей массой 15633,047 
грамма. 

Следственным отделом 
УФСБ в отношении Не-
красова и Охунова  были 
возбуждены уголовные дела 
по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 228.1 
УК РФ «Незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов». Новоильин-
ским районным судом г. 
Новокузнецка Кемеровской 

области Некрасов признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 30 п. «г», 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы, 
с отбыванием наказания 
в колонии строгого режи-
ма. Также Новоильинским 
районным судом г. Новокуз-
нецка Кемеровской области 
Охунов признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
30 п. «г», ч. 3 ст. 228 УК 
РФ, и осужден к восьми 
годам лишения свободы 
без штрафа, с отбывани-
ем наказания в исправи-
тельной колонии строгого 
режима. Однако Охунов 
свою вину в совершении 
данного преступления не 
признал и подал на обжа-
лование данного приговора 
в Кемеровский областной 
суд. Кассационной колле-
гией судей Кемеровского 
областного суда приговор 
в отношении Охунова М.Т. 
оставлен без изменения.

(По данным 
Управления ФСБ 

по Кемеровской области).

Сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресе-
чена деятельность этнической преступной группы, занимавшейся 
незаконными поставками наркотиков из Таджикистана. 

Памяти 
Владимира Павловича Куца

Владимир Павлович 
родился 11 октября 1959  
года в Полысаеве.  

Начал свой трудовой 
путь в 1977 году слесарем 
по ремонту оборудования 
на шахте «Полысаевс-
кая». Затем - служба в 
армии, учеба в Кузбас-
ском политехническом 
институте. Вернулся на 
шахту уже на должность 
горного мастера. Высо-
кий профессионализм, 
напор, умение принимать 
ответственные решения в 
сложных ситуациях спо-

собствовали его назна-
чению помощником на-
чальника участка, затем 
заместителем председа-
теля Ленинского теркома 
углепрофсоюза.

Свою работу в адми-
нистрации г. Полысаево 
начал в июне 1997 года 
в должности начальника 
отдела промышленности, 
транспорта и связи. 

В мае 2001 года ре-
шением Полысаевского 
городского Совета народ-
ных депутатов Владимир 
Павлович был утвержден 

на должность первого за-
местителя главы города. 

 Активная жизненная 
позиция В.П. Куца сказа-
лась на социально-эконо-
мическом развитии горо-
да. При его поддержке 
проведена реорганизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства города, введе-
но в практику обслужи-
вание жилищного фонда 
города на альтернативной 
основе. 

Особое внимание Вла-
димир Павлович уделял 
строительству и содер-
жанию городских дорог,  
благоустройству и  озе-
ленению города. 

За особый вклад в 
социально-экономическое 
развитие города Владимир 
Павлович  был награжден 
медалями:

Русской православной 
церкви Благоверного кня-
зя Даниила Московского 
– 2001 г.; 

«За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III 
степени – 2002 г.;

«За заслуги в про-
ведении Всероссийской 
переписи населения» - 
2003 г.;

 «За веру и добро» 
- 2005 г.;

«За служение Кузбас-
су» - 2005 г.;

«За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II сте-
пени – 2008 г.;

«65 лет Кемеровской 
области» -  2009 г.

За годы работы в 
должности первого за-
местителя главы города  
(2001 -2011 гг.)  В.П. Куц 
показал себя как гра-
мотный, ответственный 
руководитель, специалист 
своего дела.

Администрация Полысаевского городского 
округа и городской Совет народных депутатов 
глубоко скорбят и выражают соболезнования род-
ным и близким КУЦА ВЛАДИМИРА ПАВЛоВИчА 
по поводу его безвременной смерти.  Искренне 
разделяем вашу боль невосполнимой утраты. 
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УГоЛЬ ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

КУПЛЮ ТАЛоНЫ на уголь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

Куплю УГоЛЬНЫЕ талоны,
 взаимозачёты, «долги».

 Тел.: 8-951-175-59-27.

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.

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.

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.

РАСПРоДАжА
14 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.

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.

11 и 12 марта 
с 9.00 до 18.00 в ДК «Родина» 

РаспРоДажа
 весенней женской и мужской обуви 

от 500 рублей, 
в очень большом ассортименте.

