
Выходит с 1 сентября 2000г. №21 (603) 1 июня 2012г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

ПолысаЕВо
С праздником детства!С праздником детства!

Уважаемые полысаевцы!

Первого июня внимание миллионов 
жителей планеты обращено к детям. Меж-
дународный день защиты детей – это время 
в очередной раз напомнить всем взрослым 
о родительских и профессиональных обя-
занностях, связанных с исключительным 
правом каждого ребенка на счастливое 
детство в достойных условиях в окружении 
любящих людей. 

Уважаемые земляки! Воспитывая де-
тей, давайте всегда помнить, что детство 
неповторимо! Не следует омрачать этот в 
сущности короткий отрезок жизни взрос-
леющего человека своим невниманием 
и равнодушием, напрасными обидами 
и несправедливыми упреками. И тогда 
дети с удовольствием будут радовать 
вас своим крепким здоровьем, отменным 
аппетитом, заливистым смехом, успехами 
в учебе, спорте и творчестве. Причем свои 
трогательные победы в дневниках, на сце-
не, стадионе... они дарят нам, взрослым, 
абсолютно искренне и безвозмездно! 
Просто усердно стараясь оправдать на-
дежды родителей и наставников...      

1 июня в России принято дарить 
ребятне веселые и яркие праздники, с 
конкурсами, играми, загадками и сюрп-
ризами. Детвору Полысаева в этот день 
ждут непременные развлечения и забавы 
в парке аттракционов, на городском стади-
оне, в ДК «Полысаевец». Пусть праздник 
принесет всем детям, растущим в семьях 
и социальных учреждениях, множество 
радостных минут, проведенных вместе 
с верными друзьями, заботливыми и 
мудрыми взрослыми! 

Пусть каждый день юных полысаевцев 
будет насыщен увлекательными затеями 
и любопытными знакомствами с миром 
людей, животных, растений, с родным го-
родом и краем! В добрый путь, счастливого 
детства и отличных летних каникул! 

Глава Полысаевского
городского округа            В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов  о.И. СтанчеВа.

на прошлой неделе 
для ребятишек, 
проживающих 
в 13-м квартале, произошло 
радостное событие - 
открытие детского 
игрового комплекса.
Это стало для них 
замечательным 
подарком к празднику 
Дня защиты детей.

Полтора года назад по ули-
це Шукшина были сданы две 
новые многоэтажки. Сюда были 
переселены жители с ул. Попо-
ва по программе сноса ветхого 
жилья. Некоторое время назад 
придомовая территория была 
окончательно благоустроена, но 
главным приятным сюрпризом для 
жильцов стало открытие детской 
игровой площадки, отвечающей 

всем требованиям безопасности. 
Нужно сказать, что в Полысаеве 
уже действуют  подобные игровые 
комплексы. Все они приобрете-
ны и установлены на средства 
спонсоров. Но новая площадка, 
открытая в 13-м квартале, стала 
самой крупной, её цветовое реше-
ние отлично вписалось в  новый 
микрорайон. 

Яркий игровой комплекс по-
явился благодаря спонсорским 
средствам Сибирской угольной 
энергетической компании. В про-
шлом году, когда компания отме-
чала своё 10-летие,  была принята 
программа по оборудованию де-
тских площадок во всех филиалах 
СУЭК. В прошлом году такие 
подарки получили дети города 
Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-
Кузнецкого района. Очередными 
обладателями многофункциональ-
ной площадки стали юные полы-
саевцы. На её обустройство фонд 

«СУЭК - регионам» выделил 600 
тысяч рублей.

На дворовой территории теперь 
имеется хозяйственная площадка 
для сушки белья и чистки ковров, 
а также удобные скамейки и вмес-
тительные урны. Но главное, это, 
конечно же, игровой комплекс. 
В него вошли канатная дорога, 
качалка-балансир и качалка  на 
пружине, карусели, качели, пе-
сочница, гимнастические снаряды. 
Одним словом, здесь с удоволь-
ствием и с пользой для здоровья 
смогут проводить своё время дети 
любого возраста.

На торжественное открытие 
игрового комплекса собрались 
многочисленные жители данного 
микрорайона: и взрослые, и дети. 
А в качестве почётных гостей на 
церемонии присутствовали глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков, первый заместитель 
главы В.В. Андреев, заместитель 

главы по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв, директор шахты 
«Полысаевская» А.А. Трофимов, 
руководитель службы по связям 
с общественностью компании 
«СУЭК-Кузбасс» И.Ю. Ануфри-
ева. 

В своём приветственном слове 
В.П. Зыков отметил: «От имени 
всех горожан я бы хотел выразить 
благодарность Сибирской угольной 
энергетической компании в лице 
генерального директора Владимира 
Валерьевича Рашевского, фонду 
«СУЭК-регионам», возглавляемому 
президентом Сергеем Александ-
ровичем Григорьевым и фирме 
«КСИЛ-Кузбасс», под руководс-
твом Юрия Геннадьевича Папенина 
за предоставленную возможность 
полысаевской детворе проводить 
свой досуг весело и с пользой для 
здоровья!». 

Почётное право перерезать 
красную ленточку было предостав-

лено самим малышам: участницам 
вокальной группы «Карамельки» 
ДК «Полысаевец» Алине Малани-
ной и Полине Дербенёвой. 

Не дожидаясь окончания тор-
жества, ребятишки с большим 
удовольствием   побежали изучать 
новый комплекс: подниматься по 
лесенкам, спускаться с горок, 
качаться на качелях, лазить по 
мостикам… Кстати, для родителей 
игровая площадка тоже стала хо-
рошим подарком. Они рады, что 
их дети теперь смогут не только 
больше времени проводить на 
свежем воздухе, но и развиваться 
физически. С большой увереннос-
тью теперь можно сказать, что 
организаторы детского комплекса 
достигли поставленной цели. А 
жителям Полысаева остается 
бережно хранить то, что сделано 
руками профессионалов.

наталья СтароВойтоВа.
Фото Игоря чИкуроВа.

Яркое начало лета
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Заботы власти

Знай наших!

Твои люди, город

24 мая в Музыкальном театре 
Кузбасса им. Боброва состоялся 
торжественный губернаторский 
приём. Здравоохранение нашего 
города представляли две деле-
гации. В составе каждой были 
те, кого отметили грамотами и 
медалями. 

Одна из них от МБУ «Цент-
ральная городская больница». 
Медсестра хирургического от-
деления Елена Владимировна 
Пузыренко за многолетний труд, 
преданность своем делу, внима-
тельному и доброжелательному 
отношению к своим пациентам 
награждена медалью «За веру 
и добро». А медицинская сестра 
детской поликлиники Эмилия 
Васильевна Гутникова ровно 

50 лет посвятила профессии. 
Столько лет преданности своему 
делу заслуженно вознаграж-
дены медалью «За служение 
Кузбассу». 

Вторая делегация представ-
ляла ГКУЗ КО «Полысаевский 
дом ребёнка». В её составе две 
палатные медсестры тоже были 
отмечены высокими наградами. 
Наталья Геннадьевна Плетенёва 
– медалью «За веру и добро», 
а Светлана Михайловна Ло-
щанина – Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ. Обе 
сестрички более десяти лет в 
профессии.

После вручения наград для 
всех приглашённых устроили 

интереснейший концерт. Вы-
ступление было ярким, красоч-
ным. Все вернулись с праздника 
довольными – замечательно 
отдохнули!

Ещё одно событие, приуро-
ченное к профессиональному 
празднику медицинских сестёр, 
произошло недавно в городской 
больнице – подведение итогов 
выставки-конкурса рукоделия. 
О её проведении мы уже писали 
две недели назад. 26 человек, в 
том числе и врачи, представили 
свои творческие работы. По ре-
зультатам тайного голосования 
лучшей рукодельницей признана 
процедурная сестра женской 
консультации Нина Фёдоровна 
Тутынина за многочисленные 

вышивки крестом. А вот вто-
рое место посетители выставки 
присудили сразу трём участни-
цам. Это медсестра-анестезист 
отделения анестезиологии и 
реанимации Ирина Анатольевна 
Гудова (композиции из бисера, из 
бумаги, картины гуашью). Ещё 
одно «серебро» у медсестры 
детской поликлиники Светланы 
Фёдоровны Рыжковой (вышивка 
лентами). И второе же место у 
фельдшера отделения скорой 
помощи Оксаны Геннадьевны 
Глушковой (вышивка бисером).

Награда каждой участнице 
– грамота и коробка конфет, а 
победительницам – денежные 
премии.

Светлана СтоЛЯроВа.

Награды за труд и творчество
Международный День медицинской сестры в этом году особенно богат на приятные события. Впервые 

праздник отмечался на областном уровне. Инициатива ассоциации медицинских сестёр чествовать работ-
ников здравоохранения среднего звена была поддержана нашим губернатором аманом тулеевым. До этого 
медсестёр поздравляли только в общий праздник в середине июня. 

 

На одной волне
с молодостью
Несмотря на то, что этот конкурс 

проводился в Кузбассе впервые, для 
Ларисы Григорьевны участвовать и 
побеждать - дело привычное. И это не 
громкие слова. Сколько у неё в рабочем 
кабинете различных грамот, дипломов 
и благодарностей – не сосчитать. 
Среди них сегодня достойное место 
занимает диплом победителя конкурса 
профессионального мастерства.

Если говорить о самом мероприятии, 
то пришлось проделать огромную под-
готовительную работу, чтобы достойно 
выглядеть среди сильных соперников со 
всей области. Для участия в конкурсе 
необходимо было представить пятими-
нутный видеоролик о своей деятель-
ности, защитить проект «Автокросс» 
(тема определялась самостоятельно), 
рассказать о своём профессиональном 
кредо и подготовить темы по решению 
производственных проблем.

 Конечно, без помощников Ларисе 
Григорьевне было бы непросто достиг-
нуть высоких результатов. Подготовка 
к областному конкурсу шла на про-
тяжении нескольких месяцев. И всё 
это время были рядом её коллеги и 
друзья. «Слияние умов и талантов», 
- тепло отзывается о своей команде 
Лариса Григорьевна.

 Для каждого человека, который 
в жизни всё время повышает планку 
в своей работе, профессиональное 
признание очень важно. Вот и Л. Капич-
никова считает, что победа в конкурсе 
доказала, что те десять лет, в течение 
которых она является руководителем 
самого «молодёжного» управления, не 
прошли даром. С помощью профес-
сионального состязания она смогла 
доказать в первую очередь себе, 
что находится на своём месте, что 
она «горит» работой. А по-другому и 
нельзя, ведь работает с молодёжью. 
Что это значит? «Новые люди, новые 
мероприятия, действовать нужно 
оперативно, быть на одной волне с 
молодыми людьми. По-другому не 
получается – потенциал молодёжи 
растёт с каждым годом. И этому нужно 
соответствовать», - так говорит о своей 
работе Лариса Григорьевна.

Конечно, такое добросовестное 
и ответственное отношение к своим 
обязанностям не может не сказываться 
на личной жизни Ларисы Григорьевны, 
другими словами- времени на семью 
остаётся мало. Но близкие - муж и 
19-летняя дочь - это вполне понимают 
и поддерживают, как могут.

Всего через несколько месяцев Ларису 
Григорьевну ждёт очередное серьёзное 
испытание. Победа в региональном 
конкурсе дала ей право на участие в 
финале Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства. Он пройдёт 
осенью в Новосибирске. Желаем ей 
успешно преодолеть и эту планку.

наталья СтароВойтоВа.

начальник управления молодёж-
ной политики, спорта и туризма 
г. Полысаево Лариса Григорьевна 
капичникова стала победителем в 
региональном этапе Всероссийс-
кого конкурса профессионального 
мастерства работников сферы мо-
лодёжной политики кемеровской 
области в номинации «руководитель 
органа по делам молодёжи».

На сессии согласован прейс-
курант цен на услуги бани, пра-
чечной и парикмахерской МУП 
«Банно-прачечное хозяйство». 
Так, услуги прачечной и бани 
не повышались с 2010 года, а 
парикмахерской – с 2009 года. Но 
даже с повышением в текущем 
году они остаются приемлемыми 
для населения, отметила Л.И. Кор-
ниенко, директор хозяйства. По-
лысаевская баня у полысаевцев  
и даже ленинск-кузнечан поль-
зуется спросом. Поэтому цены 
здесь очень демократичные. К 
примеру, для детей до семи лет 
услуги обходятся в 50 процентов 
их стоимости. Такую же поправку 
внесли депутаты и для участников 
ВОВ, узников и жителей блокад-
ного Ленинграда.

Все мы знаем, что в январе 
2012 года повышения тарифов 
на услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не произошло. 
Почему? Ещё осенью прошлого 
года Председатель Правительс-
тва В.В. Путин заявил о том, что 
повышения тарифов на услуги 
ЖКХ в начале 2012 года не будет. 
Эта процедура отложена до июля 
текущего года. Объяснение факту 
тоже имеется. В середине года, ког-
да отопительный период прошёл, 
рост цен будет не так ощутим для 
населения, как если бы повышение 
произошло в январе. Пока цены 

остаются на уровне 2011 года. Но 
в июле все мы будем оплачивать 
потреблённые услуги по новым та-
рифам. Повышение цен ежегодное 
и экономически обоснованное. 
Ведь основным фактором, влия-
ющим на повышение стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
является рост цен на топливно-
энергетические ресурсы.

Руководствуясь статьями 154, 
156 – 158 Жилищного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 
30.12.2004 года №210 «Об основах 
регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», 
в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов Ке-
мервоской области от 04.05.2012 
года №36 «Об установлении пре-
дельных максимальных индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги на 2012 
год по муниципальным образова-
ниям Кемеровской области», в 
целях реализации части 3 поста-
новления Коллегии администрации 
Кемеровской области от 28.09.2007 
года №270 «О стандартах оплаты 
жилья и коммунальных услуг в 
Кемеровской области на 2011-2013 

годы» и руководствуясь статьёй 31 
Устава муниципального образо-
вания «Полысаевский городской 
округ», депутаты приняли решение 
о повышении тарифов за ЖКУ.

Как пояснила М.А. Бонда-
ренко, заместитель начальника 
управления по вопросам жизне-
обеспечения, совокупный платёж 
граждан с 1 июля вырастет в 
пределах 12 процентов. К приме-
ру, за однокомнатную квартиру 
(средняя площадь 33 кв. м), в 
которой прописан один человек, 
ДО повышения цен оплачивали 
1147,84 рубля, с 1 июля – 1247,68 
рубля. Сумма роста составит 
99,84 рубля. За двухкомнатную 
квартиру (средняя площадь 42 
кв.м), в которой прописаны два 
человека: ДО – 1629,92 рубля, с 
1 июля – 1777,28 рубля. Сумма 
роста составит 147,36 рубля. За 
двухкомнатную квартиру (сред-
няя площадь 52 кв.м), в которой 
прописаны три человека: ДО 
– 2139,74 рубля, с 1 июля – 2336,80 
рубля. Сумма роста составит 
197,06 рубля. За трёхкомнатную 
квартиру (средняя площадь 58 
кв. м), в которой прописаны три 

человека: ДО – 2306,18 рубля, с 
1 июля – 2516,32 рубля. Сумма 
роста составит 210,14 рубля. А 
за четырёхкомнатную (средняя 
площадь 76 кв. м), в которой 
прописаны четыре человека, 
ДО повышения цен оплачивали 
3037,92 рубля, с 1 июля – 3315,20 
рубля. Сумма роста составит 
277,28 рубля. В сумму роста 
входят расценки на капитальный 
ремонт дома, содержание лифтов, 
за отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов. Таким образом, до конца 
2012 года повышения тарифов 
на эти виды услуг больше не 
будет. А вот тариф на содер-
жание и ремонт мест общего 
пользования (уборка и ремонт 
подъездов, уборка дворов и т.д.) 
пока остаётся неизменным. Его 
изменение будет зависеть от 
решения управляющих компаний, 
которые должны будут довести на 
собрании собственников жилья 
информацию, когда и в каких 
пределах произойдёт повышение 
тарифа на этот вид услуг. 

Кстати, с 1 июля в квитанциях 
плательщиков за ЖКУ появится 
и новая строка – оплата за обще-
домовые нужды. Сюда включены 
оплата за освещение мест общего 
пользования и воду.

Любовь ИВаноВа.

О повышении тарифов за ЖКУ
очередная сессия городского Совета народных депута-

тов состоялась в среду, 30 мая. немало вопросов рассмот-
рели народные избранники. Подробнее остановились на 
основных: утверждении цен на услуги банно-прачечного 
хозяйства и повышении тарифов на услуги ЖкХ.

Выездные встречи предста-
вителей власти с полысаевцами 
уже давно стали традиционны-
ми. очередная встреча депута-
тов городского Совета народных 
депутатов с жителями посёлка 
Мереть состоялась в минувший 
понедельник. 

Посёлок Мереть – один из 
самых отдалённых районов г. По-
лысаево. Жителей здесь осталось 
не так много, сотни две-три, да 
и то в основном пожилые люди. 
Немало заброшенных домов и 
земельных участков, которые 
со временем заросли травой. 
Кругом разросшиеся кустарники 
и деревья, и кажется, что посёлок 
находится в лесу. Поэтому более- 
менее благоустроенная террито-
рия магазина «Ягодка» производит 
впечатление маленького островка 
цивилизации. Здесь и состоялась 
встреча председателя полысаев-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчевой, руководителя об-
щественной приёмной губернатора 
области В.И. Бойко и главного 
специалиста УВЖ Е.Е. Горячкиной 

с местными жителями. 
Если сказать, что разговор про-

шёл в спокойных тонах, значит 
покривить душой. Видно было, 
что решение многих вопросов 
жизненно необходимо. Например, 
дороги. Хотя некоторые из них 
уже отгрейдированы, но не совсем 
качественно: огромные булыжники 
создают серьёзные препятствия 
для транспорта и пешеходов. Есть 
нарекания и в адрес работников 
участка «Водоканал». После прове-
дения ремонтных работ они часто 
оставляют после себя грязь и кучи 
земли. Хотелось бы почаще видеть 
в посёлке участкового или других 
сотрудников полиции для того, чтобы 
утихомирить любителей мото-авто-
гонок и пьяных дебоширов.

Обеспокоены жители и тем, что 
огромные тополя, нависшие над 
домами №10 и №14 по ул. Про-
скакова, представляют реальную 
угрозу для обрыва электролиний, и 
здесь просто необходима помощь 
энергетиков. 

Но, пожалуй, главная проблема 
– это замусоренные улицы. Если в 

своих дворах жители ещё наводят 
порядок, то так называемая придво-
ровая территория многими из них 
просто захламляется и превраща-
ется в помойки. А ведь у каждого 
в доме есть печи, в которых мусор 
вполне можно сжигать. У некоторых 
дворов стоят и контейнеры. Но так 
или иначе мусора в посёлке много. 
То же самое можно сказать и об 
остановочных павильонах. Раньше 
был дворник, который наводил в 
них порядок. В силу объективных 
причин дворника пока нет, но, 
возможно, он и не понадобился бы, 
если бы сами жители понимали, 
что мусорить нельзя не только в 
остановочных павильонах, но и в 
любых других местах! 

После долгих дебатов на не-
которые вопросы представители 
власти постарались ответить на 
месте. Например, было реше-
но обратиться на участок «Во-
доканал», для того чтобы его 
работники в ближайшее время 
устранили недоделки. Также 
жителям было объяснено, что 
для того чтобы выбрать нового 

председателя, жителям нужно 
письменно оформить эту просьбу 
и провести выборы.

Что касается вырубки старых 
деревьев и кустарников, то, по 
мнению специалиста УВЖ Е.Е. Го-
рячкиной, ни одна организация 
не справится с таким объёмом 
работ. Но жителям вполне под силу 
очистить от растительности хотя 
бы свои придворовые территории. 
Понятно, что пожилые люди могут 
не справиться с этим, но ведь у них 
есть родственники, дети, внуки.

 Решение «мусорного» вопроса 
также в руках жителей Мерети. 
А для того чтобы принять меры к 
самым нечистоплотным жителям, 
О.И. Станчева пообещала прислать 
в посёлок участкового, который 
составит на них протоколы. Воз-
можно, что после выплаты адми-
нистративных штрафов люди не 
будут ставить под сомнение вопрос: 
жить в чистоте или в грязи? 

На самом деле проблем в 
посёлке Мереть хватает. Поэтому 
представители власти ещё не раз 
наведаются туда в гости, а текущие 
проблемы помогут решать депута-
ты данного округа Е.А. Аксёнова 
и В.В. Пермякова.

наталья СтароВойтоВа.

Встреча у «Ягодки»



1 июня 2012г. � ПолысаЕВо
К Дню защиты детей

Уважаемые 
кУзбассовцы!

Дорогие ДрУзья!
По доброй традиции 1 июня 

мы отмечаем самый весёлый  и 
радостный семейный праздник 
- Международный день защиты 
детей. Он пробуждает в душе самые 
светлые и добрые чувства, наполнен  
особой любовью и нежностью. А для 
российских школьников этот день 
- вдвойне радостный. Закончился 
учебный год, и впереди ребят ждут 
долгожданные летние каникулы 
– яркие впечатления от туристичес-
ких поездок, походов, экскурсий, 
активных  игр и развлечений. 

Детство – удивительная, неза-
бываемая пора. Каждый из нас с 
особым чувством вспоминает свои 
детские годы, время обретения 
знаний, удивительных открытий и 
первых самостоятельных шагов по 
дороге Жизни. Ребёнок приходит 
в этот Мир с чистой душой и сер-
дцем. И мы должны пробудить в 
наших  детях лучшие человеческие 
качества: доброту, отзывчивость, 
честность, милосердие.  Ведь забота 
и внимание, которые мы сегодня 
дарим нашим дочерям и сыновьям, 
завтра прорастут их Успехами и До-
стижениями. И чтобы эти надежды 
осуществились, мы должны вместе 
поддерживать и защищать наше 
молодое поколение. 

У нас в Кузбассе для этого дела-
ется всё возможное. Двенадцатый 
год действует одна из лучших в 
России система адресной подде-
ржки детей и учащейся молодёжи 
- от рождения до вступления во 
взрослую Жизнь.

Прежде всего, мы решаем про-
блему доступности и качества  до-
школьного образования для наших 
малышей. С 2006 года в городах и 
районах области построено и ре-
конструировано 138 детских садов 
на 23 тысячи 300 мест. Только в 
2011 году введено в эксплуатацию 
42 детских сада на 5 тысяч мест. 
А в целом, за счёт дополнитель-
ных групп в действующих детских 
садах и семейных групп, за год 

мы создали 10 тыс. 300 мест для 
дошколят. Это в 2,5 раза больше, 
чем в 2010 году. Таким образом, 
мы сделали мощнейший рывок в 
решении проблемы очерёдности. 
Уже с начала этого года открыто 
7 детских садиков на 1 тысячу 100 
мест. И до конца  года планирует-
ся построить и реконструировать 
еще 40 детских садов на 4 тысячи 
220 мест.

Кроме того, неполным, сту-
денческим, Семьям с детьми до-
школьного возраста, а также ма-
лообеспеченным Семьям, где есть 
дети-двойняшки от полутора до 7 
лет, которые ждут своей очереди 
на устройство в детсад, ежеме-
сячно выплачиваем из областного 
бюджета по  2 тысячи рублей  на 
ребенка. Деньги выплачиваем до 
тех пор, пока ребенок не будет ус-
троен в детский сад или не пойдет  
в  школу. Сегодня такие выплаты 
получают 15 тыс. 440 семей на 17 
тыс. 220 детей.

Более 10 лет помогаем малообес-
печенным  родителям подготовить 
детей к школе. В прошедшем учеб-
ном году больше 45 тысяч учащихся 
за счёт всех источников получили 
бесплатно одежду, обувь, школьные 
принадлежности.

Кроме того, уже четвёртый год 
подряд всем выпускникам из ма-
лообеспеченных семей ежегодно 
выделяем материальную помощь 
из областного бюджета в размере 
10 тысяч рублей - для подготовки 
к выпускному балу. Такую помощь 
уже получили более 10,5 тысячи 
выпускников.

Мы поощряем и тех, кто хорошо 
учится, занимается общественной 
работой, одарённых, талантливых 
детей. Лучшие учащиеся и студенты: 
отличники,  победители областных 
предметных олимпиад, творческих 
конкурсов, соревнований - получают 
губернаторские стипендии, премии, 
гранты. С 2009 года бесплатно 
вручаем компьютеры одарённым, 
талантливым детям из малообес-
печенных семей. В прошлом году 
компьютеры получили 1 тыс. 100 
школьников.

Конечно, особая наша забота и 
внимание – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. Уже более 10 лет на личные 
накопительные счета всех детей-
сирот, а таких в области почти 20 
тысяч, ежемесячно до их совершен-
нолетия перечисляем из областного 
бюджета по 100 рублей.

В Кузбассе активно развиваются 
семейные формы устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Если люди 
в качестве приемных родителей 
готовы взять в семью ребенка, они 
делают поистине Святое  дело. И 
чем больше таких семей, тем боль-
ше отогретых маленьких сердец, 
больше счастливых детских глаз, 
и гораздо меньше - горя и детских 
слёз. Поэтому мы стараемся стиму-
лировать создание приёмных, опе-
кунских Семей, усыновление. Всем 
впервые образованным приёмным 
семьям выделяем из областного 
бюджета единовременное пособие в 
размере 20 тысяч рублей за каждого 
ребёнка, принятого на воспитание в 
семью, а семьям, которые усынов-
ляют ребёнка – 50 тысяч рублей. 
Приёмным родителям ежемесячно 
выплачиваем заработную плату из 
областного бюджета и денежное 
пособие на детей. В прошлом году 
мы дважды повышали его: с 1 января 
2011 года -  с 4 тыс. до 4 тыс. 400 
рублей;  с 1 июня 2011 года - с 4 
тыс. 400 руб. до  4 тыс. 760 рублей; 
а с 1 января 2012 года  денежное 
пособие на детей составляет уже 
5 тыс. 100 рублей.

Сегодня в области – 2 тыс. 350 
приемных семей, где воспитывается 
3 тыс. 700 детей. Кроме того, более 
9 тысяч детей воспитываются в 
опекунских семьях.

В целях выявления передового 
опыта и поощрения лучших при-
емных родителей в прошлом году 
был организован областной конкурс 
на лучшую приемную семью «С 
любовью и заботой». 10 прием-
ных семей-победителей конкурса 
были награждены семейными бес-
платными путевками в санаторий 
«Борисовский». Рождественские 

каникулы они провели в лучшем оз-
доровительном центре Кузбасса. 

Практически все наши школь-
ники, в том числе и дети-сироты, 
охвачены организованными фор-
мами летнего отдыха. Наши дети 
отдыхают в лучших здравницах 
Кузбасса, России и за рубежом: в 
Греции, Объединённых Арабских 
Эмиратах. И в этом году мы от-
правляем в Грецию около тысячи 
ребят. 

Это только часть областных 
льгот для наших детей. Мы и даль-
ше будем делать всё возможное, 
чтобы их Жизнь была счастливой 
и благополучной, чтобы они вырос-
ли достойными людьми, любили 
и уважали свою Родину – свой 
Кузбасс.

Уважаемые Земляки!
В этот праздничный день особые 

слова признательности мы говорим 
семьям, в которых дети окружены 
родительской любовью и внимани-
ем. Низкий поклон бабушкам и де-
душкам,  чей огромный жизненный 
опыт, мудрость и великодушие бе-
регут ребят от невзгод, учат верить 

в добро и справедливость.
Наша благодарность всем педа-

гогам, воспитателям, медицинским 
и социальным работникам, всем, 
кто посвятил себя работе с детьми. 
Спасибо вам за щедрость души,   
доброту и  терпение.

Здоровья всем, Счастья и семей-
ного Благополучия! Выпускникам 
желаем отличных результатов 
на экзаменах, а школьникам - от-
личного настроения, солнечного 
лета и весёлых каникул! Успехов 
и Удачи!

С праздником -  с Днём защиты 
детей! 

