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ПолысаЕВо
С Днём соцработника!С Днём соцработника!С Днем 

России!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем 
России – праздником, символизирующим 
силу и независимость нашей страны, 
её мощный социально-экономический, 
интеллектуальный, культурный потенци-
ал и  национальное единение граждан.  
Выполняя свою работу с душой и на 
совесть,  каждый из нас укрепляет ста-
бильность своего предприятия, родного 
города, края и страны. 

Уважаемые полысаевцы! Пусть вас 
никогда не покидает стремление сози-
дать, обустраивать в городе комфор-
тную окружающую среду, участвовать 
в развитии бизнеса и строительства, 
в эффективной работе предприятий 
промышленности и жизнеобеспечения, 
учреждений образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, культуры 
и спорта. 

Несомненно, что вклад каждого 
горожанина в благополучие Полысаева 
имеет весомую ценность. Ведь ста-
бильность региона, сила и слава всей 
России складывается из достижений 
на местах, создается конкретными 
людьми, преданными своему делу, 
каких в Полысаеве немало. 

Желаем вам неиссякаемой энергии 
в работе, здоровья и благополучия в 
жизни, удачи во всех делах на благо 
своей семьи и России! 

Глава Полысаевского
городского округа       В.П. ЗыкоВ.

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов  

о.И. СтанчеВа.

Молодой, но уже прочно обос-
новавшийся в нашем календаре 
государственный праздник. В.В. Пу-
тин в одном из своих выступлений 
сказал, что для каждого человека 
Россия начинается с его малой ро-
дины, и потому у Дня России есть не 
только общенародное, но и личное 
измерение. Где бы мы ни родились, 
где бы ни выросли, все это - наше 
общее родное отечество. 

Так уж сложилось, что государствен-
ные праздники нам спускают сверху, 
по декрету, скрепленному высочайшей 
подписью. Но истинным праздник ста-
новится лишь в том случае, если его 
принимает народ. Так произошло и с 
Днём России. В конце концов, кто-то 
точно сказал, что в сущности это день 
любви к своей Родине.

И в этот день для всех горожан 
подготовлена праздничная програм-
ма. В 12.00 на площади перед Дк 
«Полысаевец» состоится концертная 
программа «Сторона родная».

Парк им. И.И. Горовца ждёт жела-
ющих. В 14.00 - на игровую программу 
«Кто, если не мы?». Творческие коллек-
тивы ДК «Родина» в 15.00 представят 
праздничный концерт «Моя Россия». А 
с 16.00 до 17.00 пройдёт танцевально-
развлекательная программа «Звезда 
танцпола». 

Детей ждут конкурсы, игры, 
песни. 

Приглашаются все желающие. 
вход свободный.

Уважаемые работники 
социальных Учреждений

 Полысаева!
Примите сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником 
-  Днем социального работника!

Известно, что на любом участке, будь то 
забота о малообеспеченных земляках, детях, 
инвалидах или ветеранах, труд социального 
работника требует огромной ответственности, 
душевной щедрости, отзывчивости, мастерс-
тва и преданности профессии. Только с таким 
набором личных и деловых качеств можно 

эффективно работать в социальной сфере, 
заслужить уважение коллег и искреннюю 
признательность многочисленных адресатов 
социальной помощи.

Спектр деятельности социального 
работника расширяется в нашей стране 
с каждым годом. При этом специалисты 
социальной защиты населения Полысаева 
всегда подтверждают, что готовы решать 
любые профессиональные задачи. Осваивая 
новые методы работы, проходя переобу-
чение, совершенствуясь в профессии, вы 
делаете всё, что от вас зависит, чтобы ни 
один человек, имеющий право на соци-

альную поддержку, не был пропущен или 
забыт, и в итоге не оказался за чертой 
бедности. 

Разрешите от имени всех полысаевцев 
поблагодарить вас за терпение, мудрость 
и профессионализм. Пожелать здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

Глава Полысаевского 
городского округа            В.П. ЗыкоВ.

Председатель
городского Совета 
народных депутатов  о.И. СтанчеВа.

жизнь человека до тех пор
 имеет ценность,

 пока человек может помогать 
другим.

Эти слова, как ни к кому другому, в 
большей степени относятся к социальному 
работнику. Главное в его деятельности 
- забота о людях. Он вовремя подаст руку 
помощи тем, кто в ней нуждается, даря лю-
дям надежду на лучшее, постоянно проявляя 
доброту и милосердие.

Жизнь прекрасна и удивительна, и самое 
интересное творение жизни - это, конечно 
же, Человек. Многообразие характеров, ин-
дивидуальность проявлений, неповторимость 

образов… А истинная красота человеческой 
души определяется наличием редкого дара 
- чуткости. Чуткость - очень тонкое, трепетное 
качество души, но свойственно оно, как ни 
удивительно, именно сильным духом людям. 
Это качество присуще каждому социальному 
работнику. По-другому их можно назвать 
– люди чуткой души. 

О.А. Четвертных, Е.Г. Ильиченко, 
Е.С. Клюева не один год работают в «Заботе» 
в отделении социального обслуживания на 
дому. Г.А. Решетникова, специалист по со-
циальной работе, более десяти лет трудится 
в отделении срочной социальной помощи. 
С большинством подопечных у них связаны 
многие годы сотрудничества. Да, именно 
сотрудничества. А как назвать эту работу, 

которая предполагает труд, проистекающий 
из чуткости и тепла к людям? К людям с 
устоявшимся характером, с болезнями, со 
своими слабостями, людям, к которым нужно 
суметь приспособиться.

Конечно, помощь оказывается в рамках, 
определенных положением о должностных 
обязанностях соцработника. Но есть еще 
и человеческие обязанности, которые и 
подразумевают чуткость этих женщин, 
терпимость, доброту, понимание.

Фронт работ велик, в зависимости от тре-
буемого - это уборка, стирка, приготовление 
пищи, покупка продуктов и медикаментов, 
мелкий ремонт, помощь в оформлении доку-
ментации, вызов специалистов на дом…

(окончание на 2-й странице).

Приглашаем!

Красота души человеческой
на снимке (слева направо): е.Г. Ильиченко, Г.а. Решетникова, е.С. клюева, т.В. Морозова, о.а. четвертных.
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Молодёжь

Итак, неугомонные и дина-
мичные собрались 31 мая 

на V слёт молодёжи и студентов 
г. Полысаево. В зале был аншлаг. 
И каждого награждённого дру-
зья восторженно приветствовали 
бурными овациями. А когда юные 
полысаевские артисты задорно 
отплясывали на сцене или пели, 
весь зал не мог усидеть на месте 
– подпевали, пританцовывали. В 
общем, царила настоящая атмос-
фера праздника. Как здорово было 
побывать в этой атмосфере, почувс-
твовать то постоянное движение, 
в котором непрерывно находится 
наше юное поколение! И слова, 
которые сказала ведущая: «Мо-
лодость – это торжество чистоты, 
помыслов и чувств, ярких эмоций, 
это время любви, время веры в 
собственную исключительность. 
Так было и будет всегда, потому 
что молодость полагает, будто мир 
начинается именно с неё. И не нужно 
разрушать это ощущение, поскольку 
именно в нём заложена основа для 
великих свершений», - как нельзя 
лучше и правильнее характеризуют 
молодёжь города.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

О.И. Станчева от имени главы го-
рода, депутатов и администрации 
Полысаевского городского округа 
поприветствовала присутство-
вавших и отметила, что все, кто 
находился в зале, так или иначе 
причастны к развитию молодёжной 
политики в нашем городе. Всех 
дел, которыми занята молодёжь 
города, просто не перечислишь. 
Это и добровольческие отряды по 
оказанию помощи пожилым людям, 
воспитанникам приюта «Гнёз-
дышко» и школы-интерната №23. 
Это и проведение дискуссионных 
площадок с участием представи-
телей власти, здравоохранения, 
правоохранительных органов, об-
щественных организаций, ветеранов 
войны и труда. 

Есть у нашей молодёжи и самая 
любимая игра – «Знамя». «Более 
20 игр проведено среди команд 
школ №14, 17, 32, 44 и городского 
скаутского отряда «Барс» (руко-
водитель И.В. Шерина), равных 
которому в этой игре пока среди 
наших школьников нет, - сказала 
Ольга Ивановна. - А 27 мая город-
ской скаутский отряд «Барс» ещё 
раз доказал своё превосходство 
в этом виде игр, встретившись с 
учащимися школы №37 г. Ленин-
ска-Кузнецкого».

Самые смелые и талантливые 
соревнуются в городских конкур-
сах и фестивалях, организуемых 
молодёжным центром совместно 
со специалистами ДК «Родина». 
«44-й школе сопутствовала удача 
на грандиозном фестивале «Школь-
ная весна». Ребята стали облада-
телями гран-при, - продолжила 
председатель городского Совета. 
- В масштабном двухдневном город-
ском форуме добровольцев-2012, 
в котором приняли участие 160 
учеников наших образовательных 
учреждений, оказалось сразу не-
сколько победителей». 

В нынешнем году самой весёлой 
и находчивой командой сезона 
КВН признана команда «Сен-Сей» 
городского лицея, завоевавшая 
почётный кубок кубков. «А две 
недели назад, - не без гордости 
отметила Ольга Ивановна, - в этом 
зале лидеры детских организаций из 
24 территорий Кемеровской области 
встретились на финале областного 
конкурса «Лидер XXI века», в кото-
ром от нашего города участвовала 
Юлия Язовская, учащаяся школы 
№14. Юля заняла третье место и 
награждена бесплатной путёвкой 

на областную профильную смену 
РБС-2012». 

Молодёжь Полысаева уверенно 
заявляет о себе не только в нашем 
городе. В этом году городская ко-
манда КВН «Шок» вошла в пятёрку 
золотой школьной лиги КВН г. Ново-
сибирска. Соперниками наших ребят 
были 28 сильнейших команд. 

Молодая семья Чепеловых, 
победившая в городском конкурсе 
«Мама, папа, я – дружная семья» 
этой весной благоустроила дворо-
вую площадку в посёлке Красно-
горском. Очень многие помогали 
им в реализации этого проекта, 
в том числе и добровольческий 
молодёжный отряд. Среди 30 ви-
деороликов, представленных на 
конкурс «Доброе дело своими 
руками» в рамках областного кон-
курса «Молодая семья Кузбасса», 
видеоролик нашего города занял 
первое место. 

«Дорогие друзья! – сказала в за-
ключение Ольга Ивановна. - Сегодня 
вы молоды, и впереди у вас большие 
перспективы и возможности. Идите 
смело к намеченным целям. И не 
бойтесь падений. Помните: падая, 
но вставая, вы растёте. Желаю вам 
расти, взрослеть в атмосфере добра, 
взаимопонимания, увлечённости, 
созидания и вдохновения!»

И вот, наконец, настал самый 
долгожданный момент 

– награждение. Наград удостоились 
не только парни и девушки, но и 
учителя, руководители городских 
организаций, родители – те, кто 
помогает молодёжи, живёт её инте-
ресами. За активную гражданскую 
позицию, участие в общественной 
жизни города и личный вклад 
в реализацию государственной 
молодёжной политики почётными 
грамотами города награждены: 
Н.Г. Плисенко, заместитель дирек-
тора Лицея г. Полысаево; Е.А. Мед-
ведева, заместитель директора по 
воспитательной работе школы №32; 
учащиеся лицея. 

«Сегодня действительно ваш 
праздник, ребята, - приняла эстафе-
ту поздравлений Л.Г. Капичникова, 
начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма. – Ро-
дители, вашими детьми можно и 
нужно гордиться!» За отзывчи-
вость, поддержку, личный вклад в 
реализацию социального проекта 
«Дворовая площадка» в рамках 
областного конкурса «Молодая 
семья Кузбасса» Лариса Григорь-
евна от управления молодёжной 
политики, спорта и туризма вручила 
почётные грамоты Совету народ-
ных депутатов города; В.В. Пер-
мяковой, директору школы №32; 
В.Г. Разумовскому, генеральному 
директору ОАО «Энергетическая 
компания». Почётных грамот и бла-
годарственных писем управления 
удостоены коллектив ДК «Родина», 
учащиеся лицея и их родители. 
Иван Лобов, ученик школы №32, 
награждён сертификатом на полу-
чение путёвки во Всероссийский 
детский центр «Орлёнок». Людмила 
Макарова (Лицей г. Полысаево) 
- сертификатом на получение 
путёвки во Всероссийский детский 
центр «Океан». Путёвки в РБС-
2012 получили Дарья Шатунова 
(школа №44), Ольга Доронина 
(школа №17), Иван Корнеев и Иван 
Салагаев (Лицей г. Полысаево) и 
многие другие. 

Нельзя было не отметить и мо-
лодую семью Чепеловых, которые 
стали победителями в городском 
конкурсе семей. «Впервые семья 
замахнулась на такой замечатель-
ный социальный проект, как бла-
гоустройство дворовой площадки, 
- сказала Н.Е. Кентнер, директор 
Городского молодёжного центра. 

- Хочется сказать спасибо всем, 
кто помогал. В нашем городе очень 
отзывчивый и добрый народ». Ольге 
и Артёму Чепеловым вручён специ-
альный приз в номинации «Лучший 
социальный проект». 

Управление молодёжной 
политики, спорта и туриз-

ма учредило специальные призы 
в десяти номинациях. В каждой 
номинации выявлены по три фи-
налиста-соискателя, но звания ла-
уреата удостаивается только один. 
В номинации «Доброволец года» 
им стал лицеист Денис Кужелев, 
который состоит в трёх доброволь-
ческих отрядах и помогает пожилым 
людям справиться с их бытовыми 
проблемами. Диплом победителю 
вручал А.М. Сухоруков, машинист 
горных выемочных машин ОАО 
«Шахта «Полысаевская». «Вы 
молодые, красивые, энергичные. 
Будущее нашего города в ваших 
руках, - напутствовал Александр 
Михайлович. - Живите в нашем 
городе, работайте в нем. И в бу-
дущем наш город, я думаю, будет 
ещё богаче и красивее».

В номинации «Вожатый года» 
уверенную победу одержал лице-
ист Игорь Васильчиков. Высокий, 
сильный парень, а когда работает 
с детьми, по его же словам, испы-
тывает чувство радости, заботы и 
доброты.

Ни шагу без фотоаппарата 
– таково кредо юных фотографов. 
Мария Максимова, ученица лицея, 
стала лучшей в номинации «Фото-
репортёр года». Яркой вспышки, 
зоркого взгляда и улыбок окружаю-
щих пожелала Маше и всем люби-
телям фотосъёмки С.Г. Столярова, 
фотокорреспондент отдела газеты 
Полысаевского пресс-центра.

Вообще, во всех номинациях 

лучшими стали учащиеся город-
ского лицея. В номинации «Скаут 
года» отличился Руслан Зарипов. 
«КВНщиками года» стали двое (вы-
брать одного было очень трудно!) 
– Дмитрий Жидков и Иван Довба-
нос. Ксения Беккер – в номинации 
«Ди-джей года», Егор Чаткин – в 
номинации «Активист года». 

«Максимум жизни» - в этой но-
минации лучшей признана замести-
тель директора по воспитательным 
вопросам школы №17 Л.В. Сенина. 
Людмила Васильевна – человек, 
который живёт детьми. Они к ней 
тянутся, и учителям с таким весёлым 
человеком работается легко.

А вот «Школой-лидером-2012» 
среди всех городских образователь-
ных учреждений признан Лицей 
г. Полысаево. 

На слёте все вместе поздравили 
Л.Г. Капичникову, начальника уп-
равления молодёжной политики, 
спорта и туризма г. Полысаево, 
с победой в региональном этапе 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работни-
ков сферы молодёжной политики 
Кемеровской области в номинации 
«Руководитель органа по делам 
молодёжи» и пожелали удачи в 
финале конкурса, который пройдёт 
грядущей осенью.

Как замечательно, что в По-
лысаеве живёт, учится и славится 
своими делами и поступками такая 
замечательная молодёжь! И можно 
сказать с уверенностью, что как 
только придёт их взрослое время, 
они сумеют всё и «будут в ответе 
за всё на планете!»

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

На снимке (слева направо): 
а.М. Сухоруков 

и лицеист Денис кужелев.

Им хочется дела!
В последний день мая во Дворце культуры «Родина» было весело и шумно. Здесь собралась самая активная, яркая 

и творческая молодёжь города. Зачем? – спросите вы. чтобы поблагодарить лучших ребят. Ведь каждый из них не 
просто учился в школе или лицее, но ещё и занимался делом, в котором заметили и отметили. 

(окончание. начало на 
1-й странице).

Облегчает работу нали-
чие мобильной связи: в любой 
момент бабушки и дедушки 
могут позвонить своей «до-
ченьке» или «сестричке», 
как они ее сами величают, 
и обратиться за помощью. 
Кто-то не садится без нее 
завтракать, а кто-то хочет 
обсудить любимый сериал 
или итоги выборов, а кто-
то хочет поделиться своим 
опытом, у кого-то сегодня 
просто плохое настроение 
и это нужно перетерпеть и 
понять - вот они пестрые 
страницы жизни социального 
работника. Теплый взгляд, 
доброе слово, сочувствие 
дорогого стоят!

Основная работа, несом-
ненно, лежит на женских 
плечах социальных работ-
ников. Но бесперебойная и 
слаженная работа в Центре 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов осуществляется и 
силами других специалистов. 
Вот уже 17 лет в должности 
бухгалтера-кассира трудит-
ся Т.В. Морозова. Вовремя 
принять деньги за услуги, 
чтобы социальные работ-
ники быстрее попали к сво-
им подопечным, правильно 
произвести расчет путевки в 
отделении дневного пребы-
вания, выдать заработную 
плату - вот основной, хотя 
и не весь, перечень работ, 
который выполняет Татьяна 
Васильевна.

По традиции в празднич-
ные дни говорят о достигну-
тых результатах, лучших по 
профессии. Оксана Анато-
льевна Четвертных, Елена 
Геннадьевна Ильиченко, 
Елена Сергеевна Клюева 
в этом  году за свой добро-
совестный труд отмечены 
областными наградами - по-
четными грамотами админис-
трации Кемеровской области 
и департамента социальной 
защиты населения. 

Трудолюбие, отзывчи-
вость, доброжелательность, 
ответственность – это не весь 
спектр достоинств, которыми 
в полной мере обладает и 
умело применяет в своей 
работе Галина Алексеевна. 
За свой добросовестный 
труд Г.А. Решетникова на-
граждена Почетной грамотой 
департамента социальной 
защиты населения. А Татьяна 
Васильевна Морозова за 
отличную работу, активную 
жизненную позицию при-
глашена на губернаторский 
прием, который состоится 
сегодня.

Источник силы этих жен-
щин в красоте их характера. 
Они искренни перед собой, 
добродушны, знают цену 
труду, понимают слабости 
человека, любят жизнь. По-
чему-то вдруг вспомнилось 
библейское выражение «по 
плодам узнаете их». Плоды 
труда социальных работников 
- это исцеленные, согретые 
вниманием и заботой сердца 
одиноких пожилых людей.

С профессиональным 
вас праздником! Крепкого 
здоровья и благополучия 
вам и вашим подопечным. 
Низкий поклон за красоту 
вашей души, за чуткость!

Любовь ИВаноВа. 
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.
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Образ жизни

4 и 5 июня роща за 
стадионом им. абрамова 
была наполнена настоя-
щими юными туристами. 
В этот день среди травы 
и высоких тенистых де-
ревьев действовала «Шко-
ла безопасности» – так 
называется ежегодный 
слёт-соревнование сре-
ди команд школьников. 
Вот уже в одиннадцатый 
раз управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
организует для ребят ис-
пытания по применению 
знаний предмета оБЖ на 
практике, а также состяза-
ния в силе, выносливости, 
находчивости. В 2012 году 
событие приурочено к юби-
лейной дате – 80-летию со 
дня образования граждан-
ской обороны.

К участию в слёте свои 
команды представили пять 
школ - №14, 17, 32, 35, 44. 
В каждой - шесть человек: 
четыре мальчика и две де-
вочки, возраст 13-14 лет.

С утра между деревьями 
вырос палаточный городок. 
Участники организовали 
свой быт на два дня слёта: 
поставили палатки, уложи-
ли личные вещи, развели 
костры. Дальше время до 

торжественного открытия 
каждый проводил по-свое-
му. Одни ребята общались, 
гуляли по округе, другие 
разминались перед физи-
ческими конкурсами.

Ребята хорошо подго-
товились к слёту – у всех 
команд были свои знаки 
отличия в одежде. На тор-
жественном параде-открытии 
участников приветствовали 
первый заместитель главы 
города В.В. Андреев и на-
чальник управления по делам 
ГО иЧС Е.А. Баженевских. 
Они пожелали ребятам удачи, 
сплочённости в выполнении 
заданий, спортивного азарта, 
а сильнейшим - заслуженной 
победы.

Этапы испытаний отра-
ботаны годами. Это те же 
испытания, что в прошлые 
годы. Как обычно, за ошибки, 
допущенные при выполне-
нии задания, начисляются 
штрафные баллы. Впоследс-
твии они пересчитываются в 
секунды времени – чем боль-
ше штрафов, тем больше 
получается итоговое время 
выполнения этапа.

Самые зрелищные и на-
сыщенные эмоциями, азар-
том, скоростью выполнения 
– этапы, разворачивающиеся 
на местности. Так, преодо-

левая полосу препятствий, 
ребятам надо было показать 
умение быстро перебраться 
через определённый участок 
без специального снаряже-
ния. Каждая ситуация может 
встретиться в жизни, причём 
не только во время активного 
отдыха на природе. Пройти 
по бревну и спрыгнуть за 
контрольной линией, пре-
одолеть препятствие при 
помощи натянутых верёвок 
– одной, двух, параллельных 
и скреплённых «бабочкой», 
перебраться через заболо-
ченный участок – для этого 
нужно иметь хорошую физи-
ческую подготовку. Лучшей 
здесь себя показала школа 
№35, где очень серьёзно 
развито туристское направ-
ление, вторыми – ребята 
из 32-й, третьими – из 17-й 
школы.

Этап поисково-спаса-
тельных работ при чрезвы-
чайной ситуации показал 
умение ребят управляться 
со средствами защиты при 
нахождении в зоне хими-
ческого и радиоактивного 
заражения. Здесь надевали 
противогазы, спецкостюмы, 
переносили раненого на но-
силках, а также при помощи 
прибора находили источник 
радиационного заражения. И 

тут слаженностью, быстротой 
и точностью выполнения 
всех требований соперников 
обошла команда школы №35, 
опередив 44-ю и 32-ю.

Маршрут выживания 
ребята проходили в полной 
туристской экипировке. Ори-
ентирование на местности, 
разведение костра при помо-
щи трёх спичек, установка 
и снятие палатки, организа-
ция носилок из подручных 
средств (куртки, покрывала, 
мешки) и транспортиров-
ка на них пострадавшего, 
умение соорудить укрытие 
из того, что имеется под 
рукой, не повреждая при 
этом живые деревья – эти 
и другое задания также 
выполнялись на время. И 
на этом этапе вновь туристы 
из школы №35 показали 
лучшее время.

Также ребята отвечали на 
вопросы тестов по основам 
медицинских знаний, пока-
зывали свои практические 
навыки в оказании первой 
помощи (лучшими знато-
ками оказались ребята из 
школы №17), сдавали зачёт 
по физической подготовке 
(1-е место у школы №14), 
показывали визитку своей 
команды и рисовали газету, 
посвященную слёту. 