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, 
агарикус, гинкго-билоба, вероника, корень цикория, пан-
церия, чага, княжик сибирский, красный корень (бронхи, 
астма, простатит, аденома), болиголов, аконит (онкология), 
козлятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, очанка, 
софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, 
гриб рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), 
ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, 
чернокорень, любисток,  мордовник, уснея, марена, 
калган, диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров, 
сахарный диабет, очищение печени) и многие другие. 
Красное пальмовое масло, 1880 руб. - незаменимый 
продукт при сахарном диабете, восстанавливает зрение, 
обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой 
системы, противоонкологическое, кожные заболевания 
(экзема, псориаз). Ятрышник, 350 руб. -успешно приме-
няется как общеукрепляющее и тонизирующее средство 
при нервном истощении, хроническом простатите, половом 
бессилии, слабости после тяжелых и изнурительных бо-
лезней. Каменное масло - востанавливает иммунитет при 
сахарном диабете, катаракта, отложение солей, простатит, 
воспаление легких, рак желудка, кожные заболевания, 
поджелудочной железы, воспаление придатков, опухоли, 
заболевание печени – 12 г 550 руб. Крем Фитол №6 - при 
заболеваниях щитовидной железы. Крем-гель Мастокрель 
- при заболеваниях молочных желез. женьшень – (корень 
жизни) 50 руб. – тонизирующее, общеукрепляющее, при 
головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, 
повышение потенции. Барсучий и сурковый жир. Мумиё 

(киргизское) – 90 руб., средство от ста болезней. Курс 3-5 
уп. Улучшение зрения: капли Алое по Филатову, хрусталин 
550 руб., трава очанка. Морозник Кавказский - 80 руб., 
очистка организма, снижение веса, восстанавливает об-
мен веществ, противораковое. Бальзамы алтайские для 
мужчин, для женщин, очищающие, для печени. Свечи с 
прополисом, с мумиё -120 руб., трещины прямой кишки, 
геморрой, простатит (курс 3-6 уп). Лечение печени, под-
желудочной - солянка холмовая, бессмертник, володушка. 
Лечение алкоголизма – кукольник 150 руб., копытень. 
Лечение простатита, аденомы, усиление потенции, 
Мужское сокровище – 160 руб., красный корень, жень-
шень, капсулы Саймы -1200 руб. Бальзам Золотой марал. 
Лечение грибковых заболеваний - женьшень плюс, крем 
«Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. очистка 
сосудов - омела белая, каштан, княжик. Лечение вари-
коза -гольфы, колготы, плоды каштана. Крема: акулий 
жир, горячий лед, для лечения суставов и варикоза. Пояс 
«Вулкан» - 360 руб. Пояс корсет из собачей шерсти - 950 
руб. Внимание! Впервые! Бальзам для водителей «чике-
Таман», применяется при застое венозной крови, геморрое, 
простатите, снижении потенции, гастрите, при гипертонии 
и болезнях сердца. Бальзам «Урсул» для мужчин - это 
энергия и мощь пантов марала, он увеличивает жизненную 
силу и стимулирует половую функцию (цена одной бут. 250 
г 300 руб., профилактический курс 4 бут. При хронических 
заболеваниях 6 бут.). Масло льняное – 150 руб.

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

Дары Алтая! Природа - лучший лекарь!
Только 1 день, 18 марта, с 10 до 14 часов в ДК «Родина» вы сможете приобрести

ПРоДАМ ВАЗ 21102, после ДТП, 
2003 г., тел. 8-908-941-11-25.

В районе школы №44 ПРоДАЕТСЯ большой 
дом без внутренней отделки. Имеются гараж, баня, 
мастерская, стены летней кухни, стройматериалы. 
Тел. 8-950-273-95-81.

ПРоДАМ коляску-трансформер «зима-лето». В отлич-
ном  состоянии, б/у 6 месяцев. Цвет серо-салатный. Все 
в комплекте. Цена  4 тыс. Тел. 8-957-571-94-08, Дарья.

ПРоДАМ гараж за хладокомбинатом. 
Тел. 8-904-991-50-96.

ПРоДАМ мебельную стенку и детскую стенку. 
Тел. 8-950-260-07-47.

ПРоДАМ новую морозильную камеру, цена -15 тыс. руб. 
Тел. 8-950-271-94-92.



12 марта 2012г.��ПолысаЕВо
Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ о ВАКАНСИЯХ По ТЕЛЕФоНУ  8(38456) 3-64-05.

Председательствующий 
– О.И. Станчева, председатель  
Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа.

Секретарь – С.В. Никишина.
 
Присутствовали:
Депутаты Совета народных 

депутатов Полысаевского город-
ского округа

Отсутствовали:              -

Приглашенные: 
Бредихина М.Ю. – начальник 
юридического отдела.
Рассказова В.Г. – зам. главы, 

руководитель аппарата адми-
нистрации.
Петухова Е. Н. -  главный специа-
лист юридического отдела.
Изгарышева А.С. – председатель 
КУМИ.
Кудрявцева Н.С. - начальник ор-
ганизационного отдела.
Рогачев В.И. – заместитель главы 
Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам.
Загорулько Ю.И. – начальник 
управления социальной защиты 
населения.
Орищина Н.Н. – начальник финан-
сового управления.

ПоВЕСТКА ДНЯ:
1. Публичные слушания по про-

екту решения «О принятии   Устава 
муниципального образования “По-
лысаевский городской округ”».