С уважением,
Губернатор Кемеровской 
области                   а. туЛееВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                                   

н. ШатИЛоВ.

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области       И. коЛеСнИкоВ.

Приглашаем!
День защиты детей, 

приходящийся на пер-
вый день лета, один из 
самых старых между-
народных праздников. 
он всегда отмечается 
проведением различных 
мероприятий. 

1 июня в 12.00 в Дк 
«Полысаевец» состо-
ится театрализованное 
представление «Терри-
тория детства». А в парке 
им. И. И. Горовца празд-
ничная программа начнёт-
ся в 12.00 с выступления 
духового оркестра «Ме-
лодия». Затем, в 13.00, 
пройдёт театрализованная 
игровая программа «Мы 
– дети России». С 14.00 
до 16.00 – концертная про-
грамма с дискотекой. 

В этот же день в 11.00 в 
библиотеке-филиале №1 
состоится праздник «Пусть 
всегда будет детство!», а в 
библиотеке-филиале №4 в 
12.00 – игровая программа 
«Планета детства, или День 
воздушного шарика». 

4 июня ребят ждут в 
12.00 в библиотеке-фи-
лиале №2 на праздник 
детства «Неразлучные дру-
зья - лето, солнышко и я» 
и в библиотеке-филиале 
№3 на игровую программу 
«Планета детства».

приглашаем всех 
желающих!

Достойная награда

Гордость города и будущее России

примите поздравления!

24 мая во Дворце культу-
ры «родина» прошёл тра-
диционный слёт одарённых 
детей. около сотни юных 
полысаевцев, которые до-
бились высоких резуль-
татов в науке и спорте, 
культуре и общественной 
деятельности, собрались 
вместе, чтобы получить 
свои заслуженные награды. 
В качестве почётных гостей 
на мероприятии присутство-
вали глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зы-
ков, заместитель главы 
по социальным вопросам 
В.И. рогачёв, председатель 
Совета народных депутатов 
о.И. Станчева.

Одним из приоритетов сов-
ременной образовательной 
политики является созда-
ние условий для выявления 
одарённых, нестандартно 
мыслящих детей. В течение 
многих лет в Полысаеве вы-
страивается система поиска 
и поддержки талантливых 
детей. В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Одарённые дети города По-
лысаево на 2012-2014 годы» 
в лицее работает городская 
школа «Интенсив» и школа 
самоопределения «Живи 
на выРОСТ». Проводятся 
дистанционные занятия с 
одарёнными детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Создано городс-
кое объединение детского 

технического творчества на 
базе школы №14 и городское 
объединение по автомодели-
рованию в школе №17. Всем 
победителям и призёрам ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
выплачивается стипендия. 
Тем ребятам, которые до-
стигли высоких показателей 
в науке и спорте, культуре и 
общественной деятельности, 
вручаются премии и гранты 
главы города.

Приятно, что получатели 
премий продолжают разви-
ваться и радовать нас своими 
новыми успехами. К примеру, 
Алина Олейникова, которая 
в прошлом году получила 
грант главы «Лучший уче-
ник года», в текущем году 
приняла участие в девяти 
городских олимпиадах, в 
пяти из них стала серебряным 
призёром. В рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование» в 
этом году три полысаевских 
школьника стали обладате-
лями губернаторских грантов 
«Достижения юных»: девя-
тиклассница школы №35 
Анаид Арутюнян победила 
в номинации «Научно-иссле-
довательская деятельность», 
воспитанник Дома детского 
творчества Дмитрий Руденко 
и ученик 6 класса школы 
№14 Александр Жихарев – в 
номинации «Любительский 
спорт». Одиннадцатиклас-

сник школы-интерната №23 
Сергей Иванов занял первое 
место в секции «Русская лин-
гвистика» областной научно-
практической конференции 
«Эрудит-2012» и победил 
в Интернет-туре Первого 
Всероссийского фестиваля 
«Русский язык – общенацио-
нальное достояние народов 
Российской Федерации», по-
лучив приглашение в Москву 
для выступления с защитой 
своей научной работы.

В 2011-2012 учебном году 
количество отличников в 
Лицее г. Полысаево увели-
чилось в два с половиной 
раза, два выпускника вошли 
в число призёров региональ-
ных олимпиад школьников. 
С успехом представляют 
родной город на между-
народном, региональном, 
областном уровнях и юные 
таланты ДК «Родина» и ДК 
«Полысаевец».

В своём приветственном 
слове глава г. Полысае-
во В.П. Зыков обратился к 
участникам слёта: «Мы все 
стремимся к тому, чтобы 
вы не только смогли отыс-
кать и развить в себе те или 
иные таланты и способности, 
но получили возможность 
проявить себя и осознать 
свою востребованность в 
обществе. Я благодарен вам 
за победы в олимпиадах, 
соревнованиях и конкурсах, 
областных и всероссийских, 

потому что так создаются ма-
яки, служащие ориентирами 
для других. Спасибо вам за 
участие в общественной жиз-
ни, за добрые дела, которые 
вы творите на полысаевской 
земле. Хочу выразить слова 
признательности вашим пе-
дагогам и родителям за то, 
что они вкладывают в вас 
свою душу, силы, знания, 
время и здоровье. Я желаю 
вам пройти свой жизнен-
ный путь достойно. Будьте 
активны и ответственны, 
не останавливайтесь на до-
стигнутом, ведь именно вам 
продолжать строить город 
Полысаево, город добра и 
благополучия, город самых 
светлых надежд!»

Далее была проведена 
торжественная церемония на-
граждения. Грантами главы 
Полысаевского городского 
округа с единовременной 
денежной выплатой 2 ты-
сячи рублей каждому были 
награждены: в номинации 
«Музыкальная жемчужина» 
- ученик 9 класса школы-ин-
терната №23 Артём Илюхин; 
в номинации «Под сенью муз» 
- ученица 9 класса школы 
№17 Татьяна Пермякова; в 
номинации «Юный исследо-
ватель» - ученица 9 класса 
школы №44 Юлия Гурина; в 
номинации «Мастер «Золо-
тые руки» - ученик 6 класса 
школы №17 Денис Котен-
ков; в номинации «Надежда 

большого спорта» - ученик 
9 класса школы №32 Арте-
мий Идрисов; в номинации 
«Лучший учащийся города» 
- ученик 11 класса лицея 
города Александр Зубарев. 
Помимо этого около сотни 
одарённых детей, победи-
тели и призёры различных 
олимпиад, были награжде-
ны почётными грамотами и 
сладкими подарками.

По доброй традиции, в 
рамках приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование», в конце учебного 
года были подведены итоги 
муниципального этапа кон-
курса на получение денеж-
ного поощрения лучшими 
учителями. В этом году его 
победителем стала Оксана 
Крестьяновна Майорова, 
учитель английского языка 
школы № 44. Призёрами му-
ниципального этапа конкурса 
стали: учитель технологии 
школы № 17 Людмила Ва-
сильевна Эртель и учитель 
физкультуры школы №14 Ва-
лентина Петровна Полянская. 
Эти талантливые педагоги 
также приняли участие в 
церемонии награждения. 

Фото на память и выступ-
ление лучших творческих 
коллективов города стало 
приятным дополнением к 
чествованию юных талантов 
г. Полысаево.

наталья 
СтароВойтоВа.
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Правда, до дачи крови врачи до-
пускали не всех. «Донором может 
быть взрослый человек – женщина от 
18 до 55 лет, мужчина от 18 до 60 лет, 
физически здоровый, с массой не ниже 
50 килограмм», - сказала  Т.Ф.  Каку-
рина, руководитель выездной бригады 
беловского филиала областного центра 
крови.  Для начала нужно пройти регис-
трацию у медицинского регистратора. 
А для этого при себе необходимо иметь 
паспорт. Прежде чем потенциальный 
донор сдаст кровь, с ним беседуют, 
выявляют какие-то противопоказания. 
Вся информация об этом у выездной 
бригады есть в компьютере. Поэтому 
существует возможность проверить 
донора по картотеке инфекционных 
заболеваний. Если их нет и донор 
чувствует себя хорошо, у него измеряют 
артериальное давление, затем он у 
лаборанта сдаёт кровь из пальца на 
группу крови и гемоглобин. Отметим, 
что для дачи крови у женщин гемоглобин 
должен быть не ниже 120, у мужчин – не 
ниже 130. Не каждого признают годным 
для кроводачи. И далеко не каждый 
выдерживает сдачу крови. 

Обязательно в день кроводачи чело-
век должен позавтракать и выпить 2-3 
стакана чая или воды. «К кроводачам не 
допускаются доноры, когда-то перебо-
левшие сифилисом, туберкулёзом, жел-
тухой, любыми видами гепатита – А, В, С, 
ВИЧ-инфекцией, наркоманы. Перечень 
болезней немаленький, - продолжила 
Тамара Фёдоровна. - Или, быть может, 
в последние полгода имели контакты 
с больными туберкулёзом, желтухой, 
сифилисом, ВИЧ-инфицированными. 
Эти люди не могут быть донорами. 
Кроме того, в течение полугода вам 
не делали никаких операций, в течение 
месяца вы не были на больничном. А в 
день кроводачи не принимали никаких 
лекарств, антибиотиков, не понижали 
давление. Ну и, наконец, накануне 
вечером водочку и пиво не употреб-
ляли, жирную пищу не кушали. Это 
обязательные условия.

Такие дни донора проводятся часто. 
Их цель – бесперебойное обеспече-
ние лечебных учреждений донорской 
кровью. В день кроводачи донор обя-
зательно получает денежное пособие 
в размере 100 рублей и две справки, 
которые дают ему право использовать 
два оплачиваемых выходных дня в 
течение года». 

Кроме того, существует регламент 
кроводачи: для женщин – не более 
четырёх раз в год, для мужчин – пять 
раз в год. У каждого донора за один раз 
берут 450 миллилитров крови. Потому 
что контейнеры для хранения крови 
– гемаконы – определённого объема (450 
мл). В гемаконе находится консервант. 
Нарушать пропорции консерванта и 
объёма крови нельзя. 

Для современной медицины очень 
важно, чтобы как можно больше людей 
давали кровь полной дозой 450. Почему 
же медицинские работники ратуют за то, 
чтобы доза была именно такой? Дело в 
том, что если врачам приходится пере-
ливать кровь в больших дозах одному 
больному, то чем от меньшего числа 
доноров взята эта кровь, тем более 
безопасно и эффективно её действие 
как лечебного средства.

В результате проведения подобной 
акции в Кузбассе происходит повыше-
ние качества донорской крови, а также 
значительное увеличение банка крови 
для лечебных учреждений, где она 
требуется в чрезвычайных ситуациях, 
при тяжелых травмах и операциях, 
массивных кровотечениях, заболе-
ваниях крови, ожогах, отравлениях и 
других наиболее тяжелых состояниях 
больных людей. И группа крови при её 
даче очень важна.

Некоторые люди думают, что группы 
крови – это своего рода ее сорта. Кровь 
первой группы – высшего сорта, второй 
и третьей – похуже, ну а четвертой 
– совсем плохая. У физически сильного 
человека группа крови должна быть, 
конечно, первой. Это житейское суж-

дение. Группа крови выражает лишь 
биологические ее особенности, а не 
качество. Так что «плохой» крови не бы-
вает. Кровь любой группы используется 
при переливании и при переработке на 
препараты. И всё же самыми распро-
страненными являются первая и вторая 
группы – 35,2 процента и 36,7. Кровь 
третьей группы – 20,2 процента людей. 
7,9 процента населения земного шара 
имеют четвертую группу крови.

Это интересно:
Группа крови человека не зависит 

от расы, пола или возраста. Она пере-
дается по наследству и до конца жизни 
неизменна. В какой-то степени она 
предопределяет наши наклонности, ха-
рактер, привязанности. Это подтвердили 
японские ученые, которые исследовали 
более миллиона жителей японских 
островов. Людей с разными группами 
крови они охарактеризовали так:

первая группа крови – обладатели 
её энергичны, общительны, у них креп-
кое здоровье, сильная воля. Устойчивы 
к неврозам, быстро восстанавливают 
силы. Они не лишены эмоциональности, 
неутомимы в стремлении к успеху и 
лидерству. В то же время очень ревни-
вы, суетливы и амбициозны. Все это, 
однако, не мешает им быть хорошими 
друзьями. Людям с первой группой 
крови полезен физический труд. Из 
еды больше всего подходит говядина 
и курятина.

вторая группа крови - эти люди 
старательны и обязательны, добросо-
вестно относятся к делу, работают даже 
в условиях сильного стресса. Хорошие 
друзья, и, как правило, люди способные. 
Во всем любят гармонию, спокойствие 
и порядок. Чувствительны, терпеливы и 
доброжелательны. Они – максималисты. 
Их недостатки – упрямство и неспо-
собность расслабиться. Обладателям 
второй группы из астрономических 
изысков подходит свинина. 

Третья группа крови – такой груп-
пой крови обладают люди деликатные, 
но предъявляющие очень высокие требо-
вания к самим себе и окружающим. Как 
правило, это индивидуалисты – явные, 
неприкрытые, склонные поступать так, 
как им нравится. Они легко ко всему 
приспосабливаются, гибки и не страдают 
отсутствием воображения. Властные и 
творческие личности. Однако желание 
быть независимыми иногда может пре-
вратиться в их слабость. Людям с третьей 
группой рекомендуется употреблять в 
пищу баранину и крольчатину.

Четвертая группа крови – чаще 
всего эти люди руководствуются в 
жизни эмоциями и чувствами, которые 
берут верх над здравым смыслом и 
расчетом. Обычно их любят друзья и 
знакомые. Они умеют развлекать, так-
тичны и справедливы по отношению к 
окружающим. Но иногда бывают резки. 
Кроме того, с трудом принимают реше-
ния. Они – мыслители. Больше всего 
конфликтуют сами с собой. Для людей 
с четвертой группой крови подходит 
любая пища.

Повсеместное развитие донорско-
го движения уже становится главной 
задачей. В стране должен постоянно 
поддерживаться неснижаемый запас 
компонентов крови, которого было бы 
достаточно и для обычных больных, и 
для жертв ДТП и других чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того компоненты 
крови используются для проведения 
хирургического лечения очень многих 
серьезных заболеваний. И даже если они 
не используются в процессе операции, 
любое хирургическое вмешательство 
разрешено только при наличии запаса 
подходящей пациенту крови.

Сдавая кровь, вы дарите жизнь, 
потому что кровь и ее компоненты 
нельзя синтезировать искусственно, 
и доноры являются единственной на-
деждой для больных и пострадавших. 
А потому спасти чью-то жизнь может 
только человек!

Любовь ИВаноВа.

Акция

Наш дар во имя жизни
Совсем недавно в Полысаеве прошла неделя добра. к ней 

была приурочена и акция «кровь во имя жизни», которая прошла 
28 мая традиционно в детской поликлинике. Любой желающий 
здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет в этот день мог 
сдать свою кровь, которая как воздух нужна многим больным. 

Например, в 14-ю школу 
уже поступил комплект виде-
онаблюдения, который будет 
применяться во время сдачи 
Единого государственного эк-
замена. Кабинет биологии, 
стоимостью 430 тысяч рублей, 
получит лицей. Школа №17 
будет снабжена сотней комп-
лектов лыжного снаряжения. 
А совсем недавно поступило 
два мобильных компьютерных 
класса в школы №32 и №35 и 
два медицинских кабинета в 
школы №17 и №44. 

На первый взгляд, трудно 
поверить, что в небольшом 
шкафу-тележке находится це-
лый мобильный компьютерный 
класс. Однако здесь вполне 
размещаются 15 портатив-
ных ноутбуков для учеников 
и один ноутбук для учителя, 
интерактивное устройство, 
документ–камера, мультиме-
дийный проектор, программное 
обеспечение удалённого адми-
нистрирования компьютеров и 
точка беспроводного доступа.

Благодаря тому, что в 
мобильном классе исполь-
зуется переносная система, 
его возможности значительно 
расширяются и выходят за пре-
делы кабинета информатики. 
Например, учитель биологии 
вполне может использовать 
документ-камеру в качест-
ве микроскопа. А ученикам 
останется лишь наблюдать 
на своих мониторах за тем, 
какой предмет исследует их 
преподаватель. Специальная 

программа также помогает 
учителям составлять тесты 
практически по всем предме-
там, ученикам – их выполнять, 
а результат выдаётся сразу же 
после выполненной работы.

По словам учителя мате-
матики и информатики школы 
№ 32 Виктории Вячеславовны 
Кукиной, компьютерный класс 
поможет ей делать проверку 
и оценку знаний учащихся во 
время урока. Мультимедийный 
проектор позволит мотивиро-
вать ребят на хорошую работу. 
А документ-камера даст воз-
можность работать остальным 
учителям-предметникам в этом 
мобильном классе.

Достоинства мобильно-
го компьютерного класса в 
полной мере ребята смогут 
оценить уже в новом учебном 
году. И речь идёт не только о 
повышении качества обучения, 
но и об  уровне компьютерной 
грамотности. Ведь около по-
ловины детей, обучающихся, 
например, в школе №32, из 
малообеспеченных семей. Их 
родители просто не могут себе 
позволить купить компьютеры. 
А школа поможет таким детям 
идти в ногу со временем. 

Сто тысяч рублей – такова 
стоимость каждого из медицин-
ских кабинетов, поступивших не 
так давно в школы №17 и 44. 
Фельдшер Антонина Георгиевна 
Присяжных работает в школе 
№17 много лет и прекрасно пом-
нит, в каких условиях и на каком 
медицинском оборудовании 

ей приходилось до недавнего 
времени следить за здоровьем 
учащихся. Как рассказывает 
Антонина Георгиевна, мебель 
в медкабинете не менялась 
лет двадцать. Не хватало спе-
циального оборудования. На-
пример, плантограф – прибор 
для определения плоскостопия 
- приходилось постоянно брать 
в поликлинике…

Помимо новеньких термо-
метров, ростомера и перевя-
зочного материала, в школьном 
медицинском кабинете теперь 
есть и современный динамо-
метр для измерения силы, 
и электронный плантограф, 
и таблицы для определения 
остроты зрения, и лампа для 
кварцевания. Кстати, некото-
рое оборудование, например, 
обычные напольные весы, под-
ключается к компьютеру.

Государство позаботилось и 
о том, в каких условиях теперь 
будут находиться школьные 
медработники. Удобный пись-
менный стол, вместительные 
шкафы, новые холодильник, 
кушетка и ширма и даже на-
стольная лампа – всё не только 
функционально, но и эстетичес-
ки красиво.

Понятие «модернизация» 
сегодня прочно входит в сис-
тему российского образования. 
Для школ города Полысаево 
это не только модное слово, а 
реальные дела, которые в корне 
меняют жизнь и преподавате-
лей, и их учеников.

наталья СтароВойтоВа.

В ногу со временем
В рамках федеральной программы по реализации комплекса мер модернизации 

системы общего образовании до конца текущего года в полысаевские школы посту-
пит различное оборудование на общую сумму более десяти миллионов рублей. 

Образование

Фотоинформация
Прозвенел последний звонок для полысаевских лицеистов. В этом году пять 11-х 

классов - 114 школьников – в полном составе допущены к выпускным экзаменам.

С добрым словом
 во взрослую жизнь

25 мая в ДК «Родина» ребята, 
их родители, учителя собрались 
отметить это событие. Девушки 
с огромными белыми бантами и 
в кружевных белых фартучках, 
парни в строгих костюмах и море 
шаров и живых цветов - получи-
лось очень насыщенно, ярко, 
красочно! Традиционно первое 
слово предоставили директору 
городского лицея Татьяне Влади-
мировне Гушинец. Она поздрави-
ла ребят с окончанием учебного 
года, объявила о том, что все 
обучающиеся допущены до госу-
дарственной итоговой аттестации 
и пожелала ребятам успешной 
сдачи экзаменов. Доброго пути 
во взрослую жизнь пожелали и 
гости праздника – председатель 

Полысаевского горсовета Ольга 
Ивановна Станчева и методист 
информационно-методическо-
го центра Елена Анатольевна 
Беляева. 

И сами одиннадцатиклас-
сники пожелали своим преем-
никам – десятым классам - жить 
дружно, интересно и, конечно, 
хорошо учиться. И, как из года в 
год, кажется, что нынешний вы-
пуск состоит из самых активных 
ребят, отъезд которых в другой 
город станет очень и очень за-
метным. И ведь действительно: 
что ни фамилия – то преуспел в 
каком-нибудь молодёжном на-
правлении. Столько творческих 
личностей! 

В этот день чувства у ребят 

были самые разные: радость 
по поводу окончания школы и 
начала нового этапа в жизни, 
грусть от скорого расставания 
с друзьями-одноклассниками и 
учителями, трепет от предсто-
ящего серьёзного испытания 
– ЕГЭ.

Пока что все выпускники 
наполнены большими планами 
на поступление в престижные 
вузы, уверенностью, что всё 
сложится именно так, как им 
хочется. Желаем ребятам удачи 
в исполнении их замыслов, 
и, конечно же, по окончании 
вузов и колледжей вернуться 
в родной город! 

Фото Светланы 
СтоЛЯроВой.
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Литературная страница
Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. уланова)

«Дети - наша радость,
дети - наше счастье!»

нина коробоВа

***
Они другие, внуки наши,
Под дудку общую не пляшут,
Они свободнее, умнее, 
А техникой какой владеют!

Чрез Интернет о мире знают, 
Всё виртуально проверяют,
И моделируют, и строят, 
Их восприятие – другое.

Мы им завидуем, в их власти
Найти самим свой 
                            остров счастья,
И даже, может, за границей. 
Они свободны, словно птицы.

Ждёт столько встреч их 
                                    и открытий,
И новых радостных событий,
Они полны идей, движенья,
Но есть в них наше отраженье.
 

александра трубнИкоВа

Материнская 
любовь

Что значит материнская 
                                 любовь?
Об этом в книгах прочитаем,
Но суть её тогда поймём,
Когда такое чувство испытаем.

Она поможет нам в пути,
В несчастье теплотой согреет,
Научит верности в любви
И от соблазнов нас укроет.

Любовь бывает и строга,
Когда мы делаем ошибки,
И всё прощает, нас любя,
И дарит добрые улыбки.

«Какое счастье - 
                      Мама рядом!» - 
Я повторяю вновь и вновь.
И пусть всегда нас осеняет
Святая мамина любовь!
 

Владимир ШаСтоВ

Ванина запятая
Что с грамматикой случилось?
Запятая заблудилась!
Заблудилась между строк, 
Не пошли уроки впрок.

Запятая для начала
Знак «тире» как раскачала!
В вертикаль поставила,
Чтоб забыл ты правила!

После под него нырнула,
Спрятав хвостик свой, 
                                уснула...
Школьник Ваня удивлён -
Что за знак поставил он?

Если ты смышлён и ловок, 
Посмотри на заголовок!

 

рассказал мне 
внучек сказку…

Жили-были Дождь с Дождихой,
И Дождёнок был у них.
Жизнь была спокойной, тихой,
Без раздора и шумих.

Но на тучку как-то летом 
Обратило Солнце взор,
И лучи свои с приветом
К ней послало из-за гор.

Солнце жгло лучами тучку, 
И заплакала она.
Дождик взял жену по ручку:
- Я с тобой, ты не одна!

Дождь сплошною пеленою
Покрывал поля, луга,
За семью стоял стеною,
Словно радуга-дуга.

После в речку окунулся,
Словно в солнечный отвар.
От тепла в реке нагрелся,
Превратился в лёгкий пар.

Пар на тучку возвратился,
В круг своей семьи родной,
Снова в Дождь он превратился,
Дождик свежий, ледяной. 

И семья была так рада!
Смысл сказки – не секрет:
Если любишь, значит надо
Защищать семью от бед!
 

раздумье 
о детских сутках

Из чего сложились сутки?
Каждый это должен знать!
Ты послушай три минутки,
Что нам сутки могут дать.

Утро будит по порядку
Маму, папу и детей.
С ними делает зарядку,
Стол готовит для сластей.

Очень вкусную «Растишку»
Мама к завтраку даёт, 
Дарит малышу игрушку,
В детский сад его ведёт.

Детский садик День встречает
С играми, забавами,
Он головками качает
Славными, кудрявыми…

День детишек приглашает 
На питательный обед,
Это всё не помешает
Им для будущих побед!

Чтобы сильным быть, здоровым,
День придумал всем сончас,
А проснувшись, к играм новым
Будет День готов для вас.

Вечер встречу намечает

Малышу в кругу семьи,
Он и дома не скучает,
Если нет ему семи…

Вечером на встречу с  Ночью
Наш малыш спешит в кровать.
Закрывает Ночка очи,
Чтобы глазкам отдыхать.
 

надежда буДарИна

За грибами
За грибами я ходил, 
Только ноги промочил.
Не успел набрать лукошко,
Дождь загнал меня в сторожку.

Вскоре дождик перестал.
Я своё лукошко взял
И пошёл искать грибочки.
Брал масляток и груздочки…

Только срезал боровик, 
Белка мчится напрямик.
Подскочила, гриб схватила
И с собою утащила… 
 

согласный звук
Мы на хоре песни пели.
Вдруг… Согласный звук 
                      мы «съели»…
Поднялся такой сыр-бор,
Будто это и не хор!

Зашумели, загалдели,
Но согласный всё ж пропели.
Песни петь потом не стали,
Потому что мы устали.

Пусть поёт ваш хор прекрасно,
Сердце радостно стучит,
И тогда любой согласный
Запоёт и зазвучит!

алексей абуШаеВ

Хитрый Петя
Мы спросили: 
- Сколько лет? – 
У Петрова Пети.
Он затылок почесал, 
А потом ответил:
- Мне давно уже семь лет,
Обучаюсь в школе.
А в трамвае только пять,
И не на год боле…
 - Если в школу ходишь ты,
Расскажи про школу.
 - На уроке пили мы 
С Васькой кока-колу.
Васька сильный, он – герой:
Он курил два раза,
И арбуз одной рукой
Поднимает сразу.
Не боюсь я никого,
Парень я неробкий:
Вальке Багиной на стул
Подложил я кнопки…
 - А учитель? Про него
Что ты скажешь, Петя?
 - Он не знает ничего,
Ничего на свете…
Лишь вопросы задаёт, 
Видно, сам не знает…
И чему нас научить,
Сам не понимает…
 

Отважный Вася
Вася ходит, нос задрав,
Ох, крутой у Васи нрав!
За косичку дёрнул Машу,

Просто так ударил Сашу.
А в песочнице у Вити,
У Алёши, Вали, Мити,
У Алины и Егорки
Растоптал большую горку.
Отломил у ивы ветку
И хлестнул Петрову Светку,
Мячик пнул, разбил окно
И отправился в кино.
Вдруг, откуда-то из сада,
Где посажена рассада,
Головой, качая строго
И наставив оба рога,
Выбегает к ним коза.
«Забодаю рожками,
Затопчу всех ножками!»
Героическая наша 
Подбежала тут же Маша,
И схватила очень ловко
У козы её верёвку…
Ну, а Вася: «Ой, коза!
Ой, бодать меня нельзя!»  
И прыжками восвояси
Убежал «отважный» Вася…

 Светлана уЛаноВа

Подкидыш
Кто-то подкинул нам
                   к двери лукошко.
Слышим - мяуканье… 
                     Кто это? Кошка? 

И удивились, когда под пеленкой, 
Вдруг обнаружили чудо-котенка!

Вместе с детьми на него 
                              мы глядели –
Очень уж мал – может, 
                           две-три недели…

«Кушать он хочет! - кричали 
                                 мне дети –
Он же один здесь на всем 
                          белом свете?»

Дома наш кот, белый, толстый
                                 и важный,
Медленно шел к малышу 
                            и вальяжно…

Долго смотрел на него и 
                                (вот, чудо!)
Принял его он, как доброго друга.

И проявляя заботу к котенку,
Стал относиться к нему, 
                          как к ребенку.

Мы наблюдали с детьми 
                              с умиленьем,
Как «умывал» его
                    с благоговеньем.

Мы ожидали такого исхода:
Как удивительна эта природа!
 