В течение двух дней судьи 
обходили палаточный лагерь 
и оценивали быт, организо-
ванный каждой командой 
– чиста ли посуда, порядок 
ли в палатках, как хранятся 
дрова, инструменты, посуда, 
куда выносится мусор и 
сливаются пищевые отходы. 
Большое внимание уделяли 
и сохранению окружающей 
природы. И по соблюдению 
всех требований первое 
место присудили команде 
школы №32.

Два увлекательных дня 
подошли к концу. Судьи 
подвели итоги. По результа-
там всех конкурсов первое 
место заслуженно заняла 

школа №35 (на их счету 
уже много побед в подобных 
состязаниях), второе – школа 
№44, третье – школа №32. 
Ребята из школ №14 и 17 
выступили очень хорошо, и 
сказать, что они проиграли,  
будет неверно. А потом эти 
команды получили поощри-
тельные призы. Отдельного 
приза удостоился Александр 
Ильин из 14-й школы, поко-
ривший всех исполнением 
песни собственного сочи-
нения в стиле рэп. Также 
благодарность объявили и 
всем директорам школ за 
подготовку к слёту. 

Светлана СтоЛЯРоВа
Фото автора.

Найдут и спасут

крепки немецкие корни 
Нетрудно догадаться, ка-

кая кровь течёт в жилах семьи 
Вегнер. Глава семейства Вил-
ли Вильгельмович, как и его 
жена Эльвира Александровна  
- чистокровные немцы. Когда-
то, ещё в 30-х годах прошлого 
века, они жили с родителями 
в Поволжье. В те годы это 
была Автономная Республика 
немцев Поволжья.  «Герман-
ский пролетариат» успешно 
занимался сельским хозяйс-
твом, выращивал зерновые 
культуры, восстанавливал 
животноводство. Но с нача-
лом Великой Отечественной 
войны, по воле «отца народа» 
Иосифа Сталина, в сентябре 
1941 года началась массо-
вая депортация немецкого 
населения с берегов Волги. 
Операция по выселению 
проводилась очень жёстко 
и энергично. Всего за три 
недели из Поволжья в Сибирь 
и Казахстан эшелонами было 
вывезено более 400 000 че-
ловек. В одном из эшелонов 
ехали и будущие супруги  
Вегнер. Так оказались в 
Полысаеве. 

Прошли годы, Вилли и 
Эльвира повзрослели, созда-
ли семью. Родили сыновей: 
Александра, Виктора и Конс-
тантина. О нелёгком шахтёр-
ском труде мальчишки знали 
не понаслышке: отец устро-
ился работать мастером пог-
рузки на шахту «Заречная», 
где впоследствии отработал 
не один десяток лет. Поэтому 
когда перед старшим сыном  
Александром встал вопрос о 
выборе профессии, он долго 

не сомневался. Пошёл по 
стопам отца и не ошибся: вот 
уже тридцать лет трудится в 
шахте. В настоящее время 
работает электрослесарем 
на «Полысаевской». Награж-
дён знаками «Шахтёрская 
слава» второй и третьей 
степеней. Его фотография 
заняла достойное место на 
«Доске почёта» компании 
«СУЭК-Кузбасс». 

Вторым продолжил се-
мейную традицию Виктор. 
Не один год он отработал 
проходчиком на той же шахте. 
К сожалению, Виктор уже 
ушёл из жизни.

и от первых их шагов 
в шахте жизнь
 проснётся…

Константин до сих пор 
не может точно сказать, 
что определило выбор его 
профессионального пути. 
Конечно, не исключает и 
семейное влияние. И отец, и 
братья много рассказывали 
о шахтёрских буднях. Однако 
больше склоняется, что горня-
ком стал… спонтанно. После 
обучения в ленинск-кузнецком 
учебно-курсовом комбинате 
проходил практику на шахте 
«Октябрьская». Понравилось, 
решил, что стоит продолжить 
начатое дело. Устроился ма-
шинистом подземных устано-
вок на «Полысаевскую», по 
этой специальности отработал 
полтора года. Но предложили 
попробовать себя в проходке. 
Опять пришлось учиться, но 
это было необходимо, чтобы 
работать в новом направле-
нии. Стал проходчиком, внача-

ле получил четвёртый разряд, 
потом пятый – высший. 

Что помогает людям ра-
ботать глубоко под землёй, 
преодолевать все трудно-
сти горняцкой профессии? 
Взаимовыручка, дружеская 
поддержка, верный совет. 
В самом начале пути Конс-
тантину встретились люди, 
которых он будет вспоминать 
с благодарностью всю свою 
жизнь. Звеньевые Александр 
Васильевич Морзаков и Вла-
димир Иванович Курачёв 
– опытные наставники, ко-
торые «строго указывали на 
ошибки». А с Владимиром 
Ивановичем они до сих пор 
общаются и вне работы, так 
сказать, дружат семьями. 
«Стержнем» бригады назы-
вает Константин комбайнёра 
Михаила Петровича Милосер-
дова. И это отражает его не 
только профессиональную, но 
человеческую суть. На таких 
людях держится проходка. Их 
судьбы становятся примером 
для молодёжи. Константин 
уверен, что благодаря советам 
и поддержке своих старших 
товарищей, он смог преодо-
леть не одну планку.

Последняя достигнутая 
высота – должность брига-
дира. Полтора года назад до 
него на этом месте работал 
А. Морзаков. Поэтому было 
очень важно сохранить все 
традиции, наработанные за 
долгие годы. Что зависит от 
бригадира? Помимо выпол-
нения производственных обя-
зательств, климат в бригаде 
– не на последнем месте. 
Как говорит Константин, он 

старается, чтобы все спорные 
вопросы решались спокойно 
и конструктивно, учитывает 
мнения всех и каждого в 
отдельности. Сказывается 
и немецкий характер бри-
гадира: к работе подходить 
с «холодной головой». К 
тому же с бригадой Вегнеру 
повезло: здесь сложился 
дружный стабильный коллек-
тив, который старается вести 
качественную подготовку 
очистного фронта.

Проходка легко 
расширяет просторы…

К профессионализму 
коллектива необходимо до-
бавить ещё и работу на но-
вом усовершенствованном 
оборудовании. Например, 
в минувшем году бригада 
получила новый комбайн 
КП-21, забой был оснащён 
ленточным конвейером и 
скребковым перегружате-
лем. В то же время бригада 
К. Вегнера стала победителем 
производственного сорев-
нования в Дне повышенной 
проходки. В целом 2011 год 
был удачным для проходчиков 
«Полысаевской».  Уже в сере-
дине октября они первыми в 
компании «СУЭК - Кузбасс» 
досрочно выполнили годовой 
план, пройдя 6 840 метров. 

Но нынешний год доста-
вил проходчикам немало 
трудностей. В настоящее 
время бригада Вегнера нахо-
дится, так сказать, в «пере-
ходном периоде» из одного 
штрека в другой. Понятно, 
что при этом возникают оп-
ределённые трудности с вы-

полнением нормы. Несмотря 
на это, удаётся придержи-
ваться минимального пла-
на. Например, за май было 
пройдено почти 200 метров 
выработок. А за пять первых 
месяцев 2012 года коллектив 
уже подготовил 780 метров. 
Константин Вегнер уверен, 
что у его бригады есть все 
перспективы для выполне-
ния взятых обязательств 
- до конца года необходимо 
подготовить более двух ки-
лометров выработок.

 и просят жёны тихо: 
«бог, сохрани ребят!»… 

Когда Константин брал в 
жёны Ирину, она уже знала, 
что связывает свою судьбу с 
шахтёром. Поэтому пришлось 
только смириться и молиться, 
чтобы супруг возвращался 
домой после каждой смены. 
Потому что он нужен живым 

и здоровым не только ей, но 
и их дочерям Анастасии и 
Ксении. Девчонки уже вы-
росли: старшая - студентка,  
учится в Томском универси-
тете, младшая в этом году 
окончила школу и планирует 
поступать в КузГТУ. 

На вопрос, если бы у 
Константина были сыновья, 
он хотел бы, чтобы они пошли 
по его стопам? - ответил ут-
вердительное «да». Опытный 
проходчик, имеющий  за пле-
чами 24-летний шахтёрский 
стаж, награждённый  знаком 
«Шахтёрская слава» третьей 
степени, знает, что говорит. 
Ведь…
Судьба у шахтёров крутая,
Крутая, как угольный пласт,
Но он за любые богатства
Её никому не отдаст.
наталья СтаРоВоЙтоВа.

Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

Да, я – ШАХТЁР!
нас, жителей шахтёрского края, уже не удивишь тем, что на угольных предприятиях трудятся целые 

династии горняков. Из поколения в поколение передаётся любовь и уважение к этой нелёгкой и опасной 
профессии. Среди тех, кто занял почётную нишу среди шахтёрских династий – семья Вегнер. Два род-
ных брата – константин, александр и его сын артур сегодня работают на шахте «Полысаевская» оао 
«СУЭк-кузбасс», достойно продолжая дело своего отца, бывшего шахтёра, Вилли Вильгельмовича. 
наш рассказ о бригадире проходческой бригады участка №9 константине Вегнере и о его семье. 
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В этот день по всей облас-
ти сотрудники Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения вышли 
вместе со школьниками 
сажать цветы. Поддержали 
эту акцию и в нашем городе. 
Численность невелика, но 
внимание привлекли! Шесть 
сотрудников ГИБДД и десять 
юных инспекторов движения 
из школы №44 вышли на 
посадку.

Рассаду однолетних 
цветов и воду для полива 
саженцев предоставило ОАО 
«Спецавтохозяйство». А 
мастер по благоустройству 
В.А. Плесовских взяла руко-
водство по плану посадки на 
себя. Вокруг разместились 
разноцветущие вербены, 
синие агератумы и красные 
сальвии. И ребята, и поли-
цейские слаженно работали 
– одни делали ямки, другие 
поливали, третьи сажали, 
четвертые подносили воду в 
лейках. Словом, тут каждому 
нашлось дело.

Константин Геннадьевич 
Загребнев, начальник цен-
тра автоматической фик-
сации административных 
правонарушений ГИБДД, 
пояснил, что такая акция 
призвана привлечь внимание 
общественности к детско-
му дорожно-транспортному 
травматизму. Часто летом 
школьники остаются без 
присмотра взрослых, так 
что печальной традицией 
стал рост аварий с наступ-

лением каникул. Ещё одна 
проблема, к совместному 
решению которой призы-
вают сотрудники госавто-
инспекции, – мотобайки, 
скутеры и юные водители 
на них. Родители покупают 
детям дорогую игрушку, не 
заботясь об элементарном 
знании их чадами Правил до-
рожного движения, забывая 
о том, что ездить на мопедах 
можно только с 16 лет, а на 
мотоциклах только с правами 
категории «А». Кроме того, 
часто, приобретая сыну или 
дочери скутер, выкладывая 
за него порой не один де-
сяток тысяч рублей, папы и 

мамы не считают нужным 
купить шлем, цена которого 
составляет одну двадцатую 
часть стоимости самого 
средства передвижения. А 
ведь эта сумма, возможно, 
спасёт жизнь ребёнку в 
случае аварии.

Летом за клумбой, за-
саженной цветами в ходе 
акции, будут ухаживать ра-
ботники «Спецавтохозяйс-
тва». Думается, и ребятам из 
отряда ЮИД, и сотрудникам 
ГИБДД будет приятно проез-
жать мимо и видеть плоды 
труда своих рук.

Светлана СтоЛЯРоВа.
Фото автора.

На этом с подсчетами мы 
не закончим. Городской Кубок 
кубков подводит итог всему 
игровому сезону, и завоевать 
его – мечта каждой команды, 
которых в начале года было 
пять, а к финальной битве 
осталось две. Разберемся 
сначала с «ЦентроПерцами». 
Известно, что 14-я и 44-я шко-
лы ввиду ремонта последней 
делят помещение первой. 
Этот факт и стал главным 
мотивом слияния команд 
– всё равно пришлось бы 
пересекаться при разработке 
программ, на репетициях и 
прогонах. «Не лучше ли стать 
на время не соперниками, 
а союзниками?» - подума-
ли ребята. Забегая вперед, 
скажу, что выиграть Кубок 
кубков такая интеграция не 
помогла, зато у авторов этой 
идеи получилось предстать 
на сцене в новом формате 
и, говоря языком официаль-
ным, показать достойный 
пример сотрудничества на 
почве юмора! К большому 
сожалению организаторов 
игр КВН – городского мо-
лодежного центра, а также 
болельщиков и жюри, из 
борьбы за главный трофей 
сезона выбыли команды 
«Кипиш» (школы №17) и 
«Красногорский экстрим» из 
32-й школы. Не последнюю 
роль в этом грустном факте 
сыграли грядущие экзамены 
в образовательных учрежде-
ниях, когда многие родители и 
учителя совсем не поощряют, 
а нередко и активно препятс-
твуют всем занятиям детей, 
отвлекающим их от учёбы. 
Если на музыкальную школу 
или английский язык время у 
детей ещё как-то находится, 
то «несерьезный» КВН, по 
мнению серьезных взрослых, 
первый кандидат на вылет из 
расписания ребенка. Но! Если 
бы все родители и педагоги 
посещали игры КВН, слы-
шали мнения уважаемого 
жюри, видели, какой драйв 
испытывают сами участники 
и какой заряд позитивных 
эмоций несут они в зри-
тельный зал, то протесты 
взрослых наверняка изжили 
бы сами себя. 

«На вас нельзя смотреть 
без слёз, - заявил команде 
«Сен-Сей» по окончании 
финальной игры главный 
редактор Евгений Тихоми-
ров, имея в виду, конеч-
но, что от ударного юмора 
лицеистов всем хотелось 
смеяться непрерывно и до 
слёз. Шутки «Сен-Сея» в 
режиме нон-стоп, не давая 
зрителям отдышаться, сы-
пались в зал ДК «Родина» 
мощным градом, вызывая 
дружные взрывы хохота и 
аплодисментов.   

Надо сказать, что на сто-
роне команды лицея ещё 
перед игрой обнаружились  
явные преимущества. Во-пер-
вых, возраст и кэвээновский 
стаж лицеистов явно превос-
ходили эти же параметры 
«ЦентроПерцев», где самые 
старшие игроки – девяти-
классники, а самый младший 
– всего лишь второклассник. 
Во-вторых, преимущество 
количественное -  за «Сен-
Сей» выступали двенадцать 

игроков, что на четыре «бо-
евые единицы» превышало 
число противников. А глав-
ное, к финальной схватке 
«Сен-Сей» подошел со 132 
баллами, заработанными в 
предыдущих играх сезона, 
а в активе «ЦентроПерцев» 
насчитывалось всего 109 
очков. Поэтому нам остается 
только «снять шляпу» перед 
более юными и менее опыт-
ными «ЦентроПерцами», 
которые решились на эту 
неравную битву, отважно 
сражались с сильнейшим 
соперником, получали от 
этого удовольствие… и не 
только. Все судьи поставили 
«ЦентроПерцам» высшие 
баллы в самом сложном 
конкурсе – разминке, к тому 
же в её необычном, ком-
бинированном варианте. К 
привычным вопросам-от-
ветам добавилась задача 
быстро и остроумно проком-
ментировать фотографию 
– смешную или казусную. 
«Нам не доплатили и мы 
не дотушили», - пояснили 
ребята снимок, на котором 
солидная группа бравых 
пожарных фотографиру-
ется на фоне пылающего 
огнем здания. Эту шутку 
«ЦентроПерцев», конечно 
же, подсмотренную на те-
левидении, но очень метко 
пристроенную к конкретной 
ситуации, жюри признало 
«Лучшей шуткой игры». 

Добавим, что прошедший 
Кубок кубков поставил еще 
один рекорд - рекорд мини-
мальной продолжительности 
игры. Лучшую команду фи-
нала и всего игрового сезона 
– а ею, читателю уже ясно, 
стала команда «Сен-Сей» 
- удалось выявить всего 
за один час! Ещё четверть 
часа ушло на награждение 
КВНщиков и заслушивание 
членов судейской бригады, 
которых заключительная 
игра года задела за живое.  
И не могла не задеть. Ведь 
это был «прощальный вы-
ход» большинства членов 
команды «Сен-Сей», выпуск-
ников городского лицея-2012 
– Дмитрия Жидкова, Егора 
Чаткина, Ивана Довбаноса, 
Игоря Васильчикова, Ксении 
Вегнер, Сергея Турбина, 
Дианы Худяшовой. Многие 
из этих ребят не один год 
входили в городскую ко-
манду КВН «ШОК» и много 
раз успешно представляли 
Полысаево в Кузбассе и 
за его пределами. Самый 
недавний успех «ШОКа» 
состоялся в Новосибирске. 
Наши ребята вошли в пятер-
ку лучших школьных команд 
КВН, определенную в ходе 
юмористических баталий, 
из тридцати достойнейших 
команд столицы Сибири! 
Выпускниками полысаев-
ской школы КВН назвала 
сенсеевцев директор город-
ского молодежного центра  
Н.Е. Кентнер. Причем вы-
пускниками, которыми стоит 
гордиться! «КВН – это вели-
кий труд,  - сказала Наталья 
Евгеньевна, подводя итоги 
сезона, - и выдерживают 
это напряжение далеко не 
все. Ребята этого состава 
успевали учиться, участ-

вовать в добровольческих 
акциях, городских творчес-
ких конкурсах и при этом на 
высоком уровне заниматься 
КВНом. За что им огромное 
спасибо!» 

В свою очередь члены 
команды «Сен-Сей» поже-
лали своим младшим това-
рищам, одержимым игрой в 
КВН, одного: «Крепитесь! 
И приходите в «Сен-Сей» 
– нам на смену!»

Получается, и в КВН 
действует закон жизни: 
младшие продолжают дело 
старших, которым в нашем 
случае предстоит сначала 
сдать выпускные экзамены 
в лицее, а затем получать 
дальнейшее образование и 
профессию. «Совсем скоро 
вы уедете учиться в разные 
города России, - напутс-
твовала ребят начальник 
городского управления мо-
лодежной политики, спорта и 
туризма Лариса Григорьевна 
Капичникова, - и ни у кого в 
этом зале нет сомнений, что 
вы проявите себя достойно 
в любом месте, укрепляя 
тем самым и имидж нашего 
родного города, в котором 
столько талантливой и целе-
устремленной молодежи!»  

А таланту и трудолюбию 
нужны признание и подде-
ржка – убеждены в город-
ском молодежном центре 
и управлении молодежной 
политики, спорта и туриз-
ма. Поэтому заслуженны-
ми почетными дипломами 
и победными кубками в 
день финальной игры были 
награждены не только ко-
манды и отдельные шутки, 
но и ребята, победившие в 
номинации «Лучший актер 
сезона игр КВН 2011-2012 
гг.»: Дмитрий Жидков, Егор 
Чаткин, Иван Довбанос, 
Ксения Вегнер («Сен-Сей»); 
Вадим Котенков, Кристина 
Вебер («Перцы»); Дарья 
Шатунова, Иван Грудин, 
Екатерина Никитина, Павел 
Бурмантов («Централь»); 
Ольга Доронина, Сергей 
Сорокин («Кипиш»); Ксения 
Дятлова («Красногорский 
экстрим»).

А пока у полысаевских 
школьников, увлеченных 
КВНом, впереди долго-
жданные летние каникулы, 
а значит, будет время под-
копить шутки и придумать 
новые смешные миниатюры. 
Хотя... как ни планируй 
начать заранее готовиться 
к намеченной игре, самой 
плодотворной все равно 
окажется последняя перед 
игрой неделя. Эта истина 
проверена не одним поко-
лением КВНщиков, в том 
числе и полысаевских, так 
же, как многими поколени-
ями студентов испытана 
магическая сила последней 
ночи перед экзаменом. А 
вот что не помешает и тем, 
и другим, так эта удача и 
уверенность в собствен-
ных силах! Так пусть они 
сопровождают и школьни-
ков Полысаева, и будущих 
наших студентов! В добрый 
путь, ребята! 

Л. ШеРСтоБИтоВа,
зам. начальника

УМПСиТ г. Полысаево.

1 июня на базе МБоУ 
ДоД ДЮСШ начали работу 
летние спортивные пло-
щадки, расположенные по 
улице крупской, 77 (стади-
он им. а.н. абрамова), и 
улице кремлевской. 

Подготовка площадок к 
работе началась задолго до 
наступления лета. Разрабо-
тан и согласован с городским 
управлением образования 
план массовых спортивно-
физкультурных мероприятий 
и соревнований с учетом 
возраста участников. За 
период работы площадки с 
июня по сентябрь оздоро-
виться и провести свободное 
время с пользой смогут 
дети от 4 до 18 лет, а также 
дети-инвалиды и родители. 
На площадках размещены 
стенды с информацией об их 
работе, план мероприятий и 
объявления о предстоящих 
соревнованиях. На терри-
тории спортивной школы 
работает пункт питания, 
организован питьевой ре-
жим, имеются комнаты для 
переодевания, медицинский 
кабинет. Для более плодо-
творного и интересного отды-
ха приобретен новый спор-
тивный инвентарь: самокаты, 
мячи, баскетбольные кольца, 
кольцебросы, скакалки и 
другое. Все мероприятия 
проводятся со звуковым 
сопровождением.

1 июня, по традиции, 
в спортивной школе про-
водились соревнования 
по мини-футболу, посвя-
щенные Дню защиты де-

тей. В них приняли участие 
обучающиеся спортивной 
школы и воспитанники оздо-
ровительных лагерей на базе 
образовательных учрежде-
ний города и лагерей труда 
и отдыха. На торжественном 
параде присутствовал почет-
ный гость - ветеран ВОВ и 
спорта, любитель футбола 
Михаил Григорьевич Дремин, 
который поприветствовал 
участников, поздравил их с 
Днем защиты детей и поже-
лал удачи.

Соревнования прово-
дились в двух подгруппах 
по олимпийской системе и 
по упрощенным правилам. 
Результаты по итогам игр 
следующие: в старшей груп-
пе 1-е место - «Лидер»,  2-е 
место - «Пламя» (лицей), в 
младшей группе 1-е место 
- «Школа №14», 2-е место 

- «Школа №17», 3-е место 
- «Школа №44». Лучшими 
игроками признаны: Эдуард 
Поротиков, Александр Ту-
тынин, Дима Шрейфогель, 
Алексей Чернолых, Алексей 
Бызов. Поздравляем участни-
ков соревнований и желаем 
успехов и хорошего летнего 
отдыха на спортивных пло-
щадках ДЮСШ.

3 июня в городе тайге 
состоялся 3-й тур Первенства 
кузбасса по футболу среди 
кФк и ЛФк.  Играли ФК 
«Полысаево» - ФК «Тайга». 
Встреча закончилась со сче-
том 3:2. Голы забили: Евгений 
Опшин, Василий Брюхно, Тарас 
Шкурко (тренер Ю.В. Павлов). 
Поздравляем нашу команду 
с очередной победой!

о. кУДРЯВцеВа,  
зам. директора по ВР, 

руководитель площадок.

Спортивные площадки – 
для детей и родителей

Спорт

1+1=3
Молодёжь

как же это три? откуда три, когда два?! Даже первоклассник спра-
ведливо возразит такой очевидно ошибочной сумме двух единиц. но это, 
друзья, только с точки зрения традиционной арифметики – ошибка, а вот 
по меркам полысаевского кВна - вполне допустимый ответ. Дело в том, 
что 15 мая в финале игрового сезона кВн 2011-2012 соревновались две 
команды – «Сен-Сей» из городского лицея и «центроПерцы», объединяющая 
в себе команды школ № 44 «централь» и №14 «Перцы». Вот и получается 
– команды две, а школы – три. такая вот кВновская математика. 