 
1. СЛУШАЛИ:
Проект решения «О принятии  

Устава муниципального образо-
вания “Полысаевский городской 
округ”».

Докладчик: Бредихина М.Ю. – 

начальник юридического отдела.
М.Ю.Бредихина – Предложе-

ния о внесении дополнений или 
изменений по проекту решения   
«О принятии   Устава муниципаль-
ного образования “Полысаевский 
городской округ”» не поступали. В 
связи  с чем предлагаю рассмотреть 
настоящий проект в представлен-
ном варианте.

ВЫСТУПИЛИ:
Станчева О.И. – Кто за это 

предложение принять проект ре-
шения?  

ГоЛоСоВАЛИ:
За – единогласно, возражений 

со стороны присутствующих нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить проект решения  на-

стоящих публичных слушаниях   по 
проекту решения «О принятии  Устава 
муниципального образования “Полы-
саевский городской округ”».

 Председательствующий 
 о.И. Станчева.

Секретарь    С.В. Никишина.

ПРоТоКоЛ 
Публичных слушаний городского Совета народных депутатов

05.03.2012

Аксенова Е.А.
Балан И.Г. 
Бедарев И.Г.
Бердюгина К.П.
Ваулин А.В.
Винтер В.В.
Зайцев И.А.
Захаров С.В.
Зименс Е.Л.
Кентнер Н.Е.

Кожекина Л.И.
Колтунов Н.М.
Лапин С.А.
Пермякова В.В.
Скопинцев А.А.
Станчева О.И. 
Суздалев И.В. 
Сухоруков А.М.
Тузовская С.С.
Умарова Г.В.

С 2012 года изменилась 
сумма социального пособия на 
погребение, теперь она состав-
ляет 5870 рублей 28 копеек.

Сумма пособия подлежит еже-
годной индексации. За выплатой 
пособия на погребение необхо-
димо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства умершего пенсионера 
в течение шестимесячного срока 
со дня его смерти. 

Для получения пособия необ-
ходимо представить:

1. документ, удостоверяющий 

личность получателя;
2. справку о смерти пенсионера 

установленной формы;
3. заявление на получение 

пособия; 
4. документ, подтверждающий 

факт отсутствия работы пенсио-
нера на день смерти (трудовая 
книжка)

За пособием на погребение 
может обратиться не только родс-
твенник, но и любой человек, ор-
ганизующий похороны умершего.  

УПФ в г.Полысаево
4-51-58, 2-53-80.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве на зе-
мельном участке, расположенном 
на юго-западе в 52,2 м от угла дома 
№ 27 по ул.Шукшина, многоквар-
тирного жилого дома, площадью 
6402 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возмож-
ном предоставлении на праве 
аренды земельных участков:

1. расположенного на левом 

берегу р.Ини, в районе станции 
«Проектная», площадью 10189 
кв.м, под проектирование и строи-
тельство  площадки газодренажной 
скважины № 1, ЛЭП 6 кВ, кадаст-
ровый номер 42:01:0119010:412,

2. расположенного на левом 
берегу р.Ини, в районе станции 
«Проектная», площадью 10657 
кв.м, под проектирование и стро-
ительство  подъездной дороги га-
зодренажной скважине, кадастро-
вый номер 42:01:0119010:413,

3. расположенного на левом 
берегу р.Ини, в районе стан-
ции «Проектная», площадью 

13251 кв.м, под проектирова-
ние и строительство  площад-
ки шурфа, кадастровый номер 
42:01:0119010:415,

4. расположенного на левом 
берегу р.Ини, в районе станции 
«Проектная», площадью 40548 
кв.м, под проектирование и строи-
тельство  ЛЭП 35 кВ, кадастровый 
номер 42:01:0119010:416.

Заявления принимаются в 
течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: г.Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3, кабинет № 204, 
тел. 2-59-39.

ооо «Горная инженерно-стро-
ительная компания» г. Сочи - про-
ходчиков, горнорабочих подземных, 
электрогазосварщиков. Телефон 
8-988-507-72-30.

Военный комиссариат Кеме-
ровской области по городам 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому и Крапивин-
скому районам - на военную службу 
по контракту в части ЦВО, ВМФ, 
ЮВО, ВДВ, МВД, ФСБ (граждан 
мужского пола в возрасте до 30 
лет, прошедших военную службу). 
Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Кирова, 23, кабинет № 134, телефон 
8(38456) 3-42-39.

отдельная рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» - полицей-
ских ОРППС (граждан мужского 
пола, в возрасте 20-35 лет, годных 
по состоянию здоровья, ростом 
не ниже 170 см, отслуживших в 
рядах ВС РФ и имеющих среднее 
(полное) образование. Заработная 
плата от 25 000 рублей. Телефоны: 
8(38456) 3-00-23, 8-908-951-63-90, 
8-923-533-5- 20. Ул. Лермонтова, 6, 
кабинет № 53.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г. Ленинску-Кузнец-
кому, г. Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району - дворника 
и рабочего по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 
(возможен прием пенсионеров), 
судебных приставов-исполнителей 
(возраст старше 21 года, образо-
вание высшее юридическое или 
экономическое), судебных приста-
вов по обеспечению установлен-
ного порядка (мужчин и женщин в 
возрасте старше 21 года, годных 
к службе по состоянию здоровья, 
образование не ниже среднего). 
Телефон 8(38456) 3-37-64.