Дождик
 Дождик всех с утра замучил. 
 Загрустила Маша:
 - Зацепилась, видно, туча, 
 За антенну нашу…

***
 У моей кроватки
 Странные повадки – 
 В ней я засыпаю
 И во сне летаю!

***
Это чудесно, когда на окошке,
Солнцу в глаза улыбается 
                                     кошка.

Мамина помада
 Причитала внучка Люба:
 – Тоже буду красить губы!
 Мне не нужно шоколада, 
 Дайте мамину помаду!

 Отвечала ей бабуля: 
 – Ты такая красотуля,
 Ну зачем тебе помада?  
 Детям краситься не надо!

Про Ксюшу
За спиной у Ксюши ранец,
На щеках горит румянец,
Не играет Ксюша в куклы – 
Ксюша учит в школе буквы! 

наталья СаДоВИна

***
Огонёк горит в печи,
Мирно спит дочурка.
В доме тихо и тепло,
И мурлычет Мурка.

Мама нынче рано встала,
Испекла коврижку,
Всё успела переделать
И читает книжку…

Как же хочется опять 
В детство возвратиться!
Жаль, что это никогда
Мне не повторится…

***
Самое важное на планете – 
Это любимые наши дети!

Мамы и папы души в них 
                                 не чают,
А дети взаимностью 
                         им отвечают.

В любви и гармонии семьи 
                                        живут,
Где понимают, семья – это труд!

Изо дня в день, из года в год
Доброжелательность всё 
                               перетрёт!

Не станет малыш вредным 
                                и злым,
Если воспитан он и любим.

Кто в ласке, заботе,
                      терпенье воспитан.
Тот всем хорошим, 
                    как губка пропитан.
 

***
Детство – это славная пора!
Кажется, всё было лишь вчера...
Классики, скакалки вновь 
                                  и вновь,
И разбитые коленки в кровь.

Бабушка всплеснёт руками: «Ах!
Вон, гляди, прореха 
                                    на штанах!»
Дед седой, жалея внучку: «Эх,
Сколько будет в жизни 
                                тех прорех…»

Где же это детство, 
                            мам, скажи?!
Но и ты лежишь давно в тиши…
Господи… Прошло уж 
                             сколько лет…
Почему тебя со мною нет?
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Понедельник, 4 июня
ПерВый канаЛ

04.00 «Телеканал «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 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.20 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние Новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Непутевые заметки»
00.40 Х/ф «Билокси блюз»
02.45 Т/с «В паутине закона»

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном» 
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Люблю, не могу!»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Сваты»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести-Кузбасс» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «Моя большая семья»
21.55 Х/ф «На дне знаний-2»
23.05 «Землетрясение. 
           Кто следующий?»
00.05 «Вести+»
00.25 Торжественная церемония 

открытия XXIII-го 
кинофестиваля «Кинотавр»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 
           «Запах денег»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда
            с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Контрабандисты»
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 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Дорожный беспредел»: 
           «Короли дорог»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон божий
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
00.40 Т/с «Матрешки»
02.20 Т/с «Реальные кабаны»

нтВ

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»

09.20 «Обзор. ЧП»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.25 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение»
20.25 Т/с «Странствия
           Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 «Честный понедельник»
23.25 «Школа злословия»
00.10 «Главная дорога»
00.45 «Центр помощи 
          «Анастасия»
01.35 «В зоне особого риска»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Рога и копыта.
          Возвращение» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Приключения Джимми
         Нейтрона, мальчика-гения» 
08.30 Т/с «V-визитеры» 
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2» 
10.45 М/с «Приключения Джимми
        Нейтрона, мальчика-гения» 
12.10 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу панда: 
       Удивительные легенды» 
13.25 «Универ». Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 
15.05 Х/ф «Властелин колец: 
         Две крепости» 
18.00 Прямой эфир. «Вечные 

ценности: беседа 
со священником»

18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Никки - дьявол 
           младший»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Тайны 
           подводного мира» 
01.45 «Дом-2. Город любви»
02.45 «Школа ремонта» 
04.45 «COSMOPOLITAN. 
          Видеоверсия»
05.45 «Комедианты». Сериал 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 Погода на «Домашнем» 
07.03 Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Т/с «Полный вперед!»
12.35 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Главные люди»
14.30 «Уйти от родителей»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…
17.00 «Откровенный разговор
          с Еленой Дмитриевой
18.00 Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»

19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Дети отцов»
21.00 Т/с «Джонотан Крик»
23.00 Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вылет 
         задерживается»
01.00 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
05.40 «Люди и традиции-2008»
05.55 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Города мира»
06.25 Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие
         герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 «Нереальная история» 
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат
         на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц»
13.00 Х/ф «Простые сложности» 
15.15 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник
           доктора Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Придорожное
          заведение» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Мэри Рейли» 
02.50 Х/ф «Человек тьмы» 
04.30 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Винни-Пух
           идет в гости»
08.25 Х/ф «Как Вас теперь 
          называть?»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины. 
          Клятвопреступники»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. 
           Ингерманландцы»
14.45 Т/с «Пуля-дура-4»
15.40 Д/ф «Винокурский 
           соловей»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые
           животные»
17.40 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Нас голыми ногами 
          не возьмешь»
20.05 Т/с «Зверобой»
21.55 «Народ хочет знать»
22.55 «События»
23.30 «Футбольный центр»
00.00 «Выходные на колесах»
00.35 Т/с «Мисс Марпл 
            Агаты Кристи»
02.35 Х/ф «Белый песок»
04.10 Д/ф «Борис Андреев. 
       Богатырь союзного значения»

ПЯтый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Львы пустыни»
11.45 Т/с «МУР есть МУР-3»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»

23.25 «Момент истины» 
00.25 Х/ф «Жестокий романс»
03.20 Т/с «С Земли на Луну»
05.15 Д/ф «Дары предков. 
          Ацтеки, майя и инки»

ПереЦ тВ

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
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 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция:
           Лос-Анджелес»
21.50 Х/ф «Роковое сходство»
00.00 «Самое смешное видео»
00.35 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Прощайте, 
        доктор Фрейд»

куЛЬтура

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Гончарный круг»
15.20 «Линия жизни»
16.15 «История произведений
           искусства»
16.40 Т/ф «Июнь. Москва. 
          Чертаново»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Рассказы о природе»
20.15 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.40 «Звезды скрипичного 
          искусства»
21.40 Д/ф «Тихо Браге»
21.45 «Музей во времени 
          и пространстве...»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Потерянный город
           Орхана Памука»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Атланты. В поисках 
          истины»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Т/ф «Берег утопии»
04.00 «Кинескоп»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Сдохни!»
08.20 Х/ф «Нянька по вызову»
09.55 Х/ф «Детки в порядке»
11.45 Х/ф «Близнецы»
13.40 Х/ф «Все возможно, бэби»
15.30 Х/ф «Няньки»
17.05 Х/ф «Мясник»
19.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь»
21.35 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
23.30 Х/ф «Верзила Салмон»
01.10 Х/ф «Троцкий»
03.05 Х/ф «Сдохни!»
04.55 Х/ф «Няньки»

руССкИй ИЛЛЮЗИон +

07.35 Х/ф «Превращение»
09.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
10.30 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
12.10 Х/ф «Моя старшая сестра»
13.50 Х/ф «Доченька моя»
15.35 Т/с «Громовы»
16.30 Х/ф «Крыша»
18.20 Х/ф «Бомж»
20.10 Х/ф «Убитые молнией»
21.15 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров»
23.50 Т/с «Громовы»

00.40 Х/ф «Целуют всегда 
         не тех»
02.10 Х/ф «Чудная долина»
03.25 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел»
04.35 Х/ф «Превращение»

тВ 3 

06.30 Д/ф «Странные явления»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Х-Версии»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
          на ночь»
14.15 «Удиви меня!»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Болотная акула»
01.45 Х/ф «Отсчет убийств»
04.00 Городские легенды
04.30 Т/с «Убежище»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Застывшие
          во времени»
09.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.00 Х/ф «Нежность»
13.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
15.00 Х/ф «Неприкасаемые»
17.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»
19.00 Х/ф «Застывшие 
           во времени»
21.00 Х/ф «Нежность»
23.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
01.00 Х/ф «Оксана в стране 
           чудес»
03.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»
05.00 Х/ф «Застывшие  
          во времени»

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
08.00 Х/ф «Против течения»
10.00 Х/ф «Отточенное лезвие»
12.15 Х/ф «Неприятности 
          с Гарри»
14.00 Х/ф «600 кг золота»
16.00 Х/ф «Убить священника»
18.00 Х/ф «Веревка»
19.30 «Плюс кино»
20.00 Х/ф «Старая добрая 
         оргия»
22.00 Х/ф «Царь горы»
00.00 Х/ф «4.3.2.1.»
02.00 Х/ф «Психо»
04.00 Х/ф «Субмарино»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Бунт ушастых»
07.30 Х/ф «Киллеры»
09.30 Х/ф «Кабельщик»
11.30 М/ф «Шрек навсегда»
13.30 Х/ф «В поисках 
          приключений»
15.30 Х/ф «Сайлент хилл»
17.35 Х/ф «Бунт ушастых»
19.30 Х/ф «Кабельщик»
21.30 Х/ф «Киллеры»
23.30 Х/ф «Знакомство 
          с родителями»
01.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
03.30 Х/ф «Цвет ночи»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Фонтан»
08.30 Х/ф «Прощание 
         с Петербургом»
10.30 Х/ф «Начало»
12.30 Х/ф «Фонтан»
14.30 Х/ф «Прощание 
        с Петербургом»
16.10 «Плюс кино»
16.40 Х/ф «Начало»
18.30 Х/ф «Фонтан»
20.30 Х/ф «Прощание
          с Петербургом»
22.30 Х/ф «Свет в окне»
00.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
02.50 Х/ф «Таежная повесть»
04.30 Х/ф «Свет в окне»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
09.15 Х/ф «Командировка»
10.45 «Плюс кино»
11.15 Х/ф «Платон»
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13.15 Х/ф «М+Ж»
15.15 Х/ф «Ультиматум»
17.15 Х/ф «Мой осенний блюз»
19.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
21.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
23.15 Х/ф «Плюс один»
01.15 Х/ф «Страшилки 
         советского детства»
03.15 Х/ф «Командировка»
05.15 Х/ф «Платон»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Кружовник»
08.00 Х/ф «Борцу не больно»
10.00 Х/ф «Ашик-кериб»
12.00 Х/ф «Любовь на сене»
14.00 Х/ф «Стая»
16.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник»
18.00 Х/ф «Контракт»
20.00 Х/ф «Москва - не Москва»
22.00 Х/ф «Семейка Ады»
00.00 Х/ф «Кружовник»
02.00 Х/ф «Женщина в белом»
04.30 Х/ф «Все умрут, 
         а я останусь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Теория хаоса»
09.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
11.00 Х/ф «Сладкая полночь»
13.00 Х/ф «Самый лучший»
15.00 Х/ф «Мамаша»
16.40 Х/ф «Шерри»
18.20 Х/ф «Образцовый самец»
20.00 Х/ф «Крестный отец»
23.00 Х/ф «Маска»
01.00 Х/ф «Шоу начинается»
02.50 Х/ф «Переправа»
04.50 Х/ф «Непрощенный»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» 
07.05 Д/с «Атомный ледокол 
          «Ленин»
07.55 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Девять жизней 
           Нестора Махно»
12.20 Д/с «Уральский дракон»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Военная форма 
      Красной и Советской Армии» 
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 «Новости»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная 
            граница»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Посейдон» спешит
             на помощь»
23.55 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 
        Плей-офф. Финал. 1-й матч
01.45 Х/ф «Белый Бим, 
          Черное ухо»
05.15 Д/с «Уральский дракон»

ноСтаЛЬГИЯ

05.50 Х/ф «Город и песня»
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «КВН 88-89» 
09.00 «До и после полуночи» 
10.00 Х/ф «Зеленая лампа»
11.10 Х/ф «Место под солнцем»
11.45 «Вокруг смеха»
13.00 Т/ф «Как важно 
         быть серьезным»
15.00 «В нашем доме». 
          Концерт
16.00 «Колба времени» 
17.00 «Ночь-90». Концерт
18.00 «Голубой огонек» 
19.15 «Что? Где? Когда?» 
20.20 «Автограф по субботам» 
21.00 «Зов джунглей» 
21.40 «Все начинается 
          с детства» 
22.40 Х/ф «Личное счастье» 
00.00 «Авторалли» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Споемте, друзья». 
           Концерт
03.00 «Праздник каникул» 
04.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» 

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
           в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
            дракон Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники
            из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Читай и рыдай»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 М/ф «Дон Кихот
           в волшебной стране»
07.45 М/ф «Вершки и корешки»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы 
         зеленого леса»
09.00 М/с «Овечка Бланш»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Как Незнайка совершал
          хорошие поступки»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Невероятные 
          расследования 
            котенка Хакли»
12.15 М/ф «Крашеный лис»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях
            у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Рассказы 
           зеленого леса»
16.30 М/ф «Ох и Ах»
16.45 Х/ф «Выше радуги» 
17.55 М/ф «Два богатыря»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Кулинарная академия»
19.55 М/ф «Сказка 
          о старом Эхо»
20.05 М/с «Анималия»

20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Невероятные 

расследования  
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок команда»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»

TV 21 Век

07.10 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю»
09.10 Х/ф «Детки в порядке»
11.00 Х/ф «Русский 
         треугольник»
13.00 Х/ф «Львиная доля»
14.55 Х/ф «Шекспир по-новому: 
         Укрощение строптивой»
16.30 Х/ф «Запятнанная
              репутация»
18.20 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Львиная доля»
22.55 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Укрощение строптивой»
00.30 Х/ф «Запятнанная
           репутация»
02.20 Х/ф «Пророк»
05.00 Х/ф «Львиная доля»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Ameriсan Idol-11»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 «Тайн.net»
14.30 «Кинонаграда MTV 
          Movie Awards 2012»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Гарольд и Кумар
           уходят в отрыв» 
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Кинонаграда MTV 
           Movie Awards 2012»
02.00 «Musiс»

МуЗ тВ

05.40 «Сosmopolitan. 
             Видеоверсия»
06.40 «Стилистика»
07.10 «Топ модель 

по-американски. Правдивые 
голливудские истории» 

08.35 «Топ-модель 
           по-американски» 
10.20 «Тайра Бэнкс. Правдивая
          голливудская история»
11.15 «Косметический ремонт.  
           Русская версия» 
12.15 «Муз-ТВ чарт»
13.15 «Хорошее кино» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Темпераментные звезды»
20.55 «Русский чарт» 
21.55 Т/с «Три сестры»
22.50 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» 
04.55 «Pro-новости»
05.25 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Создавая будущее»
08.05 «Спортивные арены 
           чемпионата-2012» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Уголь» 
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?» 
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»

14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Лаборатория для мужчин
            Джеймса Мэя» 
15.50 «Круче не придумаешь» 
16.45 «Top Gear»
17.40 «Боевые машины»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Экстремальная рыбалка»
00.00 «Когда рыба атакует» 
01.00 Смертельный улов
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Поле боя хищников»
11.00 «Мегазаводы»
13.00 «Мегапереезды животных»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
18.00 «Моя жизнь с гориллами»
19.00 «Мир хищников»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Свободные пилоты
            Аляски»
01.00 «Рыцарский поединок»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Свободные пилоты
           Аляски»
04.00 «Рыцарский поединок»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Меченосец»
09.40 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса»
11.05 Х/ф «Мы веселы, счастливы,
           талантливы!»
12.35 Х/ф «Пламя»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.10 Х/ф «Чучело»
19.15 Х/ф «Семь кабинок»
20.50 Х/ф «Летучая мышь»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Раскаленная 
            суббота»
02.35 Х/ф «Лето рядового
           Дедова»
03.45 Х/ф «Валентина»
05.20 Х/ф «Повесть 
           о «Неистовом»

роССИЯ 2

08.10 «Все включено»
09.05 «Индустрия кино»
09.30 «В мире животных»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Вирус»
14.05 «Вопрос времени» 
14.35 «Вести.ru»
14.55 «Вести-спорт»
15.25 «90x60x90»
15.55 Х/ф «Во имя короля»
18.15 «Наука 2.0»
19.15 «Профессиональный бокс»
21.40 «Вести-спорт»
21.55 Х/ф «Зона высадки»
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
             Венгрия - Ирландия
01.55 «Неделя спорта»
02.50 «Технологии древних
             цивилизаций»
03.50 «Наука 2.0»
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
05.20 «Top Gеrl»

наШ ФутбоЛ

06.25 ЧР 2011/2012 «Спартак» 
          (Нал.) - «Амкар»
08.35 ЧР 2011/2012 «Анжи» - 
         «Спартак» (Мос.)
10.55 ЧР 2011/2012 
          «Томь» - «Волга»
13.05 ЧР 2011/2012 

          ЦСКА - «Динамо»
15.00 ЧР 2011/2012. 
         «Краснодар» - «Терек»
17.15 ЧР 2011/2012
           «Зенит» - «Кубань»
19.25 ЧР 2011/2012 
          «Рубин» - «Локомотив»
21.35 ЧР 2011/2012 «Ростов» -
           «Крылья Советов»
23.50 ЧР 2011/2012 
       «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
02.00 ЧР 2011/2012 
        «Анжи» - «Спартак» (Мос.)
04.20 ЧР 2011/2012
           ЦСКА - «Динамо»

ФутбоЛ

06.20 «Хроника прошедшего
 сезона»  «Барселона» - 
«Милан»

08.15 Товарищеский матч. 
           Англия - Бельгия
10.05 «Хроника прошедшего 

сезона»  «Милан» - 
«Удинезе»

12.00 Новости
12.15 «Хроника прошедшего

 сезона» Чемпионат Франции.
 «Марсель» - «Ренн»

14.10 «Хроника прошедшего
 сезона» Чемпионат Германии.
 «Шальке» - «Боруссия» (Мен.)

16.00 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Челси» - «Байер»

18.00 Новости
18.15 «Футбольный клуб»
19.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Интер»

21.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Осасуна»

23.00 Новости
23.10 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дор.) - «Арсенал»

01.05 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Франции.
 «Марсель» - «Ренн»

02.50 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Германии.
 «Шальке» - «Боруссия» (Мен.)

04.35 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Челси» - «Байер»

СПорт онЛайн

06.00 Гребля на байдарках и каноэ 
07.30 Аэробика. ЧМ 
09.30 «Шахматное обозрение»
10.00 Американский футбол
12.30 «Новости»
12.45 Регбилиг
14.30 «Первая пятерка»
15.30 «Шахматное обозрение»
16.00 «Новости»
16.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
           Этап Кубка мира 
18.15 Родео
19.10 Фрирайд
19.30 «Новости»
19.45 Пляжный футбол. ЧМ.

 «Аль-Ахли» - «Локомотив». 
«Спортинг» - «Локомотив»

21.55 «Атлеты века»
22.50 Гандбол
23.20 Фехтование. 
            Этап Кубка мира
01.00 «Новости»
01.15 «Большой ринг»
03.25 «Лондон - 2012»
04.30 Пляжный футбол. ЧМ

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Квартирантка»
08.00 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Лев готовится
           к прыжку»
11.25 «Новый образ Индии»
11.40 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Дорогая»
14.50 «Индийский калейдоскоп»
15.00 Х/ф «Крестный сын»
17.25 «Путешествие по Индии»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Безумство любви»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Зов любви»
23.20 «Новый образ Индии»
23.25 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Луна в окружении
           звезд»
02.35 «Новый образ Индии»
03.00 Х/ф «Кукольный дом»
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04.00 «Телеканал «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 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.20 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние Новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Никита Хрущев. 
           Голос из прошлого» 
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «Гражданин Гордон»
00.20 Х/ф «Забытое»
02.00 Х/ф «Седьмой»

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном» 
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Сваты»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести-Кузбасс» 
19.50 «Спокойной ночи,
            малыши!»
20.00 Т/с «Моя большая семья»
21.55 «Специальный 
          корреспондент»
22.55 К 100-летию Пушкинского
           музея. «ХХI век»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Мир дикой природы»
05.00 «Громкое дело»: 
          «Выйти из подземелья»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 «Жить будете»
09.15 Х/ф «Приключения 
          на таинственном острове»
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 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Дорожный беспредел»: 
          «Смерть на белой полосе»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
           «Солнечный удар»
20.00 «Живая тема»: 
          «Точка возврата»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Совокупность лжи»
00.20 Х/ф «Возвращение домой»
02.10 Т/с «Реальные кабаны»

нтВ

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»

09.00 «Сегодня»
09.20 «Внимание, розыск!»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.25 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова. Продолжение»
20.25 Т/с «Странствия 
          Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.30 «Квартирный вопрос»
01.35 «Чудо-люди»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «V-визитеры» 
09.20 Д/ф «Заставить любить» 
10.45 М/с «Приключения Джимми  
         Нейтрона, мальчика-гения» 
12.10 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
         Удивительные легенды» 
13.25 «Универ». Ситком 
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 
16.50 Х/ф «Никки - дьявол
           младший» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия».
          «Шары ярости» 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Звездные невесты» 
02.00 «Дом 2. Город любви»
03.00 Х/ф «Вскрытие пришельца»
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
 

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»
09.00 «По делам 
        несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Полный вперед!»
12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Мужчины мечты»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джонотан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»

23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
02.05 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05.45 «Люди и традиции» 
06.00 «Города мира»

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие
         герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Легенда о Тарзане»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат
           на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Придорожное 
          заведение»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
            Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» Скетч-шоу
00.00 Д/ф «Атлантис»
00.45 Х/ф «Плакса» 
02.20 Х/ф «Опустевший город» 
04.35 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Веселый огород»
08.25 Х/ф «Судьба Марины»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Жаркий ноябрь»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Карелы»
14.45 Т/с «Пуля-дура-4»
15.40 Д/ф «Ян Арлазоров. 
         Легко ли быть мужиком?»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Гастарбайтеры. 
         Нелегальная история»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.50 «События»
23.25 «Мозговой штурм. 
         Авторские психотренинги»
23.55 Х/ф «Убийство 
           на Ждановской»
01.35 Х/ф «Опасно для жизни!»
03.30 Д/ф «Нас голыми ногами 
          не возьмешь»
04.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Все,
        что было, не исправишь»

ПЯтый канал

06.20 Д/ф «Австралия: 
          спасатели животных»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Дельфины 
          из Акульей бухты»
11.45 Т/с «МУР есть МУР-3»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Командир 
           счастливой «Щуки» 
01.25 Х/ф «Срок давности»
03.15 Х/ф «Скромное 
         обаяние буржуазии»
05.20 Д/ф «Дары предков. 
          Древний Китай»

ПереЦ тВ

07.40 «С.У.П»

08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
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 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция: 
           Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Прощайте, 
           доктор Фрейд»
00.05 «Самое смешное видео»
00.45 «С.У.П»
01.30 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Моя большая 
           армянская свадьба

куЛЬтура

05.30 «История произведений
            искусства»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 «Завоеватели»
16.40 «Пятое измерение»
17.10 Х/ф «Дубровский»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Рассказы о природе»
20.15 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.40 «Звезды скрипичного 
            искусства»
21.25 Д/ф «Мировые 
            сокровища культуры»
21.45 «Музей во времени 
           и пространстве...»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Больше, чем любовь»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Атланты. 
            В поисках истины»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Т/ф «Берег утопии»
04.15 Д/ф «Венеция. На плаву»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.20 Х/ф «Мясник»
08.15 Х/ф «Невероятная 
          любовь»
10.30 Х/ф «Искусство 
          путешествовать»
12.20 Х/ф «Верзила Салмон»
14.05 Х/ф «Троцкий»
16.10 Х/ф «Нянька по вызову»
17.50 Х/ф «Детки в порядке»
19.45 Х/ф «Близнецы»
21.35 Х/ф «Все возможно, бэби»
23.30 Х/ф «Засада!»
01.05 Х/ф «Психоаналитик»
03.00 Х/ф «Мясник»
04.55 Х/ф «Нянька по вызову»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
07.25 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2»
09.10 Х/ф «Моя старшая сестра»
10.45 Х/ф «Доченька моя»
12.30 Х/ф «Крыша»
14.25 Т/с «Громовы»
15.20 Х/ф «Бомж»
17.20 Х/ф «Убитые молнией»
18.25 Х/ф «Возвращение 
            мушкетеров»
20.50 Х/ф «Целуют всегда
          не тех»
22.20 Х/ф «Чудная долина»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Десять лет без 
           права переписки»
02.20 Х/ф «Самые счастливые»
04.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»

05.45 Х/ф «Моя старшая сестра»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Эффект 
           Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
15.20 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Смертельная глубина»
01.55 Х/ф «Болотная акула»
03.40 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Убежище»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Землянин»
09.00 Х/ф «Нежность»
11.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
13.00 Х/ф «Оксана в стране 
           чудес»
15.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту»
17.00 Х/ф «Застывшие
           во времени»
19.00 Х/ф «Землянин»
21.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
23.00 Х/ф «Оксана 
           в стране чудес»
01.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
03.00 Х/ф «Застывшие
           во времени»
05.00 Х/ф «Землянин»

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «600 кг золота»
08.00 Х/ф «Убить священника»
10.00 Х/ф «Веревка»
11.30 «Плюс кино»
12.00 Х/ф «Старая добрая оргия»
14.00 Х/ф «Царь горы»
16.00 Х/ф «4.3.2.1.»
18.00 Х/ф «Психо»
20.00 Х/ф «Субмарино»
22.00 Х/ф «Без нее»
00.00 Х/ф «Птицы»
02.00 Х/ф «Сокровище»
04.00 Х/ф «Последний ужин»

кИноХИт

05.35 М/ф «Шрек навсегда»
07.30 Х/ф «В поисках 
            приключений»
09.30 Х/ф «Сайлент хилл»
11.35 Х/ф «Знакомство 
           с родителями»
13.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
15.30 Х/ф «Цвет ночи»
17.35 М/ф «Шрек навсегда»
19.30 Х/ф «В поисках 
          приключений»
21.30 Х/ф «Сайлент хилл»
23.40 Х/ф «Знакомство
          с Факерами»
01.40 Х/ф «Турист»
03.30 Х/ф «Помни меня»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
08.50 Х/ф «Таежная повесть»
10.30 Х/ф «Свет в окне»
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
14.50 Х/ф «Таежная повесть»
16.30 Х/ф «Свет в окне»
18.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
20.50 Х/ф «Таежная повесть»
22.30 Х/ф «Чужие письма»
00.05 «Плюс кино»
00.35 Х/ф «Судьба резидента» 
03.15 Х/ф «Убегающий август»
04.35 Х/ф «Чужие письма»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «М+Ж»
09.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
11.15 Х/ф «Плюс один»
13.15 Х/ф «Страшилки 
          советского детства»
15.15 Х/ф «Командировка»
16.45 «Плюс кино»
17.15 Х/ф «Платон»
19.15 Х/ф «М+Ж»
21.15 Х/ф «Четыре имени»
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23.15 Х/ф «Тарас Бульба»
01.30 Х/ф «Запах жизни»
03.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
05.15 Х/ф «Плюс один»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Патруль»
08.00 Х/ф «Домовой»
10.00 Х/ф «Подмосковная 
          элегия»
12.00 Х/ф «Интересные мужчины»
14.00 Х/ф «Дом на краю»
16.00 Х/ф «Прянички»
18.00 Х/ф «Ретрум»
20.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
22.00 Х/ф «Жить»
00.00 Х/ф «Патруль»
02.00 Х/ф «Домовой»
04.00 Х/ф «Никто, кроме нас»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сладкая полночь»
09.00 Х/ф «Самый лучший»
11.00 Х/ф «Мамаша»
13.00 Х/ф «Маска»
15.00 Х/ф «Семейка Брэди»
17.00 Х/ф «Майкл»
19.00 Х/ф «Погребенный заживо»
21.00 Х/ф «Сенсация»
23.00 Х/ф «Переправа»
01.00 Х/ф «Непрощенный»
03.15 Х/ф «Между небом 
          и землей»
05.00 Х/ф «Бегущий человек»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Военная форма Красной
           и Советской Армии» 
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Государственная
          граница»
10.35 Т/с «Визит к минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Военная форма Красной 
         и Советской Армии»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 «Новости»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная
          граница»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Порох»
00.15 Х/ф «Мама»
00.40 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 
        Плей-офф. Финал. 2-й матч
02.30 Х/ф «Семьдесят два
          градуса ниже нуля»
04.05 Х/ф «Ветер странствий»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Помоги. Звезды 
           эстрады детям» 
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Взгляд» 
09.00 «В нашем доме» Концерт
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «Ночь-90» 
12.00 «Голубой огонек» 
13.15 «Что? Где? Когда?» 
14.20 «Автограф по субботам» 
15.00 «Зов джунглей» 
15.40 «Все начинается 
           с детства» 
16.40 Х/ф «Личное счастье» 
18.00 «Авторалли» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Споемте, друзья» 
21.00 «Посмотри-послушай» 
21.40 Д/ф «Майя Плисецкая 
          знакомая и незнакомая»
22.40 Х/ф «Личное счастье» 
00.00 «Браво» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Споемте, друзья». Концерт
03.00 «До и после полуночи» 
04.00 Х/ф «Зеленая лампа»
05.10 Х/ф «Место под солнцем»