Вестник ГИБДД

Цветы как символ детей
В День защиты детей, 1 июня, на дороге, разделяющей дома №92 и 

94 по ул.космонавтов, наблюдалось непривычное скопление народа и 
машин. Первое, что бросалось в глаза – спецавтомобили ГИБДД, поли-
цейские в форме, грузовик с бочкой воды, фургон, а также ребятишки 
в ярких жилетах. Сложно было сразу предположить, для чего это всё. 
оказалось просто – проходит акция «цветы во имя жизни детей».
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- владимир Григорьевич, 
чем можно объяснить, что вла-
дельцев мопедов и скутеров 
с объемом двигателя менее 
50 кубических сантиметров и 
скоростью до 50 километров 
в час могут заставить сдавать 
экзамены на права?

- Авторы этой поправки к 
федеральному закону «О безо-
пасности дорожного движения» 
объясняют свои предложения 
ростом аварийности с участием 
этих транспортных средств (ТС). 
И они, на мой взгляд, правы. 
Поправки уже  получили подде-
ржку у специалистов в ГИБДД 
и парламенте.

Россия - страна северная. 
Поэтому проблема особенно 
обостряется в теплое время 
года: число аварий, травм и 
даже гибель водителей скутеров 
резко увеличивается. Да и ко-
личество участников движения 
на этом виде транспорта быстро 
растет. Ведь сейчас - по дейс-
твующему законодательству 
- водителю мопеда права не 
нужны.

Эти ТС пока не подлежат и 
госрегистрации.

- есть ли официальная 
статистика по количеству 
таких тс в россии?

- К сожалению, точных цифр 
нет. По экспертным оценкам 
Федеральной таможенной служ-
бы, в среднем в год их ввозят в 
страну от 20 до 30 тысяч.  Полу-
чается, за последние 10 лет их 
куплено около 300 тысяч. 

Зато есть другая статистика. 
Прошлогоднее экспресс-иссле-
дование в ряде субъектов РФ 
показало, что в одном полугодии 
2010 года по вине водителей 
мопедов и приравненных к ним 
ТС совершено около 2,7 тыс. 
ДТП. В них погибли 118 и ранены 
более 3 тысяч человек. Их доля 
среди всех происшествий по 
вине водителей мототранспорта 
в среднем перевалила 40%, а в 
ряде регионов (Краснодарском 
крае, Брянской, Тамбовской и 
Тверской областях)  превысила 
60%. 

По данным УГИБДД Москвы, 

за 2011 год в столице произошло 
1290 аварий «с участием мо-
тотехники», в которых погибли 
73 человека и около 1,4 тыс. 
получили ранения. Как говорят 
в ГИБДД, на скутерах пацаны 
часто ездят вдвоем, без шлемов 
- поэтому число раненных в ДТП 
больше числа самих ДТП.

Эту печальную статистику 
можно продолжать. А объясня-
ется она прежде всего тем, что 
мопедами зачастую управляют 
подростки, не знающие правил 
дорожного движения (ПДД) и 
не достигшие установленного 
возраста.

Есть и другие нюансы. Чаще 
всего эти ТС используют не 
только благодаря возможности 
ездить без прав, но и из-за их 
невысокой цены (в среднем от 
30 до 45 тысяч рублей). Часто 
магазины по продаже скутеров 
за небольшую доплату пред-
лагают установить двигатель 
большего объема, позволяющий 
разгоняться быстрее: до 70-80 
километров в час. Выявить эту 
переделку инспектор на дороге 
не в состоянии.

- что же, действующие 
Правила дорожного движения 
вообще не уделяют мопедам 
никакого внимания?

- Действующие ПДД разъ-
ясняют некоторые нюансы, свя-
занные с ездой на мопедах. К 
примеру, управлять ими можно 
только с 16 лет. Ездить нужно 
только в крайнем правом ряду 
или по обочине, а поворачивать 
налево и разворачиваться на 
многополосных шоссе запре-
щено. 

За нарушение этих правил 
Кодексом административных 
правонарушений РФ предусмот-
рен штраф в 200 рублей. Но эта 
санкция, как говорят эксперты, 
почти не применяется.

За последние годы несколько 
раз пытались ввести права для 
владельцев скутеров, однако 
инициатива не была подде-
ржана.

До 2008 года ПДД разрешали 
вводить региональные права для 
владельцев скутеров, но этим 

правом не воспользовался ни 
один субъект федерации. 

В 2010 году «Единая Россия» 
совместно с ГИБДД подгото-
вила законопроект, вводящий 
ряд новых категорий прав: А1 
- для владельцев мотоциклов 
с объемом двигателя до 125 
кубических сантиметров, B1 - 
для владельцев квадрациклов 
и М - для владельцев скутеров. 
Однако в ходе рассмотрения 
Госдумой (он был принят в 
первом чтении в 2011 году) 
пункт про права для владельцев 
мопедов убрали.

Как показывает жизнь, 
зря.

- как новые поправки в 
закон «о безопасности до-
рожного движения» помогут 
решить проблему?

- Вновь законодательно 
предлагается: ТС с рабочим 
объемом двигателя не более 
50 кубических сантиметров и 
способных набирать скорость до 
50 километров в час выделить в 
категорию «М» (мопеды). 

Для управления ими необхо-
димо будет знание Правил до-
рожного движения. Это должно 
подтверждаться водительским 
удостоверением категории «М» 
либо водительским удостове-
рением иной категории (под-
категории).

Выдавать права на мопеды 
предлагается гражданам, до-
стигшим 16-летнего возраста. 
При этом специалисты приводят 
в пример  зарубежный опыт: в 
Бразилии права для управления 
мопедом нужно получать с 14 
лет, в Дании - с 16 лет, в Испании 
- с 15 лет.

Насколько известно, предло-
жение ввести права для мопедов 
поддерживают даже продавцы 
скутеров. Они считают, что спрос 
на продукцию от этого может 
снизиться, но права водителям 
этих ТС нужны: они обязательно 
должны знать ПДД и ездить в 
шлемах для более безопасного 
движения по дорогам общего 
пользования.

Записал 
С. чеРеМноВ.

Безопасность

С наступлением тепла уве-
личилось и без того интен-
сивное движение на дорогах 
города. армию водителей 
автомобилей пополнили  мо-
педисты и велосипедисты.

Дорогие родители! Купив 
ребенку мопед или скутер, не 
забывайте, что это не только 
дорогая и интересная игрушка, 
это транспортное средство повы-
шенной опасности, быстроходный 
транспорт. Он может развивать 
приличную скорость, при этом та-
кое транспортное средство менее 
устойчиво, чем автомобиль, его 
водитель более уязвим, так как 
ничем не защищен. Вдобавок ко 
всему он смутно представляет 
себе касающиеся его требования 
Правил движения, чаще всего 
плохо ориентируется в транс-
портной среде, не видит того, 
что происходит вокруг него на 
дороге, идет на неоправданный 
риск.

Отсюда и тяжелейшие трав-
мы, зачастую смертельные, 
получаемые при ДТП с участием 
мопедов и скутеров. Ведь то, что 
водители скутеров являются пос-
тоянными участниками аварий, 

ни для кого не секрет. Выезжая 
на дорогу, подростки, как прави-
ло, не знают правил разворота, 
правил объезда препятствий, 
правил проезда перекрестков, 
не имеют представления о том, 
какие сигналы и как необходимо 
подавать перед совершением 
маневра, и многом другом.

Уважаемые взрослые, раз 
уж вы решили осчастливить 
ребенка техникой, найдите не-
много времени, чтобы рассказать 
ему о правилах движения по 
дорогам.

Объясните, что на дорогу 
можно выезжать на велосипеде 
только с 14 лет, на мопеде и 
скутере – с 16, двигаться толь-
ко по правому краю проезжей 
части, нельзя перевозить груз, 
мешающий управлению, нельзя 
ехать, не держась за руль хотя 
бы одной рукой. Перевозка пас-
сажиров на таких транспортных 
средствах запрещена.

Объясните, что прежде чем 
совершить разворот или объ-
ехать какое-либо препятствие, 
необходимо убедиться в безо-
пасности маневра, обязательно 
показать рукой направление 

своего движения, не только 
совершая поворот, но и оста-
навливаясь.

Позаботьтесь и о том, чтобы 
в темное время вашего ребенка, 
управляющего велосипедом, 
скутером, было хорошо заметно. 
Во-первых, велосипед, мопед 
должны быть оборудованы спе-
реди световозвращателем или 
фонарем белого цвета, сзади 
– световозвращателем или 
фонарем красного цвета, а с 
каждой боковой стороны – све-
товозвращателем оранжевого 
или красного цвета.

Позаботьтесь и о том, чтобы 
одежда, обувь ребенка имели 
светоотражающие элементы. И 
непременное условие – наличие 
мотошлема, который обяза-
тельно должен быть застегнут, 
ведь именно он сможет значи-
тельно смягчить удар головы 
при падении.

Дорогие мамы и папы, пом-
ните, от этих мелочей зачастую 
зависит жизнь и здоровье ваше-
го ребенка!

В. ЛоШкаРеВа, 
зам.директора по безопасности

 жизнедеятельности.

В прошлом году г. Полысаево 
вошел в тройку «лидеров» по ко-
личеству погибших на водоемах.  
только за первую половину июня 
2011 года утонуло четыре человека, 
в том числе шестнадцатилетний 
подросток. В большинстве случаев 
причиной трагедии стало купание 
в нетрезвом виде.

Начало нынешнего лета радует нас 
не только солнечной погодой, но и от-
сутствием погибших на воде. Несмотря 
на это, обстановку на полысаевских 
водоёмах нельзя назвать спокойной, 
так как отдыхающие упорно не соблю-
дают правила поведения на воде, тем 
самым провоцируя появление новых 
несчастных случаев. 

Горячее солнце уже успело про-
греть небольшие водоёмы. Вода тёп-
лая, поэтому очень трудно удержаться 
от желания искупаться. Вот потому-то 
в эти жаркие дни полысаевцы устрем-
ляются поближе к озерцам и речкам. В 
этом ничего особенного нет, да только 
некоторые прихватывают с собой бу-
тылочку спиртного. А такая смесь, как 
жара, спиртное и купание в нетрезвом 
виде, вполне может привести к не 
очень хорошему исходу. 

Побываем на одном из прудов, 
расположенном недалеко от городской 
черты – за стадионом им. Абрамова. 
Ранним утром здесь пока никого нет, 
зато повсюду разбросаны доказатель-
ства вчерашнего веселья: бутылки от 
пива, коробки от сока, пустые сигарет-
ные пачки. Видимо, одного созерцания 
природы и купания в прохладной воде 
оказалось недостаточно для «полно-
ценного» отдыха. Для усиления удо-
вольствия отдыхающие «разогрелись» 
напитками с «градусами». Но вряд ли 
они задумывались о том, что такой 
отдых у пруда может закончиться 
трагедией. Как это случилось в начале 
июня прошлого года. 

Один из погибших, находясь в нетрез-
вом состоянии, поспорил с друзьями, что 
переплывет пруд в пос. Красногорском. 
Спор он проиграл, как и свою жизнь. В 
другом случае пьяная компания мужчин 
просто забыла о том, что с ними отдыхал 
еще один товарищ. О нём вспомнили 
лишь тогда, когда его тело всплыло на 
поверхность пруда, находящегося за 
городским стадионом. Третий случай 
самый тяжелый – погиб шестнадца-
тилетний ребенок. Подросток заплыл 
на дальнее расстояние. От холодного 
течения у него свело мышцы рук, и он 
не смог самостоятельно добраться до 
берега. Спасти ребёнка не удалось. Но 
если бы рядом с ним были взрослые, 
трагедии можно было бы избежать.

 Ребятишки, купающиеся в пруду 
без контроля взрослых, - ещё один 
неприятный факт купального сезона. 

Обычно на водоёмы приезжают от-
дыхать семьями: и взрослые, и дети. 
Но как можно проконтролировать 
поведение ребёнка, если на 40-гра-
дусной жаре взрослые уже употребили 
две-три бутылки пива? По статистике, 
большинство случаев гибели детей 
на воде происходит из-за халатного 
отношения взрослых.  

Кстати, большинство родителей 
совсем не против и того, что их несовер-
шеннолетние дети одни уходят играть 
на пруд или речку. К примеру, во время 
одного рейда сотрудники полысаевской  
полиции обратили внимание на двух 7-
летних девочек, которые были на берегу 
одни. Связавшись с их родителями по 
сотовому телефону, удивились – особого 
беспокойства по данному поводу мамы 
и папы не проявили. Неужели они так 
уверены, что с их дочерьми ничего не 
случится?  

Лето только началось, и впереди 
нас ждет еще много жарких солнечных 
дней. И многие опять будут отдыхать на 
водоемах. Находясь в воде, необходимо 
соблюдать правила поведения и меры 
безопасности. Вода не прощает шалос-
тей, поэтому следует всегда помнить о 
мерах безопасности: купание должно 
проходить в оборудованных местах; 
нельзя оставлять детей без присмотра 
старших или родителей; температура 
воды должна быть не ниже 17-19 °С, на-
ходиться в воде рекомендуется не более 
20 минут, причем время пребывания в 
воде должно увеличиваться постепенно 
на 3-5 минут; лучше купаться несколько 
раз по 15-20 минут - при охлаждении 
могут возникнуть судороги, произойти 
остановка дыхания и потеря сознания; 
не следует входить или прыгать в 
воду после длительного пребывания 
на солнце, так как при охлаждении в 
воде наступает сокращение мышц, 
приводящее к остановке сердца; нельзя 
входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения, так как спиртное блокирует 
сосудосужающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга; не разрешается 
нырять с мостов, причалов, пристаней, 
подплывать к близко проходящим лод-
кам, катерам, судам; следует знать, что 
ограничительные знаки на воде указы-
вают на конец акватории с проверенным 
дном. Пренебрежение этими правилами 
может привести к получению травмы 
или гибели.

Порой мы так уверены в себе (не 
без помощи спиртных напитков), что 
нам море - по колено. Мы считаем 
себя такими умными, всезнающими и 
сильными, что какие-то там просьбы 
позаботиться о себе и о своем ребенке 
– пустой звук, как об стенку горох… 
Неужели понимание цены жизни при-
ходит только после трагедии? 

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Проблема детского дорожно-
транспортного травматизма по-
прежнему остаётся напряжен-
ной. С начала года на территории, 
обслуживаемой отделом ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-кузнецкий», за-
регистрировано восемь дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей, в которых восемь 
детей травмировано (в самом По-
лысаеве - 2 ребёнка). Из анализа 
ДтП с участием детей следует, что 
в большинстве случаев они травми-
руются, когда находятся на дороге 
в качестве пешеходов. 

Настораживает и тот момент, что 
в целом по Кемеровской области идёт 
тенденция роста количества ДТП, когда 
дети находятся в качестве пассажи-
ров, и виновниками аварий во многих 
случаях являются взрослые, которые 
управляют транспортными средствами 
и нарушают правила дорожного дви-
жения. «Многие водители, пренебрегая 
правилами, не задумываются, что за 
спиной или в салоне другого автомо-
биля находится ребенок, который в 

случае возникновения ДТП наиболее 
уязвим. Поэтому, уважаемые водители, 
помните о тех, кто сидит рядом с вами, 
и о непоправимых последствиях при 
нарушении ПДД, о которых вы всю 
жизнь будете сожалеть», – говорит 
начальник ОГИБДД Вадим Владими-
рович Семенов.

Уважаемые мамы и папы! Вы 
являетесь эталоном поведения. Это 
необходимо помнить особенно тогда, 
когда делаете шаг на проезжую часть 
дороги вместе с малышом. Чтобы ваш 
ребенок не попал в беду, воспитывайте 
у него уважение к правилам дорожно-
го движения терпеливо, ежедневно, 
ненавязчиво. Не запугивайте его, а 
наблюдайте вместе с ним - исполь-
зуйте ситуации на дороге, улице, во 
дворе, объясняйте, что происходит с 
транспортом, пешеходами. Отнеситесь 
ответственно к нашим советам. Ведь от 
вашей культуры поведения на улице, в 
автотранспорте, от вашего уважения 
правил дорожного движения зависит 
жизнь и здоровье вашего ребенка!

С. ЖаРИкоВ, инспектор 
отделения по пропаганде.

В Государственную Думу внесен законопроект, который обязывает владельцев ску-
теров и мопедов получать водительские удостоверения. Поскольку в городах и районах 
нашей области тысячи молодых и взрослых людей активно пользуются этим видом 
транспорта, мы попросили депутата Госдумы от кузбасса, заместителя председателя 
комитета ГД по транспорту Владимира Гридина прокомментировать ситуацию.

Скутер - не игрушка, 
а транспортное средство

Вода не прощает 
шалостей
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ПеРВыЙ канаЛ

05.00 «Новости»
05.15 Х/ф «Моя любовь»
05.40 Х/ф «Берег» 
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Верные друзья»
13.10 Т/с «Женские мечты
          о дальних странах»
17.10 «Александр Пороховщиков. 
         Нам не жить друг без друга»
18.10 Х/ф «Дом на краю»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Счастливый билет»
21.30 Х/ф «Возвращение 
             в голубую лагуну»
23.30 Х/ф «Неестественный
           повод»
01.15 «Звезды эфира. 
            Николай Озеров»
01.30 ЧЕ по футболу-2012. 

Сборная Украины - 
сборная Швеции

03.45 Т/с «В паутине закона»

РоССИЯ

04.05 Х/ф «Мы с вами
          где-то встречались»
06.00 Х/ф «Экипаж»
08.55 «Космическая стража»
09.50 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии»
11.40 «Песня года» 
13.00 «Вести»
13.15 «Песня года» 
           Продолжение
14.55 Х/ф «Кукушка»
18.40 Х/ф «Когда зацветет 
           багульник»
22.40 «Вести»
22.55 Футбол. ЧЕ. 

Франция - Англия. 
Трансляция из Украины

01.00 Торжественная 
церемония закрытия
 ХХIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «ДМБ»
04.45 «Морской патруль». 
         Сериал
01.45 «Сеанс для взрослых»: 
         «Опасный секс»
03.00 Сериал «ДМБ»

нтВ

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Платина-2. 
           Свои и чужие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь 
         сыщика Гурова. 
         Продолжение»
23.15 «Красивая моя» 

Концерт 
Александра Новикова

01.05 Т/с «Час Волкова»
02.05 «Главная дорога»
02.40 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.35 «Все обо Всем»
08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.50 «Женская лига: Парни, 
            деньги и любовь» 
09.35 М/с «Бакуган:

           вторжение гандэлианцев» 
10.00 «Перезагрузка» 
11.00 «Универ. Новая 
          общага» Ситком 
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 «Универ. Новая
           общага» Ситком 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Универ. Новая 
           общага» Ситком 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
Фэнтези, приключения,
 США, 1999 г. 

03.00 «Дом-2. Город любви» 
04.00 «Школа ремонта» 
04.55 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
             на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Золушка 
            из Запрудья»
10.00 «Любовный треугольник»
10.40 Т/с «Гранд отель»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.03 «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 за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Хорошая мать»
01.30 Х/ф «Бессонная ночь» 
03.20 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.15 «Непридуманные 
            истории»
05.45 «Люди и традиции» 
06.00 «Непридуманные 
            истории»

CTC

05.00 Х/ф «Шарада» 
07.10 М/ф «В порту»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный» 
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «Артур
          и месть Урдалака» 
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 Х/ф «Полосатое счастье» 
15.00 «6 кадров»
16.50 М/ф «Мадагаскар» 
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
          Побег из Африки» 
20.00 Х/ф «Артур и война 
          двух миров» 
21.50 «Без башни» 
22.50 Х/ф «Игры страсти» 
00.35 Х/ф «Окраина» 
02.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
04.20 М/с «Настоящие охотники
             за привидениями»
04.45 «Музыка на СТС»

тВ центР

04.25 Х/ф «Даурия»
07.50 «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.20 Д/ф «Александр Шилов.
          Судьба России в лицах»
10.30 «События»
10.45 «Сто вопросов взрослому»
11.25 «Хроники московского 
           быта. Пластическая
           хирургия»
12.20 Т/с «Близкие люди»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
17.05 Т/с «Расследования 

            Мердока»
18.05 Х/ф «Неидеальная 
            женщина»
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Разрешите
          тебя поцеловать»
22.10 «Народ хочет знать»
23.10 «События»
23.30 «Футбольный центр» 
            Евро-2012
00.15 «Выходные на колесах»
00.50 Х/ф «По ту сторону
            волков» 
02.50 Д/ф «Тайны двойников»

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Щелкунчик»
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.50 Т/с «Детективы»
17.55 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «След»
22.00 Т/с «Капкан»
01.40 Т/с «Два цвета страсти»

ПеРец тВ

06.30 Х/ф «Приказ»
09.30 «О.Б.Т.»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Белое золото»
13.00 Х/ф «Московская жара»
14.45 «Улетное видео»
16.00 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»
22.10 Х/ф «Приказ»
00.55 «Операция «Должник»
02.00 Х/ф «За пригоршню 
           долларов»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

кУЛЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Король-олень»
14.45 «Служу музам, 
            и только им!»
15.25 Х/ф «Москва-Кассиопея»
16.45 М/ф «Две сказки»
17.05 Д/ф «Паруса 

«Крузенштерна» Повесть 
о юнгах и капитанах
 XXI века» 

18.00 «Цирк продолжается»
18.55 Ансамбль народного
         танца имени И. Моисеева
19.35 Мастер-класс 
          Никиты Михалкова
20.30 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического
 пианино»

22.10 «Романтика романса»
23.05 «Хрустальный бал 
          «Хрустальной Турандот»
00.15 Шенбруннский дворец. 