МКУ УГо и чС Ленинск-Кузнец-
кого городского округа – замести-
теля начальника управления, веду-
щего специалиста по гражданской 
обороне, оперативного дежурного. 
Телефон 8(38456) 5-34-98.

ооо «Л-К Электросеть», г. Ле-
нинск-Кузнецкий - инженера про-
изводственно-технической службы. 
Телефон 8(38456) 7-07-76.

ооо «Красный октябрь» - ин-
женера по охране труда, маляра 
(мужчину), резчика металла, свар-
щика, токарей, фрезеровщиков. 
Телефон 8(38456) 5-21-49.

ооо «ЭлементИнвест» - грузчи-
ков, подсобных рабочих, слесарей-
ремонтников. Телефон 8(38456) 
3-17-93. 

Моховский угольный разрез - 
электрослесарей, электрогазосвар-
щиков, машинистов и помощников 
машинистов  экскаватора ЭКГ-5 А. 
Телефон 8(38456) 4-26-97.

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

ооо «ЛШСМУ» - газорезчиков, 

машинистов: автовышки, автомо-
бильного крана, крана РДК, мон-
тажников по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, элек-
трогазосварщика ручной сварки. 
Телефон 8(38456) 7-50-70.

ооо «П Спектр» - кассира, 
монтажников вентиляционного 
оборудования. Телефон 8(38456) 
4-33-22.

ооо «Хартсвязь» - сторожей 
(семью с проживанием на террито-
рии предприятия, предоставляется 
бесплатное жилье, электроэнергия, 
уголь). Телефон 8-903-985-97-75.

МБУЗ «Городская инфекцион-
ная больница» - санитарку. Теле-
фоны: 8(38456) 5-21-13,  5-21-21.

Ленинск-Кузнецкий филиал 
ГКУЗ Ко КоКПТД - медицинскую 
сестру процедурную, санитарку. 
Телефон 8(38456) 2-70-52.

МБНоУ «Гимназия № 18» - 
кухонного рабочего. Телефоны: 
8(38456) 7-03-31, 7-24-19.

МБоУ СооШ  № 1 - лаборанта 
информатики, бухгалтера, учителя 
трудового обучения мальчиков. 
Телефон 8(38456) 2-19-41.

МБоУ  СоШ  №  2 – гардеробщи-
цу. Телефон 8(38456) 5-36-98.

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

МБДоУ № 37 – младшего вос-
питателя, воспитателя.

МБДоУ № 62 - повара. Телефон 
8(38456) 7-03-39.

МБУК «Дворец культуры им. 
Ярославского» - художественного 
руководителя, водителя автомо-
биля категории «В, Д», дворников 
(возможен прием пенсионеров). 
Телефон 8(38456) 7-30-20.

ооо «РЭУ «Бытовик» - слесарей 
по ремонту внутридомового оборудо-
вания, тракториста, слесарей-элек-
триков  по ремонту оборудования. 
Телефон 8(38456) 2-54-67.

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

Во вновь открывающийся ма-
газин в п. Демьяновка - продав-
цов продовольственных товаров. 
Телефон 8(38456) 7-10-56.

ИП Буренко В.М.- продавца про-
довольственных товаров. Телефоны: 
8(38456) 6-83-72, 8-953-059-13-35.

ооо «Консул» - подсобных рабо-
чих. Телефон 8-901-616-55-03.

ооо «жилстройсервис» г. Ке-
мерово для работы в г. Ленинске-
Кузнецком - электромехаников по 
обслуживанию лифтов, заработная 
плата от 25 тыс. рублей. Телефоны: 
8(3842) 31-66-70, 31-37-26, kemlift@
mail.ru

Центр микрофинансирования 
г. Кемерово - инспектора службы 
безопасности (мужчину, возможно 
пенсионера силовых структур, 
высшее образование, ПК, наличие 
личного автомобиля). Телефон  
8(3842) 44-23-10. 

Пособие 
на погребение

25-26 февраля в Гурьевске 
проводилась IV зимняя Спар-
такиада ветеранов спорта Куз-
басса, посвященная 35-летию 
образования областной физ-
культурно-спортивной органи-
зации «олимп». В соревновани-
ях принимали участие команды 
ветеранов спорта из 15 городов 
и районов Кемеровской области. 
Команда города Полысаево  вновь 
достойно представила наш город, 
войдя в число призеров, завоевав 
в общекомандном зачете по мини-
футболу, дартсу, смешанной эста-
фете, лыжным гонкам 3-е место, а 
по мини-футболу наши ветераны 
спорта  стали первыми.  Выражаем 
огромную благодарность замес-
тителю директора по ВР Лицея 
г.Полысаево Н.Г. Плисенко за 
активное участие в спартакиаде 
и тренерам Р.Р. Гарифуллиной 
(лыжные гонки) и В.П. Зотову 
(футбол) за помощь в организа-
ции и подготовке участников к 
соревнованиям. 