DISNEY

06.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»

07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
            императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Умный дом»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Капитан Немо» 
07.50 М/ф «Обезьянки
           и грабители»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы 
             зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Встреча 
            с волшебником»
09.55 Т/с «Космическая 
            экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Желтый аист»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных
           зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Рассказы 
           зеленого леса»
16.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
16.45 Х/ф «Выше радуги» 2 с.
17.55 М/ф «Путешествие 
           муравья»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
19.55 М/ф «Земляничный 
          дождик»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 

21.20 М/с «Невероятные 
расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок команда»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.55 Х/ф «Шекспир по-новому: 
            Укрощение строптивой»
08.30 Х/ф «Запятнанная 
           репутация»
10.20 Х/ф «Пророк»
13.00 Х/ф «Пилот»
15.00 Х/ф «Персонаж»
17.00 Х/ф «Сердце медведицы»
19.10 Х/ф «Кровь и вино»
21.00 Х/ф «Пилот»
23.00 Х/ф «Персонаж»
01.00 Х/ф «Сердце медведицы»
03.10 Х/ф «Кровь и вино»
05.00 Х/ф «Пилот»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной  
            человека»
06.30 Т/с «Как я встретил
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Гарольд и Кумар 
          уходят в отрыв»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Плохой Санта» 
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Шпильки Чарт»
02.20 «Musiс»

МуЗ тВ

06.20, 13.10 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.40 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.40 «Топ-модель 
           по-американски» 
10.25 «Модельный ряд» 
11.20 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звездные 
          мамули-красотули»
20.55 «Top Hit Чарт» 
21.55 Т/с «Три сестры»
22.50 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель 
          по-американски» 
04.55 «Pro-новости»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные
            катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано»
08.05 «Боевые машины»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Экстремальная 
            рыбалка»
15.50 «Когда рыба атакует» 
16.45 «Top Gear»
17.40 «Боевые машины»
18.35 «Пятая передача»

19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Спецназ 
          «Тяжелые машины» 
00.00 «Спортивные арены  
           чемпионата-2012» 
01.00 «Создавая будущее»
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Свободные пилоты Аляски»
07.00 «Рыцарский поединок»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Хищники неба»
11.00 «Свободные пилоты Аляски»
12.00 «Рыцарский поединок»
13.00 «Стая»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные пилоты Аляски»
17.00 «Рыцарский поединок»
18.00 «В поисках гигантского
          кальмара»
19.00 «Мир хищников»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Ваша честь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.25 Х/ф «Раскаленная суббота»
11.20 Х/ф «Города и годы»
13.30 Х/ф «Полицейские и воры»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.10 Х/ф «Стряпуха»
18.20 Х/ф «Странная история

 доктора Джекила 
и мистера Хайда»

19.50 Х/ф «Первая попытка»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие Небесное»
02.30 Х/ф «Незваный друг»
04.00 Х/ф «Большой аттракцион»
05.20 Х/ф «Человек 
           без паспорта»

 роССИЯ 2

06.10 «Моя планета»
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок

 Стэнли. Финал. 
«Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз»

09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Зона высадки»
14.15 «Наука 2.0»
14.45 «Вести.ru»
15.05 «Вести-спорт»
15.20 «Неделя спорта»
16.15 «Планета футбола» 
16.45 Х/ф «Иностранец-2. 
          Черный рассвет»
18.40 «Наука 2.0»
19.10 Х/ф «Джонни-мнемоник»
21.05 «Вести-спорт»
21.20 «90x60x90»
21.55 Футбол. «Кубок вызова»

 Молодежные сборные. 
Россия - Англия

23.55 Футбол. Товарищеский матч.
           Швеция - Сербия
01.55 Футбол. Товарищеский 
          матч. Турция - Украина
03.55 «90x60x90»
04.25 «Аполлон-17. Последние
            люди на Луне»
05.30 «Вести-спорт»
05.40 «Вести.ru»

наШ ФутбоЛ

06.15 ЧР 2011/2012 
           «Томь» - «Волга»
08.25 ЧР 2011/2012 

        «Краснодар» - «Терек»
10.40 ЧР 2011/2012 
           «Рубин» - «Локомотив»
12.50 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Амкар»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Зенит»
17.20 ЧР 2011/2012 
           «Волга» - «Краснодар»
19.30 ЧР 2011/2012 
            «Амкар» - «Томь»
21.40 ЧР 2011/2012 
           «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
23.35 ЧР 2011/2012 
           «Локомотив» - «Анжи»
01.55 ЧР 2011/2012 «Крылья 
        Советов» - «Спартак» (Нал.)
04.00 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Ростов»)

ФутбоЛ

06.30 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Италии.
 «Болонья» - «Интер»

08.20 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Испании.
 «Барселона» - «Осасуна»

10.05 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дор.) - «Арсенал»

12.00 Новости
12.15 «Хроника прошедшего

сезона» Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал»

14.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Ювентус»

16.05 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов.
«Порту» - «Шахтер»

18.00 Новости
18.10 «Три репортера» Гонзо-
           программа. Ярославль
19.30 «Хроника прошедшего 
      сезона» Чемпионат Германии.
        «Аугсбург» - «Байер»
21.15 «Хроника прошедшего 
     сезона» Чемпионат 
     Голландии.  АЗ - «Фейеноорд»
23.00 Новости
23.10 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
АПОЭЛ - «Зенит»

01.10 «Хроника прошедшего
 сезона» Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Реал»

03.00 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Ювентус»

СПорт онЛайн

06.35 Фехтование. 
            Этап Кубка мира
08.15 «Шахматное обозрение»
08.50 «Железный фактор»
09.20 Родео
10.20 «Большой ринг»
12.30 «Новости»
12.45 «Лондон - 2012»
13.50 Легкая атлетика
16.00 «Новости»
16.15 Гребля на байдарках и каноэ
17.45 Регбилиг
19.30 Гандбол
20.00 Пляжный футбол. ЧМ
22.30 Фехтование. 
          Этап Кубка мира. Финал
01.00 «Новости»
01.15 Аэробика. ЧМ 
02.40 Фрирайд
03.00 Пляжный футбол. ЧМ 
       «Коринтианс» - «Локомотив»
04.00 Пляжный футбол. ЧМ 
         «Локомотив» -
         «Бока Хуниорс»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
           Кричи!»
07.55 «Путешествие по Индии»
08.15 «Биография кумиров»
08.35 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Любовь 
          без границ»
11.45 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Битва за любимую»
15.00 Х/ф «Устами младенца»
17.15 «Путешествие по Индии»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Квартирантка»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Караван»
23.40 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Близнецы»
03.00 Х/ф «Самый красивый»
05.35 «Новый образ Индии»
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04.00 «Телеканал «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 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.20 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние Новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Среда обитания».
           «Туристы и аферисты»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «В контексте»
00.15 Х/ф «Багси»
03.00 «Хочу знать» 

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном» 
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Сваты»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести-Кузбасс» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Моя большая семья»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «ВЕСТИ+»
23.50 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Доисторический парк»
05.00 «Громкое дело»: 
          «Десантура»
05.30 точный адрес
06.00 новости
06.30 «Жадность»: 
          «Солнечный удар»
07.30 «Живая тема»: 
           «Точка возврата»
08.30 Новости 24
09.00 «Жить будете»
09.15 Х/ф «Приключения 
        на таинственном острове»
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». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Дорожный сериал»: 
            «Звезды на колесах»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»:
           «Фанаты»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Х/ф «Кикбоксер»
00.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 
          Дорога назад»
01.40 «В час пик»: 
          «Реальные пацаны»
02.00 Т/с «Реальные кабаны»

нтВ

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»

09.00 «Сегодня»
09.20 «Внимание, розыск!»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.25 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова. Продолжение»
20.25 Т/с «Странствия 
           Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.30 «Дачный ответ»
01.35 «Чудо-люди»
02.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки Судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «V-визитеры» 
09.20 Д/ф «Женщины сверху» 
10.45 М/с «Приключения Джимми
        Нейтрона, мальчика-гения» 
12.10 М/с «Губка Боб 
        Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» 
13.25 «Универ». Ситком 
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 
16.45 Х/ф «Шары ярости»
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Мистер Няня» 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Отцы-одиночки» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «ПоцелуйчИК». Комедия 
04.45 «Школа ремонта» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

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 Т/с «Полный вперед!»
12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Платье моей мечты»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»

23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Портрет с дождем»
01.25 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие
          герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Легенда о Тарзане»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат
           на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Случайный шпион» 
22.40 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Д/ф «Силиконовая долина»
00.45 Х/ф «Поцелуй перед 
          смертью» 
02.30 Х/ф «Закат» 
04.25 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Большое зло 
           и мелкие пакости»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Большое зло 
           и мелкие пакости»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Коми»
14.45 Т/с «Пуля-дура-4»
15.40 Д/ф «Клара, которая 
          всегда в пути»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
          Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины. 
          Последний урок»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.50 «События»
23.25 «Место для дискуссий»
00.10 Х/ф «Замороженный»
01.45 Х/ф «Как Вас теперь 
          называть?»
03.45 Х/ф «Екатерина Фурцева.
         Женщина в мужской игре»

ПЯтый канаЛ

06.25 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Потерявшие солнце»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Один из нас»
01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
03.20 Х/ф «Жестокий романс»

ПереЦ тВ

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
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 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
           Лос-Анджелес»
21.50 Х/ф «Моя большая 
          армянская свадьба»
23.55 «Самое смешное видео»
00.30 «С.У.П»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Менялы»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 «Завоеватели»
16.40 «Красуйся, град Петров!»
17.10 Х/ф «Метель»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Рассказы о природе»
20.15 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.40 «Звезды скрипичного 
          искусства»
21.25 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
21.45 «Музей во времени 
          и пространстве...»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Навеки чужие»
01.15 «Магия кино»
02.00 «Атланты. В поисках 
          истины»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Т/ф «Берег утопии»
04.00 Д/ф «Музыка «на ребрах»
04.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.30 Х/ф «Детки в порядке»
08.20 Х/ф «Близнецы»
10.05 Х/ф «Все возможно, бэби»
12.00 Х/ф «Засада!»
13.35 Х/ф «Психоаналитик»
15.25 Х/ф «Невероятная 
           любовь»
17.55 Х/ф «Искусство 
           путешествовать»
19.45 Х/ф «Верзила Салмон»
21.30 Х/ф «Троцкий»
23.30 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
01.10 Х/ф «Пятью два»
03.00 Х/ф «Детки в порядке»
04.45 Х/ф «Невероятная
          любовь»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

07.30 Х/ф «Доченька моя»
09.05 Х/ф «Крыша»
10.55 Х/ф «Бомж»
13.00 Х/ф «Убитые молнией»
14.15 Т/с «Громовы»
15.10 Х/ф «Возвращение
           мушкетеров»
17.35 Х/ф «Целуют всегда не тех»
19.05 Х/ф «Чудная долина»
20.25 Х/ф «Десять лет без 
           права переписки»
22.10 Х/ф «Самые счастливые»
23.50 Т/с «Громовы»
00.40 Х/ф «Сын»
03.20 Х/ф «Моя старшая сестра»
05.10 Х/ф «Доченька моя»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Эффект Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды»

13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Грузовик»
01.45 Х/ф «Смертельная 
          глубина»
03.40 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Убежище»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Поля»
09.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
11.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес»
13.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
15.00 Х/ф «Застывшие
           во времени»
17.00 Х/ф «Землянин»
19.00 Х/ф «Поля»
21.00 Х/ф «Оксана в стране 
         чудес»
23.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
01.00 Х/ф «Текила»
03.00 Х/ф «Землянин»
05.00 Х/ф «Поля»

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Царь горы»
08.00 Х/ф «4.3.2.1.»
10.00 Х/ф «Психо»
12.00 Х/ф «Субмарино»
14.00 Х/ф «Без нее»
16.00 Х/ф «Птицы»
18.00 Х/ф «Сокровище»
20.00 Х/ф «Последний ужин»
21.35 «Плюс кино»
22.05 Х/ф «Прожигая жизнь»
00.00 Х/ф «Впусти меня. Сага»
02.00 Х/ф «Разорванный 
           занавес»
04.10 Х/ф «Лебединая песня»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Знакомство 
          с родителями»
07.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
09.30 Х/ф «Цвет ночи»
11.35 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами»
13.35 Х/ф «Турист»
15.30 Х/ф «Помни меня»
17.30 Х/ф «Знакомство 
           с родителями»
19.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
21.30 Х/ф «Цвет ночи»
23.40 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2»
01.30 Х/ф «Особо опасен»
03.30 Х/ф «Отчаянные меры»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Судьба резидента» 
09.10 Х/ф «Убегающий август»
10.30 Х/ф «Чужие письма»
12.05 «Плюс кино»
12.35 Х/ф «Судьба резидента» 
15.15 Х/ф «Убегающий август»
16.35 Х/ф «Чужие письма»
18.30 Х/ф «Судьба резидента» 
21.10 Х/ф «Убегающий август»
22.30 Х/ф «Пиковая дама»
00.30 Х/ф «Возвращение
           резидента» 
02.50 Х/ф «Французский вальс»
04.30 Х/ф «Пиковая дама»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Страшилки 
           советского детства»
09.15 Х/ф «Четыре имени»
11.15 Х/ф «Тарас Бульба»
13.30 Х/ф «Запах жизни»
15.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
17.15 Х/ф «Плюс один»
19.15 Х/ф «Страшилки 
         советского детства»
21.15 Х/ф «1814»
23.15 Х/ф «Жулики»
00.45 «Плюс кино»
01.15 Х/ф «К вам пришел
           ангел...»
03.15 Х/ф «Четыре имени»
05.15 Х/ф «Тарас Бульба»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
          зачарованных сокровищ»
08.00 Х/ф «Лабиринт»
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10.00 Х/ф «Государыня
          и разбойник»
12.00 Х/ф «Контракт»
14.00 Х/ф «Москва - не Москва»
16.00 Х/ф «Снежный ангел»
18.00 Х/ф «Горько!»
20.00 Х/ф «Собака Павлова»
21.30 Х/ф «Жила-была 
           одна баба»
00.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
          зачарованных сокровищ»
02.00 Х/ф «Лабиринт»
04.00 Х/ф «На краю стою»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Семейка Брэди»
09.00 Х/ф «Погребенный заживо»
11.00 Х/ф «Майкл»
13.00 Х/ф «Сенсация»
15.00 Х/ф «Между небом
         и землей»
16.40 Х/ф «За гранью»
19.00 Х/ф «Заводила»
21.00 Х/ф «Приезжие»
23.00 Х/ф «Враг у ворот»
01.25 Х/ф «Бегущий человек»
03.15 Х/ф «Сексоголик»
04.55 Х/ф «Выжить»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Военная форма 
       Красной и Советской Армии» 
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Государственная 
          граница»
10.35 Т/с «Визит к минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Военная форма 
       Красной и Советской Армии» 
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 «Новости»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная 
          граница»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Жаворонок»
00.15 Х/ф «Метель»
01.45 Х/ф «Золотой эшелон»
03.45 Х/ф «Сердце друга»
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»

ноСтаЛЬГИЯ

05.45 «Вокруг смеха»
07.00 Т/ф «Как важно 
          быть серьезным»
09.00 «Зов джунглей» 
09.40 «Все начинается
           с детства» 
10.40 Х/ф «Личное счастье» 
12.00 «Авторалли» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Споемте, друзья» 
15.00 «Посмотри-послушай» 
15.40 Д/ф «Майя Плисецкая 
            знакомая и незнакомая»
16.40 Х/ф «Личное счастье» 
18.00 «Браво» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Споемте, друзья» 
21.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
            Михаил Евдокимов
22.30 Х/ф «Личное счастье» 
23.45 «В кругу друзей. Вас 
       приглашает Эльдар Рязанов» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной 
студии «Останкино» 

03.00 «В нашем доме». Концерт
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 «Ночь-90» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»

10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий
            Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
             из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа
             императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Мистическая
            пятерка»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях 
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Капитан Немо» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Превращения 
           начинаются»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Сказка 
            о золотом Петушке»
10.45 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Таежная сказка»
12.30 М/ф «Сказка о мертвой 
         царевне и семи богатырях»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь 
         замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Неуловимые 
           мстители»
17.55 М/ф «Сказка о попе 
          и о работнике его Балде»
18.20 М/с «Приключения Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок команда»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/ф «Сказка о рыбаке 
           и рыбке»

23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 Век

07.00 Х/ф «Персонаж»
09.00 Х/ф «Сердце медведицы»
11.10 Х/ф «Кровь и вино»
13.00 Х/ф «Троцкий»
15.00 Х/ф «Площадь пяти лун»
17.00 Х/ф «Всем нужна Кэт»
18.50 Х/ф «Гарпастум»
21.00 Х/ф «Троцкий»
23.00 Х/ф «Площадь пяти лун»
01.00 Х/ф «Всем нужна Кэт»
02.50 Х/ф «Гарпастум»
05.00 Х/ф «Троцкий»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной 
            человека»
06.30 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Плохой Санта»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Всем ни с места,
            я - невеста!»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Школа негодяев» 
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Big Love Чарт»
02.20 «Musiс»

МуЗ тВ

06.20 «Соблазны 
         с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.40 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.40 «Топ-модель 
            по-американски» 
10.25 «Модельный ряд» 
11.20 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны 
            с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звездные бабники»
20.55 «Муз-ТВ чарт»
21.55 Т/с «Три сестры»
22.50 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель
             по-американски» 
04.55 «Pro-новости»
05.25 «Муз-ТВ чарт»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
            катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Боевые машины»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Спецназ 
            «Тяжелые машины» 
15.50 «Спортивные арены
             чемпионата-2012» 
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Боевые машины»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «В погоне за ураганом»
01.00 «Лесоповал на болотах»

02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Восхождение
           черного волка»
11.00 «Кельнский собор»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Стая»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Удивительные 
          обитатели Тайваня»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секретные 
            материалы древности»
01.00 «Преступления 
            против природы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Секретные 
           материалы древности»
04.00 «Преступления 
            против природы»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Ваша честь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.30 Х/ф «Первая попытка»
12.35 Х/ф «После дождичка
           в четверг...»
13.55 Х/ф «Если ты мужчина...»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.10 Х/ф «Начни сначала»
18.20 Х/ф «Ход конем»
19.40 Х/ф «Квартирантка»
21.15 Х/ф «Барышня-
           крестьянка»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Шатун»
02.40 Х/ф «Шанс»
04.05 Х/ф «Седьмое небо»
05.40 Х/ф «Не забудьте 
           выключить телевизор»

роССИЯ 2

06.45 «Моя планета»
08.10 «Все включено»
09.00 «90x60x90»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Язь. Перезагрузка»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Во имя короля»
14.35 «Вести.ru»
14.55 «Вести-спорт»
15.10 «Планета футбола» 
15.40 Х/ф «Джонни-мнемоник»
17.30 «Наука 2.0»
18.00 «Все включено.
            Александр Емельяненко»
18.55 Смешанные единоборства
22.00 «Вести-спорт»
22.15 Х/ф «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю»
00.50 «Наука 2.0»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge XXXIII. 
Александр Емельяненко 
против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция
 из Ингушетии

02.45 Бильярд. «Кубок 
            мэра Москвы»
04.40 «Рейтинг  
           Тимофея Баженова»
05.10 «Язь. Перезагрузка»
05.40 «Вести-спорт»
05.50 «Вести.ru»

наШ ФутбоЛ

06.15 ЧР 2011/2012
            «Кубань» - «Рубин»
08.20 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Зенит»
10.40 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Краснодар»
12.50 ЧР 2011/2012 

          «Амкар» - «Томь»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
17.00 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Анжи»
19.20 ЧР 2011/2012 «Крылья 
        Советов» - «Спартак» (Нал.)
21.25 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Ростов»
23.40 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Рубин»
01.50 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Зенит»
04.10 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Краснодар»

ФутбоЛ

06.40 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Байер»

08.20 «Хроника прошедшего 
 Чемпионат Голландии. АЗ - 
«Фейеноорд»

10.00 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
АПОЭЛ - «Зенит»

12.00 Новости
12.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Германии.
 «Вердер» - «Гамбург»

14.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Италии. 
«Новара» - «Катания»

16.00 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Ман. Сити» - «Наполи»

18.00 Новости
18.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Сошо»

20.05 Чемпион-лига Англии. 
          «Итоги сезона»
20.35 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига Европы. 
«Ганновер» - «Копенгаген»

22.25 «Futbol Mundial» 
23.00 Новости
23.10 «Три репортера» Гонзо-
          программа. Ярославль
00.35 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Бетис»

02.20 «Хроника прошедшего
сезона» Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Гамбург»

04.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Ман. Сити» - «Наполи»

СПорт онЛайн

05.30 Фехтование. 
            Этап Кубка мира
08.15 Американский футбол
10.20 Легкая атлетика
12.30 «Новости»
12.45 Ралли-рейд 
          «Золото Кагана»
13.50 Легкая атлетика
16.00 «Новости»
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Американский футбол
20.05 «Новости»
20.20 Пляжный футбол. ЧМ 
         «Спортинг» - «Локомотив»
21.30 «Спортивный глобус»
22.00 «Атлеты века»
22.55 Хоккей. ЧМ 
          Финляндия - Канада
01.00 «Новости»
01.15 Аэробика. ЧМ 
02.30 Спортивные танцы
04.00 Пляжный футбол. ЧМ. 
        «Спортинг» - «Локомотив»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое
            приключение»
07.55 «Путешествие по Индии»
08.15 «Биография кумиров»
08.35 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Зов любви»
11.15 «Случайная встреча»
11.35 «Путешествие по Индии»
11.50 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Луна в окружении 
          звезд»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Кукольный дом»
18.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
           Кричи!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Мститель»
23.40 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Бхима»
03.00 Х/ф «Странная любовь»
05.10 «Биография кумиров»
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04.00 «Телеканал «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 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.20, 03.10 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние Новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «На ночь глядя»
00.15 Х/ф «Смертельные мысли»
02.20 Т/с «В паутине закона»

 роССИЯ

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

 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном» 
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Сваты»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!».
20.00 Т/с «Моя большая семья»
21.55 «Поединок»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 «Громкое дело»: 
          «Чистые ключи»
05.30 точный адрес 
06.00 «новости»
06.30 «Специальный проект»:
          «Фанаты»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Кикбоксер»
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 «По закону». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Дорожный беспредел»: 
          «Каменные джунгли»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
21.00 Премьера «Адская кухня. 
          Продолжение»
21.30 Новости 24
22.00 Х/ф «Расплата»
00.00 Х/ф «Кикбоксер-3:
          Искусство войны»
01.30 Т/с «Реальные кабаны»

нтВ

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Медицинские тайны»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»

12.25 Т/с «Паутина»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение»
20.25 Т/с «Странствия 
           Синдбада»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.35 «Генералы холодной 
           войны»
01.30 «Чудо-люди»
02.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки Судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «V-визитеры» 
09.20 Д/ф «Эпидемия» 
10.45 М/с «Как говорит 
           Джинджер» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» 
13.25 «Универ». Ситком 
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 
16.55 «Мистер Няня».
           Комедийный боевик 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны». 
           Комедия 
20.30 «Универ. Новая общага». 
21.00 Х/ф «Человек-метеор» 
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 «Не хочу быть 
         как все!» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
04.55 Х/ф «Человек-метеор» 

 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 Т/с «Полный вперед!»
12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды»
14.00 «Города мира»
14.30 «Дачные истории»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Мир православия»
18.46 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»

23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Где находится
          нофелет?
01.05 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05.45 «Люди и традиции-2008»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Легенда о Тарзане»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат
           на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Приключения 

мальчика-акулы 
и девочки-лавы» 

15.40 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Не грози южному 
           централу» 
22.35 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Д/ф «Уолл-стрит»
01.00 Х/ф «Руководство 
          для одиноких мужчин» 
02.45 Х/ф «Судью на мыло» 
04.25 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
09.55 «Футбольная лихорадка»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Атлантида»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Коряки»
14.40 Т/с «Пуля-дура-4»
15.40 Д/ф «Ефим Шифрин. 
           Человек-оркестр»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Порядок действий. 
           «Чай-кофе»
17.40 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Тайны криминалистики. 
          Противостояние»
20.05 Т/с «Зверобой»
22.00 Д/ф «Камера для звезды»
22.50 «События»
23.25 «Культурный обмен»
23.55 III Международный 

фестиваль 
Мстислава Ростроповича

01.25 Х/ф «Жаркий ноябрь»
03.20 «Доказательства вины. 
           Клятвопреступники»
04.05 Д/ф «Гастарбайтеры. 
          Нелегальная история»

ПЯтый канаЛ

06.10 Д/ф «Дары предков.
          Британцы»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
13.55 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «По прозвищу Зверь»
01.15 Х/ф «Гонщики»
02.50 Х/ф «Телохранитель»
05.00 Х/ф «Срок давности»

ПереЦ тВ

07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
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 «Есть тема!»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Менялы»
23.50 «Самое смешное видео»
00.30 «С.У.П»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Рататуй»

куЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Сто дней 
          после детства»
18.05 Д/ф «Уильям Гершель»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Поместье сурикат»
20.05 «Русский стиль»
20.30 «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
21.25 Д/ф «Жюль Верн»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Последняя глава»
01.10 «Культурная революция»
01.55 Д/ф «Ищу учителя»
02.40 «Новости культуры»
03.00 Х/ф «Сто дней 
           после детства»
04.30 Б. Барток. Концерт для 
          альта с оркестром

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Искусство 
             путешествовать»
08.45 Х/ф «Верзила Салмон»
10.25 Х/ф «Троцкий»
12.20 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
14.05 Х/ф «Пятью два»
15.45 Х/ф «Близнецы»
17.40 Х/ф «Все возможно, бэби»
19.35 Х/ф «Засада!»
21.30 Х/ф «Психоаналитик»
23.30 Х/ф «Детектив Ди»
01.35 Х/ф «Глухой пролет»
03.05 Х/ф «Искусство 
           путешествовать»
04.50 Х/ф «Близнецы»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.45 Х/ф «Крыша»
08.30 Х/ф «Бомж»
10.15 Х/ф «Убитые молнией»
11.35 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров»
14.05 Х/ф «Целуют всегда не тех»
15.45 Т/с «Громовы»
16.40 Х/ф «Чудная долина»
18.00 Х/ф «Десять лет
          без права переписки»
19.45 Х/ф «Самые счастливые»
21.15 Х/ф «Сын»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Опасная комбинация»
02.15 Х/ф «Счастливые дни»
03.50 Х/ф «Крыша»
05.35 Х/ф «Бомж»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Эффект
          Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Книга крови»
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.45 Х/ф «Грузовик»
04.30 Т/с «Убежище»