Концерт летним 
вечером - 2012

01.45 Х/ф «Королева-
           девственница»
03.30 Х/ф «Король-олень»
04.40 Мастер-класс 
           Никиты Михалкова
05.40 М/ф «Легенды 
          перуанских индейцев»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Пятью два»
08.40 Х/ф «Уимблдон»
10.20 Х/ф «Смотритель»
11.55 Х/ф «Пятый элемент»
14.10 Х/ф «Полночный поцелуй»
15.55 Х/ф «Детектив Ди»
18.05 Х/ф «Глухой пролет»
19.50 Х/ф «ЗащитнеГ»
21.40 Х/ф «В глубине»
23.30 Х/ф «Вокруг света 
         за 80 дней»
01.30 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.10 Х/ф «Пятью два»
04.40 Х/ф «Детектив Ди»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

05.50 Х/ф «Самые счастливые»
07.45 Х/ф «Сын»
10.05 Х/ф «Опасная 
           комбинация»
11.50 Х/ф «Счастливые дни»
13.25 Х/ф «Двойная фамилия»

15.10 Т/с «Громовы»
16.05 Х/ф «Война»
18.10 Х/ф «Бумбараш»
20.30 Х/ф «Дочь генерала»
22.05 Х/ф «Муж на час»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Небеса 
            обетованные»
02.35 Х/ф «Холмы и равнины»
04.15 Х/ф «Сын»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Айболит-66»
11.00 Х/ф «Достояние 
          республики»
13.45 «Удиви меня!»
15.45 Т/с «Мистические истории 
          с Виктором Вержбицким»
17.45 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари»
20.00 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка»
22.45 Х/ф «1408»
00.45 Х/ф «Ниндзя-убийца»
02.45 «Золотой граммофон»
05.15 Х/ф «Песни моря»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
09.00 Х/ф «Однажды
          в Анатолии»
11.35 Х/ф «Ржевский 
         против Наполеона»
13.00 Х/ф «Профессионал»
15.00 Х/ф «Бомж с дробовиком»
17.00 Х/ф «Оксана 
          в стране чудес»
19.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
21.00 Х/ф «Ржевский 
          против Наполеона»
23.00 Х/ф «Профессионал»
01.00 Х/ф «Стукачка»
03.00 Х/ф «Оксана
           в стране чудес»
05.00 Х/ф «Идеальная жизнь»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Веселушка»
08.00 Х/ф «Под нажимом»
10.00 Х/ф «Соблазн»
12.00 Х/ф «Эта замечательная
          загробная жизнь»
14.00 Х/ф «Страшно красив»
16.00 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего»
18.00 Х/ф «Призраки Гойи»
20.00 Х/ф «Буря в Арктике»
22.00 Х/ф «Джейн Эйр»
00.05 Х/ф «Три беглеца»
02.00 Х/ф «Опасный квартал»
04.00 Х/ф «Босиком по парку»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Таможня 
            дает добро»
07.30 Х/ф «Ванильное небо»
09.50 Х/ф «Ночные ястребы»
11.30 М/ф «Рапунцель: 
          запутанная история»
13.30 Х/ф «Неудержимые»
15.30 Х/ф «Ужин с придурками»
17.30 Х/ф «Ночные ястребы»
19.30 Х/ф «Ванильное небо»
21.50 Х/ф «Таможня
           дает добро»
23.40 Х/ф «Авиатор»
02.35 Х/ф «Лицо со шрамом»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Последняя осень» 
09.20 Х/ф «Мужчина 
           для молодой женщины»
10.40 Х/ф «Гол в Спасские 
          ворота»
12.30 Х/ф «Последняя осень»
15.20 Х/ф «Мужчина 
          для молодой женщины»
16.40 Х/ф «Гол в Спасские
          ворота»
18.30 Х/ф «Последняя осень» 
21.20 Х/ф «Мужчина
           для молодой женщины»
22.40 Х/ф «Взорванный ад»
00.30 Х/ф «Юность Петра» 
02.50 Х/ф «Донская повесть»
04.30 Х/ф «Взорванный ад»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Семь кабинок»
09.15 Х/ф «Искушение»
11.15 Х/ф «Золотое сечение»
13.15 Х/ф «Упасть вверх»
15.15 Х/ф «Переводчица»

17.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном»
19.15 Х/ф «Семь кабинок»
21.15 Х/ф «Жизнь одна»
23.15 Х/ф «Фига.Ро»
01.15 Х/ф «Медвежья шкура»
03.15 Х/ф «Искушение»
05.15 Х/ф «Золотое сечение»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Ее сердце»
08.00 Х/ф «Русский 
          треугольник»
10.00 Х/ф «Найденыш»
12.00 Х/ф «Мольба»
14.00 Х/ф «Связь времен»
16.00 Х/ф «Кавказ»
18.00 Х/ф «Муж на час»
20.00 Х/ф «Поцелуи 
           падших ангелов»
22.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
00.00 Х/ф «Ее сердце»
02.00 Х/ф «Русский 
          треугольник»
04.00 Х/ф «Чартер»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Подозрительные
           лица»
07.00 Х/ф «Спокойный отец»
09.00 Х/ф «Странное место 
            для встречи»
11.00 Х/ф «Наука сна»
13.00 Х/ф «Дикий, 
          дикий Запад»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень»
18.00 Х/ф «Искусственный 
           разум»
20.40 Х/ф «Повелитель бури»
23.00 Х/ф «Воины света»
01.00 Х/ф «Двойной просчет»
03.00 Х/ф «Кровь за кровь»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
09.00 Мультфильмы
10.05 «Крылья России»
11.05 Х/ф «Гусарская баллада»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации»
15.50 Д/с «Звезда» Северина»
16.25 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Кодовое название
         «Южный гром»
20.50 Т/с «Война и Мир»
05.10 Д/ф «Сергей Королев -

Вернер фон Браун: 
Дуэль титанов»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «В кругу друзей» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Вечер 
          с Василием Лановым» 
09.00 «До и после полуночи» 
10.00 «Под знаком зодиака. 
         Близнецы» 
12.00 «Фестиваль итальянской
           песни»
13.00 Спектакль «Безумный день,
           или Женитьба Фигаро» 
14.35 «Мелодии и ритмы
            молодости»
14.55 «Звездный час» 
15.50 «Колба времени» 
16.50 «Поет Мирей Матье»
17.50 «Встречи 
           с Аллой Пугачевой»
19.00 Спектакль «Безумный 
           день, или Женитьба
           Фигаро» 
20.30 «Автограф по субботам» 
21.00 «… До 16 и старше» 
22.00 Д/ф «Следы остаются»
22.20 Д/ф «По улицам 
          старым, заповедным»
22.50 Х/ф «Волшебный 
           голос Джельсомино» 
23.55 «МузОбоз» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Брейн-ринг» 
03.00 «Международная 
           панорама» 
04.00 «Будильник»
04.40 Т/с «Личное счастье» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа
          императора»
06.40 М/с «Американский дракон
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФнС России № 2 по кемеровской области  на-

поминает, что в 2012 году вступил в действие приказ ФнС России 
№ ММВ-7-2/891@  о регистрации контрольно-кассовой техники 
(ккт). Главное новшество документа –  форма заявления.

ПоРЯДок РеГИСтРацИИ ккт
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 

54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» ККТ 
применяется в обязательном порядке всеми организациями и инди-
видуальными предпринимателями при  осуществлении ими наличных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Применяемая 
ККТ должна быть включена в Государственный реестр контрольно-
кассовой техники.

Однако прежде чем использовать кассовый аппарат, необходимо 
выполнить обязательные процедуры.

Шаг 1. Еще на стадии покупки нужно уточнить, можно ли применять 
ККТ  той модели, которую организация планирует приобрести. Модели, 
использование которых разрешено, перечислены в Государственном 
реестре ККТ (правила его ведения утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 23.01.2007г. № 39).

Шаг 2. Необходимо заключить договор о технической поддержке 
с центром технического обслуживания ККТ. Без этого документа 
регистрация ККТ невозможна.

Шаг 3. Аппарат нужно зарегистрировать в налоговой инспекции. 
Руководствоваться при этом следует Положением о регистрации и 
применении ККТ, используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями (утв. постановлением Правительства РФ от 
23.07.2007 г. № 470).

Инспекция регистрирует кассовый аппарат в течение 5 рабочих 
дней. Сведения о нем  вносятся в книгу учета ККТ. Пользователю при 
этом выдается карточка регистрации ККТ. В тот же срок происходит 
и перерегистрация, и снятие ККТ с учета. Состав документов для 
проведения этих процедур следующий:

- заявление (по той же форме, что и при первоначальной регис-
трации);

- паспорт ККТ;
- карточка регистрации.

оБРатИте ВнИМанИе !
Для регистрации ККТ в налоговую инспекцию необходимо пред-

ставить:
- заявление о регистрации ККТ (по новой форме, установленной 

приказом ФНС России от 21.11.2011г. № ММВ-7-2/891@);
-  паспорт ККТ и договор о технической поддержке.

 е. нИкИтИна,  начальник отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков. 

Налоговая информирует

         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 Пять+»
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»
14.20 М/с «Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Жизнь
           Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте Сaнни 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 «Каникулы Гуфи»
18.50 М/с «Кряк-бригада»
19.15 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «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 «Пес и нищий»

каРУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 «Уроки
            хороших манер»
06.25 «В гостях
          у Деда-Краеведа» 
06.40 Х/ф «Новые 
         приключения
          неуловимых»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький 
          Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.15 М/ф «Золотая антилопа»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Сказка 
           о потерянном времени»
11.35 «Навстречу
           приключениям»
11.50 «Мы идем играть!»
12.05 М/с «Звезда Лоры»
12.20 М/ф «Осьминожки»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «Чаепитие»
13.00 М/ф «Приключения 
           Мюнхаузена»
13.55 М/ф «Беда»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Встречайте 
          бабушку»
16.30 М/ф «Пластилиновая
         ворона»
16.45 Х/ф «Туфли с золотыми
          пряжками» 
17.55 «Кулинарная 
           академия»
18.25 «Звездная команда»
18.40 М/с «Везуха!»
19.05 Фестиваль гимнастики 
          «Алина»
20.10 М/ф «38 попугаев»
20.20 «Волшебный 
           чуланчик»
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»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Мечта Кассандры»
07.50 Х/ф «Я никогда
          не буду твоей»
09.35 Х/ф «Принцесса Мари»
11.15 Х/ф «Рыцари неба»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Наемники»
15.35 Х/ф «Мистификация»
17.35 Х/ф «Шекспир 
           по-новому: Макбет»
19.10 Х/ф «Выход на посадку»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Наемники»
23.35 Х/ф «Мистификация»
01.35 Х/ф «Шекспир 
          по-новому: Макбет»
03.10 Х/ф «Выход на посадку»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.40 «Ameriсan Idol-11»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «Тайн.net»
11.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «Sensation 2012!»

МУЗ тВ

06.20 «Популярная правда. 
           Футбольная лихорадка» 
06.50 «Стилистика»
07.20 «10 самых безбашенных
           звезд»
07.50 М/ф «Наша Маша 
           и волшебный орех»
09.15 Х/ф «Курьер»
11.00 «Мы умеем зажигать!» 
12.00 «D-скач 90-х. 
           Danсe-марафон» 
13.50 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» 
16.00 «Выпускной Бал 
           в Кремле 2011» 
17.35 «БезУМно красивые» 
19.50 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову»
20.45 «Playboy: девчонки
           с нашего двора» 
21.50 «Top Hit Чарт» 
22.50 «Муз-ТВ хит»
02.45 Х/ф «Каникулы
          Петрова и Васечкина» 
05.35 «Billboard Чарт»

DISСOVERY 

06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Создавая будущее»
08.05 «Спортивные арены 
           чемпионата 2012» 
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 «Лаборатория для мужчин
            Джеймса Мея» 
15.50 «Круче не придумаешь» 
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 «Как построить 
            плотинную бомбу»

08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Моя жизнь с гориллами»
11.00 «Как построить
            плотинную бомбу»
13.00 «Мир хищников»
14.00 «Секунды 
           до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Как построить
            плотинную бомбу»
18.00 «Дикое побережье 
           Калифорнии»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
01.00 «Хозяева гор»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
04.00 «Хозяева гор»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Серебряный 
          самурай»
09.35 Х/ф «Шумный день»
11.15 Х/ф «Аленький цветочек»
12.25 Х/ф «Благочестивая 
           Марта»
14.45 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.20 Х/ф «Операция «Ы» 
           и другие приключения
           Шурика»
18.50 Х/ф «Служебный роман»
21.25 Х/ф «Хоттабыч»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Ярослав»
01.40 Х/ф «Особенности 
         национальной рыбалки»
03.20 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя»
04.35 Х/ф «Ширли-Мырли»

РоССИЯ 2

06.55 «Технологии древних 
             цивилизаций»
08.15 «Все включено»
09.05 Вести.ru
09.20 Вести-спорт
09.35 Футбол. ЧЕ. 
           Испания - Италия
11.45 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
          Ирландия - Хорватия
14.10 Евро - 2012. 
            Дневник чемпионата
15.00 Местное время. 
           Вести-спорт
15.30 Футбол. ЧЕ. 
          Испания - Италия
17.40 «90x60x90»
18.15 Легкая атлетика
20.00 Вести-спорт
20.15 Футбол. ЧЕ. 
         Ирландия - Хорватия
22.25 Евро - 2012.
         Дневник чемпионата
22.55 Бокс
00.50 Евро - 2012. 
         Дневник чемпионата
01.40 Х/ф «Обитель зла-2»
03.35 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
04.25 Футбол. ЧЕ. 
           Франция - Англия

наШ ФУтБоЛ

06.25 ЧР 2011/2012 
        «Динамо» - 
        «Спартак» (Мос.)
08.25 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Кубань»
10.40 ЧР 2011/2012 
        «Краснодар» - «Амкар»
12.50 ЧР 2011/2012 
         «Зенит» - «Рубин»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Ростов» - 
         «Спартак» (Нал.)
17.10 ЧР 2011/2012 
       «Терек» - «Волга»
19.25 ЧР 2011/2012 
        «Томь» - «Крылья Советов»
21.35 ЧР 2011/2012 
         ЦСКА - «Локомотив»
23.50 ЧР 2011/2012 
        «Динамо» -
        «Спартак» (Мос.)
01.50 ЧР 2011/2012 

         «Анжи» - «Кубань»
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Краснодар» - «Амкар»

ФУтБоЛ

07.10 «Хроника прошедшего
 сезона» 
«Катания» - «Интер»

08.55 Чемпионат Голландии. 
            «Итоги сезона»
10.00 «Хроника прошедшего
          сезона» 
        «Бавария» - «Ман. Сити»
12.00  Лига Европы. 
         «Локомотив» - АЕК
14.00 Новости
14.15  Чемпионат Испании. 
            «Севилья» - «Валенсия»
16.05  Чемпионат Германии. 
         «Штутгарт» - «Гамбург»
17.55  Чемпионат Испании.
           «Малага» - «Хетафе»
19.45 Новости
20.00  Чемпионат Италии. 
           «Лацио» - «Рома»
21.50  Лига чемпионов. 
           ЦСКА - «Интер»
00.00 «Futbol Mundial» 
          Международный 
          тележурнал
00.30 Новости
00.45  Чемпионат Франции. 
          «Бордо» - «Лилль»
02.35  Лига Европы. 
          «Локомотив» - АЕК
04.40  Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Валенсия»

СПоРт онЛаЙн

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

06.30 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Москве.
 Женщины. 1/4 финала

08.00 Маунтинбайк
 кросс-кантри ЧЕ в Москве. 
Женщины. 
Мужчины. Элита

12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Москве. 

Женщины. 1/4финала
14.20 «Атлеты века». 
         «Последний вождь» Д.Торп
15.10 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Регбилиг. 

Европейская Суперлига.
 «Warrington» - «Leeds»

18.00 «Футбольный 
             Понедельник» 
        К 75-летию В. Понедельника
19.00 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
20.00 Новости
20.15 Хоккей. 

ЧМ среди молодежных 
команд в Канаде. 
Россия - Швеция

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

22.50 Легкая атлетика. 
          Diamond League
           в Норвегии
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Москве. 
Женщины. Полуфиналы. 
Мужчины. 1/4финала

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь.сом»
07.30 Как снимался фильм
07.55 «Путешествие по Индии»
08.15 «Биография кумиров»
08.35 «Индийский 
             калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Дороже алмаза»
11.30 «Биография кумиров»
11.50 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Мунна»
15.00 Х/ф «Расплата за всё»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Супергерой»
19.45 «Индийский 
            калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Хозяин»
23.15 «Новый образ Индии»
23.40 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Зов первой любви»
03.00 Х/ф «Игра»
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05.00 «Новости»
05.15 М/ф «Бременские
           музыканты»
05.35 Х/ф «Берег» 
06.55 Х/ф «Барышня-
           крестьянка»
09.00 «Новости»
09.15 «Две звезды» Лучшее
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Десантура»
14.00 «Новости»
14.15 «Десантура»
           Продолжение
17.00 «Вечерние новости»
17.15 Т/с «Десантура» 
          Продолжение
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Счастливый билет»
21.35 «Золотой граммофон»
00.00 Х/ф «Ассистентка»
01.30 ЧЕ по футболу-2012. 

Сборная России - 
сборная Польши

РоССИЯ

05.10 Х/ф «Калина красная»
07.15 «Испытание верности»
09.30 Т/с «Записки 

экспедитора 
тайной канцелярии»

11.20 «Песня года» 
13.00 «Вести»
13.15 «Песня года» 
            Продолжение
15.00 Церемония вручения 

Государственных премий
 Российской Федерации

16.00 Х/ф «Служебный роман»
19.00 «Вести»
19.15 «Дела семейные»
21.10 Х/ф «Свадьба»
22.40 «Вести»
22.55 Футбол. ЧЕ. 
          Греция - Чехия. 
          Трансляция из Польши
01.00 Х/ф «4 таксиста и собака»

37 тВк Рен-тВ (г Полысаево)

04.00 Сериал «ДМБ»
07.00 «Всегда готов!» 
           Концерт 
           Михаила Задорнова
08.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Знакомство»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись»

11.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса: 
Король шантажа»

12.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: 
Смертельная схватка»

14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: 
Охота на тигра»

15.30 Х/ф «Собака 
          Баскервилей»
18.30 Х/ф «Сокровища Агры»
21.20 Х/ф «Двадцатый 
           век начинается»
00.15 Сеанс для взрослых 
         «Одержимость»
01.40 Х/ф «Порода»

нтВ

05.35 Мультфильм
05.45 Х/ф «Бомжиха»
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Бомжиха»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Ошибка следствия»
12.15 «Развод по-русски»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Платина-2. 
          Свои и чужие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь 
          сыщика Гурова. 
          Продолжение»
23.10 Х/ф «Страшные 
          лейтенанты»
01.00 Т/с «Час Волкова»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с «Жизнь
           и приключения 

          робота-подростка» 
07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.35 «Все обо Всем»
08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.45 «Женская лига:
            Парни, деньги и любовь» 
10.00 «Вкусно жить» 
10:30 «Женская лига» 
11.00 «Интерны» Ситком 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Интерны» Ситком 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Интерны» Ситком 
22.00 «Интерны. 
            История болезни»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов» 
Фэнтези, приключения. 

03.10 «Школа ремонта» 
04.10 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.10 «Саша + Маша» 
05.40 «Комедианты» 
 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 
           няня»
08.00 Д/ф «Бархатный сезон»
09.00 Х/ф «Большая любовь»
10.55 Д/ф «На чужом 
          несчастье»
12.00 Т/с «Гранд отель»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
            на «Домашнем»
18.03 «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 за окном»
23.03 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину»
01.55 Х/ф «Донская повесть»
03.50 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.45 «Непридуманные 
            истории»
05.45 «Люди и традиции»
06.00 «Непридуманные 
            истории»

CTC

05.00 Х/ф «Исчезнувшая
          Банни Лейк» 
07.05 М/ф «Ровно в три
           пятнадцать...»
07.30 М/с «Сильвестр 
           и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «Остров сокровищ»
13.10 Х/ф «Артур 
           и война двух миров»
15.00 «6 кадров»
16.55 М/ф «Мадагаскар-2.
           Побег из Африки» 
18.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей»
20.00 Х/ф «Дневник 
          Бриджит Джонс» 
21.50 Х/ф «Бриджит Джонс: 
           Грани разумного» 
23.45 «Триколор ТВ.
           10 миллионов абонентов»
00.45 Х/ф «Хранитель» 
02.30 Х/ф «Американский 
           президент» 
04.30 М/с «Настоящие 
         охотники
         за привидениями»

04.50 «Музыка на СТС»

тВ центР

04.25 Х/ф «Первый троллейбус»
06.00 Х/ф «Разрешите
          тебя поцеловать»
07.55 М/ф «Приключения
           Буратино»
09.00 Х/ф «Илья Муромец»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ярослав»
12.50 «Смех с доставкой
           на дом»
13.30 «События»
13.50 Д/ф «Первопрестольная»
14.20 «ТВ Центр: 15 лет вместе!»
16.30 Х/ф «Операция «Горгона»
20.00 «События»
20.20 «Приют комедиантов»
22.10 Х/ф «Золотой теленок» 
23.40 «События»
00.00 Х/ф «Золотой теленок» 
01.55 Х/ф «По ту сторону
          волков» 
03.55 Д/ф «Александр Шилов. 
          Судьба России в лицах»

ПЯтыЙ канал

06.15 Д/ф «Календарь 
           природы. Лето»
07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Царевич Проша»
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Полосатый рейс»
12.55 Х/ф «Максим Перепелица»
14.45 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»
16.35 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине»
18.30 «Место происшествия.
           О главном»
19.30 «Главное» 
20.20 «Главсеть» 
20.30 Т/с «След»
22.00 Т/с «Капкан»
01.40 «Место происшествия.
            О главном»
02.40 Х/ф «Агент 117. 
           Миссия в Рио»
04.40 Д/ф «Дарвин. Эволюция
          или революция?»
05.45 Д/ф «Черепаший
          путеводитель
          по Тихому океану»

ПеРец тВ

06.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
09.30 «О.Б.Т.»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Розыгрыш»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Х/ф «Слушать в отсеках»
22.40 «Розыгрыш»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О.Б.Т.»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Московская жара»

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 Х/ф «Отроки
          во Вселенной»
16.50 М/ф «Петух и краски»
17.05 Д/ф «Паруса 
        «Крузенштерна»
18.00 «Вся Россия» 
         Фольклорный фестиваль
19.35 Д/ф «Незримые 
          хранители Кремля»
20.20 «Евгений Дятлов.
           Песни о любви»
21.20 Х/ф «Разные судьбы»
23.05 «В гостях 
           у Эльдара Рязанова»
00.15 «Три звезды в Берлине»
01.45 Х/ф «Королева-
          девственница»
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
04.55 Д/ф «Незримые 
           хранители Кремля»
05.40 М/ф «Мена»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Глухой пролет»
08.40 Х/ф «ЗащитнеГ»
10.20 Х/ф «В глубине»
12.05 Х/ф «Вокруг света 
         за 80 дней»
14.05 Х/ф «Одинокий мужчина»
15.55 Х/ф «Уимблдон»

17.45 Х/ф «Смотритель»
19.25 Х/ф «Пятый элемент»
21.40 Х/ф «Полночный поцелуй»
23.30 Х/ф «Молодая Виктория»
01.20 Х/ф «Найти Аманду»
03.00 Х/ф «Глухой пролет»
04.55 Х/ф «Уимблдон»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.30 Х/ф «Опасная 
           комбинация»
08.05 Х/ф «Счастливые дни»
09.30 Х/ф «Двойная фамилия»
11.15 Х/ф «Война»
13.30 Х/ф «Бумбараш»
16.00 Т/с «Громовы»
16.50 Х/ф «Дочь генерала»
18.25 Х/ф «Муж на час»
20.05 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
22.10 Х/ф «Холмы и равнины»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Олигарх»
02.45 Х/ф «Травести»
04.25 Х/ф «Счастливые дни»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Пропало лето»
10.00 Х/ф «Песни моря»
12.00 «Городские легенды»
18.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
20.45 Х/ф «Мимино»
22.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
01.30 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка»
04.15 «Золотой граммофон»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Текила»
09.00 Х/ф «Ржевский 
           против Наполеона»
11.00 Х/ф «Профессионал»
13.00 Х/ф «Стукачка»
15.00 Х/ф «Оксана 
            в стране чудес»
17.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
19.00 Х/ф «Текила»
21.00 Х/ф «Профессионал»
23.00 Х/ф «Стукачка»
01.00 Х/ф «Схватка»
03.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
05.00 Х/ф «Текила»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Любовник 
          леди Чаттерлей»
08.00 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего»
10.00 Х/ф «Страшно красив»
12.00 Х/ф «Буря в Арктике»
14.00 Х/ф «Джейн Эйр»
16.05 Х/ф «Три беглеца»
18.00 Х/ф «Опасный квартал»
20.00 Х/ф «Босиком по парку»
22.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» 
00.00 Х/ф «Призрак»
02.10 Х/ф «Кикбоксер»
04.00 Х/ф «Детки в порядке»