В этот же день в Осинниках 
проходили XXXX соревнования 
по лыжным гонкам памяти Б. За-
глядо, а 26 февраля в городе Кал-
тан состоялись соревнования по 
лыжным гонкам на призы фирмы 
«Мустанг Ингридиент». Команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ принимала учас-
тие в соревнованиях в составе 23 
человек. В числе призеров: Кирилл 
Белоусов, Ангелина Медведева, 
Юлия Смольникова, Любовь Кустов-
ская, Владимир Хардин, Владислав 
Сурков, Ирина Смирнова (тренер 
А.Б. Хардина).

26 февраля в поселке Ясно-
горском Кемеровской области 
состоялись соревнования по ги-
ревому спорту открытого личного 
Первенства МоУ ДоД «КДЮСШ 
№1 КМП» на призы главы Ясно-
горского сельского поселения. 

Команда юношей МБОУ ДОД 
ДЮСШ принимала участие в коли-
честве четырёх человек. В весовой 
категории 50 кг в двоеборье Эдуард 
Кондратьев (тренер Ф.И. Полетаев) 
занял 2-е место. 

В последнее же воскресе-
нье февраля в игровом зале 
ДЮСШ состоялся 6-й тур Пер-
венства и Кубка г.Полысаево  
по мини-футболу среди КФК. 
Игры закончились с результата-
ми: «Алексиевская» - «ДЮСШ-2»  
- 7:3, «Моховский» - «ДЮСШ-1» 
- 6:5, «Октябрьский» - «ПЛ №25» 
- 13:2, «Заречная-2» - «Грамотеин-
ские ЦЭММ» - 7:4, «Заречная-1» 
- «Земля-Проект» - 10:5.

С 28 февраля по 3 марта в 
городе Междуреченске состоя-
лось Первенство Кемеровской 
области по боксу среди юношей 
1998-1999 г.р. памяти В.Я. Куль-
бякина.  Команда ДЮСШ успешно 
выступила на  соревнованиях. 
Размик Арутюнян занял 2-е мес-
то, Ринат Ахметзянов - 3-е место 
(тренер А.В. Борисовский).

3 марта в игровом зале 
ДЮСШ состоялась спортивно-
игровая программа для детей-
инвалидов «Весенние игры», 
посвященная Дню защитника 
отечества и Международному 
женскому дню. В соревнованиях 
приняло участие более 50 ребят 
и родителей. Ребята в игровой 
форме состязались в командных 
эстафетах с элементами легкой 
атлетики на скорость, смекалку и 
внимательность. 1-е место заняла 
команда «Камелот», 2-е место у 
команды «Алые паруса», 3-е место 
заняла команда «Торнадо», 4-е 
место - «Волна». Среди участников 
были выявлены самые активные и 
упорные ребята. За волю к победе 
грамотами награждены: Евгений 
Витухин, Ирина Зубрилова, Дарья 

Шаравина, Александр Белодедов, 
Николай Соколов, Любовь Шмато-
ва, Никита Шаронов, Валя Крук, 
Ирина Бородина, Артем Койков. 
Все участники получили памятные 
вымпелы и сладкие призы, а ма-
мам в канун праздника подарены 
праздничные букеты.

Администрация МБОУ ДОД 
ДЮСШ выражает благодарность 
генеральному директору САХ го-
рода Полысаево Олегу Сергеевичу 
Журавлеву за предоставленный 
автобус для участников  соревнова-
ний по лыжным гонкам, родителям 
обучающихся ДЮСШ отделения 
лыжных гонок - за активное учас-
тие в жизни школы, поддержку и 
развитие лыжного спорта и инди-
видуальному предпринимателю 
Гэлусе Филгатовне Ащеуловой - за 
поддержку и развитие инвалидного 
спорта и предоставленные букеты 
для родителей детей-инвалидов.

Внимание!

10 марта в 13.00 в игровом 
зале ДЮСШ в рамках работы 
спортивной площадки состоится 
спортивно-игровая программа 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья-2012» среди обучающихся 
ДЮСШ и родителей. 

Приглашаем горожан 
поддержать участников! 

11 марта в 10.40 в ДЮСШ 
(стадион им. А.Н. Абрамова) состо-
ится 7-й тур Первенства и Кубка 
г.Полысаево по мини-футболу 
среди КФК.

 Приглашаем горожан 
поддержать спортсменов!
Телефон для справок 2-61-24.

о. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора ДЮСШ.

Социалка

Спорт

Информация от КУМИ
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Секреты обольщения великих любовниц

Что такое любовница? «Женщина, возле которой забываешь то, что знал назубок, иными словами, все недостатки её пола», 
- утверждал в XVIII веке литератор Никола-Себастьян де Шамфор. Благодаря искусству любви, женщины нередко получали всё, 
о чем только можно мечтать, ведь любовь – это сила слабых и слабость сильных… И нам, современным женщинам, несомненно, 
есть чему поучиться у самых знаменитых представительниц прекрасного пола в истории человечества – у великих любовниц.

КлЕоПАТРА
Умная, образованная, страстная 

и красивая, с мягким мелодичным 
голосом, она могла стать второй 
Семирамидой, но осталась только 
куртизанкой, всю жизнь боровшейся 
за власть… Будучи любовницей Це-
заря, Клеопатра разыгрывала роль 
Аспазии: всегда очаровательная, 
остроумная, изящно выражавшаяся, 
говорившая о политике, литературе 
и искусствах, без усилий поднимаясь 
до всестороннего ума диктатора.  Но 
с Антонием, не знавшим удержу ни в 
чем, она столь же легко превратилась 
в сладострастную вакханку, куртизан-
ку самого низкого сорта, потворствуя 
его грубым инстинктам. 

Однажды Антоний, восхищаясь 
роскошью и обилием пира, заметил, 
что его ничем больше нельзя удивить. 
Клеопатра в ответ вытащила из уха 
серьгу с жемчужиной, равной которой 
не было во всем мире, бросила ее в 
чашу с уксусом и на глазах поражен-
ных гостей залпом выпила кислое 
питье. Мог ли Антоний не обожать, не 
восхищаться такой женщиной?!
МАРКИзА дЕ ПоМПАдУР

Из всех любовниц Людовика 
XV только маркиза де Помпадур 
обладала способностью развеять 

его скуку. Она старалась каждый 
раз быть по-новому привлекатель-
ной и каждый раз придумывала 
для него новые развлечения. Она 
пела и играла специально для него 
и рассказывала со свойственной 
только ей пикантностью новые 
анекдоты. Маркиза вновь и вновь 
покоряла короля своей способнос-
тью представать перед ним всякий 
раз новой и неожиданной. В этом 
ей помогали изысканные макияж, 
костюмы, даже целый калейдоскоп 
костюмов! То она переодевалась в 
костюм султанши, то являлась в кос-
тюме крестьянки. Когда ее молодость 
и красота поблекли, она пришла к 
разумному выводу, что не должна 
мешать Людовику заводить новых 
любовниц. Лучше, если она останется 
просто его другом и будет держать 
под контролем его новые увлечения. 
И постоянно следить за ним. Так ей 
скорее удастся не пропустить появле-
ния у него опасной привязанности к 
женщине, превосходящей ее по уму 
и красоте. И первую из этих девочек 
она привела к королю сама.
ЖозЕфИНА

Когда Наполеон Бонапарт впервые 
увидел Жозефину де Богарне, у нее 
за плечами была уже целая жизнь. 

Ей было за 30. Но тело, кожа, мане-
ра двигаться - словно в танце! В их 
первую ночь  Жозефина делала вид, 
будто хочет оттолкнуть его, но, словно 
признав свое поражение, уступала и 
становилась нежной. Наполеона не 
покидало ощущение, что она выскаль-
зывает из его рук, что она как будто 
не здесь, а где-то далеко… 

Когда Жозефина была с Бонапар-
том, он проводил день в поклонении 
ей, словно божеству. Когда она уез-
жала, он слал гонца за гонцом. Ей, 
любовнице, уже пожившей, светской 
и опытной, принадлежали его нена-
сытные чувства – совсем молодого, 
совсем свежего, чувства двадцати-
шестилетнего мужчины, жившего до 
тех пор целомудренно.
лИлЯ БРИК

Есть женщины, которые окол-
довывают мужчин. Лиля Брик была 
именно такой. У неё были огромные 
карие глаза и ярко-рыжие волосы. 
В гимназии она отрезала себе косы 
– к ужасу родителей, к старости же, 
наоборот, заплела косу – к удивле-
нию и восторгу почитателей. Лиля 
безоговорочно подчиняла себе 
мужчин, с которыми связывала 
свою жизнь. Её избранники не 
смели с ней спорить, считаясь с ее 

вкусами в литературе и в искусстве. 
«Лиля всегда права», - говорил 
Маяковский.