ПреМЬера

07.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
09.00 Х/ф «Оксана 
           в стране чудес»
11.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
13.00 Х/ф «Текила»
15.00 Х/ф «Землянин»
17.00 Х/ф «Поля»
19.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
23.00 Х/ф «Текила»
01.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
03.00 Х/ф «Поля»
05.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Без нее»
08.00 Х/ф «Птицы»
10.00 Х/ф «Сокровище»
12.00 Х/ф «Последний ужин»
14.00 Х/ф «Прожигая жизнь»
16.00 Х/ф «Впусти меня. 
           Сага»
18.00 Х/ф «Разорванный 
           занавес»
20.10 Х/ф «Лебединая песня»
22.00 Х/ф «Руки-ноги 
          за любовь»
00.00 Х/ф «Предложение»
02.00 Х/ф «Исступление»
04.00 Х/ф «Удар 
          по девственности»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами»
07.30 Х/ф «Турист»
09.30 Х/ф «Помни меня»
11.30 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами-2»
13.30 Х/ф «Особо опасен»
15.30 Х/ф «Отчаянные меры»
17.30 Х/ф «Знакомство
         с Факерами»
19.30 Х/ф «Турист»
21.30 Х/ф «Помни меня»
23.30 Х/ф «Подмена»
02.00 Х/ф «Десять заповедей»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Возвращение 
         резидента» 
08.50 Х/ф «Французский вальс»
10.30 Х/ф «Пиковая дама»
12.30 Х/ф «Возвращение 
           резидента» 
14.50 Х/ф «Французский вальс»
16.25 «Плюс кино»
16.55 Х/ф «Пиковая дама»
18.50 Х/ф «Возвращение 
           резидента» 
21.10 Х/ф «Французский вальс»
22.50 Х/ф «Запасной игрок»
00.30 Х/ф «Конец операции 
         «резидент» 
02.55 Х/ф «Приказ: 
          огонь не открывать»
04.30 Х/ф «Запасной игрок»

ноВое кИно

07.30 Х/ф «Запах жизни»
09.15 Х/ф «1814»
11.15 Х/ф «Жулики»
12.45 «Плюс кино»
13.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...»
15.15 Х/ф «Четыре имени»
17.15 Х/ф «Тарас Бульба»
19.30 Х/ф «Запах жизни»
21.15 Х/ф «Тиски»
23.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.15 Х/ф «Греческие каникулы»
03.15 Х/ф «1814»
05.15 Х/ф «Жулики»
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06.00 Х/ф «Американка»
08.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
10.00 Х/ф «Прянички»
12.00 Х/ф «Ретрум»
14.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
16.00 Х/ф «Мачеха
          Саманишвили»
18.00 Х/ф «Терминальные
          состояния»
20.00 Х/ф «Первые на Луне»
22.00 Х/ф «На краю стою»
00.00 Х/ф «Американка»
02.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
04.00 Х/ф «Ясновидящая»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заводила»
09.00 Х/ф «За гранью»
11.15 Х/ф «Сексоголик»
13.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
14.40 Х/ф «Враг у ворот»
17.10 Х/ф «Три короля»
19.10 Х/ф «Приезжие»
21.00 Х/ф «Выкуп»
23.00 Х/ф «Механик»
01.00 Х/ф «Выжить»
03.30 Х/ф «Дамский угодник»
05.10 Х/ф «Эксперимент-2: 
           Волна»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Военная форма Красной
           и Советской Армии» 
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Государственная 
          граница»
10.35 Т/с «Визит к Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Военная форма 
       Красной и Советской Армии» 
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 «Новости»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная 
          граница»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова»
00.10 Х/ф «Требуются мужчины»
01.45 Х/ф «Одиннадцать
          надежд»
03.45 Х/ф «Маленький беглец»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» 
07.15 «Что? Где? Когда?» 
08.20 «Автограф по субботам» 
09.00 «Посмотри-послушай» 
09.40 Д/ф «Майя Плисецкая 
          знакомая и незнакомая»
10.40 Х/ф «Личное счастье» 
12.00 «Браво» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Споемте, друзья» 
15.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
           Михаил Евдокимов
16.30 Х/ф «Личное счастье» 
17.45 «В кругу друзей. Вас 
       приглашает Эльдар Рязанов» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной 
студии «Останкино» 

21.00 Д/ф «Коммуналка»
22.00 «Эхом нашей юности 
           была». Концерт
22.40 Х/ф «Личное счастье» 
00.00 «В кругу друзей. Вас 
        приглашает Эльдар Рязанов» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной 
студии «Останкино» 

03.00 «Зов джунглей» 
03.40 «Все начинается 
           с детства» 
04.40 Х/ф «Личное счастье» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 

           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая 
          школа императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Завтрак 
          с Эйнштейном»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Капитан Немо» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Побег»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «В стране ловушек»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Три мешка 
         хитростей»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных 
            зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Рассказы 
            зеленого леса»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Новые приключения
           неуловимых»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
19.55 М/ф «Мотылек»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 

21.20 М/с «Невероятные 
расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок команда»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.05 М/с «Сказки 
           южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

07.00 Х/ф «Площадь пяти лун»
09.00 Х/ф «Всем нужна Кэт»
10.50 Х/ф «Гарпастум»
13.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
15.05 Х/ф «Комнаты смерти: 

Темное происхождение 
Шерлока Холмса»

16.55 Х/ф «Адмирал»
19.05 Х/ф «Водопад ангела»
21.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
23.05 Х/ф «Комнаты смерти: 

Темное происхождение 
Шерлока Холмса»

00.55 Х/ф «Адмирал»
03.05 Х/ф «Водопад ангела»
05.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
            вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Школа негодяев»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Морское приключение» 
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 Звездный стиль
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «школа №1»
01.20 «Русская десятка»
02.20 «Musiс»

МуЗ тВ

06.20 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.40 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.40 «Топ-модель 
           по-американски» 
10.25 «Модельный ряд» 
11.20 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны
           с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Реальная любовь» 
15.30 «Модельный ряд» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 ««Pro-новости»»
19.55 «Звездное чувство стиля»
20.55 «Europa plus чарт» 
21.55 Т/с «Три сестры»
22.50 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.05 «Топ-модель
            по-американски»  

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Боевые машины»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Смертельный улов»
15.50 «Лесоповал на болотах»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Боевые машины»

18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Оружие по-американски»
00.00 «В камере смертников»
01.00 «Исповедь члена шайки»
02.00 «Экстремальная рыбалка» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 

National Geograhic

06.00 «Секретные 
           материалы древности»
07.00 «Преступления 
             против природы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Тайное логово акул»
11.00 «Секретные 
             материалы древности»
12.00 «Преступления
             против природы»
13.00 «Мир хищников»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные 
            материалы древности»
17.00 «Преступления
             против природы»
18.00 «Армия львов»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Медвежий кочевник»
01.00 «Суперхищники»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Медвежий кочевник»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Ваша честь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.25 Х/ф «Шатун»
11.15 Х/ф «Короли и капуста»
13.50 Х/ф «Вылет задерживается»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.10 Х/ф «Чужое имя»
18.35 Х/ф «Репортаж  
           с линии огня»
19.50 Х/ф «Стерва»
21.35 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Каменная башка»
02.25 Х/ф «За витриной 
          универмага»
03.55 Х/ф «Исполнение желаний»
05.35 Х/ф «Ответный ход»

роССИЯ 2

06.10 «Top Gеrl»
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. Финал. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Нью-
Джерси Дэвилз»

09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
            Тимофея Баженова»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Х/ф «Джонни-мнемоник»
14.05 «Наука 2.0»
14.35 «Вести.ru»
14.55 «Вести-спорт»
15.05 «Планета футбола» 
15.35 Х/ф «Зона высадки»
17.35 «Наука 2.0»
18.00 Х/ф «Земное ядро:
         Бросок в преисподнюю»
20.30 «Удар головой» 
21.40 «Вести-спорт»
22.00 «Евро-2012. Болеем 
            за наших»
23.15 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой 7» 
Виталий Минаков против 
Эдди Санчеса из Москвы

02.10 «Евро-2012. 
          Болеем за наших»
02.55 «Удар головой» 
04.10 «Наука 2.0»
04.40 «Вопрос времени»
05.10 «Вести-спорт»

наШ ФутбоЛ

06.20 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Томь»

08.30 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
10.30 ЧР 2011/2012 
        «Локомотив» - «Анжи»
12.55 ЧР 2011/2012 «Крылья 
         Советов» - «Спартак» (Нал.)
15.00 ЧР 2011/2012 
           «Терек» - «Ростов»
17.15 ЧР 2011/2012 
         «Кубань» - «Рубин»
19.25 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Зенит»
21.45 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Краснодар»
23.55 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Томь»
02.05 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
04.00 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Анжи»

ФутбоЛ

06.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Франции.
 «Лилль» - «Сошо»

07.55 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига Европы. 
«Ганновер» - «Копенгаген»

09.45 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Бетис»

11.30 «Futbol Mundial» 
12.00 Новости
12.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Италии.
 «Интер» - «Наполи»

14.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Голландии. 
«Гронинген» - «Аякс»

16.00 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Вильярреал» - «Бавария»

18.00 Новости
18.15 Чемпионат Голландии.
         «Итоги сезона»
19.20 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Шальке»

21.10 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона»

23.00 Новости
23.10 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
«Лилль» - ЦСКА

01.05 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Италии.
 «Интер» - «Наполи»

02.55 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Голландии. 
«Гронинген» - «Аякс»

СПорт онЛайн

07.20 «Новости»
07.35 «Королева на Плюсе»
08.20 Волейбол. «Црвена 
        Звезда» - «Динамо» (Мос.)
10.20 Легкая атлетика
12.30 «Новости»
12.45 Спортивные танцы
14.15 «Атлеты века»
15.05 «Королева на Плюсе»
16.00 «Новости»
16.15 Волейбол. «Црвена 
          Звезда» - «Динамо» (Мос.)
18.15 Бильярд.
           А. Чепиков - В. Петушков
20.15 «Новости»
20.30 Пляжный футбол. 
       «Фламенго» - «Васко да Гама»
21.40 Фрирайд
22.00 «Вызов Дениса Панкратова»
23.00 Хоккей. ЧМ
             Швейцария - Россия
01.00 «Новости»
01.15 Аэробика. ЧМ 
03.25 «Вызов Дениса Панкратова»

ИнДИЯ

05.35 Х/ф «Кандасами»
09.00 Х/ф «Караван»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Близнецы»
15.00 Х/ф «Самый красивый»
17.35 «Новый образ Индии»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Веселенькое 
           приключение»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Их свела судьба»
23.25 «Новый образ Индии»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Арья»
02.45 «Новый образ Индии»
03.00 Х/ф «Команда 
           Кабади Веннила»
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04.00 «Телеканал «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 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.20 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние Новости»
17.40 М/ф «Бременские 
           музыканты»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «Шесть дней, 
           семь ночей»
22.40 Церемония открытия 

Чемпионата Европы 
по футболу 2012. Сборная 
Польши - сборная Греции. 
Прямой эфир из Польши

01.00 Х/ф «Только ты»
03.00 «Светлана Светличная.
           Светить всегда» 

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «Мусульмане»
08.10 «С новым домом!»
08.55 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Сваты»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести-Кузбасс» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.00 Т/с «Моя большая семья»
21.50 Х/ф «Человек, 
           который знал все»
23.35 «Профилактика»
00.40 «Анатомия любви. 
           Эва, Пола и Беата»
01.30 Футбол. Чемпионат 
          Европы. «Россия - Чехия»
. 
37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Доисторический парк»
05.00 «Громкое дело»: 
          «Долина смерти»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.30 «Еще не вечер»: 
         «Звездные гадалки»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Расплата»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Адская кухня.
          Продолжение»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Дорожный беспредел»:
           «Бизнес на колесах»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
         «Между миром и землей»
21.00 «Секретные территории»:

 «Сокровища 
звездных пришельцев»

22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 Сеанс для взрослых
         «Первородный грех»
01.50 Т/с «Реальные кабаны»

нтВ

04.55 «НТВ утром»
07.30 Т/с «Литейный»
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Спасатели»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.25 Т/с «Паутина-2»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка»
16.40 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова. Продолжение»
20.25 Т/с «Следственный комитет»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Т/с «Глухарь»
00.35 «Генералы холодной войны»
01.35 «Чудо-люди»
02.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта.
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «V-визитеры» 
09.20 Д/ф «Как насчет выпить?» 
10.45 М/с «Как говорит 
            Джинджер» 
12.10 М/с «Губка Боб 
            Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» 
13.25 «Универ» Ситком 
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 
16.40 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
          самураи»
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия». 
            «Дом вдребезги» 
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 «Неравный брак» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Весенний отрыв»
04.40 Х/ф «Дом вдребезги»
06.25 «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»
08.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Если у вас
            нету тети...»
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 «Одна за всех»
19.30 Х/ф «Близко к сердцу»
22.00 «Звездные истории»
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 «Черная орхидея»
01.50 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05.35 «Непридуманные истории»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие 
           герои Земли»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Легенда о Тарзане»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Два брата» 
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
           «Из грязи в стразы»
21.30 «Хорошие шутки» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Д/ф «Байконур»
01.00 Х/ф «Хранитель
02.45 Х/ф «Ангус, стринги 
         и поцелуй взасос» 
04.30 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «А что ты умеешь?»
08.25 Х/ф «Чужая»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Следы на песке»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Лакцы»
14.40 Т/с «Пуля-дура-5»
15.40 Д/ф «Евгений Петросян. 

Я родился на эстрадном 
концерте»

16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Реальные истории
17.40 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Так рано,
          так поздно...»
20.55 Т/с «Чисто английское 
          убийство»
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Америкэн бой»
01.40 Х/ф «В стреляющей глуши»
03.20 Д/ф «Квартирное
           рейдерство»
04.25 «Футбольная лихорадка»

ПЯтый канаЛ

06.50 Д/ф «Австралия: 
           спасатели животных»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Империя орлов»
11.55 Х/ф «Один из нас»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Один из нас»
14.10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Выкуп»
01.15 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс»
03.10 Х/ф «Телохранитель-2»
05.10 Х/ф «Выкуп»

ПереЦ тВ

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»

10.30 «Стоп 10»
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»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция: 
           Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Клуб счастья»
23.50 «Самое смешное видео»
00.25 «С.У.П»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Белое золото»

куЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Полиглот»
15.55 «Завоеватели»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 Х/ф «Берег его жизни»
18.20 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.20 Д/ф «Рассказы о природе»
20.35 К 60-летию Павла Когана. 
           Юбилейный концерт
21.45 Д/ф «Павел Коган. 
           Мужская игра»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Гении и злодеи»
23.35 «Искатели»
00.25 Х/ф «Как вам 
           это понравится»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Т/ф «Берег утопии»
04.00 «Кто там...»
04.30 «Несерьезные вариации»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Все возможно, бэби»
08.20 Х/ф «Засада!»
10.15 Х/ф «Психоаналитик»
12.05 Х/ф «Детектив Ди»
14.15 Х/ф «Глухой пролет»
15.55 Х/ф «Верзила Салмон»
17.40 Х/ф «Троцкий»
19.40 Х/ф «Погребенный заживо»
21.25 Х/ф «Пятью два»
23.30 Х/ф «Уимблдон»
01.15 Х/ф «Смотритель»
03.00 Х/ф «Все возможно, бэби»
04.40 Х/ф «Верзила Салмон»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

07.15 Х/ф «Убитые молнией»
08.15 Х/ф «Возвращение 
            мушкетеров»
10.40 Х/ф «Целуют всегда не тех»
12.25 Х/ф «Чудная долина»
13.50 Х/ф «Десять лет 
            без права переписки»
15.40 Т/с «Громовы»
16.35 Х/ф «Самые счастливые»
18.10 Х/ф «Сын»
20.35 Х/ф «Опасная комбинация»
22.15 Х/ф «Счастливые дни»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Двойная фамилия»
02.10 Х/ф «Война»
04.25 Х/ф «Возвращение 
            мушкетеров»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Эффект 
          Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Городские легенды»
19.30 Х/ф «Призрак. 

          Супергерой»
23.00 «Х-Версии»
00.00 Х/ф «Гибрид»
01.45 «Европейский 
          покерный тур»
02.45 Х/ф «Книга крови»
04.30 Т/с «Убежище»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Нежность»
09.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
11.00 Х/ф «Текила»
13.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
15.00 Х/ф «Поля»
17.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19.00 Х/ф «Нежность»
21.00 Х/ф «Текила»
23.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
01.00 Х/ф «Однажды 
        в Анатолии»
03.40 М/ф «Кунг-фу панда-2»
05.20 Х/ф «Нежность»

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Прожигая жизнь»
08.00 Х/ф «Впусти меня. Сага»
10.00 Х/ф «Разорванный  
           занавес»
12.10 Х/ф «Лебединая песня»
14.00 Х/ф «Руки-ноги за любовь»
16.00 Х/ф «Предложение»
18.00 Х/ф «Исступление»
20.00 Х/ф «Удар 
          по девственности»
22.00 Х/ф «Укрощение 
         строптивого»
00.00 Х/ф «Семейный заговор»
02.05 Х/ф «Гитара»
04.00 Х/ф «Жажда»

кИноХИт

05.45 Х/ф «Знакомство
            с Факерами-2»
07.30 Х/ф «Особо опасен»
09.30 Х/ф «Отчаянные меры»
11.30 Х/ф «Подмена»
13.55 Х/ф «Десять заповедей»
17.40 Х/ф «Знакомство
           с Факерами-2»
19.30 Х/ф «Особо опасен»
21.30 Х/ф «Отчаянные меры»
23.30 Х/ф «Лара Крофт - 
        расхитительница гробниц»
01.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни»
03.40 Х/ф «127 часов» 

наШе кИно

06.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» 
08.55 Х/ф «Приказ: 
           огонь не открывать»
10.30 Х/ф «Запасной игрок»
12.30 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» 
14.55 Х/ф «Приказ: 
           огонь не открывать»
16.30 Х/ф «Запасной игрок»
18.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» 
20.55 Х/ф «Приказ: 
           огонь не открывать»
22.30 Х/ф «Уникум»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Дело Румянцева»
02.30 Х/ф «Приказ:
          перейти границу»
04.30 Х/ф «Уникум»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...»
09.15 Х/ф «Тиски»
11.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
13.15 Х/ф «Греческие каникулы»
15.15 Х/ф «1814»
17.00 «Плюс кино»
17.30 Х/ф «Жулики»
19.15 Х/ф «К вам пришел
         ангел...»
21.15 Х/ф «Кармен»
23.15 Х/ф «Жара»
01.15 Х/ф «Афера»
03.15 Х/ф «Тиски»
05.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
08.00 Х/ф «На крыше мира»
10.00 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Горько!»
14.00 Х/ф «Собака Павлова»
16.00 Х/ф «Любовь на сене»
18.00 Х/ф «Непобедимый»
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20.00 Х/ф «Влюбленные. 
           Фильм второй»
22.00 Х/ф «Ясновидящая»
00.00 Х/ф «Влюблен 
           и безоружен»
02.00 Х/ф «На крыше мира»
04.00 Х/ф «Железная дорога»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
09.00 Х/ф «Три короля»
11.00 Х/ф «Выкуп»
13.00 Х/ф «Милашка в розовом»
15.00 Х/ф «Выскочка»
17.00 Х/ф «Механик»
19.00 Х/ф «Борьба 
          с искушениями»
21.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
23.00 Х/ф «Супружество»
01.00 Х/ф «Дамский угодник»
02.40 Х/ф «В последний раз»
04.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Военная форма 
       Красной и Советской Армии» 
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Государственная
           граница»
10.40 Т/с «Визит к минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Форма одежды» 
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 «Новости»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Х/ф «Три процента риска»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Небесный тихоход»
00.00 Х/ф «Живет такой парень»
02.00 Х/ф «Весенние 
          перевертыши»
03.45 Х/ф «Мужской разговор»
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Авторалли» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Споемте, друзья» 
09.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
10.30 Х/ф «Личное счастье» 
11.45 «В кругу друзей. Вас  
      приглашает Эльдар Ряза-
нов» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной 
студии «Останкино» 

15.00 Д/ф «Коммуналка»
16.00 «Эхом нашей юности 
           была». Концерт
16.40 Х/ф «Личное счастье» 
18.00 «В кругу друзей. Вас 
       приглашает Эльдар Рязанов» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной 
студии «Останкино» 

21.00 «Международная панорама» 
22.00 «Будильник»
22.40 Х/ф «Личное счастье» 
00.00 Д/ф «Такие 
           разные характеры»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд» 
03.00 «Посмотри-послушай» 
03.40 Д/ф «Майя Плисецкая 
         знакомая и незнакомая»
04.40 Х/ф «Личное счастье» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский 
            дракон Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»

11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон 
           Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Вверх, вверх
           под облака»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях 
             у Деда-Краеведа»
06.10 Т/с «Великая звезда»
06.35 Х/ф «Золотая цепь»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы
             зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Превращения 
            продолжаются»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Сказки 
          южной Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Робинзон Кузя»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Козлик и ослик»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь 
          замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Рассказы 
           зеленого леса»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Корона Российской

 империи, или Снова 
неуловимые» 

17.50 М/ф «Дракон»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе 
           каждый день»
19.30 «Лови момент»
19.55 М/ф «Туман из Лондона»
20.05 Х/ф «Фламандский пес»
21.35 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка учится читать» 
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.05 М/с «Сказки 
           южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 Век

07.05 Х/ф «Комнаты смерти:
       Темное происхождение 
        Шерлока Холмса»
08.55 Х/ф «Адмирал»
11.05 Х/ф «Водопад ангела»
13.00 Х/ф «Зеркальные игры»
14.50 Х/ф «Шум в сердце»
16.55 Х/ф «Иллюзионист»
18.50 Х/ф «Однажды в Марселе»
21.00 Х/ф «Зеркальные игры»
22.50 Х/ф «Шум в сердце»
00.55 Х/ф «Иллюзионист»
02.50 Х/ф «Однажды в Марселе»
05.00 Х/ф «Зеркальные игры»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной 
            человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «Кто круче»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Морское
            приключение»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Х/ф «Марадона» 
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Секс» с Текилой
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 Т/с «Сплетница»
00.25 Т/с «Школа №1»
01.20 «Проверка слухов»
01.50 «Звезды на ладони»
02.20 «Musiс»

МуЗ тВ

06.20 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
06.55 «Адская кухня»
07.40 «Танцуй»
08.10 «Реальная любовь» 
08.40 «Топ-модель 
            по-американски» 
10.25 «Модельный ряд» 
11.20 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны
          с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Танцуй»
15.00 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Нестандартные звезды»
21.00 «Секс в большом городе. 

Правдивые голливудские 
истории»

22.45 «Муз-ТВ хит»
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» 
04.55 «Pro-новости»
05.25 «Звездные измены»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
            катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Боевые машины»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Как это устроено? »
10.50 «Как это сделано? »
11.15 «Настоящие аферисты» 
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Выжить любой ценой»
14.55 «Оружие по-американски»
15.50 «Спортивные арены 
           чемпионата-2012»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Боевые машины»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Золотая лихорадка»
20.00 «Дело техники!» 
21.00 «Парни с пушками»
21.30 «Грязные деньги»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Разрушители легенд»

00.00 «Как это устроено?»
00.30 «Как это сделано?»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Братья по трясине»
03.30 «Речные монстры»
04.25 «Настоящие аферисты» 
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Медвежий кочевник»
07.00 «Суперхищники»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Лососевые войны»
11.00 «Медвежий кочевник»
12.00 «Суперхищники»
13.00 «Мир хищников»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Медвежий кочевник»
17.00 «Суперхищники»
18.00 «Наши невидимые
           спутники»
19.00 «На крючке: 
            ловля монстров»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Тайна города близнецов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «Побег»
02.00 «Запреты»
03.00 «Граница»
04.00 «Побег»
05.00 «Тайна города близнецов»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Ваша честь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.30 Х/ф «Каменная башка»
11.05 «Испытание верности»
12.55 Х/ф «Проделки Скапена»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.10 Х/ф «Целуются зори»
18.25 Х/ф «Загадка Эндхауза»
20.05 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка»
21.35 Х/ф «Поездки 
           на старом автомобиле»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Эйфория»
02.00 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция 
         «Кооперация»
03.35 «Золото»
05.10 Х/ф «Муж и дочь 
          Тамары Александровны»

роССИЯ 2

06.25 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.50 «Моя планета»
09.35 «В мире животных
          с Николаем Дроздовым»
10.05 «Вести-спорт»
10.15 «Все включено»
11.15 Страна спортивная
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю»
14.40 «Вести.ru»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Все включено»
15.40 «Удар головой» 
16.50 «Планета футбола» 
17.25 «Наука 2.0»
18.55 Х/ф «Спецназ»
19.50 Х/ф «Кандагар»
21.45 «Вести-спорт»
22.00 «90x60x90»
22.30 «Евро-2012. Болеем 
            за наших»
01.30 Смешанные 
           единоборства
03.40 Евро - 2012. Дневник 
          чемпионата
04.30 Футбол. ЧЕ. 
         Польша - Греция

наШ ФутбоЛ

06.20 ЧР 2011/2012 «Крылья
        Советов» - «Спартак» (Нал.)
08.25 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Ростов»
10.40 ЧР 2011/2012 
           «Кубань» - «Рубин»
12.50 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Краснодар»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Зенит»

17.20 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Томь»
19.30 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
21.30 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Анжи»
23.50 ЧР 2011/2012 «Крылья
        Советов» - «Спартак» (Нал.)
01.55 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Ростов»
04.10 ЧР 2011/2012
           «Кубань» - «Рубин»

ФутбоЛ

06.40 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат
 Германии. «Вольфсбург» -
 «Шальке»

08.20 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона»

10.05 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига чемпионов. 
«Лилль» - ЦСКА

12.00 Новости
12.10 «Хроника прошедшего

 сезона» Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио»

14.00 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
15.00 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
«Бенфика» - 
 «Ман. Юнайтед»

17.00 «Футбольный клуб» 
          ЕВРО-2012
18.00 Новости
18.10 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат 
Испании. «Реал» - 
«Райо Вальекано»

19.50 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат 
Германии. 
«Шальке» - «Бавария»

21.30 «Futbol Mundial» 
22.00 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
23.00 Новости
23.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Сарагоса»

01.00 «Футбольный клуб»
           ЕВРО-2012
01.55 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига Европы. 
«Тоттенхэм» - «Рубин»

03.45 «Футбольный клуб» 
          ЕВРО-2012
04.25 «Хроника прошедшего

 сезона» Чемпионат Франции.
 «Лион» - «Марсель»

СПорт онЛайн

07.45 Регбилиг
09.30 Американский футбол
12.30 «Новости»
12.45 «Вызов Дениса Панкратова»
13.50 Легкая атлетика
16.00 «Новости»
16.15 «Королева на Плюсе»
17.00 Спортивные танцы
18.30 «Шахматное обозрение»
19.00 «Футбольный клуб»
           Евро-2012
20.00 «Новости»
20.15 Пляжный футбол. ЧМ
        «Локомотив» - «Фламенго»
21.45 «Спортивный глобус»
22.15 Парусный спорт
23.10 «Обратный отсчет»
01.00 «Новости»
01.15 Хоккей. ЧМ 
            Россия - Словакия
03.15 «Атлеты века»
03.45 Пляжный футбол. ЧМ 
       «Локомотив» - «Фламенго»
05.20 Регбилиг

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Кто ты?»
07.55 «Путешествие по Индии»
08.15 «Биография кумиров»
08.35 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Мститель»
11.20 «Путешествие по Индии»
11.40 Х/ф «Кандасами»
15.00 Х/ф «Бхима»
18.00 Х/ф «Странная любовь»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Игра на выживание»
22.55 «Новый образ Индии»
23.45 «Индийский калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Атиди»
03.00 Х/ф «Тетушка»
05.25 «Новый образ Индии»
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04.00 «Телеканал «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 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Девичья охота»
15.20 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние Новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.35 «В тени Солнца нации»
21.45 «Что? Где? Когда?»
22.50 Х/ф «Все о Еве»
01.40 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная Германии - сборная
 Португалии. Прямой 
эфир из Украины