кИноХИт

05.30 М/ф «Рапунцель: 
          запутанная история»
07.30 Х/ф «Неудержимые»
09.30 Х/ф «Ужин 
           с придурками»
11.30 Х/ф «Авиатор»
14.30 Х/ф «Лицо 
            со шрамом»
17.30 М/ф «Рапунцель: 
          запутанная история»
19.30 Х/ф «Неудержимые»
21.30 Х/ф «Ужин с придурками»
23.35 Х/ф «Ангелы Чарли»
01.30 Х/ф «Больше чем секс»
03.30 Х/ф «Без компромиссов»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Юность Петра» 
08.50 Х/ф «Донская повесть»
10.30 Х/ф «Взорванный ад»
12.30 Х/ф «Юность Петра» 
14.50 Х/ф «Донская повесть»
16.30 Х/ф «Взорванный ад»
18.30 Х/ф «Юность Петра» 
20.50 Х/ф «Донская повесть»
22.30 Х/ф «Разные судьбы»
00.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» 
02.50 Х/ф «Личной
           безопасности
          не гарантирую...»
04.30 Х/ф «Разные судьбы»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Упасть вверх»
09.15 Х/ф «Жизнь одна»
11.15 Х/ф «Фига.Ро»
13.15 Х/ф «Медвежья шкура»
15.15 Х/ф «Искушение»
17.15 Х/ф «Золотое сечение»
19.15 Х/ф «Упасть вверх»
21.15 Х/ф «Качели»
23.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
01.15 Х/ф «Не пытайтесь 
            понять женщину»
03.15 Х/ф «Жизнь одна»
05.15 Х/ф «Фига.Ро»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Отрыв»
08.00 Х/ф «Даже не думай-2: 
         Тень независимости»
10.00 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд»
12.00 Х/ф «Муж на час»
14.00 Х/ф «Поцелуи 
         падших ангелов»
16.00 Х/ф «Песнь 
           прошедших дней»
18.00 Х/ф «Парк советского 
          периода»
20.30 Х/ф «Враги»
22.00 Х/ф «Чартер»
00.00 Х/ф «Отрыв»
02.00 Х/ф «Даже не думай-2:
           Тень независимости»
04.00 Х/ф «Героиня своего
          романа»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Тренировочный
          день»
07.00 Х/ф «Наука сна»
09.00 Х/ф «Двойной просчет»
10.50 Х/ф «Повелитель бури»
13.05 Х/ф «Кровь за кровь»
15.00 Х/ф «Происхождение»
17.00 Х/ф «Повелители
          Вселенной»
19.00 Х/ф «Эон Флакс»
20.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
23.00 Х/ф «В ловушке времени»
01.00 Х/ф «Тренировочный
          день»
03.10 Х/ф «В последний раз»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Василий Буслаев»
07.35 Х/ф «Финист - 
           ясный сокол»
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Победоносцы» 
10.20 Т/с «Россия молодая»
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Россия молодая»
17.10 «Твердыни мира.
           Кремли России»
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Россия молодая»
00.00 Х/ф «Эскадрон 
           гусар летучих»
03.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.00 «Воины мира. 
           Илья Муромец»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «Такие 
            разные характеры»
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Взгляд» 
09.00 «Звездный час» 
09.50 «Колба времени» 
10.50 «Поет Мирей Матье»
11.50 «Встречи 
           с Аллой Пугачевой»
13.00 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

14.30 «Автограф по субботам» 
15.00 «...До 16 и старше» 
16.00 Д/ф «Следы остаются»
16.20 Д/ф «По улицам 
          старым, заповедным»
16.50 Х/ф «Волшебный
           голос Джельсомино» 
18.00 «МузОбоз» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Брейн-ринг» 
21.00 Д/ф «Пророки 
           в своем Отечестве»
22.10 «Билет в Москву» 
22.30 Х/ф «Волшебный 
           голос Джельсомино» 
23.40 Д/ф «Однажды 
          в России родиться…»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Десять трудных
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«ПоРоДа». РоССИЯ, 2002 г. – эфир 12.06.12. Режиссер: Евгений 

Серов. В ролях: Александр Ильин, Александр Пашутин, Александр 
Робак, Алексей Горбунов, Алиса Богарт, Валерий Баринов, Сергей 
Никоненко, Екатерина Стулова, Максим Лагашкин.

Боевик.
Две аспирантки, увлеченные историей и археологией, решили 

провести летний отпуск на берегу Иртыша. Молодые исследова-
тельницы идут по маршруту, обозначенному  в дневнике ротмистра 
Серебряного. Во время Гражданской войны ротмистр вместе с 
вахмистром Пилиным сопровождал обоз с грузом особой важности. 
Однако научные изыскания быстро превращаются в лихо закрученный 
детектив:  в тайге девушки наткнулись на двух солдат-дезертиров, 
которым терять нечего, да и местный охотник, выручающий деву-
шек, тоже не сахар. К счастью, в тайге им встретился и их научный 
руководитель Виктор Александрович - человек умный, взрослый и 
невероятно обаятельный…

«ИЗ ПаРИЖа С ЛЮБоВЬЮ». СШа – ФРанцИЯ - ВеЛИкоБРИ-
танИЯ, 2010 г. – эфир 13.06.12. Режиссер: Пьер Морель.  В ролях: 
Джон Траволта, Джонатан Рис-Майерс, Кассия Смутняк, Ричард 
Дерден, Йин Бинг, Эмбер Роуз Рева, Эрик Годон.

Боевик.
Джеймс Рис, амбициозный помощник американского посла в 

Париже, иногда выполняет небольшие поручения для ЦРУ и мечтает 
когда-нибудь стать настоящим агентом. И такой шанс ему предоставля-
ется. Во Францию прибывает лучший американский разведчик Чарли 
Вакс, чтобы предотвратить террористическую атаку. Рис должен ему 
во всем помогать, но каково же было его удивление, когда он узнал, 
что в реальной жизни «Джеймс Бонд» лысый, покрыт татуировками 
и не брезгует наркотиками и дешевыми проститутками… 

«ПоДаРок». СШа, 2008 г. – эфир 14.06.12. Режиссер: Грег 
Маркс. В ролях: Шейн Вес,  Эдвард Бернс,  Винг Рэймс,  Сергей 
Губанов,  Мартин Шин,  Гоша Куценко.

Боевик.
Жизнь тридцатидвухлетнего специалиста по компьютерным 

системам безопасности Макса Питерсена резко меняется, когда он 
получает по почте странный подарок – последнюю модель мобильного 
телефона. Сам по себе телефон - вещь ценная, но главным сюрпризом 
для Макса становятся таинственные СМС-сообщения, отправитель 
которых, кажется, знает всё обо всём. Сначала этот неизвестный 
делает так, чтобы Макс не улетел рейсом, потерпевшим впоследствии 
крушение. Затем советует Максу покупать акции компании, которые 
внезапно начинают бешено расти в цене.

Поняв, что дело пахнет большими деньгами, Макс старается во 
всем следовать подсказкам незнакомого всезнайки и отправляется 
по его совету в Прагу. Но Макс и не догадывается о том, что уже стал 
участником мирового заговора, в котором замешаны спецслужбы 
США и России.

           дорог…» Концерт
03.00 «До и после полуночи» 
04.00 «Под знаком зодиака. 
            Близнецы» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
          императора»
06.40 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг»
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 «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять+»
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»
14.20 М/с «Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте Сaнни 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 «Неисправимый
          Гуфи»
18.50 М/с «Кряк-бригада»
19.15 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «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 «H2О: 
         Просто добавь воды»
22.30 Х/ф «Город Эмбер»

каРУСеЛЬ

05.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или 
Снова неуловимые» 

08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.15 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
10.30 Мультфильмы

11.05 «Кругосветное 
путешествие вместе 
с Хрюшей и...» 

11.15 М/ф «Сердце храбреца»
11.35 «Навстречу 
            приключениям»
11.50 «Мы идем играть!»
12.05 М/с «Звезда Лоры»
12.20 М/ф «Соломенный бычок»
12.35 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Сказка
           о царе Салтане»
14.55 М/ф «Медной горы 

хозяйка», «Малахитовая 
шкатулка»

15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Росомаха 
          и лисица»
16.30 «Путешествуй с нами!»
16.40 Х/ф «Илья Муромец»
18.10 «В гостях 
          у Деда-Краеведа» 
18.25 «Уроки хороших манер»
18.35 М/с «Новаторы»
20.10 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...» 

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 «Кругосветное 
           путешествие вместе 
          с Хрюшей и...» 
23.10 М/ф «Маша и Медведь»
23.20 М/с «Фиксики»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Наемники»
07.35 Х/ф «Мистификация»
09.35 Х/ф «Шекспир 
           по-новому: Макбет»
11.10 Х/ф «Выход на посадку»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Двуликий убийца»
15.35 Х/ф «Монстры»
17.15 Х/ф «Париж! Париж!»
19.20 Х/ф «Бандит»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Двуликий убийца»
23.35 Х/ф «Монстры»
01.15 Х/ф «Париж! Париж!»
03.20 Х/ф «Бандит»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
05.10 «Русская десятка»
06.10 «Тайн.net»
07.10 «American Idol-11»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «News блок Weekly»
09.30 «Тренди»
10.00 «Нереальные игры»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.15 «Ameriсan Idol-11»
00.45 «World Stage»
01.30 «Нереальные игры»
02.00 «Икона видеоигр»
02.30 «Musiс»

МУЗ тВ

06.00 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия»
07.00 «10 самых. 
           Звезды без цензуры»
07.30 М/ф «Приключения 
           Аленушки и Еремы»
09.25 М/ф «Новые
          приключения 
          Аленушки и Еремы» 
10.55 «Выпускной Бал 
            в Кремле 2011» 
12.35 «Идеальное 
            предложение» 
13.30 М/ф «Наша Маша 
          и волшебный орех»
15.00 Гала-концерт
          «Россия молодая» 
20.05 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову»
21.00 «Playboy: девчонки
          с нашего двора» 
22.05 «Русский чарт» 
23.00 «Муз-ТВ хит»
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» 
05.00 «Pro-обзор» 

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 «Эра динозавров»
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 «Свободные
           пилоты Аляски»
07.00 «Хозяева гор»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «В поисках 
           гигантского кальмара»
11.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
12.00 «Хозяева гор»
13.00 «Мир хищников»
14.00 «Секунды
             до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные
             пилоты Аляски»
17.00 «Хозяева гор»
18.00 «Пойманы 
            голыми руками»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды 
           до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Испытайте свой мозг»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Испытайте свой мозг»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Ваша честь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.30 Х/ф «Ярослав»
11.15 Х/ф «Марья-искусница»
12.35 Х/ф «Кубанские казаки»
14.25 Х/ф «Как Иванушка-
         дурачок за чудом ходил»
16.00 Т/с «Россия молодая»
17.25 Х/ф «Девчата»
19.05 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам»
21.15 Х/ф «Реальная сказка»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Царь»
01.55 Х/ф «Особенности
           национальной охоты»
03.30 Х/ф «Старший сын»
05.45 Х/ф «Чехарда»

 РоССИЯ 2

06.35 Вести.ru
06.50 «Моя планета»
08.10 «Все включено»
09.05 Вести.ru
09.20 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ.
           Франция - Англия
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
          Украина - Швеция
14.10 Евро - 2012.
           Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.10 «90x60x90»
15.40 Футбол. ЧЕ. 
           Франция - Англия
17.55 Футбол. ЧЕ. 
            Украина - Швеция
20.05 Вести-спорт
20.25 Футбол. ЧЕ-2013.
           Россия - Албания
22.25 Евро - 2012.
          Дневник чемпионата
22.55 Профессиональный бокс
00.50 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
01.40 Х/ф «И грянул гром»
03.35 Евро - 2012. 
         Дневник чемпионата
04.25 Футбол. ЧЕ. 
           Греция - Чехия

наШ ФУтБоЛ

06.15 ЧР 2011/2012
         «Зенит» - «Рубин»
08.25 ЧР 2011/2012 
        «Ростов» - «Спартак» (Нал.)
10.35 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Волга»
12.50 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - 
         «Крылья Советов»
15.00 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Локомотив»
17.15 ЧР 2011/2012 
      «Динамо» - «Спартак» (Мос.)

19.15 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Кубань»
21.30 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Амкар»
23.40 ЧР 2011/2012
         «Зенит» - «Рубин»
01.55 ЧР 2011/2012 
       «Ростов» - «Спартак» (Нал.)
04.05 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Волга»

ФУтБоЛ

06.25  Чемпионат Германии. 
          «Штутгарт» - «Гамбург»
08.15  Чемпионат Испании. 
           «Малага» - «Хетафе»
10.05  Чемпионат Италии. 
           «Лацио» - «Рома»
12.00  Лига чемпионов. 
          «Реал» - «Аякс»
14.00 Новости
14.15  Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Дженоа»
16.10  Чемпионат Испании.
           «Спортинг» - «Барселона»
18.00  Чемпионат Франции. 
         «Сент-Этьен» - «Тулуза»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
           Международный 
           тележурнал
20.35 Чемпионат Голландии.
         «Аякс» - «Фейеноорд»
22.25 Лига чемпионов.
         «Наполи» - «Вильярреал»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
         «Бавария» - «Байер»
02.35  Лига чемпионов.
         «Реал» - «Аякс»
04.40  Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Дженоа»

СПоРт онЛаЙн

07.00 Хоккей. 
ЧМ среди молодежных 
команд в Канаде. 
Россия - Швеция

09.05 Парусный спорт.
         «Volvo Ocean Race»
09.35 «Королева на Плюсе»
10.20 «Большой ринг»
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Москве. 
Мужчины. 1/4финала. 

Женщины. Матч 
за 3-е место. Финал

15.15 «Железный фактор»
16.00 Новости
16.15 «Лондон - 2012»
17.20 Спортивные танцы. 

ЧМ WDC AL 
по десяти танцам

19.00 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
20.00 Новости
20.15 Хоккей. 

ЧМ среди молодежных 
команд в Канаде.
 1/4 финала. 
Россия - Чехия

22.20 «Атлеты века»
          Николай Панин-
          Коломенкин
22.55 Легкая атлетика. 
          Diamond League в США
01.00 Новости
01.15 «Футбольный

 Понедельник» 
К 75-летию 
В. Понедельника

02.15 Теннис. Турнир 
«Легенды тенниса 
в Москве»

04.30 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Москве. 
Мужчины. Полуфиналы

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Похищенная»
07.50 Как снимался фильм
08.15 «Индийский 
            калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Один»
11.50 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Чудодейственный
          медальон»
15.00 Х/ф «Подкидыш»
17.20 «Новый образ Индии»
17.30 Путешествие по Индии
17.50 «Индийский
             калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Любовь.сом»
19.40 «Биография кумиров»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Чужой»
23.15 «Новый образ Индии»
23.40 Путешествие по Индии
00.00 Х/ф «Адаван»
03.00 Х/ф «Превозмочь себя.
          Гаджини»
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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»
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
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 «Счастливый билет»
21.35 «Любовь глазами мужчин»
22.30 Ночные новости
22.50 «Удовольствие и боль»
23.35 Х/ф «Директор»
01.40 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная Голландии - 
сборная Германии

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 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 Х/ф «Темные воды»
21.45 Т/с «Суд»
22.35 «Вести+»
22.55 Футбол. ЧЕ. Дания - 
           Португалия
01.00 «Россия молодая» 
           Праздничный концерт

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Доисторический парк»
05.00 «Громкое дело»: 
          «Дважды сироты»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда с Павлом 
           Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Т/с «Морской патруль»
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 «Будьте здоровы»: «Чудеса»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
          «Заговор смертных»
21.00 Х/ф «Из Парижа 
         с любовью»
22.45 Т/с «Морской патруль»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Центр помощи 
        «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 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»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
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 «Школа ремонта» 
09.30 Д/ф «Трудные дети звезд» 
10.45 М/с «Как говорит 
           Джинджер» 
12.05 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» 
16.20 Х/ф «Там, где 
          живут чудовища»
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 «Интерны» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Беременный» 
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 «Приключения 
          иностранцев в России» 
02.00 Х/ф «Безумие»
03.55 Х/ф «Там, где живут 
          чудовища»

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Сумасбродка»
13.35 «Города мира»
14.00 Д/ф «Поздняя любовь»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Откровенный разговор 
           с Еленой Дмитриевой»
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 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех» 

20.45 Т/с «Джонатан Крик»
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 «Там, где живёт 
               любовь...»
01.20 Х/ф «Старые долги»
03.05 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
04.00 «Непридуманные истории»

CTC

05.00 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» 
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 «Галилео»
14.00 Х/ф «Дневник 
            Бриджит Джонс»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 Х/ф «Такси» 
21.40 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Широко шагая. 
          Расплата» 
02.30 Х/ф «Широко шагая. 
         Правосудие в одиночку» 
04.15 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.40 «Музыка на СТС»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Убить шакала» 
09.40 Х/ф «Операция «Горгона»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Операция «Горгона»
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38»
14.05 «Лица России. Лезгины»
14.20 Т/с «Пуля-дура-5»
15.15 «Борис Брунов. Виват, 
           конферансье!» 
16.30 «События»
16.55 М/ф «Лебеди Непрядвы»
17.15 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
17.45 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Какую 
          рыбу мы едим»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.55 «События»
23.30 «Место для дискуссий»
00.25 Х/ф «Ярослав»
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 
          Почувствуйте разницу»
04.05 «Хроники московского быта. 
           Пластическая хирургия»

ПЯтыЙ канаЛ

06.45 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 «Большеухая лисица»
11.45 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Сто солдат 
           и две девушки»
14.15 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «катюша»
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 «Солдат 
          Иван Бровкин»
01.15 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова»
03.00 Х/ф «Стависки»
05.20 Д/ф «Дары предков»

ПеРец тВ

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «О.Б.Т.»
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 «За пригоршню 
          долларов»
23.50 Самое смешное видео
00.20 «С.У.П»
01.10 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О.Б.Т.»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тройной прыжок 
         «Пантеры»

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Когда Солнце 

останавливается. Кеплер, 
Галилей и небеса»

16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
18.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 
          Иван Сеченов»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф
19.40 Д/ф «Дикая природа
          Венесуэлы»
20.30 «Маскарад без масок»
21.45 Д/ф «Владимир Арнольд»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Те, с которыми я...
           Сергей Гармаш»
00.10 Х/ф «Маленькие трагедии»
01.45 «Магия кино»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Х/ф «Эффи Брист»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Д/ф «Океан - мир 
         красоты и жизни»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Смотритель»
08.30 Х/ф «Пятый элемент»
10.35 Х/ф «Полночный поцелуй»
12.20 Х/ф «Молодая Виктория»
14.10 Х/ф «Найти Аманду»
15.55 Х/ф «ЗащитнеГ»
17.50 Х/ф «В глубине»
19.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней»
21.40 Х/ф «Одинокий мужчина»
23.30 Х/ф «Увидимся 
            в сентябре»
01.25 Х/ф «Сладкая полночь»
03.00 Х/ф «Смотритель»
04.40 Х/ф «ЗащитнеГ»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Двойная фамилия»
07.30 Х/ф «Война»
09.35 Х/ф «Бумбараш»
12.00 Х/ф «Дочь генерала»
13.45 Х/ф «Муж на час»
15.30 Т/с «Громовы»
16.25 Х/ф «Небеса 
         обетованные»
18.25 Х/ф «Холмы и равнины»
20.00 Х/ф «Олигарх»
22.10 Х/ф «Травести»
23.50 Т/с «Громовы»
00.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
03.10 Х/ф «Двойная фамилия»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды»
11.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.15 Х/ф «Мимино»

16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Т/с «Мистические истории 
         с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Т/с «Мистические истории 
         с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «1408»
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
09.00 Х/ф «Профессионал»
11.00 Х/ф «Стукачка»
13.00 Х/ф «Схватка»
15.00 Х/ф «Идеальная жизнь»
17.00 Х/ф «Текила»
19.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
21.00 Х/ф «Стукачка»
23.00 Х/ф «Схватка»
01.00 Х/ф «Комната для гостей»
03.00 Х/ф «Текила»
05.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Джейн Эйр»
08.00 Х/ф «Три беглеца»
10.00 Х/ф «Опасный квартал»
12.00 Х/ф «Босиком по парку»
14.00 Х/ф «Реальность кусается» 
16.00 Х/ф «Призрак»
18.10 Х/ф «Кикбоксер»
20.00 Х/ф «Детки в порядке»
22.00 Х/ф «Зази в метро»
00.00 Х/ф «Казино Джек»
02.00 Х/ф «В лесу»
04.00 Х/ф «Дерево»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Авиатор»
08.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
11.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
13.30 Х/ф «Больше чем секс»
15.30 Х/ф «Без компромиссов»
17.30 Х/ф «Авиатор»
20.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
           Только вперед»
01.30 Х/ф «Сказки на ночь»
03.30 Х/ф «1408»

наШе кИно

06.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» 
08.50 Х/ф «Личной безопасности
           не гарантирую...»
10.30 Х/ф «Разные судьбы»
12.30 Х/ф «В начале 
           славных дел» 
14.50 Х/ф «Личной безопасности
           не гарантирую...»
16.30 Х/ф «Разные судьбы»
18.30 Х/ф «В начале 
           славных дел» 
20.50 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...»
22.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек»
00.30 Х/ф «Карнавал» 
03.05 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие на картошку»
04.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Медвежья шкура»
09.15 Х/ф «Качели»
11.15 Х/ф «Ярослав. 
           Тысячу лет назад»
13.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
15.15 Х/ф «Жизнь одна»
17.15 Х/ф «Фига.Ро»
19.15 Х/ф «Медвежья шкура»
21.15 Х/ф «Живой»
23.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви»
01.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
03.15 Х/ф «Качели»
05.15 Х/ф «Ярослав. 
           Тысячу лет назад»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снег тает 
          не навсегда...»
08.00 Х/ф «Кружовник»
10.00 Х/ф «Песнь 
           прошедших дней»
12.00 Х/ф «Парк советского 
         периода»
14.30 Х/ф «Враги»
16.00 Х/ф «Чудаки»
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18.00 Х/ф «Тихая 
          семейная жизнь»
20.00 Х/ф «Найди меня»
22.00 Х/ф «Героиня 
          своего романа»
00.00 Х/ф «Снег тает 
         не навсегда...»
02.00 Х/ф «Кружовник»
04.00 Х/ф «Гастарбайтер»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Блэйд»
07.00 Х/ф «Происхождение»
09.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
11.00 Х/ф «В ловушке времени»
13.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.10 Х/ф «Эон Флакс»
17.00 Х/ф «Час пик»
19.00 Х/ф «Час пик-2»
21.00 Х/ф «Последний отпуск»
23.00 Х/ф «Блэйд»
01.10 Х/ф «Бегущий человек»
03.00 Х/ф «Красавчик Алфи,
         или Чего хотят мужчины»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Вспоминая 
          Юрия Гагарина»
07.05 Д/ф «Сергей Королев - 
          Вернер фон Браун: 
         дуэль титанов»
07.40 Т/с «Белая земля»
09.00 «Новости»
09.40 «Твердыни мира. 
           Кремли России»
10.25 Х/ф «Кодовое 
          название «Южный гром»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка» 
14.15 Т/с «Большая игра»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Колье Шарлотты»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.35 Х/ф «Сквозь огонь»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Зося»
23.50 Мини-футбол. ЧР. 

Суперлига. Плей-офф.
 Финал. 5-й матч

01.45 Х/ф «Через тернии 
          к звездам»
04.35 Х/ф «Комета»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Фестиваль  
           итальянской песни»
07.00 Спектакль «Безумный день,
          или Женитьба Фигаро» 
08.35 «Мелодии и ритмы 
          молодости»
09.00 «...До 16 и старше» 
10.00 Д/ф «Следы остаются»
10.20 Д/ф «По улицам старым,
         заповедным»
10.50 Х/ф «Волшебный 
           голос Джельсомино» 
12.00 «МузОбоз» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Брейн-ринг» 
15.00 Д/ф «Пророки в своем
          Отечестве»
16.10 «Билет в Москву» Концерт
16.30 Х/ф «Волшебный голос
           Джельсомино» 
17.40 Д/ф «Однажды 
            в России родиться…»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Десять трудных дорог…» 
           Концерт
21.00 «Международная 
           панорама» 
22.00 «Золотая пластинка-2» 
22.30 Х/ф «Ключ» 
23.55 «Хит-парад «Останкино» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Десять трудных дорог…» 
           Концерт
03.00 «Звездный час»
03.50 «Колба времени» 
04.50 «Поет Мирей Матье»
05.50 «Встречи 
          с Аллой Пугачевой»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
         императора»
06.40 М/с «Американский дракон 
         Джейк Лонг»

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 Пять+»
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 Пять+»
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 Сaнни 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 «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 «Прыгай!»

каРУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 «Путешествуй с нами!»
06.25 «Чаепитие»
06.40 Х/ф «Два капитана» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
      зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Приключения 
          трех ослов»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/с «Сказки 
           южной Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебная серна»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
           котенка Хакли»
12.20 М/ф «Мышонок, который 

хотел быть похожим 
на человека»

12.40 «В гостях 
         у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь замечательных
          зверей»
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 «По дороге 
          с облаками»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.45 М/ф «Все дело в шляпе»
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 «А вдруг получится!..»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.05 М/с «Сказки 

          южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Двуликий убийца»
07.35 Х/ф «Монстры»
09.15 Х/ф «Париж! Париж!»
11.20 Х/ф «Бандит»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «До свидания, дети»
15.45 Х/ф «Столкновение 
            с опасностью»
17.20 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима»
19.20 Х/ф «Тихая»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «До свидания, дети»
23.45 Х/ф «Столкновение
          с опасностью»
01.20 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима»
03.20 Х/ф «Тихая»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

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 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 «Тайн.net»
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 «Мое свидание с Дрю» 
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 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
01.15 «Шпильки Чарт»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Стилистика»
08.20 «Косметический ремонт. 
            Русская версия» 
08.55 «ГОК Всемогущий» 
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 «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 «Звездные разводы»
20.55 «Муз-ТВ чарт»
21.55 «Кто всех круче 
           в Голливуде?» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.10 «Топ-модель
            по-американски» 
05.00 Pro-новости
05.30 «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 «Сердце машины»
16.45 «Top Gear» 

17.40 «Автомастерские»
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 «Мегазаводы»
07.00 «Испытайте свой мозг»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Удивительные 
           обитатели Тайваня»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Испытайте свой мозг»
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Испытайте свой мозг»
18.00 «Битва в Крюгер-парке»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Инженерные идеи»
22.00 «Война генералов»
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»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Лапта»
08.40 Т/с «Виола Тараканова»
09.30 Х/ф «Царь»
11.20 Х/ф «Ветер»
13.00 Х/ф «Соло для слона 
           с оркестром»
15.10 Т/с «Ваша честь»
16.00 Т/с «Софья Ковалевская»
17.20 Х/ф «Альпийская баллада»
18.50 Х/ф «Неваляшка»
20.25 Х/ф «Бегство мистера 
           Мак-Кинли»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
00.55 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака»
02.40 Х/ф «Странные мужчины 
          Семеновой Екатерины»
05.05 Х/ф «Коммунист»

РоССИЯ 2

06.35 Вести.ru
06.50 «Моя планета»
08.10 «Все включено»
09.05 Вести.ru
09.20 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ. Греция - Чехия
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
          Польша - Россия
14.10 Евро - 2012.
         Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.15 «Наука 2.0»
15.45 Х/ф «Обитель зла -2»
17.30 Футбол. ЧЕ. Греция - Чехия
19.45 Вести-спорт
20.05 Футбол. ЧЕ. 
           Польша - Россия
22.15 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
22.55 Профессиональный бокс
00.50 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
01.40 Х/ф «Детонатор»
03.35 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
04.25 Футбол. ЧЕ. 
           Дания - Португалия

наШ ФУтБоЛ

06.20 ЧР 2011/2012 «Томь» - 
           «Крылья Советов»
08.30 ЧР 2011/2012 ЦСКА - 
          «Локомотив»
10.45 ЧР 2011/2012 
       «Динамо» - «Спартак» (Мос.)

12.45 ЧР 2011/2012
         «Анжи» - «Кубань»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
17.05 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Ростов»
19.20 ЧР 2011/2012 «Крылья 
          Советов» - «Краснодар»
21.30 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Анжи»
23.45 ЧР 2011/2012
       «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
01.50 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Терек»
04.00 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - ЦСКА

ФУтБоЛ

06.35 Чемпионат Испании.
        «Спортинг» - «Барселона»
08.25  Чемпионат Франции. 
         «Сент-Этьен» - «Тулуза»
10.10 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - «Фейеноорд»
12.00 Лига Европы.
         «Рубин» - «Тоттенхэм»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Фиорентина» - «Катания»
16.05 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Реал»
17.55 Чемпионат Италии. 
          «Лечче» - «Милан»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Испании.  «Реал 
          Сосьедад» - «Атлетик»
21.55 «Futbol Mundial» 
         Международный 
         тележурнал
22.30 Лига чемпионов. 
          «Валенсия» - «Челси»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
         «Вердер» - «Герта»
02.35 Лига Европы. 
          «Рубин» - «Тоттенхэм»

СПоРт онЛаЙн

06.45 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд 
в Канаде. 1/4 финала.
 Россия - Чехия

08.50 Спортивные танцы. ЧМ WDC 
          AL по десяти танцам
10.30 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«San Diego» - «Baltimore»

12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Москве. 
Мужчины. Матч за 
3-е место. Финал

15.00 «Первая пятерка»
16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«San Diego» - «Baltimore»

18.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
19.00 «Футбольный клуб» 
          ЕВРО-2012
20.00 Новости
20.15 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд 
в Канаде. Полуфинал.

 Швеция - Финляндия
22.40 Фрирайд. Проект «Ride 
        the Planet - 2012» Лофотены
23.00 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Москве.
 Мужчины. Матч за 
3-е место. Финал

01.00 Новости
01.15 Теннис. Турнир 
       «Легенды тенниса в Москве»
03.30 Регбилиг. Европейская 

Суперлига

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Сила молодости -2»
07.45 Как снимался фильм
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Хозяин»
11.20 «Новый образ Индии»
11.25 «Биография кумиров»
11.40 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Зов первой любви»
15.00 Х/ф «Игра»
17.35 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Похищенная»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Танцовщица 
         «Голубой луны»
00.00 Х/ф «Любовь 
          и предубеждение»
03.00 Х/ф «Свадебный кортеж»
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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»
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
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 «Счастливый билет»
21.35 «Любовь глазами женщин»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Маленькие гиганты 
           большого кино»
23.50 Х/ф «Бриллиантовый 
           полицейский»
01.40 ЧЕ по футболу 2012. 
         Сборная Испании - 
          сборная Ирландии
 

 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 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 Х/ф «Темные воды»
21.45 Т/с «Суд»
22.35 «Вести+»
22.55 Футбол. ЧЕ. Италия - 
          Хорватия
01.00 «Профилактика» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Доисторический парк»
05.00 «Ужасы нашего Багза Банни». 
Мультсериал
05.30 точный адрес 
06.00 «новости»
06.30 «Специальный проект»: 
          «Заговор смертных»
08.30 Новости 24
09.00 Т/с «Морской патруль»
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 «Будьте здоровы»: «Диеты»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера «Представьте
           себе»
21.00 Х/ф «Подарок»
23.00 Т/с «Морской патруль»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Паутина»

15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова. Продолжение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «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 «V-визитеры 2» 
09.20 Д/ф «Школьные войны» 
10.45 М/с «Как говорит 
          Джинджер» 
12.05 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
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 «Беременный» Комедия. 
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 «Интерны» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия»: «Гоп-стоп»
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 «Школьная любовь» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Лотерейный билет»
04.55 «Школа ремонта» 

 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 «Сумасбродка»
13.35 «Дачные истории
14.00 Д/ф «Как в кино»
15.00 «Мужчина мечты»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Мир православия»
18.46 «Ваши поздравления!»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех» 
20.50 Т/с «Джонатан Крик»
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 «Исчезнувшая 
          империя»
01.30 Х/ф «Аннушка»
03.15 Т/с «Доктор Куин, 

           женщина-врач»
04.10 «Непридуманные истории»
05.40 «Люди и традиции»
06.00 «Непридуманные истории»

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
           Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
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 «Галилео»
14.00 Х/ф «Такси»
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 Х/ф «Такси-4» 
21.45 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Принц приливов» 
02.35 Х/ф «Взлеты и падения. 
          История Дьюи Кокса» 
04.40 «Музыка на СТС»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Неидеальная
           женщина»
10.10 Х/ф «Гардемарины,
          вперед!» 
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Марийцы»
14.40 Т/с «Пуля-дура-5»
15.35 Д/ф «Александр Лосев. 
          Звездочка моя ясная...»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.20 «Порядок действий»
17.45 Т/с «Цепь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Без вины виноватые»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.50 «События»
23.25 «Культурный обмен»
23.55 «Заезжий музыкант» 

Концерт памяти 
Булата Окуджавы

00.55 Х/ф «Первый троллейбус»
02.35 Д/ф «Адреналин»
04.10 «Хроники московского
           быта»

ПЯтыЙ канаЛ

06.25 Д/ф «Календарь природы»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Тайная жизнь 
          барсуков»
11.55 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Женитьба
           Бальзаминова»
14.15 Х/ф «Двойной обгон»
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 «Иван Бровкин 
          на целине»
01.20 Х/ф «Двойной обгон»
03.05 Х/ф «Крысятник»
04.45 Д/ф «Дары предков»

ПеРец тВ

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «О.Б.Т.»
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 «Тройной прыжок 
           «Пантеры»
23.40 Самое смешное видео
00.10 «С.У.П»
01.05 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О.Б.Т.»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Команда «33»

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Картографы» 
16.05 «Третьяковка - 
           дар бесценный!»
16.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
17.45 Д/ф «Полет
           с осенними ветрами»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф
19.25 Д/ф «Дикая природа
          Венесуэлы»
20.15 20 лет ансамблю 
         «Солисты Москвы»
21.45 Д/ф «Дикая природа 
         Венесуэлы»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
            Белые пятна»
23.45 «Те, с которыми я...
          Сергей Гармаш»
00.10 Х/ф «Маленькие трагедии»
01.25 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
01.45 Д/ф «Исповедь
          фаталистки»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Х/ф «Наннерль, 
         сестра Моцарта»
04.45 Н. Рота. «Прогулка 
         с Феллини»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Эзоп»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «В глубине»
08.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней»
10.30 Х/ф «Одинокий мужчина»
12.15 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
14.10 Х/ф «Сладкая полночь»
15.50 Х/ф «Пятый элемент»
18.05 Х/ф «Полночный поцелуй»
19.50 Х/ф «Молодая Виктория»
21.45 Х/ф «Найти Аманду»
23.30 Х/ф «Мирный воин»
01.30 Х/ф «В стране женщин»
03.10 Х/ф «В глубине»
04.50 Х/ф «Пятый элемент»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.00 Х/ф «Война»
07.15 Х/ф «Бумбараш»
09.25 Х/ф «Дочь генерала»
11.10 Х/ф «Муж на час»
12.55 Х/ф «Небеса 
            обетованные»
15.05 Т/с «Громовы»
16.00 Х/ф «Холмы и равнины»
17.35 Х/ф «Олигарх»
19.45 Х/ф «Травести»
21.15 Х/ф «Семья Зацепиных»
23.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Дамский портной»
02.10 Х/ф «Тот, кто нежнее»
03.45 Х/ф «Бумбараш»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «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 Т/с «Мистические истории
          с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Т/с «Мистические истории 
         с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Путешественник»
01.45 «Большая игра
          Покер Старз»
02.45 Х/ф «Черный свет»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Однажды в Анатолии»
09.35 Х/ф «Стукачка»
11.25 Х/ф «Схватка»
13.25 Х/ф «Комната для гостей»
15.20 Х/ф «Текила»
17.10 Х/ф «Жизнь прекрасна»
19.00 Х/ф «Однажды в Анатолии»
21.35 Х/ф «Схватка»
23.35 Х/ф «Комната для гостей»
01.30 Х/ф «Материк»
03.05 Х/ф «Жизнь прекрасна»
05.00 Х/ф «Однажды в Анатолии»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Реальность кусается» 
08.00 Х/ф «Призрак»
10.10 Х/ф «Кикбоксер»
12.00 Х/ф «Детки в порядке»
14.00 Х/ф «Зази в метро»
16.00 Х/ф «Казино Джек»
18.00 Х/ф «В лесу»
20.00 Х/ф «Дерево»
22.00 Х/ф «Сансет бульвар»
00.00 Х/ф «Храбрые перцем»
02.00 Х/ф «Киборг»
04.00 Х/ф «Расплата» 

кИноХИт

05.30 Х/ф «Большой папа»
07.30 Х/ф «Без компромиссов»
09.30 М/ф «Тачки-2»
11.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед»
13.30 Х/ф «Сказки на ночь»
15.30 Х/ф «1408»
17.30 Х/ф «Большой папа»
19.30 Х/ф «Без компромиссов»
21.30 М/ф «Тачки-2»
23.30 Х/ф «Три мушкетера»
01.30 Х/ф «Застрял в тебе»
03.35 Х/ф «Ханна. Совершенное
           оружие»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Карнавал» 
09.05 Х/ф «Сентиментальное 
         путешествие на картошку»
10.30 Х/ф «Плохой хороший 
           человек»
12.30 Х/ф «Карнавал» 
15.05 Х/ф «Сентиментальное 
         путешествие на картошку»
16.30 Х/ф «Плохой хороший 
           человек»
18.30 Х/ф «Карнавал» 
21.05 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие на картошку»
22.30 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции»
00.30 Х/ф «День командира
           дивизии»
02.30 Х/ф «Конец 
           императора тайги»
04.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»
09.15 Х/ф «Живой»
11.15 Х/ф «Четыре возраста любви»
13.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
15.15 Х/ф «Качели»
17.15 Х/ф «Ярослав, тысячу 
           лет назад»
19.15 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину»
21.15 Х/ф «Пара гнедых»
23.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
01.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки»
03.15 Х/ф «Живой»
05.15 Х/ф «Четыре возраста любви»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дом Солнца»
08.00 Х/ф «Каникулы 
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          строгого режима»
10.00 Х/ф «Чудаки»
12.00 Х/ф «Тихая семейная
           жизнь»
14.00 Х/ф «Найди меня»
16.00 Х/ф «Сон слепого человека»
18.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
20.00 Х/ф «Голубые горы, или
        Неправдоподобная история»
22.00 Х/ф «Гастарбайтер»
00.00 Х/ф «Дом Солнца»
02.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
04.00 Х/ф «Александра»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Блэйд-2»
07.00 Х/ф «Час пик»
09.00 Х/ф «Час пик-2»
11.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или
            Чего хотят мужчины»
13.00 Х/ф «Последний отпуск»
15.10 Х/ф «Магнолия»
18.40 Х/ф «Спроси у пыли»
21.00 Х/ф «Супермачо»
23.00 Х/ф «Блэйд-2»
01.05 Х/ф «Ложный огонь»
03.00 Х/ф «Девушки мечты»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Великолепная
         «Восьмерка» 
07.10 Д/ф «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «Белая земля»
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Конец фильма»
10.05 Х/ф «Дочки-матери»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Великолепная 
        «Восьмерка» 
14.15 Т/с «Большая игра»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Колье Шарлотты»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.35 Х/ф «Оленья охота»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «День командира 
          дивизии»
00.15 Х/ф «Седьмое небо»
02.10 Х/ф «Любить человека»
05.25 Д/ф «Оружие ХХ века»

ноСтаЛЬГИЯ

07.00 Спектакль «Безумный день,
          или Женитьба Фигаро» 
08.30 «Автограф по субботам» 
09.00 Х/ф «Пророки в своем 
          Отечестве»
10.10 «Билет в Москву» Концерт.
10.30 Х/ф «Волшебный голос 
          Джельсомино» 
11.40 Д/ф «Однажды 
          в России родиться…»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Десять трудных 
           дорог…» Концерт
15.00 «Международная 
            панорама» 
16.00 «Золотая пластинка-2» 
16.30 Х/ф «Ключ» 
18.00 «Хит-парад «Останкино» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Десять трудных
            дорог…» Концерт.
21.00 «Здоровье» 
21.50 «Это было, было… Утесов,
          Одесса и море»
22.10 Д/ф «Ткачиха» 
22.40 Х/ф «Ключ» 
23.55 «Хит-парад «Останкино» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Кинопанорама» 
03.00 «...До 16 и старше» 
04.00 Д/ф «Следы остаются»
04.20 Д/ф «По улицам старым,
           заповедным»
04.50 Х/ф «Волшебный 
          голос Джельсомино» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «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 Пять+»
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 Пять+»
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 Сaнни 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 «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 «Заветное желание»

каРУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Два капитана» 
07.50 М/ф «38 попугаев»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Удивительные 
          подвиги»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.15 М/с «Сказки южной Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Кто ж такие птички?»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
           котенка Хакли»
12.20 М/ф «Страна считалия»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Черепашка Лулу»
14.35 «Жизнь 
           замечательных зверей»
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 «Подарок для слона»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.45 М/ф «Лето в Муми-Доле»
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 «Завтра будет завтра»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Расследования
           котенка Хакли»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.05 М/с «Сказки 
           южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «До свидания, дети»
07.45 Х/ф «Столкновение
           с опасностью»
09.20 Х/ф «Каникулы 

         строгого режима»
11.20 Х/ф «Тихая»
13.00 Х/ф «Нострадамус»
15.05 Х/ф «Комнаты смерти:
            Царство костей»
16.45 Х/ф «Чтец»
18.55 Х/ф «Черная орхидея»
21.00 Х/ф «Нострадамус»
23.05 Х/ф «Комнаты смерти:
          Царство костей»
00.45 Х/ф «Чтец»
02.55 Х/ф «Черная орхидея»
05.00 Х/ф «Нострадамус»

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 «Мое свидание с Дрю»
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 «200 сигарет» 
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 «Всем ни с места, 
            я - невеста!»
01.15 «Big Love Чарт»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Танцуй»
08.20 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
08.55 «ГОК Всемогущий» 
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 «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 «Звезда в позе»
20.55 «Europa plus чарт» 
21.55 «Собачья жизнь 
           по-голливудски» 
22.25 «Кто всех круче 
            в Голливуде?» 
22.50 «Муз-ТВ хит»
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» 
05.00 Pro-новости
05.30 «Europa plus чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автомастерские»
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 «Аппетиты 
           большой белой»
15.50 «В погоне за ураганом»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Автомастерские»
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 «Секретные
            материалы древности»
07.00 «Преступления 
            против природы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Армия львов»
11.00 «Секретные 
           материалы древности»
12.00 «Преступления
            против природы»
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные 
          материалы древности»
17.00 «Преступления 
           против природы»
18.00 «Братья-гепарды»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Медвежий кочевник»
01.00 «Суперхищники»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Медвежий кочевник»
04.00 «Суперхищники»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Баллада о бомбере»
08.45 Т/с «Виола Тараканова»
09.35 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака»
11.20 Х/ф «Единственный
         мужчина»
13.35 Х/ф «Нейлон 100%»
15.10 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Софья Ковалевская»
17.20 Х/ф «Однофамилец»
19.20 Х/ф «Елки»
20.45 Х/ф «Васса»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
01.00 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2»
03.10 Х/ф «Визит вежливости»
05.30 Х/ф «Дважды рожденный»

РоССИЯ 2

06.35 Вести.ru
06.50 «Моя планета»
08.10 «Все включено»
09.05 Вести.ru
09.20 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ. Дания - 
         Португалия
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
          Нидерланды - Германия
14.10 Евро - 2012.
          Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.15 Профессиональный бокс
16.25 «Удар головой» 
17.40 Футбол. ЧЕ. 
          Дания - Португалия
19.55 Вести-спорт
20.10 Футбол. ЧЕ. 
           Нидерланды - Германия
22.25 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
22.55 Профессиональный бокс
00.50 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
01.40 Х/ф «Ударная сила»
03.35 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
04.25 Футбол. ЧЕ. 
          Италия - Хорватия

наШ ФУтБоЛ

06.15 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Динамо»
08.30 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
10.35 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Ростов»
12.50 ЧР 2011/2012 «Крылья
          Советов» - «Краснодар»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Рубин» - «Анжи»
17.20 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
19.20 ЧР 2011/2012 

         «Амкар» - «Терек»
21.30 ЧР 2011/2012
          «Кубань» - ЦСКА
23.45 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Динамо»
02.00 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Ростов»

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Реал»
08.20 Чемпионат Италии. 
           «Лечче» - «Милан»
10.10 Чемпионат Испании. 
           «Реал Сосьедад» -
            «Атлетик»
12.00  Лига чемпионов. 
           БАТЭ - «Барселона»
14.00 Новости
14.15  Чемпионат Голландии. 
          «Витесс» - ПСВ
16.10  Чемпионат Германии. 
         «Гамбург» - «Шальке»
17.55  Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Бетис»
19.45 Новости
20.00 Чемпион-лига Англии. 
         «Итоги сезона»
20.35  Чемпионат Италии. 
        «Ювентус» - «Фиорентина»
22.30  Лига чемпионов. 
          «Марсель» - 
         «Боруссия» (Дор.)
00.30 Новости
00.40  Чемпионат Франции. 
          «Бордо» - «Монпелье»
02.25  Лига чемпионов. 
           БАТЭ - «Барселона»

СПоРт онЛаЙн

05.15 Хоккей. ЧМ среди
 молодежных команд 
в Канаде. Полуфинал. 
Швеция - Финляндия

07.45 Футбол. Кубок 
         Либертадорес. Полуфинал
09.45 «Королева на Плюсе»
10.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Мос.) - 
 «Скаволини»

12.30 Новости
12.45, 18.20 Парусный спорт. 
        «Volvo Ocean Race»
13.20 Футбол. Кубок 
          Либертадорес. Полуфинал
15.10 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Мос.) - 
«Скаволини»

19.00 «Футбольный клуб» 
          ЕВРО-2012
20.00 Новости
20.15 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд 
в Канаде. Полуфинал.
 Россия - Канада

22.30 «Атлеты века». «Семья 
чемпионов» Оскар 
и Альфред Сваны

23.10 Футбол. Кубок 
           Либертадорес. Полуфинал
01.00 Новости
01.15 Теннис. Турнир 
       «Легенды тенниса в Москве»
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.