Если Лили нравился мужчина, 
и она хотела завести с ним роман, 
особого труда для нее это не со-
ставляло. Она была хороша собой, 
сексапильна, восхитительно одева-
лась, была независима. Что касалось 
моральных преград… «Надо внушить 
мужчине, что он замечательный или 
даже гениальный, но что другие это 
не понимают, - говорила она. – И раз-
решать ему то, что не разрешают ему 
дома. Например, курить или ездить 
куда вздумается. Остальное сделают 
хорошая обувь и шелковое белье». 
Ее не останавливало семейное поло-
жение «объекта» или его отношения 
с другими женщинами. Она хотела 
любить этого человека, проводить 
с ним время, путешествовать, но 
при этом… дружить с его женой. 
Маяковский заметил однажды: «Ты 
не женщина, ты - исключение». Ив 
Сен-Лоран, с которым была дружна 
Лиля Брик в старости, говорил, 
что «она никогда не произносила 
банальностей, у нее всегда был 
свой взгляд, и с нею всегда было 
интересно». 

(http://salonmango.ru)

Пальчики 
оближешь
Салат «Нежный»

Ингредиенты: банка крас-
ной икры (можно имитацию 
красной икры из ламинарии), 
креветки – 800 г, 7 яиц, сыр 
– 500 г, майонез.

Креветки отварить в те-
чение четырёх минут, охла-
дить и почистить. Получится 
приблизительно 250 гр. очи-
щенных креветок. Отварить  
яйца, натереть сыр. Все это 
уложить слоями, смазывая 
майонезом каждый слой. 1-й 
слой – сыр, 2-й слой – яйца, 
3-й слой – креветки, 4-й 
слой – опять яйца, 5-й слой 
– сыр. Сверху обильно сма-
зать майонезом. Разложить 
красную икру в виде квад-
ратов на шахматной доске. 
Получится очень красивый 
и вкусный салат.

Рисовые котлетки 
«оригинальные»

Ингредиенты: сырой рис 
– 1 стакан, замороженные 
шампиньоны -200 г, замо-
роженные овощи – 1 стакан, 
сыр твёрдый – 100 г, зелень 
петрушки.

Промываем рис и ставим 
вариться до полуготовности, 
солим по вкусу. Грибы режем 
кусочками и жарим вместе с 
овощами в глубокой сково-
роде. На грибы с овощами 
выкладываем рис и тушим до 
его готовности. Сыр трём на 
тёрке и выкладываем сверху 
рисо-овощной массы. Ждём, 
пока расплавится. Мелко 
нарезаем зелень петрушки 
и посыпаем поверх сыра. 
Перчим по вкусу. Тушим 
ещё несколько минут, пе-
ремешиваем. С помощью 
двух ложек формируем из 
полученной горячей массы 
котлетки и выкладываем 
их на тарелки. Украшаем 
зеленью.

Десерт 
«Воздушный» 
Ингредиенты: один бал-

лончик взбитых сливок, ба-
наны – 2 штуки, ананасы 
консервированные в сиропе 
кусочками – 850 г, апельсины 
– 2 штуки, одна большая 
плитка шоколада.

Бананы и апельсины 
очистить от кожуры, поре-
зать их кубиками. Доба-
вить ананасовые кусочки, 
предварительно дав стечь 
сиропу. Полученную массу 
тщательно перемешать и 
выложить в креманки, за-
полнив их на две трети от 
объёма. Оставшийся объём 
заполнить взбитыми сливка-
ми. Сверху полить ягодным 
джемом, посыпать тёртым 
шоколадом, грецкими оре-
хами. Этот восхитительный 
десерт подают в охлаждён-
ном виде.

Ни для кого не секрет, что в  
холодное время года кожа рук ста-
новится сухой, грубой, шершавой, 
появляются трещины и покраснения. 
В виду нехватки витаминов начинают 
слоиться и ломаться ногти. Поэтому  
руки нуждаются в более тщательном 
уходе. Существует масса советов и 
традиционных опробованных спо-
собов по уходу за руками в зимний 
период. Однако если традиционные 
рецепты совместить с прогрессив-
ными технологиями, то результат 
превзойдет все ожидания. Руки 
будут гладкими, нежными и ухожен-
ными, как у настоящей леди, а ногти 
приобретут жемчужный оттенок и 
замечательный вид.

В качестве традиционных 
средств рекомендуется регулярное 
использование увлажняющего и 
питательного крема. Необходимо 
помнить, что питательным кремом 
смазываем руки перед каждым 
выходом на улицу, а увлажняющим 
после любого контакта с водой. 
Прекрасный эффект дает процесс 
применения масок для рук, при-
готовленных из сырого тертого 
картофеля с добавлением молока и 
пшеничной муки. Хорошо снимают 
покраснения с рук контрастные 
водяные ванночки с добавлением 
соли, согревающие компрессы 
из масла миндаля и мяты. Раза 

два в неделю перед применением 
питательного крема, желательно 
проводить очистку кожи рук при 
помощи специальных скрабов. Эта 
процедура снимает ороговевший 
слой и улучшает проникновение 
питательных веществ крема в 
глубинные подкожные слои.