03.50 Т/с «В паутине закона»

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «С новым домом!»
08.45 «Урожайные грядки»
09.05 «Полит-чай»
09.35 «Медсовет»
09.45 «Телемагазин»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Люблю, не могу!»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Сваты»
18.00 Т/с «Моя большая семья»
19.00 «Вести в субботу»
19.55 Т/с «Моя большая семья»
20.50 Х/ф «Хроники измены»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы.
           «Нидерланды - Дания»

 37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Доисторический парк»
05.00 Х/ф «Шевели ластами, 
          Сэмми: Вокруг света 3D»
06.30 «Еще не вечер»: 
         «Звездные родственники»
07.30 «Еще не вечер»: 
          «Убойное видео»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Смотреть всем!»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Музыкальная открытка
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
        «Всегда готов!»
20.45 Х/ф «День Д»
22.20 Х/ф «Русский спецназ»
00.10 Сеанс для взрослых 
          «Дурное влияние»
02.00 Сериал «Подкидной»

нтВ

04.55 «НТВ утром»
07.15 Лотерея «Золотой ключ»
07.45 «Женский взгляд».  
          Владимир Левкин
08.30 «Обзор. ЧП»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Спасатели»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.25 Т/с «Паутина-2»
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Очная ставка»

16.30 «Говорим и показываем» 
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня»
18.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова. Продолжение»
20.20 «Русские сенсации» 
21.15 «Ты не поверишь!»
22.15 Х/ф «По праву»
00.10 Т/с «Час Волкова»
02.15 Т/с «Рублевка. Live»
04.10 Т/с «Знаки Судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «V-визитеры» 
09.20 Д/ф «Слепая любовь» 
10.45 М/с «Как говорит 
          Джинджер» 
12.10 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» 
13.25 «Универ». Ситком 
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 
16.35 «13 район. 
          Ультиматум». Боевик 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «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 «Comedy Баттл. 
            Новый сезон» 
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 «Кто тебе поможет?» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Разыскивается 
          в Малибу»
04.45 Х/ф «13 район. 
           Ультиматум»
06.45 «Комедианты» 

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 «Мегрэ»
09.15 «Еда по правилам и без...»
10.15 «Школа мам 5 звезд»
10.30 «Одна за всех»
11.00 Х/ф «Дыхание скандала»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»
16.00 Х/ф «Золушка 
            из Запрудья»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Х/ф «Степфордские жены»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Не упускай из виду»
01.30 Т/с «Доктор Куин, 
            женщина-врач»
06.00 «Города мира» 

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие 
           герои Земли»
05.30 М/с «Мумия»

06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 «Нереальная история» 
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Легенда о Тарзане»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц»
13.00 «6 кадров»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
           «Из грязи в стразы»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Артур и минипуты» 
21.55 «Без башни»
22.55 Х/ф «Тринадцатый этаж» 
00.50 Х/ф «Бейскетбол» 
02.45 Х/ф «И в бедности, 
           и в богатстве»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Приключения 
           Буратино»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «31 июня»
13.30 «События»
13.45 Городское собрание
14.25 «Петровка, 38»
14.45 Т/с «Пуля-дура-5»
15.40 Д/ф «Вернись, 
          конферансье!»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Смех с доставкой на дом»
17.40 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.05 Д/ф «Вся клюква 
          о России»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Тайна двух океанов»
02.10 Х/ф «Атлантида»

ПЯтый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Блокада.  
          Тайны НКВД»
12.30 Т/с «Вечный зов»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Вечный зов»

ПереЦ тВ

07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Стоп 10»
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»
17.00 «КВН. Играют все»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес»
21.50 Х/ф «Точка возврата»
01.10 «Самое смешное видео»
01.35 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы «Рататуй»
04.00 «Полезное утро»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Фидий»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Встречный»
15.25 Д/ф «Лесной дух»
15.35 Д/ф «Котэ Марджанишвили. 
           Пространство трагедии»

16.15 Д/ф «Александр Великий. 
          Человек-легенда»
17.10 Х/ф «Берег его жизни»
18.20 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.30 Д/ф «Рассказы о природе»
20.20 Х/ф «Портрет жены 
          художника»
21.45 Д/ф «Код Айтматова»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 Гала-концерт 
           из Большого театра
00.40 Х/ф «Американская дочь»
02.10 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Т/ф «Берег утопии»
04.15 «Джазовые импровизации 
           на классические темы»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Троцкий»
08.40 Х/ф «Погребенный заживо»
10.15 Х/ф «Пятью два»
12.15 Х/ф «Уимблдон»
14.05 Х/ф «Смотритель»
15.45 Х/ф «Засада!»
17.45 Х/ф «Психоаналитик»
19.35 Х/ф «Детектив Ди»
21.50 Х/ф «Глухой пролет»
23.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
01.15 Х/ф «В глубине»
03.00 Х/ф «Троцкий»
04.55 Х/ф «Засада!»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Целуют всегда не тех»
08.35 Х/ф «Чудная долина»
09.55 Х/ф «Десять лет без
           права переписки»
11.45 Х/ф «Самые счастливые»
13.25 Х/ф «Сын»
16.05 Т/с «Громовы»
16.55 Х/ф «Опасная 
          комбинация»
18.35 Х/ф «Счастливые дни»
20.00 Х/ф «Двойная фамилия»
21.40 Х/ф «Война»
23.50 Т/с «Громовы»
00.40 Х/ф «Бумбараш»
03.10 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров»
05.40 Х/ф «Целуют всегда не тех»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Ни слова о футболе»
11.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
12.45 Х/ф «Призрак. 
          Супергерой»
16.15 Х/ф «Боги речного мира»
18.00 М/ф «Последняя фантазия. 
          Духи внутри нас»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
          Джо Блэк»
01.40 Х/ф «Город ангелов»
03.45 Х/ф «Гибрид»
05.20 Х/ф «Боги речного мира»

ПреМЬера

07.10 Х/ф «Бомж с дробовиком»
09.00 Х/ф «Текила»
11.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
13.00 Х/ф «Однажды 
           в Анатолии»
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2»
17.20 Х/ф «Нежность»
19.10 Х/ф «Бомж с дробовиком»
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
23.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии»
01.35 Х/ф «Ржевский против 
         Наполеона»
03.00 Х/ф «Нежность»
05.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»

кИнокЛуб

06.15 Х/ф «Руки-ноги за любовь»
08.00 Х/ф «Предложение»
10.00 Х/ф «Исступление»
12.00 Х/ф «Удар 
           по девственности»
14.00 Х/ф «Укрощение 
           строптивого»
16.00 Х/ф «Гитара»
18.00 Х/ф «Семейный заговор»
20.00 М/ф «Winx Сlub: Волшебное
          приключение» 
22.00 Х/ф «Веселушка»
00.00 Х/ф «Соблазн»

02.00 Х/ф «Под нажимом»
04.00 Х/ф «Эта замечательная
          загробная жизнь»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Подмена»
07.55 Х/ф «Десять заповедей»
11.30 Х/ф «Лара Крофт -
        расхитительница гробниц»
13.30 Х/ф «Лара Крофт:
         колыбель жизни»
15.40 Х/ф «127 часов» 
17.30 Х/ф «Подмена»
19.55 Х/ф «Десять заповедей»
23.35 Х/ф «Таможня дает добро»
01.30 Х/ф «Ванильное небо»
03.50 Х/ф «Ночные ястребы»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дело Румянцева»
08.30 Х/ф «Приказ: 
          перейти границу»
10.30 Х/ф «Уникум»
12.30 Х/ф «Дело Румянцева»
14.30 Х/ф «Приказ: 
           перейти границу»
16.30 Х/ф «Уникум»
18.30 Х/ф «Дело Румянцева»
20.30 Х/ф «Приказ: 
           перейти границу»
22.30 Х/ф «...и другие 
         официальные лица»
00.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
02.50 Х/ф «Женщины»
04.35 Х/ф «...и другие 
         официальные лица»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Греческие каникулы»
09.15 Х/ф «Кармен»
11.15 Х/ф «Жара»
13.15 Х/ф «Афера»
15.15 Х/ф «Тиски»
17.30 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
19.15 Х/ф «Греческие каникулы»
21.15 Х/ф «Переводчица»
23.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
01.15 Х/ф «Семь кабинок»
03.15 Х/ф «Кармен»
05.15 Х/ф «Жара»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Специалист»
08.00 Х/ф «Девять Семь Семь»
10.00 Х/ф «Мачеха 
           Саманишвили»
12.00 Х/ф «Терминальные
          состояния»
14.00 Х/ф «Первые на Луне»
16.00 Х/ф «Древо желания»
18.00 Х/ф «ПираМММида»
20.00 Х/ф «Клуб счастья»
22.00 Х/ф «Железная дорога»
00.00 Х/ф «Специалист»
02.00 Х/ф «Девять Семь Семь»
04.00 Х/ф «Мымра»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Милашка в розовом»
08.50 Х/ф «Борьба
           с искушениями»
11.00 Х/ф «Выскочка»
12.50 Х/ф «Мисс
           Конгениальность»
14.50 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана»
17.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
19.00 Х/ф «Идеальный шторм»
21.20 Х/ф «Супружество»
23.00 Х/ф «Звездный путь-2: 
           Гнев Хана»
01.00 Х/ф «В последний раз»
03.00 Х/ф «Ночной рейс»
05.00 Х/ф «Черный дождь»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Форма одежды» 
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Три процента риска»
10.35 Т/с «Визит к минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Либерти»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 «Новости»
16.30 Х/ф «Мы жили 
           по соседству»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.30 Д/с «Звезда» Северина»
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В связи с расширением требуетСЯ персонал для 
работы в офисе. Тел. 8-961-730-52-16.

работа тем, кому за 20, возможно совмещение.  
Тел. 8-951-178-14-38.

ИзготовИм под заказ
 входные двери, межкомнатные, окна, уличные туалеты, 

вагонка, опанелка, и т.д. 
Тел.: 8-904-371-90-42, 8-950-269-39-74.

ПроДаМ  LIFAN SOLANO 2010 г.в. АБС, ОТС, подушки безопасности 
водителя и пассажира. Полная комплектация. Кондиционер, кожаный 
салон. Цвет - золотистый металлик. Тел.  8-953-059-17-55.

утерЯнные документы на имя Фроловой Анны 
Константиновны: квитанция ф.А7 серия 7000 № 
62179313, 62179314, 62179315; полис ОСАГО серии 
ВВВ, № 0573564013, 0573564014, 0573564015; полис 
ф. 1017 АВТОПЛЮС серии 1021 № 3645391, 3645392, 
3645393, считать недействительными.

Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»).  Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). 

Тел. 8-951-571-45-05.

20.05 Х/ф «Гусарская баллада»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации»
01.05 Мини-футбол. ЧР.
          Суперлига.  Плей-офф. 
          Финал. 3-й матч
02.55 Х/ф «Прошу слова»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Браво» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Споемте, друзья» 
09.00 Д/ф «Коммуналка»
10.00 «Эхом нашей юности 
          была». Концерт
10.40 Х/ф «Личное счастье» 
12.00 «В кругу друзей. 

Вас приглашает 
Эльдар Рязанов» 

13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной 
студии «Останкино» 

15.00 «Международная 
            панорама» 
16.00 «Будильник»
16.40 Х/ф «Личное счастье»
18.00 Д/ф «Такие 
           разные характеры»
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Взгляд» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» 
00.00 «Фестиваль итальянской 
           песни в Сан-Ремо» 
01.00 Т/ф «Безумный день, 
           или Женитьба Фигаро» 
02.35 Х/ф «Мелодии и ритмы
            молодости»
03.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
04.30 Х/ф «Личное счастье» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский 
            дракон Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая 
         школа императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Lemonade mouth»

каруСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

07.50 М/ф «Сын камня и Великан»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 

           Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Сказки 
           южной Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Лесные сказки»
11.30 «Навстречу 
           приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Мой брат страусенок»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь 
         замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.05 «Funny English»
16.20 М/ф «Миколино богатство»
16.30 М/ф «Бюро находок»
16.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 

17.50 М/ф «Летучий корабль»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «За семью печатями»
20.00 М/ф «В зоопарке ремонт»
20.15 Волшебный чуланчик
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 М/с «Истории 
            Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.05 М/с «Сказки южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Шум в сердце»
08.55 Х/ф «Иллюзионист»
10.50 Х/ф «Однажды 
           в Марселе»
13.00 Х/ф «Когда солнце 
          было Богом»
13.55 Х/ф «Джейн Эйр»
15.55 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом»
17.35 Х/ф «Принцесса Мари»
19.20 Х/ф «Сенсация»
21.00 Х/ф «Когда солнце
           было Богом»
21.55 Х/ф «Джейн Эйр»
23.55 Х/ф «Мятный коктейль 
         со льдом»
01.35 Х/ф «Принцесса Мари»
03.20 Х/ф «Сенсация»
05.00 Х/ф «Когда солнце 
          было Богом»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.10 «25 модных советов»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Марадона»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «Адские кошки»
16.10 «Всем ни с места,
          я - невеста!»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «25 модных советов»
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 «Звездный стиль»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.35 «Каникулы в Мексике-2»
23.45 Т/с «Сплетница»
00.35 Т/с «Школа №1»
01.30 «Нереальные игры»
02.00 «Икона видеоигр»
02.30 «Musiс»

МуЗ тВ

06.25 «Стилистика»
06.55 «Адская кухня»
07.50 «Танцуй»
08.20 «Реальная любовь» 
08.50 «Шоу №1: топ-модель
           по-русски» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.20 Т/с «Зачарованные»
12.15 «10 поводов влюбиться» 
13.10 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
15.00 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Х/ф «Мой лучший
            любовник» 
19.25 «Pro-обзор»
19.55 «Русский чарт» 
20.55 «Playboy: девчонки
           с нашего двора» 
22.00 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
            катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Боевые машины»
09.00 «В погоне за ураганом»
10.50 «Когда рыба атакует» 
11.45 «Смертельный улов»
12.40 «Создавая будущее»
13.35 «Спецназ «Тяжелые 
            машины» 
14.30 «Спортивные арены 
           чемпионата-2012» 
15.25 «В погоне за ураганом»
17.15 «Top Gear» 
18.10 «Махинаторы»
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?» 
20.00 «Когда рыба атакует» 
21.00 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» 
22.00 «Лесоповал на болотах»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Как это устроено?»
00.30 «Как это сделано?»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Братья по трясине»
03.30 «Top Gear» 

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «Побег»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Моя жизнь с гориллами»
11.00 «Кельнский собор»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Секунды до катастрофы»
14.00 «Свидетели японской 
           катастрофы»
15.00 «Профессия – 
              разрушитель»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Медвежий кочевник»
19.00 «Мегазаводы»
21.00 «Секретные 
          материалы древности»
22.00 «Мегазаводы»
23.00 «Будни криминалистов»
00.00 «Злоключения за границей»
01.00 «Худшие тюрьмы 
             Америки»
02.00 «Запреты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «Будни криминалистов»

ДоМ кИно

07.00, 23.05 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Ваша честь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.30 Х/ф «Эйфория»
10.40 Х/ф «Большая земля»
12.00 Х/ф «Китайский сервизъ»
13.40 Х/ф «Егор Булычов и другие»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.10 Х/ф «Зеленый огонек»
18.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр арапа женил»
20.00 Х/ф «Где находится 
         нофелет?»
21.20 Х/ф «По следу Феникса»
00.00 Т/с «Ваша честь»
00.50 Х/ф «Муж на час»
02.25 Х/ф «Не горюй!»
04.00 Х/ф «Победитель»
05.35 Х/ф «Любовью
           за любовь»

роССИЯ 2

06.35 «Моя планета»
07.40 «Аполлон-17»
08.40 «90x60x90»
09.10 «Спортback»
09.30 «Вести-спорт»
09.45 Футбол. ЧЕ. Польша - Греция
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Футбол. ЧЕ. Россия - Чехия
14.30 Евро - 2012. Дневник 
          чемпионата
15.20 «Вести-спорт»
15.35 «90x60x90»
16.10 Футбол. ЧЕ. Польша - Греция
18.25 Футбол. ЧЕ. Россия - Чехия
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Формула-1
22.15 Евро - 2012. Дневник
          чемпионата
22.55 «Наука 2.0»
23.55 Формула-1
01.05, 03.55 Евро - 2012. Дневник 
          чемпионата
01.45 Футбол. Товарищеский матч. 
          Аргентина - Бразилия

наШ ФутбоЛ

06.20 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Краснодар»
08.30 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Зенит»
10.50 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Томь»
13.00 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - ЦСКА
15.00 ЧР 2011/2012 «Томь» - 
          «Крылья Советов»
17.10 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Локомотив»
19.25 ЧР 2011/2012 
       «Динамо» - «Спартак» (Мос.)
21.25 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Кубань»
23.40 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Амкар»
01.50 ЧР 2011/2012
         «Зенит» - «Рубин»
04.05 ЧР 2011/2012
        «Ростов» - «Спартак» (Нал.)

ФутбоЛ

06.15 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
06.50 «Хроника прошедшего

 сезона» Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио»

08.40 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
09.20 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
«Бенфика» - «Ман. Юнайтед»

11.20 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
12.00 Новости
12.10 «Хроника прошедшего

 сезона» Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»

14.00 «Футбольный клуб»
          ЕВРО-2012
15.00 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
«Ман. Юнайтед» - «Базель»

17.00 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
18.00 Новости
18.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Германии.
 «Фрайбург» - «Штутгарт»

20.15 «Хроника прошедшего 
сезона» Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико»

22.00 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
23.00 Новости
23.15 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Голландии. 
«Аякс» - АЗ

01.00 «Футбольный клуб»
             ЕВРО-2012
01.55 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер»

03.45 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012

СПорт онЛайн

07.10 Хоккей. ЧМ Россия - 
           Словакия
09.10 Фрирайд
09.30 «Первая пятерка»
10.30 Волейбол. «Локомотив» - 
        «Фенербахче»
12.30 «Новости»
12.45 Фрирайд
13.05 «Первая пятерка»
14.10 Регбилиг
16.00 «Новости»
16.15 Волейбол. «Локомотив» - 
         «Фенербахче»
18.15 «Спортивный глобус»
18.45 Парусный спорт
20.15 «Футбольный клуб» 
            Евро-2012
21.15 Регбилиг
23.15 Гандбол
01.00 «Новости»
01.15 Парусный спорт
02.50 Хоккей. ЧМ Канада - Чехия

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Квартира»
07.40 Как снимался фильм
08.00 «Путешествие по Индии»
08.15 «Биография кумиров»
08.35 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Их свела судьба»
11.15 «Новый образ Индии»
11.20 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Арья»
14.35 «Новый образ Индии»
14.40 «Путешествие по Индии»
15.00 Х/ф «Команда 
           Кабади Веннила»
17.35 «Биография кумиров»
17.50 «Новый образ Индии»
18.00 Х/ф «Кто ты?»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Дороже алмаза»
23.30 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Мунна»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Выстрел»
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!»
07.20 М/ф «Детеныши 
          джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»
09.55 «Дарья Донцова.
            Безумная оптимистка»
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Освобождение»
14.55 Х/ф «Про любоff»
17.00 «Вечерние Новости»
17.20 «Принцесса Диана. 
          Последний день 
          в Париже»
19.00 «Кто хочет стать
            миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 «Прожекторперисхилтон»
21.00 «Вся жизнь 
          в перчатках»
21.40 Х/ф «Голубая лагуна»
23.40 Х/ф «Братья Ньютон»
01.40 ЧЕ по футболу 2012.

 Сборная Ирландии - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Польши

03.45 «Георгий Гречко. Я был 
          в космосе, я верю в Бога» 

роССИЯ

04.30 Х/ф «Суета сует»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама
            Евгения Петросяна»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00 «Вести» 
10.10 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии»
14.15 Х/ф «Обратный путь»
15.55 «Шутки в сторону» 

Концерт
 Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко

17.55 «Смеяться разрешается» 
19.00 «Вести недели»
19.55 «Рассмеши комика»
20.35 Х/ф «Долина роз»
22.55 Футбол. 
            Чемпионат Европы. 
          «Испания - Италия»
01.00 Х/ф «Перед закатом» 

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Сериал «Подкидной»
06.00 Х/ф «Приключения
          солдата
          Ивана Чонкина»
13.15 Х/ф «Русский спецназ»
15.00 Х/ф «День Д»
16.30 Х/ф «ДМБ»
18.20 Х/ф «ДМБ»
23.50 Сеанс для взрослых: 
          «Фантазм»
01.40 Х/ф «ДМБ»
03.15 Сериал «ДМБ»

нтВ

05.00 Т/с «Супруги»
07.00 «Сегодня»
07.15 «Русское лото»
07.45 «Академия красоты
          с Ляйсан Утяшевой»
08.20 «Готовим с Алексеем 
            Зиминым»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога»
09.55 «Кулинарный поединок»
11.00 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Своя игра»
13.10 Т/с «Лесник»
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели»
16.20 «И снова
          здравствуйте!»
17.20 «Обзор. ЧП»
18.00 «Сегодня. 
            Итоговая программа» 
19.00 «Чистосердечное 

             признание»
20.40 «Тайный шоу-бизнес»
21.40 Х/ф «Дэн»
23.45 Х/ф «Девять ярдов-2»
01.45 Т/с «Рублевка. Live»
03.45 Т/с «Знаки Судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
08.20 М/с «Могучие 
           рейнджеры: Самураи» 
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 «Comedy Woman» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Comedy Баттл. 
            Новый сезон» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Comedy Баттл. 
           Новый сезон» 
23.00 «Дом-2. Город любви».
             Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката». 
           Реалити-шоу. 
            Спецвключение 
00.30 «Город грехов». Боевик 
02.55 «Дом-2. Город любви»
          Реалити-шоу 
03.55 «Ямакаси, или Новые
             самураи». Боевик 
05.45 «Комедианты». Сериал 
06.00 М/с «Жизнь
          и приключения
          робота-подростка» 

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 Х/ф «Формула любви»
09.15 «Репортер с Михаилом 
            Дегтярем»
09.30 «Дачные истории»
10.00 Х/ф «Деревенская 
           девушка»
12.00 «Главные люди»
12.30 «Города мира»
13.00 «Уйти от родителей»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 Х/ф «Большая любовь»
16.00 Х/ф «Степфордские 
         жены»
17.45 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.25 Х/ф «В 22.30 летом»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Жюльетта»
01.30 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
02.30 «Непридуманные 
           истории»
05.55 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Телефон пополам» 
07.00 М/ф «Сказка о попе 
         и о работнике его Балде»
07.30 М/с «Сильвестр 
         и Твитти»
08.00 «Съешьте 
            это немедленно!»
08.30 М/ф «Губка Боб 
            квадратные штаны»

10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 «Снимите это 
            немедленно!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «Артур и минипуты»
18.25 М/ф «Мадагаскар» 
20.00 Х/ф «Артур и месть 
           Урдалака» 
21.45 «Хорошие шутки» 
23.15 Х/ф «Хроники Риддика. 
           Черная дыра» 
01.15 Х/ф «Комната страха» 
03.20 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.15 М/с «Джуманджи»
04.40 Музыка на СТС

тВ Центр

04.45 «Марш-бросок»
05.20 Мультфильмы
06.00 «Фактор жизни»
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Православная 
              энциклопедия»
08.00 «Живая природа»
08.45 Х/ф «Три орешка 
            для Золушки»
10.10 Х/ф «Тайна двух океанов»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Доказательства вины. 
           Последний урок»
15.15 «Клуб юмора»
16.05 Х/ф «По ту сторону 
           волков»
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Чисто английский 
       детектив. Инспектор Льюис» 
22.55 «События»
23.15 «Еще не поздно» 
00.20 Х/ф «Желание любви»
02.40 Д/ф «Так рано, 
          так поздно...»

ПЯтый канаЛ

07.50 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.50 Т/с «Детективы»
17.50 «След»
19.30 «Сейчас»
19.45 «След»
22.00 Т/с «Капкан»
01.45 Т/с «Два цвета страсти»
06.25 Д/ф «Календарь
            природы. Лето»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Точка возврата»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Кольцо нибелунгов»
14.30 «Улетное видео»
15.45 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-2»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-2»
22.15 Х/ф «Кольцо нибелунгов»
01.30 «Операция «Должник»

куЛЬтура

05.40 А. Рыбников. 
          «Ночная песнь»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.35 Х/ф «Марья-искусница»
16.50 Д/ф «Капитан тайги
             Владимир Арсеньев»
17.45 Х/ф «Галатея»
18.45 «Его Величество 

Конферансье.
 Борис Брунов»

19.25 Х/ф «Осенний марафон»
21.00 «Хрустальной Турандот»
22.50 «Дмитрий Певцов.
            Песни и романсы»
23.45 Х/ф «Елена»
01.30 «Белая студия»
02.15 Х/ф «Орфей»
04.05 Эльдар Джангиров 
           и его трио
04.55 Д/ф «Капитан тайги 
          Владимир Арсеньев»
05.50 Д/ф «Лукас Кранах 

           Старший»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Психоаналитик»
08.30 Х/ф «Детектив Ди»
10.35 Х/ф «Глухой пролет»
12.10 Х/ф «ЗащитнеГ»
14.00 Х/ф «В глубине»
15.50 Х/ф «Погребенный
          заживо»
17.35 Х/ф «Пятью два»
19.35 Х/ф «Уимблдон»
21.25 Х/ф «Смотритель»
23.30 Х/ф «Пятый элемент»
01.35 Х/ф «Полночный поцелуй»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

07.25 Х/ф «Десять лет без права 
          переписки»
09.20 Х/ф «Самые счастливые»
10.50 Х/ф «Сын»
13.30 Х/ф «Опасная 
           комбинация»
15.20 Т/с «Громовы»
16.15 Х/ф «Счастливые дни»
17.45 Х/ф «Двойная фамилия»
19.20 Х/ф «Война»
21.25 Х/ф «Бумбараш»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Дочь генерала»
02.10 Х/ф «Муж на час»

тВ 3
 
07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

10.30 Х/ф «Пассажир
           с «Экватора»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Х/ф «Город ангелов»
16.00 Х/ф «Дом у озера»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Х/ф «Шанхайские 
            рыцари»
22.15 Х/ф «Ниндзя-убийца»
00.15 Х/ф «Двойное видение»
02.15 Х/ф «Знакомьтесь: 
          Джо Блэк»
05.15 М/ф «Последняя
          фантазия. 
          Духи внутри нас»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Оксана в стране
           чудес»
09.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Однажды
          в Анатолии»
13.35 Х/ф «Ржевский 
            против Наполеона»
15.00 Х/ф «Нежность»
17.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
19.00 Х/ф «Оксана в стране
          чудес»
21.00 Х/ф «Однажды
         в Анатолии»
23.35 Х/ф «Ржевский
          против Наполеона»
01.00 Х/ф «Профессионал»
03.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
05.00 Х/ф «Оксана 
          в стране чудес»

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Укрощение
            строптивого»
08.00 Х/ф «Гитара»
10.00 Х/ф «Семейный заговор»
12.00 М/ф «Winx Сlub: 
          Волшебное приключение» 
14.00 Х/ф «Веселушка»
16.00 Х/ф «Под нажимом»
18.00 Х/ф «Соблазн»
20.00 Х/ф «Эта замечательная
           загробная жизнь»
22.00 Х/ф «Страшно красив»
00.00 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего»
02.00 Х/ф «Любовник леди 
           Чаттерлей»
04.00 Х/ф «Буря в Арктике»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница 
           гробниц»
07.30 Х/ф «Лара Крофт: 
            колыбель жизни»
09.40 Х/ф «127 часов» 
11.30 Х/ф «Таможня 
          дает добро»
13.30 Х/ф «Ванильное небо»

15.55 Х/ф «127 часов» 
17.35 Х/ф «Лара Крофт -
           расхитительница 
           гробниц»
19.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          колыбель жизни»
21.40 Х/ф «Ночные ястребы»
23.30 М/ф «Рапунцель:
           Запутанная история»
01.30 Х/ф «Неудержимые»
03.30 Х/ф «Ужин 
         с придурками»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
08.50 Х/ф «Женщины»
10.35 Х/ф «...и другие 
         официальные лица»
12.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
14.50 Х/ф «Женщины»
16.35 Х/ф «...и другие
            официальные лица»
18.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
20.50 Х/ф «Женщины»
22.35 Х/ф «Гол в Спасские 
             ворота»
00.30 Х/ф «Последняя осень» 
03.20 Х/ф «Мужчина 
            для молодой женщины»
04.40 Х/ф «Гол в Спасские 
          ворота»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Афера»
09.15 Х/ф «Переводчица»
11.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
13.15 Х/ф «Семь кабинок»
15.15 Х/ф «Кармен»
17.15 Х/ф «Жара»
19.15 Х/ф «Афера»
21.15 Х/ф «Искушение»
23.15 Х/ф «Золотое сечение»
01.15 Х/ф «Упасть вверх»
03.15 Х/ф «Переводчица»
05.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Не скажу»
08.00 Х/ф «Подсадной»
10.00 Х/ф «Обвиняются 
           в убийстве»
12.00 Х/ф «Месть - искусство»
14.00 Х/ф «Тюремный романс»
16.00 Х/ф «Найденыш»
18.00 Х/ф «Мольба»
20.00 Х/ф «Связь времен»
22.00 Х/ф «Мымра»
00.00 Х/ф «Не скажу»
02.00 Х/ф «Подсадной»
04.00 Х/ф «Гадкие лебеди»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь-2:
            Гнев Хана»
09.00 Х/ф «Мисс 
           Конгениальность»
11.00 Х/ф «Идеальный шторм»
13.15 Х/ф «Спокойный отец»
15.00 Х/ф «Ночной рейс»
16.35 Х/ф «Странное 
           место для встречи»
18.20 Х/ф «Гарри Поттер
          и философский камень»
21.00 Х/ф «Дикий, 
          дикий Запад»
23.00 Х/ф «Подозрительные
         лица»
01.00 Х/ф «Черный дождь»
03.10 Х/ф «Воины света»
05.00 Х/ф «Подозрительные
          лица»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Миры 
          Федора Хитрука»
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 Х/ф «Красные фонтаны»
10.00 «Служу России!»
11.35 Т/с «Два капитана»
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Два капитана»
17.00 «Крылья России»
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Два капитана»
22.30 Х/ф «Школьный вальс»
00.20 Д/ф «Нас зовут спецназ»
00.50 Мини-футбол. ЧР. 

Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 4-й матч

02.40 Х/ф «Не самый 
            удачный день»
04.30 Х/ф «Мы жили 
          по соседству»
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05.45 «В кругу друзей. 
Вас приглашает 
Эльдар Рязанов» 

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Вечер с Василием 

Лановым в концертной
 студии «Останкино» 

09.00 «Международная 
          панорама» 
10.00 «Будильник»
10.40 Х/ф «Личное счастье» 
12.00 Д/ф «Такие 
           разные характеры»
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Взгляд» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.00 «Под знаком зодиака. 
            Близнецы» 
18.00 «Фестиваль итальянской
            песни в Сан-Ремо» 
19.00 Т/ф «Безумный день, 
           или Женитьба Фигаро» 
20.35 Х/ф «Мелодии 
           и ритмы молодости»
21.00 «Звездный час» 
21.50 «Рожденные в СССР» 
22.50 Х/ф «Поет Мирей Матье»
23.50 Х/ф «Встречи 
           с Аллой Пугачевой»
01.00 Т/ф «Безумный день, 
          или Женитьба Фигаро» 
02.30 «Автограф по субботам» 
03.00 Д/ф «Коммуналка»
04.00 «Эхом нашей юности 
          была». Концерт
04.40 Х/ф «Личное счастье» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
             императора»
06.40 М/с «Американский
             дракон Джейк Лонг»
07.00 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа 
          императора»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте Санни шанс»
16.05 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
17.00 Т/с «Танцевальная
             лихорадка»
17.30 М/ф «Похождения 
             императора-2»
18.45 М/с «Кряк-бригада»
19.10 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.25 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: просто
           добавь воды»
22.30 Х/ф «Первый ребенок
         страны»

каруСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Неуловимые 
           мстители»
07.50 М/ф «Брэк!»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Маленькая колдунья»

10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Лесные сказки»
11.30 «Навстречу 
          приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Кошки-мышки»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «Чаепитие»
12.55 Волшебный чуланчик
13.15 Х/ф «Садко»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится 
           читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.05 «Funny English»
16.20 М/ф «Гришкины книжки»
16.30 М/ф «Паровозик
           из Ромашкова»
16.45 Х/ф «Туфли 
         с золотыми пряжками» 
17.55 «Кулинарная академия»
18.25 «Звездная команда»
18.40 М/с «Везуха!»
19.45 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
20.20 «Давайте рисовать!» 
20.45 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу 
           приключениям»
22.00 «Мы идем играть!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь 
         замечательных зверей»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21

05.55 Х/ф «Джейн Эйр»
07.55 Х/ф «Мятный коктейль
           со льдом»
09.35 Х/ф «Принцесса Мари»
11.20 Х/ф «Сенсация»
13.00 Х/ф «Когда солнце
            было Богом»
13.55 Х/ф «Мечта Кассандры»
15.50 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей»
17.35 Х/ф «Принцесса Мари»
19.15 Х/ф «Рыцари неба»
21.00 Х/ф «Когда солнце
           было Богом»
21.55 Х/ф «Мечта Кассандры»
23.50 Х/ф «Я никогда
            не буду твоей»
01.35 Х/ф «Принцесса Мари»
03.15 Х/ф «Рыцари неба»
05.00 Х/ф «Когда солнце
         было Богом»

 МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «Тренди»
10.30 «News блок Weekly»
11.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Big Love Чарт»
23.00 «Кинонаграда MTV
            Movie Awards 2012»
01.30 «Musiс»

МуЗ тВ

06.20 «Хорошее кино» 
06.50 «10 самых звездных
           сплетников»
07.20 М/с «Маугли»
09.15 «Billboard Чарт»
09.45 «Cosmopolitan.
           Видеоверсия»
10.45 «На мели» 
13.15 М/ф «Приключения 
            Аленушки и Еремы»
15.10 М/ф «Новые 
         приключения 
         Аленушки и Еремы» 
16.40 «10 поводов влюбиться» 
19.35 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову»
21.00 «Playboy: девчонки 
           с нашего двора» 
22.00 «Europa plus чарт» 
23.00 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

06.45 «Как это устроено?»

07.10 «Top Gear» 
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Молниеносные
             катастрофы» 
09.55 «Лаборатория 
            взрывных идей»
10.50 «Цепная реакция» 
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано? »
12.40 «Экстремальная рыбалка»
13.35 «Когда рыба атакует» 
14.30 «Лесоповал на болотах»
15.25 «Лаборатория 

для мужчин 
Джеймса Мэя» 

16.20 «Цепная реакция» 
17.15 «Круче не придумаешь» 
18.10 «Хуже быть не могло»
19.05 «Смертельный улов»
20.00 «Секреты спецслужб» 
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Как это устроено? »
00.30 «Как это сделано? »
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Простак за границей»
03.00 «Братья по трясине»
03.30 «Top Gear» 
04.25 «Настоящие аферисты» 
04.55 «Цепная реакция» 
05.50 «Лаборатория
             взрывных идей»

National Geograhic

06.00 «Худшие тюрьмы
            Америки»
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «В поисках гигантского 
             кальмара»
11.00 «Мир хищников»
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 «Преступления 
           против природы»
19.00 «Расследования 
           авиакатастроф»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Как построить 
             плотинную бомбу»
02.00 «Рождение Европы»
03.00 «Как построить  
          плотинную бомбу»
05.00 «Рождение Европы»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Ваша честь»
08.40 Х/ф «Муж на час»
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Х/ф «Лада из страны
           Берендеев»
13.15 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка»
14.35 М/ф «Алеша Попович 
           и Тугарин Змей»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.05 Х/ф «На златом
            крыльце сидели …»
18.20 Т/с «Виола Тараканова»
21.45 Х/ф «Будь со мной»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Серебряный 
          самурай»
01.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
02.55 Х/ф «Бармен
           из «Золотого якоря»
04.10 Х/ф «Мы с вами
           где-то встречались»

05.45 Х/ф «Жизнь по лимиту»

роССИЯ 2

07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. 
«Нью-Джерси 
Дэвилз» - «Лос-
Анджелес Кингз»

09.30 Профессиональный бокс
12.00 «Вести-спорт»
12.15 Футбол. ЧЕ. 
          Германия - Португалия
14.30 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
15.20 «Вести-спорт»
15.35 Футбол. ЧЕ. 
           Нидерланды - Дания
17.45 Футбол. ЧЕ.
            Германия - Португалия
20.00 «Вести-спорт»
20.15 Профессиональный бокс
22.20 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
22.55 Х/ф «Обитель зла-2»
00.45 Формула-1. 
          Гран-при Канады
03.15 «АвтоВести»
03.40 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
04.30 «Картавый футбол»
04.45 Футбол. ЧЕ. 
          Испания - Италия
06.55 «Технологии древних
           цивилизаций»

наШ ФутбоЛ

06.20 ЧР 2011/2012
        «Терек» - «Волга»
08.35 ЧР 2011/2012
         «Томь» - «Крылья
          Советов»
10.45 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Локомотив»
13.00 ЧР 2011/2012 
       «Динамо» - «Спартак» (Мос.)
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Кубань»
17.15 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Амкар»
19.25 ЧР 2011/2012 
         «Зенит» - «Рубин»
21.35 ЧР 2011/2012 
     «Ростов» - «Спартак» (Нал.)
23.45 ЧР 2011/2012 
       «Терек» - «Волга»
02.00 ЧР 2011/2012 
        «Томь» - «Крылья Советов»
04.10 ЧР 2011/2012 
         ЦСКА - «Локомотив»

ФутбоЛ

06.20 «Футбольный клуб» 
          ЕВРО-2012
06.55 «Хроника прошедшего 

сезона» Чемпионат
 Италии. 
«Ювентус» - «Милан»

08.45 «Футбольный клуб»
            ЕВРО-2012
09.20 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
«Ман. Юнайтед» -
 «Базель»

11.20 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
12.00 Новости
12.10 «Хроника прошедшего 

сезона»
Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лилль»

14.00 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
15.00 «Хроника прошедшего 

сезона» Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Интер»

17.05 «Футбольный клуб»  
           ЕВРО-2012
18.00 Новости
18.10 «Хроника прошедшего 

сезона»
 Чемпионат Испании.
 «Севилья» - «Валенсия»

19.55 «Хроника прошедшего 
сезона» Лига Европы. 
«Локомотив» - АЕК

22.00 «Футбольный клуб»
            ЕВРО-2012
23.00 Новости
23.10 «Хроника прошедшего

 сезона» 
Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Гамбург»

01.00 «Футбольный клуб»
           ЕВРО-2012
01.55 «Хроника прошедшего 

сезона» 
Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Хетафе»

03.45 «Футбольный клуб» 
             ЕВРО-2012
04.25 «Хроника прошедшего 

сезона» 
Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»

СПорт онЛайн

06.30 «Спортивный глобус»
07.00 «Большой ринг»
09.00 Маунтинбайк 
           кросс-кантри
12.30 «Новости»
12.45 Ралли-рейд 
         «Золото Кагана»
13.50 Легкая атлетика
16.00 Волейбол. 

«Мушина» - 
«Динамо» (Мос)

17.55 «Новости»
18.10 Фрирайд
18.30 «Спортивный глобус»
18.40 «Футбольный клуб»
            Евро-2012
19.45 «Атлеты века»
20.30 Маунтинбайк
01.00 «Новости»
01.15 Пляжный волейбол
02.50 Американский футбол
05.50 «Новости»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Супергерой»
07.35 Как снимался фильм
08.00 «Путешествие
          по Индии»
08.15 «Биография кумиров»
08.35 «Индийский 
        калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Игра 
        на выживание»
11.00 «Новый образ Индии»
11.50 «Индийский 
           калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Атиди»
15.00 Х/ф «Тетушка»
17.25 «Биография кумиров»
17.50 «Новый 
         образ Индии»
18.00 Х/ф «Квартира»
19.45 «Путешествие 
          по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Один»
23.40 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Чудодейственный 
         медальон»
03.00 Х/ф «Подкидыш»
05.20 «Новый образ Индии»
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Информация от куМИ
• комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г. Полысаево сообщает следу-
ющую информацию:

В соответствии со ст. 4, 5 Закона 
Кемеровской области от 18.07.2002 
N 56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской облас-
ти» (принят Советом народных 
депутатов Кемеровской области 
26.06.2002 № 1552) случаи бесплат-
ного предоставления земельных 
участков в собственность граждан 
из государственной или муници-
пальной собственности:

Статья 4. Предельные (мини-
мальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предостав-
ляемых за плату в собственность 
гражданам из земель, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности.

Предельные (минимальные и 
максимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых за 
плату в собственность гражданам 
из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собс-
твенности, устанавливаются:

1) для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства мини-
мальный размер - 1 гектар, мак-
симальный - 40 гектаров;

2) для ведения садоводства 
минимальный размер - 0,02 гектара, 
максимальный - 0,15 гектара;

3) для ведения огородничества 
минимальный размер - 0,02 гектара, 
максимальный - 0,20 гектара;

4) для ведения животноводства 
минимальный размер - 0,05 гектара, 
максимальный - 0,25 гектара;

5) для ведения дачного стро-
ительства минимальный размер 
- 0,04 гектара, максимальный 
- 0,15 гектара.

Статья 5. Случаи бесплатного 
предоставления земельных учас-
тков в собственность граждан из 
государственной или муниципаль-
ной собственности.

Земельные участки, находя-
щиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
могут однократно бесплатно предо-
ставляться в собственность граждан 
в следующих случаях:

1) при организации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
впервые:

гражданам в течение десяти 
лет с момента окончания ими 
образовательного учреждения 
среднего или высшего профес-
сионального образования по 
сельскохозяйственной специаль-
ности, постоянно проживающим и 
работающим в данной сельской 
местности;

гражданам, уволенным вследс-
твие мероприятий по сокраще-
нию, ликвидации предприятий 
металлургического производства, 
угледобывающего комплекса либо 
вышедшим на пенсию по достиже-
нии пенсионного возраста, выслуге 
лет с этих предприятий;

в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйс-
твенной деятельности коренных 
малочисленных народов - лицам 
из числа коренных малочислен-
ных народов, а также лицам, 
постоянно проживающим в мес-
тах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов и ведущим 
традиционный образ жизни и 
традиционные формы хозяйс-
твенной деятельности коренных 
малочисленных народов;

в иных случаях, установленных 
действующим законодательс-
твом;

2) для садоводства, огородни-
чества, животноводства, дачного 
строительства, личного подсобного 
хозяйства:

гражданам, удостоенным зва-
ния Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации или 
являющимся полными кавалерами 
ордена Славы, удостоенным звания 

Героя Социалистического Труда, а 
также полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы;

гражданам, удостоенным звания 
Героя Кузбасса, «Почетный граж-
данин Кемеровской области»;

ветеранам Великой Отечест-
венной войны;

ветеранам боевых действий;
семьям военнослужащих, по-

гибших (умерших, пропавших без 
вести) при исполнении обязаннос-
тей военной службы;

семьям граждан, погибших 
(умерших, пропавших без вести) 
при исполнении обязанностей 
военной службы в воинских частях 
Вооруженных Сил Союза ССР, 
других воинских формированиях 
Союза ССР;

ветеранам труда;
реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастроф на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных аварий на 
атомных объектах гражданского 
или военного назначения, а также в 
результате испытаний, учений или 
иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую 
технику;

инвалидам I, II, III групп;
семьям, имеющим в своем 

составе ребенка-инвалида;
многодетным семьям;
гражданам в течение трех лет 

с момента окончания ими образо-
вательного учреждения среднего 
или высшего профессионального 
образования, постоянно прожива-
ющим и работающим в сельской 
местности;

гражданам, лишившимся жилья 
в результате стихийных бедствий, 
разрушений или пожаров;

работникам зарегистрирован-
ных на территории Кемеровской 
области бюджетных учреждений 
здравоохранения, образования, 
физкультуры и спорта, культуры 
и искусства, социального обес-
печения;

гражданам, указанным в под-
пункте 1 настоящей статьи;

в иных случаях, установленных 
действующим законодательс-
твом.

3) для индивидуального жилищ-
ного строительства, а также для 
приобретения прав на земельные 
участки, на которых расположены 
объекты индивидуального жилищ-
ного строительства:

гражданам, указанным в под-
пункте 2 настоящей статьи;

гражданам, до 1 января 2007 
года осуществившим строительс-
тво индивидуального жилого дома 
на земельном участке, предна-
значенном для индивидуального 
жилищного строительства и предо-
ставленном юридическому лицу и 
(или) понесшим затраты, связанные 
с предоставлением указанных 
земельных участков;

гражданам, переселяемым из 
жилых домов, находящихся на под-
работанных территориях угольных 
месторождений, в случае их отказа 
от предоставляемого благоустро-
енного жилого помещения;

гражданам, переселяемым из 
жилых домов, находящихся на 
территориях, в отношении которых 
органами местного самоуправле-
ния принято решение о развитии 
застроенных территорий, взамен 
земельного участка, на котором 
расположен жилой дом.

(пп. 3 введен Законом Кеме-
ровской области от 26.12.2009 N 
148-ОЗ)

 В соответствии с п. 1.3 Пос-
тановления Коллегии Админист-
рации Кемеровской области «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕС-
ПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕ-
МЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А 
ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
от 6 мая 2010 г. N 176:

Бесплатное предоставление зе-
мельных участков осуществляется 
при одновременном выполнении 
следующих условий:

гражданину ранее не предо-
ставлялся земельный участок в 
собственность бесплатно;

гражданином представлены 
все документы, предусмотренные 
настоящим Порядком;

отсутствует заключение о не-
возможности предоставления ис-
прашиваемого земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства (при предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального 
жилищного строительства);

отсутствуют права иных лиц на 
испрашиваемый земельный участок 
(при предоставлении земельных 
участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства).

Основаниями для отказа в бес-
платном предоставлении земельных 
участков является несоблюдение 
условий, указанных в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

Граждане направляют заявле-
ния о бесплатном предоставлении 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
в следующие уполномоченные 
органы:

в комитет по управлению госу-
дарственным имуществом Кемеров-
ской области - при предоставлении 
земельного участка из земель, 
находящихся в собственности 
Кемеровской области, а также из 
земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
в городе Кемерово;

в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, 
за исключением города Кемерово, 
- при предоставлении земельного 
участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена (далее - уполномо-
ченные органы).

В заявлении должны быть 
указаны предполагаемое место 
расположения земельного участка, 
площадь земельного участка, ис-
прашиваемое право на земельный 
участок.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

копия паспорта гражданина, 
обратившегося с заявлением в 
уполномоченный орган;

схема места расположения 
земельного участка;

документы, подтверждающие 
отнесение гражданина, обратив-
шегося с заявлением в уполно-
моченный орган, к категориям 
граждан, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка;

выписка из Единого государс-
твенного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
содержащая сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимости.

Уполномоченный орган в те-
чение 30 рабочих дней обеспе-
чивает:

подготовку заключения о воз-
можности предоставления испра-
шиваемого земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с 
нормами земельного, градостро-
ительного законодательства, с 
учетом градостроительной доку-
ментации, разработанной органами 
местного самоуправления, и иными 
документами;

направление запросов в упол-
номоченные органы и организации 
для выяснения наличия (отсутствия) 
прав на земельный участок.

В случае получения заключения 
о невозможности предоставле-
ния испрашиваемого земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства либо 
наличия прав иных лиц на испра-
шиваемый земельный участок 
уполномоченный орган направляет 
лицу, обратившемуся с заявлени-
ем о предоставлении указанного 
земельного участка, письменный 
отказ в предоставлении земельного 
участка.

В случае получения положи-
тельного заключения о возмож-
ности предоставления испраши-
ваемого земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства, а также отсутствия 
прав иных лиц на испрашиваемый 
земельный участок уполномочен-
ный орган принимает решение о 
предоставлении испрашиваемого 
земельного участка гражданину, 
определенному в пункте 2.1 насто-
ящего Порядка, в собственность 
бесплатно.

На основании решения упол-
номоченного органа гражданин, в 
пользу которого принято решение 
о предоставлении земельного 
участка, обеспечивает выпол-
нение в отношении земельного 
участка в соответствии с требо-
ваниями, установленными Феде-
ральным законом от 24.07.2007 
N 221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости”, работ, 
в результате которых обеспечи-
вается подготовка документов, 
содержащих необходимые для 
осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о 
таком земельном участке, а также 
осуществление государствен-
ного кадастрового учета такого 
земельного участка.

После постановки земельного 
участка на государственный ка-
дастровый учет и представления 
гражданином оригинала кадастро-
вого паспорта земельного участка 
уполномоченный орган вносит 
изменение в решение о предо-
ставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства в части уточнения 
местоположения, площади и ка-
дастрового номера земельного 
участка.

Телефон для справок 4-42-01, 
адрес: г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская, 3,  кабинет № 210.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского окру-
га сообщает о том, что аукцион 
с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества:

- автомобиль ГАЗ-22171 (ав-
тобус на 6 мест), год выпуска 
2004, идентификационный номер 
ХТН22171040382092, модель, 
№ двигателя 40630D 43141084, 
кузов № 22171040136287, цвет 
кузова белый;

- легковой автомобиль 
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0, 
год выпуска 2004, идентификаци-
онный номер JMB0RK9604J001187, 
модель, № двигателя 6G72 RD9665, 
шасси № JMB0RK9604J001187, 
кузов № отсутствует, цвет кузова 
зеленый -

признан несостоявшимся в 
связи с тем, что для участия в аук-
ционе не подано ни одной заявки 
по каждому лоту.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г. Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индиви-
дуальных жилых домов, распо-
ложенных по адресам: 

1.  г. Полысаево, ул. Солнечная, 
11, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв. м;

2.  г. Полысаево, ул. Солнечная, 
2, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв. м.

роССИйСкаЯ ФеДераЦИЯ
кеМероВСкаЯ обЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй 
ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтраЦИЯ 
ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе
от 21.05.2012  № 762

       
о внесении изменений 

в постановление
 от 05.04.2012 №487 
«об утверждении 

нормативной стоимости 
1 квадратного метра»

В связи с допущенной тех-
нической ошибкой в указании 
квартала на нормативную сто-
имость 1 квадратного метра 
общей площади жилья:

1. Внести изменения в п.1 
постановления администра-
ции Полысаевского городского 
округа от 05.04.2012 № 487 
«Об утверждении норматив-
ной стоимости 1 квадратного 
метра»: квартал «1» заменить 
кварталом «2».

2. Опубликовать данное пос-
тановление в городской газете 
«Полысаево».

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

Глава Полысаевского
городского 
округа            В.П. ЗыкоВ.

роССИйСкаЯ ФеДераЦИЯ
кеМероВСкаЯ обЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй 
ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтраЦИЯ 
ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 

 от 23.05.2012 № 783

о внесении изменений 
в постановление
 администрации 

Полысаевского городского 
округа от 30.01.2012 № 103 

«об утверждении 
прогнозного плана 

приватизации движимого 
муниципального имущества 

на 2012 год»
  
Во исполнение Федерально-

го закона от 21.12.2001 № 178 
- ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», положения «О 
порядке приватизации муни-
ципального имущества города 
Полысаево», утвержденного 
решением Полысаевского го-
родского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006 № 57 
в связи с производственной   
необходимостью:

1. Исключить из   прогнозного 
плана   приватизации движимого 
муниципального имущества 
на 2012 год автомобиль ГАЗ 
- 22171 (автобус на 6 мест), 
2004 года выпуска, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТН 
22171040382092.

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после подписания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городско-
го округа В.В. Андреева.

 
Глава Полысаевского
городского
округа           В.П. ЗыкоВ.
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Материнский 
капитал –

на образование детей

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 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.

МетаЛЛоИСкатеЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.

ГруЗоПереВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

навоза, торфа, перегноя и т.д. низкие цены.  
телефон 8-905-916-98-52.

требуЮтСЯ ВоДИтеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

ШЛакоБЛок
перегородочный стеновой.
Инской кирпичный завод 

г. Белово
   8 (384-52) 9-75-06, 9-75-50

Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ
 ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

c 6 по 15 июня 2012г.
в детской поликлинике г. Полысаево
врачи-неврологи из г. Барнаула проводят  

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПОЗВОНОЧНИКА: 

• массаж, 
• мануальную терапию, 
• иглорефлексотерапию, 
• физиотерапевтическое лечение, 
• лечебные блокады и др.

Показания для лечения:
- боли в спине, протрузии, 
   грыжи м/п дисков,
- сколиоз,
- онемение конечностей,
- головные боли, головокружения,
- боли в суставах, защемления и т.п. О
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Запись на лечение по тел. 8-905-986-80-80.

москИтные сеткИ. 
Изготовление. Ремонт. 

Тел.: 8-905-077-88-98, 8-904-992-97-79.

ПроДаМ дом.
 Тел. 8-908-956-25-98.

отДаМ котят
в хорошие руки. 

Тел. 8-904-370-42-15.

требуетСЯ механизатор на 
фронтальные погрузчики. Полный 
соц.пакет. Оплата договорная. Пью-
щим и наркоманам  не беспокоить. 
Тел. 8-913-333-06-33.

ПроДаетСЯ дом по 
ул. Коммунаров, 59. Тел. 8-
904-990-36-38.

ПроДаМ гараж в районе ост. 
«Краснофлотская». Тел. 8-904-
967-70-90.

Срочно ПроДаМ дом в с. Журавлево: 
3 комнаты + кухня, кирпичный туалет, 
вода, канализация, баня, летняя кухня, 
большой гараж, плюс готовый действую-
щий бизнес (киоск). Тел.: 8-923-508-62-45, 
8-923-511-82-51.

требуЮтСЯ продавцы-консультан-
ты CD/DVD дисков. Девушки 19-30 лет, 
опыт работы не обязателен. График 
3/3, зарплата от 9000 рублей. Тел.: 
8-960-927-22-22, 8-906-920-90-50.

ЗаМена, реМонт 
водоснабжения, отопления, 

канализации любым материалом, 
быстро, качественно, недорого.

 Тел. 8-951-172-43-49.

МонтаЖ водопровода 
(можно без вскрытия грунта), копка 

и монтаж канализационных ям 
в частном секторе.

 быстро, качественно, недорого. 
Тел. 8-951-172-43-49.

Экран 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.05.2012
№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Шмаков Юрий 
Владимирович ул. Победы, 1-12 21569

2 Корнеева Марина 
Николаевна ул. Победы, 3-2 7736

3 Сатифаров Александр 
Витальевич ул. Победы, 3-12 18200

4 Абакумова Екатерина 
Анатольевна

ул. Покрышкина, 
1-18 10027

5 Волегов Юрий Иванович ул. Покрышкина, 
3-7 11687

6 Абатуров Максим 
Александрович

ул. Покрышкина, 
9-3 15628

Государственные сертифи-
каты на материнский капитал 
(МСк) выдает Пенсионный 
фонд российской Федерации 
(ПФр). Владельцы сертификата 
могут направить его средства 
на улучшение жилищных ус-
ловий, на увеличение накопи-
тельной части будущей пенсии 
мамы и на образование детей 
(ребенка).

Вы являетесь обладателем ма-
теринского (семейного) капитала и 
решили направить его средства на 
образование одного из детей? Как 
только вашему второму ребенку 
(понимается второй, третий или 
последующий ребенок, родивший-
ся в семье (или усыновленный) 
после 1 января 2007 года, если 
после рождения (или усыновле-
ния) предыдущих детей право на 
получение материнского капитала 
не оформлялось) исполнится три 
года, вы можете распорядиться 
средствами МСК и написать за-
явление на его распоряжение в 
любое время. Для этого нужно 
прийти в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с необ-
ходимыми документами. Перечень 
документов зависит от того,  на что 
именно вы решили перечислить 
средства МСК по направлению 
«на образование»:

1. Можно направить на оп-
лату образовательных услуг. 
При этом есть условие, что на 
дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет. 
Образовательное учреждение 
должно находиться на территории 
Российской Федерации.