 Мужчины. «Локомотив» 
- «Мачерата»

05.10 «Футбольный 
Понедельник» К 75-летию 
В. Понедельникаю

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Что случилось 
           прошлой ночью»
07.50 Как снимался фильм
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Чужой»
11.20 «Биография кумиров»
11.35 «Новый образ Индии»
11.40 Путешествие по Индии
12.00 Х/ф «Адаван»
15.00 Х/ф «Превозмочь себя. 
          Гаджини»
17.50 «Индийский 
          калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Сила молодости-2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Смятение чувств»
23.45 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Ганготри»
03.00 Х/ф «Побег ради любви»
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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»
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
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»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фабрика звезд. 
          Россия - Украина»
22.00 Д/ф «Прыжок Льва»
22.55 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная Украины - 
сборная Франции

01.00 Х/ф «Переселенец»
03.10 Т/с «В паутине закона»
04.00 «Хочу знать» 

РоССИЯ

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

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

08.00 «Мусульмане»
08.10 «С новым домом!»
08.55 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Сваты»
17.55 «Прямой эфир»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.35 Х/ф «Гений»
00.45 «Двое против Фантомаса. 
          Де Фюнес - Кенигсон»
01.40 Футбол. ЧЕ.
         Швеция - Англия
03.45 «Городок»
. 
37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Морской патруль-2»
04.30 М/с «Багз Банни 
          отрывается по полной»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 Т/с «Морской патруль»
08.30 Новости 24
08.45 Т/с «Морской патруль»
10.30 «Олимпийский путь. 
         Проект Алины Кабаевой»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Будьте здоровы»:  
          «Народный метод»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Кровь земли»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Колесо времени»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
           «Фантазм-2»
01.45 Т/с «Морской патруль-2»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»

09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Развод по-русски»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение»
23.15 Т/с «Глухарь»
01.15 Д/ф «Мой ласковый 
         и нежный май»
02.15 «Спасатели»
02.50 Т/с «Рублевка. Live»
04.40 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «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 «V-визитеры-2» 
09.20 Д/ф «Не все согласны
          на любовь» 
10.45 М/с «Как говорит 
         Джинджер» 
12.05 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 «Гоп-стоп» Комедия.
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 «Концерт Павла Воли» 
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 «Даже звери
          умеют любить» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Клетка-2» Ужасы. 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Комедианты» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Дайте жалобную 
            книгу»
09.15 «Бьёт - значит любит»
10.15 «Дело Астахова»
13.15 «Люди мира»
13.25 «Звездные истории»
14.25 Т/с «Счастье по рецепту»
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 «Звездные истории»
19.40 Х/ф «Калифорния»
22.00 «Звёздные 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 «История любви»
01.25 Х/ф «Земля Санникова»
03.15 Т/с «Доктор Куин,
          женщина-врач»
04.10 «Непридуманные 
           истории»
05.40 «Люди и традиции»
06.00 «Непридуманные истории»
 

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
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 «Галилео»
14.00 Х/ф «Такси-4»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей»
21.30 «Хорошие шутки» 
23.00 Х/ф «Пробуждение» 
01.20 Х/ф «Братство танца» 
03.30 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.20 М/с «Джуманджи»
04.45 «Музыка на СТС»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Предлагаю руку
         и сердце»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Гардемарины, 
          вперед!» 
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.25 «Лица России. Нанайцы»
14.25 «Смех с доставкой на дом»
15.25 Д/ф «Простой романтик
         Валерий Сюткин»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.20 Х/ф «На берегу 
         большой реки»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Плохая компания»
01.35 Х/ф «Курьер на восток»
03.25 Д/ф «Траектория судьбы»

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
11.45 Х/ф «Зеленые цепочки» 
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
14.10 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»
02.35 Т/с «Вечный зов»

ПеРец тВ

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «О.Б.Т.»
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 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес»
21.55 Х/ф «Полумгла»
00.00 Самое смешное видео
00.30 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Команда «33»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Две встречи»
15.00 «Важные вещи»
15.10 Д/ф «Картографы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Х/ф «Маленькие трагедии»
17.45 Д/ф «Чувствительности
           дар»
18.30 Д/ф «Чингисхан»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф
19.40 Д/ф «Дикая природа 
           Венесуэлы»
20.30 «Царская ложа»
21.10 «Святослав Бэлза. 
           Музыка жизни»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Гении и злодеи»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Маленькие
           трагедии»
01.15 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
01.35 Д/ф «Мой друг 
          Отар Иоселиани»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Х/ф «Фавориты Луны»
04.30 «Несерьезные вариации»
04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Полночный поцелуй»
08.35 Х/ф «Молодая Виктория»
10.20 Х/ф «Найти Аманду»
12.00 Х/ф «Мирный воин»
14.05 Х/ф «В стране женщин»
15.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней»
18.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
19.45 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
21.25 Х/ф «Сладкая полночь»
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
01.40 Х/ф «Банзай»
03.05 Х/ф «Полночный поцелуй»
04.45 Х/ф «Вокруг света
         за 80 дней»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.50 Х/ф «Дочь генерала»
07.35 Х/ф «Муж на час»
09.25 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
11.35 Х/ф «Холмы и равнины»
13.15 Х/ф «Олигарх»
15.35 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды»
16.35 Х/ф «Травести»
18.10 Х/ф «Семья Зацепиных»
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.05 Х/ф «Тот, кто нежнее»
23.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Меченосец»
02.35 Х/ф «Городской пейзаж»
04.05 Х/ф «Муж на час»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «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 Т/с «Мистические истории 
          с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Девушка из воды»
21.15 Х/ф «Мерлин и книга 
           чудовищ»
23.00 «Х-Версии»

00.00 Х/ф «2001 маньяк»
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Путешественник»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРеМЬеРа

07.35 Х/ф «Ржевский 
           против Наполеона»
09.00 Х/ф «Схватка»
11.00 Х/ф «Комната для гостей»
13.00 Х/ф «Материк»
15.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
17.00 Х/ф «Однажды 
           в Анатолии»
19.35 Х/ф «Ржевский
           против Наполеона»
21.00 Х/ф «Комната для гостей»
23.00 Х/ф «Материк»
01.00 Х/ф «День матери»
03.00 Х/ф «Однажды  
           в Анатолии»
05.35 Х/ф «Ржевский 
         против Наполеона»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Зази в метро»
08.00 Х/ф «Казино джек»
10.00 Х/ф «В лесу»
12.00 Х/ф «Дерево»
14.00 Х/ф «Сансет бульвар»
16.00 Х/ф «Храбрые перцем»
18.00 Х/ф «Киборг»
20.00 Х/ф «Расплата» 
22.00 Х/ф «Бархатные ручки»
00.00 Х/ф «Король бойцов»
02.00 Х/ф «Обыкновенный 
           преступник»
04.00 Х/ф «Эрос, помоги!»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Я знаю, что вы 
        сделали прошлым летом»
07.30 Х/ф «Сказки на ночь»
09.30 Х/ф «1408»
11.30 Х/ф «Три мушкетера»
13.30 Х/ф «Застрял в тебе»
15.35 Х/ф «Ханна. Совершенное
           оружие»
17.30 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
          прошлым летом»
19.30 Х/ф «Сказки на ночь»
21.30 Х/ф «1408»
23.30 Х/ф «Зеленый шершень»
01.30 Х/ф «Крупная рыба»
03.40 Х/ф «Действуй, сестра»

наШе кИно

06.30 Х/ф «День командира 
           дивизии»
08.30 Х/ф «Конец
           императора тайги»
10.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции»
12.30 Х/ф «День командира 
         дивизии»
14.30 Х/ф «Конец 
           императора тайги»
16.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции»
18.30 Х/ф «День командира 
          дивизии»
20.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
22.30 Х/ф «Когда деревья
           были большими»
00.30 Х/ф «Русь изначальная» 
03.00 Х/ф «Таможня»
04.30 Х/ф «Когда деревья
         были большими»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
09.15 Х/ф «Пара гнедых»
11.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
13.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
15.15 Х/ф «Живой»
17.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви»
19.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
21.15 Х/ф «Бубен, барабан»
23.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу»
01.15 Х/ф «Большая любовь»
03.15 Х/ф «Пара гнедых»
05.15 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пиросмани»
08.00 Х/ф «Слушая тишину»
10.00 Х/ф «Сон слепого
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         человека»
12.00 Х/ф «Трудно 
         быть мачо»
14.00 Х/ф «Голубые горы, 
        или Неправдоподобная 
        история»
16.00 Х/ф «Пакостник»
18.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
20.00 Х/ф «Адмиралъ»
22.00 Х/ф «Александра»
00.00 Х/ф «Пиросмани»
02.00 Х/ф «Слушая тишину»
04.00 Х/ф «Патруль»

TV 1000 

05.20 Х/ф «Психоаналитик»
07.00 Х/ф «Спроси у пыли»
09.20 Х/ф «Магнолия»
12.40 Х/ф «Супермачо»
14.20 Х/ф «Матрица»
16.45 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка»
19.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»
23.00 Х/ф «Девушки мечты»
01.15 Х/ф «Психоаналитик»
03.10 Х/ф «Сортировка»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Великолепная
          «Восьмерка» 
07.10 Д/ф «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «Белая земля»
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Сквозь огонь»
10.45 Х/ф «Зося»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Вернусь после 

Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева»

14.15 Т/с «Большая игра»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Колье Шарлотты»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.35 Х/ф «Случай в квадрате 
         36-80»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Под ливнем пуль»
02.50 Х/ф «Дочки-матери»
04.45 Х/ф «Так начиналась
         легенда»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «МузОбоз» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Брейн-ринг» 
09.00 «Международная 
            панорама» 
10.00 «Золотая пластинка-2» 
10.30 Х/ф «Ключ» 
12.00 «Хит-парад «Останкино»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Десять трудных 
           дорог…» Концерт
15.00 «Здоровье» 
15.50 «Это было, было… 
          Утесов, Одесса и море»
16.10 Д/ф «Ткачиха» 
16.40 Х/ф «Ключ» 
18.00 «Хит-парад «Останкино» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Кинопанорама» 
21.00 «Чтобы свеча 
           не погасла» 
21.40 «Будильник»
22.20 «Утренние посиделки» 
22.50 Т/ф «Митя»
23.55 «Звезды польской 
            эстрады» 
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема» 
03.00 Д/ф «Пророки в своем 
           Отечестве»
04.10 «Билет в Москву» 
            Концерт
04.30 Х/ф «Волшебный голос
            Джельсомино» 
05.40 Д/ф «Однажды 
          в России родиться…»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «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 Пять+»
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 Пять+»
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 Сaнни 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 «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 «Возвращение
          Тома Сойера»

каРУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.35 Х/ф «Два капитана» 
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Снова вместе»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.15 М/с «Сказки южной 
         Индии»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Почтарская сказка»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
           котенка Хакли»
12.20 М/ф «Тяв и Гав»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.40 «В гостях 
         у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
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 «Клад»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.45 М/ф «В Муми-дол 
          приходит осень»
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 «Куда идет
          Слоненок?»
20.05 Х/ф «Лялька-Руслан
           и его друг Санька...»
21.10 М/ф «Лиса, медведь
          и мотоцикл с коляской»
21.20 М/с «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: 
          Царство костей»
08.45 Х/ф «Чтец»
10.55 Х/ф «Черная орхидея»
13.00 Х/ф «На разрыв»
14.35 Х/ф «Случай на мосту
          через Совиный ручей»
16.00 Х/ф «Мужество»
17.35 Х/ф «Открытая дорога»
19.10 Х/ф «Мертвый сезон»
21.00 Х/ф «На разрыв»
22.35 Х/ф «Случай на мосту
          через Совиный ручей»
00.00 Х/ф «Мужество»
01.35 Х/ф «Открытая дорога»
03.10 Х/ф «Мертвый сезон»
05.00 Х/ф «На разрыв»

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 «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 «200 сигарет»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 «MTV Speсial»
16.10 «Всем ни с места,
            я - невеста!»
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «Justin Bieber»
19.50 «Проект «Подиум» 
20.40 «Индустрия моды»
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 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
01.15 «Русская десятка»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Танцуй»
08.20 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
08.55 «ГОК Всемогущий» 
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 «Танцуй»
15.00 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.20 Х/ф «Сделка с дьяволом» 
19.20 «Pro-новости»
19.50 «Русский чарт» 
20.50 «Уилл Смит. Правдивая
           Голливудская история»
21.45 «Sexy час» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Top Hit Чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
         катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?» 
08.05 «Автомастерские»
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 «Один в поле воин»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Автомастерские»
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 «Наши невидимые 
           спутники»
11.00 «Медвежий кочевник»
12.00 «Суперхищники»
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Медвежий кочевник»
17.00 «Суперхищники»
18.00 «Ад для гиппопотамов»
19.00 «На крючке: 
          ловля монстров»
20.00 «Секунды 
           до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «Побег»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Граница»
04.00 «Побег»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Баллада о бомбере»
08.50 Т/с «Виола Тараканова»
09.35 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2»
11.45 Х/ф «Торпедоносцы»
13.20 Х/ф «Монолог»
15.10 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Софья Ковалевская»
17.20 Х/ф «Мой нежно
          любимый детектив»
18.35 Х/ф «Неуловимая 
          четверка»
20.50 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
00.55 Х/ф «Каденции»
02.30 Х/ф «Наш человек
          в Сан-Ремо»
04.15 Х/ф «Мир входящему»
05.45 Х/ф «Без трех минут
         ровно»

РоССИЯ 2

06.35 Вести.ru
06.50 «Удар головой» 
08.10 «Все включено»
09.05 Вести.ru
09.20 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ. 
           Италия - Хорватия
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
          Испания - Ирландия
14.10 Евро - 2012. 
         Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.15 Х/ф «Ударная сила»
17.05 «90x60x90»
17.35 Футбол. ЧЕ. 
          Италия - Хорватия
19.45 Вести-спорт
20.05 Футбол. ЧЕ. 
          Испания - Ирландия
22.15 Евро - 2012.
           Дневник чемпионата
22.55 Профессиональный бокс
00.50 Евро - 2012.
          Дневник чемпионата
01.40 Х/ф «Хаос»
03.40 Вести-спорт
04.00 Волейбол. 
          Россия - Сербия

наШ ФУтБоЛ

06.20 ЧР 2011/2012 «Крылья 
          Советов» - «Краснодар»
08.30 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Анжи»
10.45 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
12.45 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Терек»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - ЦСКА

17.15 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Динамо»
19.30 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
21.35 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Ростов»
23.50 ЧР 2011/2012 «Крылья 
        Советов» - «Краснодар»
02.00 ЧР 2011/2012
           «Рубин» - «Анжи»
04.15 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Зенит»

ФУтБоЛ

06.10 Кубок Либертадорес. 
Полуфинал. «Бока 
Хуниорс» - «Универсидад»
 1-й матч

08.15  Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Бетис»
10.05 Чемпионат Италии.
        «Ювентус» - «Фиорентина»
12.00  Чемпионат Германии. 
         «Вердер» - 
         «Боруссия» (Дор.)
14.00 Новости
14.15  Лига Европы. 
           «Селтик» - «Ренн»
16.10  Чемпионат Франции. 
           ПСЖ - «Лион»
17.55  Чемпионат Испании. 
           «Малага» - «Реал»
19.45 Новости
20.00  Чемпионат Италии. 
           «Наполи» - «Удинезе»
21.50  Лига чемпионов. 
          «Зенит» - «Порту»
00.00 «Futbol Mundial» 

Международный 
тележурнал

00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
         «Леванте» - «Малага»
02.35  Чемпионат Германии. 
          «Вердер» - 
         «Боруссия» (Дор.)
04.30  Лига Европы. 
          «Селтик» - «Ренн»

СПоРт онЛаЙн

06.10 Футбол. Кубок
 Либертадорес. Полуфинал.
 «Бока Хуниорс» - 
«Универсидад» 1-й матч

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

09.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» - «Мачерата»

12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.35 Парусный спорт. 

«Volvo Ocean Race»
14.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Полуфинал. 
«Бока Хуниорс» - 
«Универсидад»  1-й матч

16.00 Новости
16.10 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» - «Мачерата»

18.50 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
19.45 Новости
19.55 Хоккей. ЧМ среди

 молодежных команд 
в Канаде. Матч за 3-е место.
 Канада - Финляндия

22.00 Гольф
01.00 Новости
01.15 Вольная борьба.  
          «На пути к Лондону» ЧР
02.20 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«NY Giants» - «Dallas»

04.45 «Большой ринг»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око»
07.50 Как снимался фильм.
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Танцовщица 
          «Голубой луны»
12.00 Х/ф «Любовь 
          и предубеждение»
14.35 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Свадебный кортеж»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Что случилось 
            прошлой ночью»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Тройной удар»
23.20 «Новый образ Индии»
23.55 Х/ф «Скрытая правда»
03.00 Х/ф «После свадьбы»
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04.35 Х/ф «Срочный вызов»
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Срочный вызов»
06.35 «Играй, гармонь 
            любимая!»
07.20 М/ф «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»
09.55 «Александра Захарова.
            Непокорная дочь»
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Освобождение»
15.20 Х/ф «Китайская бабушка»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Праздничный концерт»
18.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» 
20.00 «Время»
20.25 «Большая разница»
21.25 Х/ф «Багровые реки»
23.25 Х/ф «Адам»
01.30 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная России - 
сборная Греции

03.45 Т/с «В паутине закона»
04.35 «Хочу знать» 

РоССИЯ

04.20 Х/ф «Трясина» 
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Азбука здоровья»
09.15 «Урожайные грядки»
09.30 «Медсовет»
09.40 «Всегда первые»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Измена»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Измена»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Шоу «Десять миллионов» 
19.00 «Вести» 
20.05 Х/ф «Бабье царство»
23.50 Х/ф «Антидурь»

 37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Солдаты - 13». 
            Комедийный сериал
08.30 «Реальный спорт»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Жить будете»
10.30 «Олимпийский путь.
          Проект Алины Кабаевой»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»: 
          «Кровь земли»
15.00 «Секретные территории»:
          «Колесо времени»
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
17.00 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
19.00 Концерт Михаила 

 Задорнова «Собрание 
 сочинений»

22.20 Х/ф «Хоттабыч»
00.10 Сеанс для взрослых
          «Ключ»
02.20 Х/ф «Мама не горюй»

нтВ

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Казнокрады»

15.05 «Таинственная Россия»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Аферистка»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Рублевка. Live»
04.45 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с «Жизнь и приключения
           робота-подростка» 
07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
08.20 М/с «Могучие 
          рейнджеры. Самураи» 
08.50 «Прогноз погоды»
08.52 «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 «Женская лига» 
11.30 «Дурнушек.net» 
12.30 «Comedy Woman» 
13.30 «Комеди Клаб» 
14.30 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» 
16.00 «Желаю счастья!»
17.14 «Прогноз погоды»
17.15 «Гороскоп» 
17.20 «Метеоинформ»
17.23 «Все обо Всем»
17.27 «Прогноз погоды»
17.30 «СуперИнтуиция» 
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино 

по субботам: 
«Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов» 

22.35 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
            Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
          Реалити-шоу. 
          Спецвключение 
00.30 «Звездные войны: 
          Эпизод 4 - 
          Новая надежда» 
02.50 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.50 «Комедианты» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам 5 звезд»
10.20 Т/с «Таёжный роман»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара» 
15.00 «Звёздные истории»
16.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Х/ф «Любовное письмо»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Семейка Адамс»
01.25 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
03.15 «Непридуманные 
          истории»
05.45 «Люди и традиции»
06.00 «Непридуманные 
          истории»

 CTC

05.00 Х/ф «Венди Ву. 
          Пуленепробиваемая» 
06.45 М/ф «В гостях у лета 
          футбольные звезды»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Съешьте это 
          немедленно!»
08.30 М/ф «Ох, уж эти детки-2»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Воронины»
12.30 «Знакомься, это 
          мои родители!» 
13.00 Х/ф «Полосатое счастье»
15.00 «6 кадров»
18.10 Х/ф «Принц Египта» 
20.00 Х/ф «Грязные танцы» 
21.55 «Шоу «Уральских
           пельменей» 
22.55 Х/ф «Ничего личного» 
01.15 Х/ф «Глория» 
03.15 Х/ф «Без ансамбля» 
04.35 «Музыка на СТС»

тВ центР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 Мультфильмы
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.20 «Фактор жизни»
07.50 «Живая природа»
08.45 Х/ф «Алеша Птицын
           вырабатывает характер»
10.00 «Парки летнего периода»
10.30 «События»
10.50 «Городское собрание»
11.30 «Хроники 
          московского быта»
12.20 Т/с «Миф об идеальном
           мужчине»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
17.05 Т/с «Расследования
          Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Время собирать 
           камни»
01.05 Х/ф «Человек 
           в зеленом кимоно»
02.25 Д/ф «Не родись красивой»
04.00 Д/ф «Какую рыбу
          мы едим»

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.30 Х/ф «Камилла Клодель»
05.45 Д/ф «Жизнь после нефти»
06.30 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

ПеРец тВ

06.30 Х/ф «Все то, о чем 
          мы так долго мечтали»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «О.Б.Т.»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Крокодил»
13.00 Х/ф «Крокодил-2: 
          Список жертв»
14.50 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.05 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2»
22.20 Х/ф «Крокодил»
00.15 Х/ф «Крокодил-2: 
          Список жертв»
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы 
          так долго мечтали»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Маскарад»
15.15 «Личное время»
15.45 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени»
17.00 Д/ф «Российские 
           кругосветки»
17.30 «Партитуры не горят»
18.00 Х/ф «Храни меня, 
           мой талисман»

19.10 Д/ф «Истории замков
           и королей»
20.05 Т/ф «Маленькие комедии
          большого дома»
22.40 «Романтика романса»
23.35 Х/ф «Мнимый больной»
01.40 Концерт «Вернись!»
03.05 Х/ф «Сорок первый»
04.35 М/ф
04.55 Д/ф «Истории замков 
          королей»
05.50 Д/ф «Леся Украинка»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Одинокий мужчина»
08.25 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре»
10.20 Х/ф «Сладкая полночь»
11.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
14.10 Х/ф «Банзай»
15.35 Х/ф «Молодая Виктория»
17.30 Х/ф «Найти Аманду»
19.30 Х/ф «Мирный воин»
21.40 Х/ф «В стране женщин»
23.30 Х/ф «Враги среди нас»
01.00 Х/ф «Рекрут»
03.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
04.45 Х/ф «Молодая Виктория»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.55 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
08.05 Х/ф «Холмы и равнины»
09.40 Х/ф «Олигарх»
11.55 Х/ф «Травести»
13.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
16.10 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды»
17.15 Х/ф «Дамский портной»
18.45 Х/ф «Тот, кто нежнее»
20.20 Х/ф «Меченосец»
22.10 Х/ф «Городской пейзаж»
23.50 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Варварины свадьбы»
02.30 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
04.20 Х/ф «Холмы и равнины»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «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 Т/с «Мистические истории с 
         Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Девушка из воды»
21.15 Х/ф «Мерлин 
           и книга чудовищ»
23.00 «Х-Версии»
00.00 Х/ф «2001 маньяк»
01.45 «Европейский 
            покерный тур»
02.45 Х/ф «Путешественник»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Профессионал»
09.00 Х/ф «Комната для гостей»
11.00 Х/ф «Материк»
13.00 Х/ф «День матери»
15.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии»
17.35 Х/ф «Ржевский 
          против Наполеона»
19.00 Х/ф «Профессионал»
21.00 Х/ф «Материк»
23.00 Х/ф «День матери»
01.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
03.10 Х/ф «Ржевский
           против Наполеона»
05.00 Х/ф «Профессионал»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Сансет бульвар»
08.00 Х/ф «Храбрые перцем»
10.00 Х/ф «Киборг»
12.00 Х/ф «Расплата» 
14.00 Х/ф «Бархатные ручки»
16.00 Х/ф «Король бойцов»
18.00 Х/ф «Обыкновенный 
          преступник»
20.00 Х/ф «Рождественский
           городок»
22.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина»
00.00 Х/ф «Страшилы»
02.00 Х/ф «Большой взрыв»

04.00 Х/ф «Заключенный R»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Три мушкетера»
07.30 Х/ф «Застрял в тебе»
09.35 Х/ф «Ханна.
          Совершенное оружие»
11.30 Х/ф «Зеленый шершень»
13.30 Х/ф «Крупная рыба»
15.40 Х/ф «Действуй, сестра»
17.30 Х/ф «Три мушкетера»
19.30 Х/ф «Застрял в тебе»
21.35 Х/ф «Ханна. 
           Совершенное оружие»
23.30 Х/ф «Гринч,
          похититель рождества»
01.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.40 Х/ф «Глаза змеи»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Русь изначальная» 
09.00 Х/ф «Таможня»
10.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими»
12.30 Х/ф «Русь изначальная» 
15.00 Х/ф «Таможня»
16.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими»
18.30 Х/ф «Русь изначальная» 
21.00 Х/ф «Таможня»
22.30 Х/ф «Стрелец
         неприкаянный»
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
02.50 Х/ф «Удар! Еще удар!»
04.30 Х/ф «Стрелец 
         неприкаянный»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Отдамся
           в хорошие руки»
09.15 Х/ф «Бубен, барабан»
11.15 Х/ф «Летом я предпочитаю 
           свадьбу»
13.15 Х/ф «Большая любовь»
15.15 Х/ф «Пара гнедых»
17.15 Х/ф «Все в порядке, 
         мама!»
19.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
            руки»
21.15 Х/ф «Метеоидиот»
23.15 Х/ф «Специалист»
01.15 Х/ф «Дура»
03.15 Х/ф «Бубен, барабан»
05.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
         свадьбу»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести»
08.00 Х/ф «Приказано женить»
10.00 Х/ф «Пакостник»
12.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
14.00 Х/ф «Адмиралъ»
16.00 Х/ф «Интересные» 
          мужчины»
18.00 Х/ф «Одно звено»
20.00 Х/ф «Любовь как мотив»
22.00 Х/ф «Патруль»
00.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести»
02.00 Х/ф «Приказано женить»
04.00 Х/ф «V Центурия. 