 При уходе за руками не следует 
забывать и про ногти. В последнее 
время большой популярностью 
пользуется такая инновационная 
процедура, как покрытие ногтей 
биогелем. Данный гель прекрасно 
укрепляет ногти в зимний период 
и хранит их, как невидимый щит, 
от негативных влияний извне. Су-
ществует большое разнообразие 
гелей, по цвету их можно разделить 
на прозрачные и цветные. Цветные 
биогели создают впечатление, что 
ногти покрыты лаком. Кроме того, 
что биогель укрепляет ногти и 
способствуют их отращиванию, он 
не требует регулярного перекра-
шивания как лаки, так как прочно 
впитывается в ногтевую пластинку 
и не стирается в течение долгого 
периода времени.

 Замечательный  результат дает 
и японский маникюр «масура», ко-
торый представляет собой целый 
комплекс по уходу за руками и 
ногтями. Он способствует питанию 
и укреплению ногтевой пластины, 

интенсивному восстановлению 
кожи рук. В состав используемых 
препаратов вошли натуральные 
ингредиенты, такие, как пчелиный 
воск, жемчужная крошка, экстракт 
огурца. Устранить шелушение рук, 
вылечить микротрещинки поможет 
парафинотерапия. Парафиновые 
ванночки уникальны тем, что спо-
собствуют остановке процессов 
старения кожи рук и делают ее 
удивительно мягкой и нежной.

Простые советы 
для ухода за кожей рук

• Не мойте руки слишком горячей 
водой и не используйте антибак-
териальные средства — они еще 
больше иссушат кожу. Остановите 
свой выбор на жидком мыле или 
креме-мыле с увлажняющими и 
успокаивающими компонентами. 

• При выполнении каких-либо 
домашних дел необходимо тща-
тельно защищать ногти и кожу рук 
— обязательно надевайте резиновые 
перчатки, желательно с хлопковой 
подкладкой, но старайтесь не нахо-
дится в них более 20 минут. 

• Не забывайте про уход за ку-
тикулой — наносите масло миндаля 
или косточек абрикоса пару раз в 
день массажными движениями на 
ноготь и саму кутикулу. 

• Время от времени делайте  
теплый компресс: нанесите пита-
тельный крем, наденьте хлопковые 
перчатки, а сверху оберните руки 
теплым полотенцем. Посидите так 
около получаса, потом снимите 
полотенце, перчатки оставьте и 
прямо в них ложитесь спать.

 • Если вы часто возитесь на 
кухне, выбирайте кремы, которые 
называют «жидкая перчатка»: в их 
состав входят масла и силиконы, 
которые создают тончайшую пленку 
на коже рук, предохраняя ее от воды, 
пыли, чистящих веществ и прочих 
нежелательных воздействий.

 • Антивозрастные кремы пре-
красно осветляют кожу и борются с 
пигментными пятнышками, так же 
они хорошо помогают в тех случаях, 
когда долго не проходит краснота 
рук. Скрабы и ванночки для рук с 
морской солью и эфирными мас-
лами — это прекрасная процедура, 
которая поможет привести в тонус 
весь организм, — считают многие 
spa-терапевты. Дело в том, что на 
ладонях находится не меньше ак-
тивных точек, чем на ногах.

• Перед нанесением в обычный 
крем для рук можно добавить пару 
капель оливкового масла или жид-
кого витамина Е — так он станет 
более эффективным.

(http://salonmango.ru.)

Считается, что возраст женщины выдают лицо и шея. Но это не совсем верно — руки стареют гораздо быстрее. А значит, 
чтобы избежать проблем в будущем, рукам необходимо обеспечить тщательный уход, особенно зимой, когда кожа кистей и 
ладоней, практически лишенная сальных желез, подвергается большим испытаниям от постоянных перепадов температур. 

Материалы подготовила Наталья СТАРоВойТоВА.
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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.

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.

РЕМоНТ телевизоров, микроволновок, ЖК-
мониторов. Тел. 2-56-41; 8-951-169-41-15.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в марте: 
Т.П. Захарченко,  Л.к.  куЗьмину,  З.а.  ГоПТарь, 
е.Т. ШмаТ, В.Ф. СидороВу, а.и. арТищеВу, н.П. Жда-
ноВу, Л.а. коСТину – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семей-
ного благополучия!

Финансовому управлению города Полысаево на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель служебного автомобиля 
(категория «В»), проживающий в городе Полысаево. 

Обращаться: город Полысаево, ул. Кремлевская, 6.
Контактный телефон 4-21-53 (Кушманова Любовь 

Павловна). 

23 марта
(пятница)

на РЫНКЕ
г. Полысаево

(зима, весна, все размеры, на 
любой возраст, воротники) 

РАССРочКА 
от ИП Леонов Е.Ю. 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор 

женских

пр-ва г. С-ПЕТЕРБУРГ, 
г. ТВЕРЬ