необходимые документы:
- письменное заявление о рас-

поряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала;

- сертификат на материнский 
капитал или его дубликат;

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
лица, получившего сертификат;

- документы, удостоверяю-
щие личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего 
сертификат;

- оригиналы или заверенные 
учреждением копии договора 
на оказание платных образова-
тельных услуг, лицензии учреж-
дения на право осуществления 
образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной 

аккредитации негосударственного 
образовательного учреждения.

к сведению: средства могут 
быть использованы на обучение 
любого из детей в семье.

2. А также - на оплату про-
живания в общежитии, предо-
ставляемом образовательным 
учреждением.  

необходимые документы:
- письменное заявление о рас-

поряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала;

- сертификат на материнский 
капитал или его дубликат;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования лица, получившего сер-
тификат;

- документы, удостоверяю-
щие личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего 
сертификат;

- договор найма жилого помеще-
ния в общежитии с указанием суммы 
и сроков внесения платы и справку 
из образовательного учреждения, 
подтверждающую факт проживания 
ребенка в общежитии.

3. А можно направить на оплату 
содержания ребенка в образо-
вательном учреждении, а также 
на оплату детского сада и любого 
образовательного учреждения, 
которое реализует основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 
или основные образовательные 
программы начального  общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

необходимые документы:
- письменное заявление о рас-

поряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала;

- сертификат на материнский 
капитал или его дубликат;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного лица, 
получившего сертификат;

- документы, удостоверяю-
щие личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего 
сертификат;

- договор на оказание услуг 
по содержанию ребенка, содер-
жащий расчет размера платы за 
содержание ребенка.

Срок ПеречИСЛенИЯ 
СреДСтВ не ПреВыШает 2-х 
МеСЯЦеВ Со ДнЯ ПоДачИ За-
ЯВЛенИЯ И ВСеХ необХоДИ-
МыХ ДокуМентоВ В ПФр.

Социалка

Спрашивали - отвечаем
- у меня нет трудовой книж-

ки. как я могу подтвердить свой 
трудовой стаж?

- Если трудовая книжка отсутс-
твует, либо в трудовой книжке 
содержатся неправильные и не-
точные сведения, либо отсутствуют 
записи об отдельных периодах 
работы, то в подтверждении 
периодов работы принимаются 
письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с 
трудовым законодательством, 
действовавшим на день возник-
новения соответствующих пра-
воотношений, трудовые книжки 
колхозников, справки, которые 
выдают работодатели или соот-
ветствующие государственные 
(муниципальные) органы, выписки 
из приказов, лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработной 
платы. Периоды после регистра-
ции в Пенсионном фонде России 
подтверждаются сведениями 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета (большинство 
граждан были зарегистрированы в 
ПФР еще в 1996-2001 годах).

- Мои документы, подтверж-
дающие стаж, утрачены из-за 
пожара. Восстановить их я не 
могу. что мне делать в такой 
ситуации?

- Если документы о работе 
утрачены в связи со стихийным 
бедствием (землетрясением, на-
воднением, ураганом, пожаром 
и тому подобными причинами) и 
восстановить их невозможно, то 
допускается определение стажа 
работы на основании двух или более 
свидетелей, знающих гражданина 
по совместной работе у одного рабо-
тодателя. К заявлению гражданина 
об установлении периода его рабо-
ты по свидетельским показаниям 
должны быть приложены документ 
государственного (муниципального) 
органа,  на территории которого 
произошло стихийное бедствие, 
подтверждающий число, месяц, 
год, место и характер произо-
шедшего стихийного бедствия, 
а также документ работодателя 
или соответствующего  государс-
твенного (муниципального) органа, 
подтверждающий факт утраты 
документов о работе в связи с 
указанным стихийным бедствием 
и невозможность их восстанов-
ления. Кроме того, необходимо 
представить справку архивного 
учреждения или государственного 
(муниципального) органа, которая 
подтверждает факт отсутствия ар-
хивных данных о периоде работы, 
устанавливаемом по свидетельским 
показаниям.



1 июня 2012г.��ПолысаЕВо
СоВет нароДныХ ДеПутатоВ

Полысаевского городского округа

реШенИе
 от 30 мая 2012 № 86

  об установлении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов и размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги с 1 июля 2012 года

Руководствуясь статьями 154, 156, 157, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с 
постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской области от 04.05.2012 № 36 «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным 
образованиям Кемеровской области», в целях реализации части 3 постановления Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 28.09.2007 № 270 «О стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Кемеровской области на 
2011-2013 годы», пунктов 17, 18, 19 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Полысаевский городской 
округ»  Совет народных депутатов Полысаевского городского округа реШИЛ:

1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов (приложение № 1).
 2. Установить размер платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений, с учетом степени благо-

устройства жилищного фонда в размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для граждан, проживающих в жилых 
помещениях системы социального обслуживания (приложение № 2).

3. Рекомендовать установить размер платы за жилое помещение для  собственников жилых помещений, с учетом 
степени благоустройства жилищного фонда в размерах региональных стандартов нормативной площади жилого поме-
щения, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании (приложение № 2).

 4. Рекомендовать арендаторам и собственникам встроенных нежилых помещений, находящихся в жилых многоквартирных 
домах вносить плату за нежилое помещение, соответствующую размеру платы за жилое помещение (приложение №2).  

5. Установить размер платы граждан за коммунальные услуги с учетом всех степеней благоустройства в размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения (приложение № 3).

6. Установить размер платы граждан за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от индивидуальных жилых 
домов с 1 жилого дома в размере 70,83 руб.  с учетом НДС и нормативом мусоронакопления 0,385 м3 в месяц (в том 
числе вывоз твердых бытовых отходов 59,60 руб. с учетом НДС).          

7. Установить перечень рекомендуемых работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома   (приложение № 4).

8. Установить тарифы на абонентское обслуживание систем внутридомового оборудования и электроустановок 
(приложение № 5).

9. Установить размер платы граждан за коммунальные услуги за площадь жилья сверх регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения и сверхнормативное потребление коммунальных услуг по следующим тарифам:

      -  Отопление   22,15 руб./м2 в мес.;
      - Горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение в размере 100 процентов от тарифов, уста-

новленных органами регулирования, на  предоставление коммунальных услуг (тарифы для жилищных организаций).                                                
10. Установить плату в размере 100 процентов от тарифов, установленных органами регулирования, на  предостав-

ление коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление): 
- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в которых никто не зарегистрирован по месту 

жительства;
- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, сдающих эти помещения внаем, поднаем, аренду.
11. Финансовому управлению (Н.Н.Орищиной) внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаев-

ского городского округа от 21.12.2011г. №26 «О бюджете…».
12. Признать утратившим силу Решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 26.11.2010 

№166 «Об установлении тарифов организаций жилищного комплекса и размера платы граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги на 2011год и на 1 полугодие 2012года», Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 25.11.2011 №177 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 26.11.2010 №166 «Об установлении тарифов организаций жилищного комплекса и размера платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги на 2011год».  

13. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 01.07.2012года.
14. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте города.
15. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения (И.Г.Балан). 

Глава Полысаевского городского округа                                                                                                          В. ЗыкоВ. 

Наименование  тарифа Ед. изм.  Тариф
1 Вывоз твердых бытовых отходов   
 в том числе:   

  - бюджетные организации (без учета НДС) руб/м3 126,96
  - прочие потребители (без учета НДС) руб/м3 131,19
  - жилищные организации (с учетом НДС) руб/м3 154,8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                             к решению Совета 
  от  30 мая 2012  № 86

тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов с 1 июля 2012 года

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета

    от  30 мая 2012  № 86
    

размер платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений,
с учетом степени благоустройства жилищного фонда в размерах региональных стандартов

нормативной площади жилого помещения с 1 июля 2012 года
    с учетом НДС

№ Наименование
услуги 

Стандарт
нормативной 
площади

Ед.
изм.

Размер
платы 
граждан

1.
 

Содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 20м2 руб/м2

в мес.
8,80

 

2.
 

Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
при наличии вахтеров
а) площадью более 2500м2                                                                        
б) площадью менее 2500м2

  
20м2 

  
руб/м2    
в мес 

  
15,39
7,92

3. Плата за найм жилого помещения 20м2 руб/м2
в мес. 0,82

4.
 
 

Содержание лифтового хозяйства с 3 этажа и выше                                         20м2 руб/м2 2,92
а) содержание лифтов   руб/м2     

в мес 1,76
б) эксплуатация лифтов   1,16
с 1 этажа и выше   1,16
а) содержание лифтов    1,16

5.
 
 

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов руб/м3 183,97 
в том числе:
 а) от благоустроенного многоквартирного дома

0,144 м3/
мес руб/м2 1,32 

б) от неблагоустроенного многоквартирного дома 0,169 м3/
мес руб/м2 1,56

5.1.

Вывоз твердых бытовых отходов
  в том числе:
 а) от благоустроенного многоквартирного дома 
 б) от неблагоустроенного многоквартирного дома

 руб/м3 154,80
   0,144м3/

мес руб/м2 1,11
0,169 м3/

мес руб/м2 1,31

5.2.

Утилизация твердых бытовых отходов (НДС не облагается)
 
в том числе:
а) от благоустроенного многоквартирного дома                                                     

б) от неблагоустроенного многоквартирного дома

 руб/м3     29,17
  0,144м3/

мес руб/м2 0,21

0,169 м3/
мес руб/м2 0,25

6. Капитальный ремонт общего имущества   20м2 руб/м2    
в мес 1,64

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета от 30 мая 2012  № 86

размер платы граждан за коммунальные услуги   в размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения с 1 июля 2012 года.
        с учетом НДС

№
 Наименование услуги Норматив потребления Ед.

изм.
Утвержденный тариф* Размер платы граждан

с 01.07.12г. с 01.09.12г. с 01.07.12г. с 01.09.12г.

 
1.
 

 
Водоснабжение
в т.ч.

чел/сут чел/мес.  
руб/м3

 

 
22,70

 

 
22,70

 

 
11,45

 

 
11,45

  
 

 
 

1.1 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией 0,185  5,624 руб/чел в мес.  64,39  64,39

1.2 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, душами и 
центральной канализацией (без ванны) 0,150 4,56 руб/чел в мес.  52,21  52,21

1.3 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
местной канализацией  0,150  4,56 руб/чел в мес.  52,21  52,21 

1.4 С централизованным водоснабжением и центральной канализацией, без ванн и душа 0,130 3,952 руб/чел в мес. 45,25 45,25
1.5 С централизованным водоснабжением и местной канализацией, без ванн и душа 0,120 3,648 руб/чел в мес. 41,77 41,77 
1.6 С централизованным водоснабжением и без канализации 0,080 2,432 руб/чел в мес. 27,85 27,85 
1.7 Водоразборные колонки 0,050 1,52 руб/чел в мес. 17,40 17,40
1.8 С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 

центральной канализацией, местным отоплением (коттеджи более 1 этажа) 0,290 8,816 руб/чел
в мес. 100,94 100,94

1.9 С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и местной 
канализацией, местным отоплением (коттеджи более 1 этажа) 0,235 7,144 руб/чел

в мес. 81,80 81,80

2. Водоотведение    в т.ч.  
 

 
 руб/м3 16,17 16,41 9,03 9,03

2.1 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией 0,290 8,816 руб/чел

в мес. 79,61  79,61 

2.2 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, душами и 
центральной канализацией  (без ванны)  0,235  7,144 руб/чел

в мес.
 64,51 

  64,51

2.3 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками и центральной 
канализацией (без ванны и душа)  0,180  5,472  руб/чел

в мес. 49,41  49,41

2.4 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией 0,185 5,624 руб/чел

в мес. 50,78 50,78

2.5 С централизованным водоснабжением и центральной канализацией, без ванн и душа 0,130 3,952 руб/чел в мес. 35,69 35,69 

2.6 С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией, местным отоплением (коттеджи более 1 эт) 0,290  8,816 руб/чел

в мес. 79,61 79,61

3. Отопление 
 
 
 

0,023
Гкал/м2
в мес.

руб/Гкал
руб/м2 в мес. 1013,30 1016,11 662,68

15,24
662,68
15,24

4. Горячее водоснабжение в т.ч.   руб/м3 79,04 79,19 36,44 36,44

4.1 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией  0,105 3,192 руб/чел в мес. 116,32 116,32

4.2 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, душами и 
центральной канализацией (без ванны)

 0,085
  2,584 руб/чел в мес.  94,16 94,16

4.3 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками и центральной 
канализацией (без ванны и душа) 0,050 1,52 руб/чел в мес. 55,39 55,39

5. Район ш. «Полысаевская»

5.1 Отопление
0,023

Гкал/м2
в мес

руб/Гкал
руб/м2
в мес.

1128,01 1128,01 662,68
15,24

662,68
15,24

5.2 Горячее водоснабжение  в т.ч.   руб/м3 93,99 97,47 36,44 36,44 

5.2.1 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией 0,105 3,192 руб/чел в мес. 116,32 116,32

5.2.2 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, душами и 
центральной канализацией (без ванны) 0,085 2,584 руб/чел в мес. 94,16 94,16

5.2.3 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками и центральной 
канализацией (без ванны и душа) 0,050 1,52 руб/чел в мес. 55,39 55,39

5.3 Водоотведение (очистка сточных вод)   в т.ч. руб/м3 6,23 6,23 6,23 6,23 
5.3.1 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, 

душами и центральной канализацией 0,290 8,816 руб/чел в мес. 54,92 54,92

5.3.2 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, душами и 
центральной канализацией (без ванны) 0,235 7,144 руб/чел в мес. 44,51 44,51

5.3.3 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками и центральной 
канализацией (без ванны и душа) 0,180 5,472 руб/чел в мес. 34,09 34,09

5.3.4 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией 0,185 5,624 руб/чел в мес. 35,04 35,04

5.3.5 С централизованным водоснабжением и центральной канализацией, без ванн и душа 0,130 3,952 руб/чел в мес. 24,62 24,62 

5.3.6 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
центр. канализацией, местным отоплением (коттеджи более 1 этажа) 0,290 8,816 руб/чел в мес. 54,92 54,92

5.4 Водоотведение (транспортирование стоков) в т.ч. руб/м3 1,60 1,68 1,60 1,68
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией 0,290 8,816 руб/чел

в мес. 14,11  14,81

5.4.2 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, душами и 
центральной канализацией (без ванны) 0,235 7,144 руб/чел в мес. 11,43 12,00

5.4.3 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками и центральной 
канализацией (без ванны и душа) 0,180 5,472 руб/чел в мес. 8,76 9,19

5.4.4 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией 0,185 5,624 руб/чел в мес. 9,00 9,45

5.4.5 С централизованным водоснабжением и центральной канализацией, без ванн и душа 0,130 3,952 руб/чел в мес. 6,32 6,64
5.4.6 С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, ваннами, душами и 

центральной канализацией, местным отоплением (коттеджи более 1 эт.) 0,290 8,816 руб/чел в мес. 14,11  14,81
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Уважаемые горожане!
В связи с проведением плановых работ на инженерных сетях города будет про-

изводиться отключение питьевой воды по следующим датам:
20.06.2012 г. (с 08.00 до 8.00 21.06.2012 г.)
18.07.2012 г. (с 08.00 до 20.00)
08.08.2012 г. (с 08.00 до 08.00 09.08.2012 г.)
05.09.2012 г. (с 08.00 до 20.00)

оао «Энергетическая компания».

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета от  30 мая 2012  № 86

Перечень рекомендуемых работ и услуг по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества  многоквартирного дома

 с 1 июля 2012 года.

    Приложение № 5 
к решению Совета от 30 мая 2012  № 86

тарифы на 
абонентское обслуживание  систем внутридомового оборудования 

и электроустановок с 1 июля 2012 года.
  без НДС

Примечание:
1) Ставки по оплате на все виды коммунальных услуг рассчитаны для равномерного взимания 

платежей в течение года с учетом плановых перерывов в оказании услуг отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения;

2) Среднемесячный норматив отопления общей площади жилых помещений (0,023 Гкал/м2 в мес.) 
рассчитан исходя из потребленной тепловой энергии за один отопительный период распределенный 
равными частями на 12 месяцев.    

* Тарифы утверждены постановлениями Региональной энергетической  комиссией и Департаментом 
цен и тарифов Кемеровской области на 2012 год.

 Наименование работ и услуг периодичность
на 1 кв 
метр в 
месяц

1  содержание помещений общего пользования  0,95
1.1. уборка лестничных клеток 3 раза в неделю 0,95

2 уборка придомовой территории  2,43
2.1. уборка земельного участка в летнее время 2 раза в неделю 0,55

2.2. сдвижка снега, скалывание наледи по мере необходимости , но не 
менее 2 раза в неделю 1,65

2.3. вывоз жидких бытовых отходов по мере накопления  
2.4. уборка уличных туалетов ежедневно  
2.5. уборка контейнерных площадок не менее 3 раз в неделю 0,23
2.6. вывоз тбо не менее 3 раз в неделю  

3 подготовка МКД к сезонной эксплуатации          1,95
3.1 укрепление водосточных труб, колен и 

воронок 1 раз в год  
3.2. консервация систем центрального отопления 1 раз в год 0,55
3.3. ремонт просевшей отмостки по мере необходимости  

3.4. замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования

в зимний период в по мере 
необходимости в течение 
рабочего дня, в летний период 
-в течение рабочей недели.

0,060

3.5. 
ремонт,регулировка , испытание 
, расконсервирование систем 
централизованного отопления

1 раз в год 1,25

3.6. утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов 1 раз в год  

3.7. проверка состояния и ремонт продухов в 
цоколях здания 1 раз в год  

3.8. ремонт и утепление наружных 
водоразборных колонок по мере необходимости  

3.9. ремонт и утепление входных дверей по мере необходимости 0,09

4.
Проведение технических осмотров и 
мелкий ремонт-устранение незначительных 
неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления,энергетических устройств

 1,15

4.1. проверка исправности канализационных 
вытяжек 1 раз в год 0,10

4.2. проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных каналах по мере необходимости 0,10

4.3. 
проверка заземления оболочки 
электрокабеля , замеры сопротивления 
изоляции провода

1 раз в год 0,02

4.4.
плановые осмотры систем водоснабжения 
приниличии канализациис устранением 
мелких неисправностей

1 раз в квартал  

4.5. прочистка канализационных выпусков, 
стояков и лежаков не менее 1 раза в год 0,19

4.6. плановые осмотры систем электроснабжения 
с устранением мелких неисправностей не менее 1 раза вгод 0,19

4.7. 

запирание шкафов с электросчиткамии 
закрытие электромонтажных ниш, 
расположенных на площадках лестничных 
клеток и других общедомовых помещений 
для обеспечения сохранности

по мере необходимости 0,07

4.8.

устранение незначительных 
неисправностей электротехнических 
устройств, смена иремонт штепсельных 
розеток и выключателей, мелкий ремонт 
электропроводки в в общедомовых 
помещениях

по мере необходимости  

4.9. освещение подъездов, тамбуров, входов в 
подъезды ежемесячно 0,38

4.10.
Плановые осмотры систем отопления и 
горячего водоснабжения с устранением 
мелких неисправностей

по мере необходимости  

4.11. проверка и ремонт коллективных приборов 
учета 1 раз в квартал 0,10

5. 
аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, системах теплоснабжения, 
системах канализации, на системах 
энергоснабжения

постоянно 0,91

6. дератизация по мере необходимости 0,05
7. дезинсекция по мере необходимости  
8 управление многоквартирным домом, в т.ч. 

услуги РКЦ  1,36
 итого  8,80

№
 Наименование услуги Ед. изм. Прочие 

потребители
Бюджетные
организации

1.
 

Тариф с учетом электроснабжения
и используемых материалов

 
руб/м2 4,77 2,43

2.
 

Тариф с учетом электроснабжения
без используемых материалов

 
руб/м2

 
3,72

 
1,95

3.
 

Тариф без учета электроснабжения
с используемыми материалами

 
руб/м2

 
3,28

 
1,75

4.
 

Тариф без учета электроснабжения
и без используемых материалов

 
руб/м2

 
2,51

 
1,27

5.
 

Тариф на электроснабжение с
учетом используемых материалов

 
руб/м2

 
1,49

 
0,68

ИЗВещенИе 
о проведении квалификационного отбора

организатор квалификационного отбора: Управление по вопросам жизнеобес-
печения г. Полысаево.

Приглашает к участию организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту электрических сетей многоквар-
тирных жилых домов Полысаевского городского округа по адресам: 

ул. Бакинская, 14, 16, 18; ул. Космонавтов, 82, 84; ул. Читинская, 37, 41.
В состав работ входит ремонт внутридомовых электрических сетей, стоимость работ  

составляет 4 588 885 рублей (четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят пять рублей).

Срок проведения работ до 30.09.2012 г.
Место выполнения работ:  Полысаевский городской округ
Срок подачи заявок – с 01.06 2012 г. по 10.06.2012 г. до 17.00 местного времени.
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г. По-

лысаево, ул. Крупской, 5, в период с 8.00 до 17.00, время местное.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в квалификационном 

отборе:  11.06.2012 г. по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 5.
Срок подведения итогов: 13.06.2012 г. 15.00 по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 5.

Спорт

25 мая в игровом зале 
спортивной школы состоялся 
Первый городской конкурс 
«Папа, мама, я - спортивная се-
мья», организатором которого 
является Детско-юношеская 
спортивная школа. 

В соревнованиях приняли 
участие семейные команды 
предприятий и учреждений 
города. Конкурс проводился 
при поддержке администрации 
Полысаевского городского 
округа и Кемеровского облас-
тного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом.

На торжественном откры-
тии соревнований и в качес-
тве судьи  присутствовала 

почётная гостья - ветеран 
спорта Е.Н. Серебренникова. 
Солистка ДК «Родина» Алёна 
Романовская (руководитель 
Т.В. Квашнина) исполнила 
для участников и гостей песню 
«Остров мечты». 

Команды состязались в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, челночном беге, 
прыжках в длину, перетягива-
нии каната и весёлой эстафете 
(катание на самокатах, прыжки 
на мячах, преодоление препятс-
твия - тоннеля, забрасывание 
мячей в баскетбольную корзину 
и др.).

Хотя соревнования прохо-
дили в дружеской атмосфере, 

борьба была напряженной, ведь 
команды собрались сильные 
- не первый раз участвуют 
и являются победителями и 
призерами спортивных кон-
курсов. По итогам всех видов 
состязаний 1-е место заняла 
семья Крюковых (ДЮСШ, от-
деление «Баскетбол», тренер 
Л.А. Горчакова), 2-е место 
- семья Никитиных (ДЮСШ, 
отделение «Лыжные гонки», 
тренер А.Б. Хардина), 3-е мес-
то - семья Путинцевых (ш/у 
«Октябрьский»). Победители 
и призеры награждены грамо-
тами, вымпелами и ценными 
призами. Все участники полу-
чили грамоты и призы.

Всей семьёй - на старт

26 мая в ДЮСШ состоялись 
XIII соревнования по волей-
болу, посвященные памяти 
майора МВД Владимира Пет-
ровича кузнецова. 

По традиции на соревнова-
ниях присутствовали родные 
погибшего милиционера Елена 
Михайловна Кузнецова и Роман 
Кузнецов, которые поприветс-
твовали участников и пожелали 

им удачи. В состязаниях приняли 
участие десять команд Ленинск-
Кузнецкого и Беловского райо-
нов, Полысаевского и Ленинск-
Кузнецкого городских округов, 
которые были разделены на две 
подгруппы. Команды первой 
подгруппы играли в спортивном 
зале «Полысаевец», игры второй 
подгруппы и финал проходили 
в МБОУ ДОД ДЮСШ. 

По итогам игр результаты 
следующие: 3-е место - «МБОУ 
ДОД ДЮСШ» (г. Полысаево, 
тренер М.Ю. Черданцев), 2-е 
место - «Шахта им. 7 Ноября» 
(г.  Ленинск-Кузнецкий), 1-е 
место - «Разрез «Моховский». 
Кубками «Лучший игрок» на-
граждены: Александр Ваню-
ханов, Станислав Косицин, 
Эдуард Оккель.

27 мая в Ленинск-куз-
нецком городском округе 
состоялся 7-й тур открытого 
летнего первенства по мини-
футболу среди детей и по 
футболу среди юношей. 

Наша команда «Факел» 
(тренер А.Н. Ефимов) встре-
чалась с командой «Динамо» 
(Ленинск-Кузнецкий). Игра 

закончилась со счетом 5:6. 
Голы: Дима Шрейфогель - 2, 
Илья Паршуков - 2, Данил Шу-
равлев - 1. 

В этот же день в ДЮСШ 
состоялся 2-й тур Первенства 
кузбасса по футболу среди 
кФк и ЛФк. 

Наша команда «Полысаево» 

(тренер Ю.В. Павлов) встреча-
лась с командой «Кемерово-2». 
Игра закончилась в нашу пользу 
со счетом 6:0. Голы: Иван Мар-
тюков - 1, Руслан Ахметов - 1, 
Василий Брюхно - 2, Евгений 
Опшин – 2.

 
о. куДрЯВЦеВа, 

зам. директора ДЮСШ по ВР.

Волейбольные баталии

Детям – подтянуться, взрослым – так держать!

ВнИМанИе: ПоДПИСка!
Уважаемые полысаевцы! 

Приглашаем вас подписаться на газету «Полысаево» на 2-е полугодие 2012 
года. Стоимость подписки в редакции – 182 рубля (полугодие).

 Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 
ждем своих читателей!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

5 июня
вторник

4 июня
 понедельник

2 июня
суббота

3 июня
 воскресенье

8 июня
пятница

7 июня
четверг

6 июня
среда

Прогноз погоды со 2 по 8 июня

облачно, 
дождь

750
+16...+23

С
2

ясно

748
+16...+24

СЗ
4

ясно

748
+17...+25

З
2

облачно

744
+19...+27

Ю
2

облачно

739
+19...+27

З
4

облачно

744
+18...+23

СЗ
4

облачно

748
+14...+21

З
3

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.

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.

грузоперевозкИ газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

ПроДаМ сруб 4х4. 
Телефон 8-960-910-00-30.

Владельцам маломерных 
судов на заметку

При первичной регистрации судна владельцу необхо-
димо иметь документы на лодку и двигатель, выдаваемые 
торговой сетью. Если лодка и двигатель приобретены 
с рук – иметь договор купли-продажи и судовой билет 
прежнего судовладельца.

Техническое освидетельствование проводится по месту 
регистрации маломерного судна на пункте технического 
освидетельствования соответствующего подразделения 
ГИМС МЧС России или непосредственно по месту бази-
рования (стоянки) маломерного судна с предъявлением 
документов, подтверждающих законность приобретения 
судна и двигателя (при себе иметь судовой билет). При 
первичном техническом осмотре будет составляться акт 
технического освидетельствования маломерного судна.

При техосмотре судно должно быть оборудовано сле-
дующим: средствами спасения, медицинской аптечкой, 
швартовым устройством, сигнальными средствами, бор-
товой номер судна должен четко читаться, судно должно 
быть в исправном состоянии.

Место и время проведения технического освидетель-
ствования инспекторами ЦГПС пгт крапивинский: 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 47б (с 11.00 до 16.00), 
каждый второй и четвертый четверг месяца. 

пгт Инской, ул. Приморская, 12 (с 11.00 до 16.00), 
каждый второй и четвертый вторник месяца. 

пгт Крапивинский, ул. Островского, 9а (с 09.00 до 
17.00), каждую первую и третью среду месяца. 

уГочС г. Полысаево.            