В поисках зачарованных
 сокровищ»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Отряд «Америка»: 
           Всемирная полиция»
07.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
08.40 Х/ф «Матрица»
11.00 Х/ф «Матрица: 
           Перезагрузка»
13.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»
15.20 Х/ф «Костолом»
17.10 Х/ф «Быть Стэнли 
           Кубриком»
19.00 Х/ф «Блондинка
            в шоколаде»
21.00 Х/ф «Сортировка»
23.00 Х/ф «Звездный путь-3: 
            В поисках Спока»
01.00 Х/ф «Костолом»
03.00 Х/ф «Отряд «Америка»:
          Всемирная полиция»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Оленья охота»
07.30 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина»
09.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж»
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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.

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.

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.

ПРоДаМ дом в с. Мохово. Тел. 8-951-184-33-81.

ПРоДаМ корову. Тел. 8-905-904-27-11.

СдЕлаЕм Под заказ
двери входные и межкомнатные, окна. Вагонка, уличные 
туалеты  и т.д. Тел.: 8-904-371-90-42, 8-950-269-39-74.

УтеРЯнныЙ  диплом Б № 298636 от 1999 г. об окончании ПУ № 25  
на имя Ушаковой Ирины Викторовны считать недействительным.

11.15 Х/ф «Законный брак»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80»
14.40 Х/ф «Человек 
           с бульвара Капуцинов»
16.55 «Крылья России»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Ошибка резидента»
21.00 Х/ф «Судьба резидента»
00.00 Т/с «Овод»
04.00 Х/ф «Человек 
          с бульвара Капуцинов»

ноСтаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Десять трудных дорог…» 
           Концерт
09.00 «Здоровье» 
09.50 «Это было, было…
          Утесов, Одесса и море»
10.10 Д/ф «Ткачиха» 
10.40 Х/ф «Ключ» 
12.00 «Хит-парад «Останкино» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Кинопанорама» 
15.00 «Чтобы свеча не погасла» 
15.40 «Будильник»
 16.20 «Утренние посиделки» 
16.50 Спектакль «Митя»
18.00 «Звезды польской 
          эстрады» 
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.00 «Созвездие Ники» 
23.25 «Добрый вечер, Москва»
01.00 Х/ф «Опасный возраст»
02.30 «Поет ВИА «Синяя птица» 
03.00 «Международная 
          панорама» 
04.00 «Золотая пластинка-2» 
04.30 Х/ф «Ключ» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора»
06.40 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
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 «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять+»
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»
14.20 М/с «Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
16.05 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
17.00 Т/с «Танцевальная
            лихорадка»
17.30 Х/ф «Программа
           защиты принцесс»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Новая школа
           императора»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «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 «Бунтарка»

каРУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Два капитана» 
07.50 М/ф «Завтра 
          будет завтра»
08.00 «Чудо путешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»

09.40 «В гостях у Витаминки»
10.15 М/с «Сказки 
          южной Индии»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Девочка и лев»
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 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Новоселье 
           у братца Кролика»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь 
           замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Сверчок»
16.30 М/ф «Как лечить удава?»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.50 М/ф «Пастушка 
           и трубочист»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Кулинарная академия»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу
          приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.05 М/с «Сказки
          южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Случай на мосту 
           через Совиный ручей»
08.00 Х/ф «Мужество»
09.35 Х/ф «Открытая дорога»
11.10 Х/ф «Мертвый сезон»
13.00 Х/ф «Когда солнце
          было Богом»
13.55 Х/ф «Кактус»
15.35 Х/ф «Страна слепых»
17.25 Х/ф «Мой единственный»
19.20 Х/ф «Игра паука»
21.00 Х/ф «Когда солнце
           было Богом»
21.55 Х/ф «Кактус»
23.35 Х/ф «Страна слепых»
01.25 Х/ф «Мой единственный»
03.20 Х/ф «Игра паука»
05.00 Х/ф «Когда солнце
          было Богом»

МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
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 «Нереальные игры»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Тренди»
11.30 «News блок Weekly»
12.00 Т/с «Дневники вампира»
17.40 «Загадочные 
           смерти знаменитостей»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «Проект «Подиум» 
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.10 «Ameriсan Idol-11»
00.50 «World Stage»
01.40 «Musiс»

МУЗ тВ

06.25 «Посольство красоты»
07.00 «10 самых 
             пафосных звезд»
07.25 М/ф «Астробой»
09.15 «Трава чарт» 
09.40 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
10.40 «На мели» 
12.20 М/ф «Гадкий утенок и Я» 
14.00 «Ежегодная 

национальная премия
Муз-ТВ-2012» 

21.35 «Pro-обзор»
22.00 «Playboy: девчонки 
           с нашего двора» 
23.05 «Муз-ТВ хит»

03.00 «Мультфильмы» 
04.05 «Наше»
04.45 «Pro-обзор»
05.10 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автомастерские»
09.00 «В погоне за ураганом»
09.55 «Автольянцы»
10.50 «Эра динозавров»
11.45 «Аппетиты 
            большой белой»
12.40 «Рукотворные чудеса»
13.35 «Спецназ 
          «Тяжелые машины» 
14.30 «Сердце машины»
15.25 «Пешком по Амазонке»
16.20 «Короли аукционов»
17.15 «Автокороли пустыни»
18.10 «Махинаторы»
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?»
20.00 «Эра динозавров»
21.00 «Экстремальная рыбалка»
22.00 «Оружейники»
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 «Выжить вместе»
05.50 «В погоне за ураганом»

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «Побег»
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Дикое побережье
            Калифорнии»
11.00 «На крючке»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «В поисках живых
           каннибалов»
14.00 «Амазония»
15.00 «Профессия - 
           разрушитель»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Медвежий кочевник»
19.00 «Как построить
             плотинную бомбу»
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»
05.00 «Злоключения  
          за границей»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Баллада о бомбере»
08.45 Т/с «Виола Тараканова»
09.35 Х/ф «Каденции»
11.10 Х/ф «Чапаев»
12.45 Х/ф «Миллион 
          в брачной корзине»
14.15 Х/ф «Преждевременный
          человек»
16.00 Х/ф «Как рождаются 
          тосты»
16.40 Х/ф «Дом, который 
            построил Свифт»
19.00 Х/ф «Пять невест»
20.45 Х/ф «Покровские ворота»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Кружение 
          в пределах кольцевой»
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
03.20 Х/ф «Во бору брусника»
05.50 Х/ф «Бросок, или 
          Все началось в субботу»

РоССИЯ 2

05.50 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
06.35 «Моя планета»
08.55 «Спортbaсk»
09.15 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ.
           Украина - Франция
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 

           Швеция - Англия
14.10 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.10 Фехтование. ЧЕ
16.15 Футбол. ЧЕ.
           Украина - Франция
18.25 Футбол. ЧЕ. 
         Швеция - Англия
20.35 Вести-спорт
20.55 Футбол. ЧЕ-2013. 
             Россия - Греция
22.55 «Последний бой 
           Императора»
00.45 Евро - 2012. Дневник 
           чемпионата
01.40 «Наука 2.0»
03.40 Вести-спорт
04.00 Волейбол. Россия - Япония

наШ ФУтБоЛ

06.15 ЧР 2011/2012 
           «Амкар» - «Терек»
08.25 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - ЦСКА
10.40 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Динамо»
12.55 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Нал.) - «Томь»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Ростов»
17.15 ЧР 2011/2012 «Крылья 
         Советов» - «Краснодар»
19.25 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Анжи»
21.40 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
23.40 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Терек»
01.50 ЧР 2011/2012 
         «Кубань» - ЦСКА
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Динамо»

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Франции.
           ПСЖ - «Лион»
08.15  Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Удинезе»
10.10  Чемпионат Испании. 
          «Малага» - «Реал»
12.00  Лига Европы. 
         «Атлетико» - «Удинезе»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Вильярреал»
16.05  Чемпионат Франции.
          «Лилль» - «Лион»
17.55  Чемпионат Испании. 
           «Валенсия» - «Атлетик»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial» 

Международный 
тележурнал

20.35  Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Милан»
22.25  Лига чемпионов. 
         ЦСКА - «Трабзонспор»
00.30 Новости

00.45  Чемпионат Германии. 
        «Шальке» - 
         «Кайзерслаутерн»
02.40 Лига Европы.
           «Атлетико» - «Удинезе»
04.35  Чемпионат Испании.
           «Реал» - «Вильярреал»

СПоРт онЛаЙн

06.50 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд 
в Канаде. Матч 
за 3-е место. Канада - 
Финляндия

09.00 «Первая пятерка»
10.10 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«NY Giants» - «Dallas»

12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.30 Фрирайд. Проект 

«Ride the Planet - 2012» 
Лофотены

13.50 «Большой ринг»
16.00 Новости
16.10 «Первая пятерка»
17.10 Вольная борьба. 
         «На пути к Лондону» ЧР
18.10 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
19.10 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд 
в Канаде. Финал. 
Швеция - Россия

21.35 Гольф
00.45 Регбилиг. International 

Origin. Англия - 
команда легионеров. 
1-й матч

02.45 Новости
03.00 «Атлеты века». 

«Просто Тарзан» 
Джонни Вейсмюллер

03.40 Современное 
          пятиборье.

 «Кубок Кремля» 
Женщины

05.50 Новости

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Происшествие 
           на Хилл-роуд»
07.50 Как снимался фильм
08.15 «Индийский 
             калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Смятение чувств»
11.35 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Ганготри»
14.35 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Побег ради любви»
18.00 Х/ф «Око за око»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Таинственная карта»
23.20 «Новый образ Индии»
23.25 «Индийский 
            калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Билла»
03.00 Х/ф «Дождь»



8 июня 2012г.1�ПолысаЕВо

ВоскРесенье, 17 июня
ПеРВыЙ канаЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»
07.00 «Армейский магазин»
07.35 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Женские мечты 
           о дальних странах»
15.20 «Похудеть любой ценой»
16.25 «Призвание» Премия 
           лучшим врачам России
18.05 «Минута славы. 
           Мечты сбываются!»
            Финал
20.00 «Воскресное «Время»
21.15 Х/ф «Багровый 
            цвет снегопада»
23.45 Х/ф «Пожар»
01.20 Фильм
03.20 «Хочу знать» 
03.45 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная Дании - 
сборная Германии 

РоССИЯ

03.50 Футбол. ЧЕ.  
         Чехия - Польша
05.55 Х/ф «Трясина» 
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Утренняя почта»
08.35 «Сто к одному»
09.20 «События»
10.00 «Вести»
10.10 Т/с «Измена»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Измена»
14.15 «Смеяться 
            разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
17.00 Х/ф «Расплата
          за любовь»
19.00 «Вести недели» 
20.00 Х/ф «Примета 
          на счастье»
21.35 Х/ф «Обет молчания»
23.35 Х/ф «Отряд «Дельта»: 
           пропавший патруль»
01.40 Футбол. ЧЕ. 
          Португалия - Нидерланды

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 «Собрание сочинений».
           Концерт 
           Михаила Задорнова
07.00 Сериал «Сармат»
18.15 Х/ф «Терминатор-2: 
           Судный день»
20.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
22.45 «Неделя с Марианной
            Максимовской»
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Темные фантазии»
01.55 Х/ф «Город насилия»

нтВ

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня.
          Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное 
             признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «За пределами 
          закона»
02.05 «Кремлевские похороны»

03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с «Жизнь 
         и приключения 
         робота-подростка» 
07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.34 «Все обо Всем»
08.38 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08:55 «Лото Спорт Супер» 
09:00 «Золотая рыбка» 
09:25 М/с «Бакуган: 
          Вторжение гандэлианцев» 
09:50 «Первая 
          Национальная лотерея» 
10:00 «Школа ремонта» 
11:00 «Женская лига» 
11:30 «Вкусно жить» 
12:00 Д/ф «Не сиди на месте
           и все получится» 
13:00 «Перезагрузка» 
14:00 «СуперИнтуиция» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.18 «Прогноз погоды»
16.20 «Гороскоп» 
16.25 «Метеоинформ»
16.28 «Все обо Всем»
16.32 «Прогноз погоды»
16:35 «Звездные войны: 
          Эпизод 3 - Месть Ситхов» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20:00 Кино по воскресеньям: 
         «Возвращение супермена» 
23:00 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
00:00 «Дом-2. После заката» 
          Реалити-шоу. 
          Спецвключение 
00:35 «Звездные войны: 
         Эпизод 5 - 
         Империя наносит
         ответный удар» 
02:55 «Дом-2. Город любви» 
          Реалити-шоу 
03:55 «Школа ремонта» 
04:55 «Cosmopolitan.
          Видеоверсия» 
06:00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Деловые люди»
09.10 «Дачные истории»
09.40 «Репортёр 
           с Михаилом Дегтярём»
10.00 «Главные люди»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 «Уйти от родителей»
11.15 Т/с «Счастье по рецепту»
14.50 «Звездные истории»
15.20 Х/ф «Путешествие 
           капитана Фракасса
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.25 «Звездные истории»
22.35 «Одна за всех» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Семейные 
          ценности Адамсов»
01.15 Т/с «Доктор Куин, 
         женщина-врач»
03.05 «Непридуманные истории»

CTC

05.00 Х/ф «Большие часы» 
06.50 М/ф «Мешок яблок»,
            «Василек»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный» 
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите
           это немедленно!»
12.00 Х/ф «Принц Египта» 

13.50 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
16.35 Х/ф «Грязные танцы»
18.30 «Шоу «Уральских 
            пельменей»
20.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
22.15 «Хорошие шутки» 
23.45 Х/ф «Нефть» 
02.45 Х/ф «Джеронимо. 
          Американская легенда» 
04.45 «Музыка на СТС»

тВ центР

05.05 Х/ф «Алеша Птицын
          вырабатывает характер»
06.15 «Крестьянская застава»
06.45 «Взрослые люди»
07.25 «Православная 
           энциклопедия»
07.50 «Живая природа»
08.45 «Наши любимые
           животные»
09.15 «Смех с доставкой на дом»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Александра 
          Захарова. 
          Дочь Ленкома»
11.35 Х/ф «Дача»
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 Д/ф «Любовь вопреки...»
15.10 «Клуб юмора»
16.40 Х/ф «Снайпер. 
         Оружие возмездия»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен»
00.20 Х/ф «Самый   
          лучший вечер»
02.10 Х/ф «Впереди день»
04.00 Д/ф «Академик, 

который слишком
 много знал»

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Кто боится 
            черной дыры?»
10.00 Д/ф «Холоднокровная
           жизнь»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное» 
20.20 «Главсеть» 
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.20 «Место происшествия.
           О главном»
03.20 Х/ф «Беккет» 
06.15 Д/ф «Холоднокровная
           жизнь»

ПеРец тВ

06.00 Х/ф «Холодное солнце»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «О.Б.Т.»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 Х/ф «Враг государства 
           №1: Начало»
13.30 Х/ф «Враг государства 
           №1: Легенда»
16.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2»
18.10 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2»
22.20 Х/ф «Враг государства 
           №1: Начало»
01.10 «Операция «Должник»

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Сорок первый»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 М/ультфильмы
16.20 Д/ф «Покорители 
          Арктики»
17.05 Т/ф «Жар птица» 
          и «Времена года»
19.00 Х/ф «Деловые люди»
20.20 Д/ф «Георгий Вицин»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Комиссар»
23.25 «Искатели»
00.10 Виталий Вульф. 
          Вечер-посвящение
01.35 Х/ф «Сад наслаждений»

03.25 Х/ф «Деловые люди»
04.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Найти Аманду»
08.15 Х/ф «Мирный воин»
10.20 Х/ф «В стране женщин»
12.25 Х/ф «Враги среди нас»
13.55 Х/ф «Рекрут»
16.00 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре»
17.40 Х/ф «Сладкая полночь»
19.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
21.55 Х/ф «Банзай»
23.30 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик»
01.05 Х/ф «Чтец»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.05 Х/ф «Олигарх»
08.25 Х/ф «Травести»
09.55 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.30 Х/ф «Дамский портной»
14.05 Х/ф «Тот, кто нежнее»
15.50 Т/с «Громовы.
           Дом Надежды»
16.55 Х/ф «Меченосец»
18.45 Х/ф «Городской пейзаж»
20.20 Х/ф «Варварины 
           свадьбы»
22.05 Х/ф «Оперативная 
            разработка»
23.50 Т/с «Громовы. 
            Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Бездельники»
02.20 Х/ф «Оперативная 
            разрабока-2.
             Комбинат»

тВ 3 

06.00 Д/ф «Странные явления»
07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!»
10.15 Х/ф «Не может быть!»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 М/ф «1001 сказка
          Багза Банни»
15.30 Х/ф «Спиди гонщик»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 Х/ф «Разрушитель»
00.15 Х/ф «Почтальон»
03.30 Х/ф «Жена 

путешественника 
во времени»

05.30 М/ф «1001 сказка
          Багза Банни»

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Стукачка»
09.00 Х/ф «Материк»
11.00 Х/ф «День матери»
13.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
15.10 Х/ф «Ржевский  
           против Наполеона»
17.00 Х/ф «Профессионал»
19.00 Х/ф «Стукачка»
21.00 Х/ф «День матери»
23.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
01.10 Х/ф «Шрамы»
03.00 Х/ф «Профессионал»
05.00 Х/ф «Стукачка»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Бархатные ручки»
08.00 Х/ф «Король бойцов»
10.00 Х/ф «Обыкновенный 
          преступник»
12.00 Х/ф «Рождественский 
          городок»
14.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина»
16.00 Х/ф «Страшилы»
18.00 Х/ф «Большой взрыв»
20.00 Х/ф «Заключенный R»
22.00 Х/ф «Американский
           ниндзя»
00.00 Х/ф «Бобер»
02.00 Х/ф «Деревня проклятых»
04.00 Х/ф «Буги-вуги»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Зеленый шершень»
07.30 Х/ф «Невидимка»
09.30 Х/ф «Действуй, сестра»
11.30 Х/ф «Гринч, 
          похититель Рождества»
13.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
15.40 Х/ф «Глаза змеи»

17.30 Х/ф «Зеленый шершень»
19.35 Х/ф «Невидимка»
21.35 Х/ф «Действуй, сестра»
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
01.50 Х/ф «Плохой Санта»
03.30 Х/ф «Области тьмы»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
08.50 Х/ф «Удар! Еще удар!»
10.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный»
12.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
14.50 Х/ф «Удар! еще удар!»
16.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный»
18.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
20.50 Х/ф «Удар! еще удар!»
22.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
00.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» 
02.50 Х/ф «Печки-лавочки»
04.30 Х/ф «Сумка инкассатора»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Большая любовь»
09.15 Х/ф «Метеоидиот»
11.15 Х/ф «Специалист»
13.15 Х/ф «Дура»
15.15 Х/ф «Бубен, барабан»
17.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу»
19.15 Х/ф «Большая любовь»
21.15 Х/ф «Изображая жертву»
23.15 Х/ф «Близкий враг»
01.15 Х/ф «Счастливый конец»
03.15 Х/ф «Метеоидиот»
05.15 Х/ф «Специалист»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать... снова»
08.00 Х/ф «Имеретинские
           эскизы»
10.00 Х/ф «Кража»
12.00 Х/ф «Запах жизни»
14.00 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
16.00 Х/ф «Люблю и точка»
18.00 Х/ф «Дикарка»
20.00 Х/ф «Май»
22.00 Х/ф «V Центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ»

00.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... снова»
02.00 Х/ф «Имеретинские
          эскизы»
03.30 Х/ф «Новая Земля»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Вампир 
          в Бруклине»
07.00 «Блондинка в шоколаде»
08.40 Х/ф «Каждое 
          воскресенье»
11.20 Х/ф «Быть Стэнли 
          Кубриком»
13.00 Х/ф «Шестой элемент»
15.00 Х/ф «Открытая дорога 
          назад»
17.00 Х/ф «Звездный путь-3: 
          В поисках Спока»
19.00 Х/ф «Шоу начинается»
21.00 Х/ф «Скуби-Ду»
23.00 Х/ф «Пророк»
01.00 Х/ф «Вампир 
          в Бруклине»
03.00 Х/ф «И пришел паук»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Так начиналась 
          легенда»
07.45 Х/ф «Ура! У нас 
           каникулы!»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Невидимый фронт»
10.00 «Служу России!»
11.15 Х/ф «Выстрел в спину»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Медовый месяц»
15.00 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...»
16.55 «Крылья России»
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Под ливнем пуль»
22.30 Т/с «Вызываем 
           огонь на себя»
04.50 Д/ф «Остановлен
         под Тулой»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Хит-парад 
          «Останкино» 



8 июня 2012г. 1� ПолысаЕВо

ВоскРесенье, 17 июня
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Десять 
           трудных дорог…»
           Концерт
09.00 «Чтобы свеча не погасла» 
09.40 «Будильник»
10.20 «Утренние посиделки» 
10.50 Спектакль «Митя»
12.00 «Звезды польской 
           эстрады» 
13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.00 «Созвездие Ники» 
17.25 «Добрый вечер, 
            Москва»
19.00 Х/ф «Опасный возраст»
20.30 «Поет ВИА 
          «Синяя птица» 
21.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «С утра пораньше»
00.00 «Театральные встречи»
01.10 Концерт «Ангажемент. 
          Борис Рубашкин 
           в Москве»
02.30 «Автограф по субботам» 
03.00 «Здоровье» 
03.50 «Это было, было… 
          Утесов, Одесса и море»
04.10 Д/ф «Ткачиха» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора»
06.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
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 «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять+»
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»
14.20 М/с «Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Жизнь
             Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте 
           Сaнни шанс»
16.05 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
17.00 Т/с «Танцевальная
          лихорадка»
17.30 Х/ф «Бунтарка»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «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 «Пит в перьях»

каРУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Два капитана» 
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький 
           Моцарт»
09.40 «В гостях 
          у Витаминки»
10.15 М/с «Сказки южной 
          Индии»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Ветер про запас»
11.30 «Навстречу
           приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»

12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Акаиро»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Волшебный 
         чуланчик
13.20 Х/ф «С кошки все 
          и началось...»
14.30 М/ф «Далеко, далеко 
          на юге»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький
          Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Мечта 
           маленького ослика»
16.30 М/ф «Зарядка 
          для хвоста»
16.45 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.50 М/ф «Исполнение 
          желаний»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Кулинарная академия»
19.50 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
20.20 «Давайте рисовать!» 
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
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»
23.05 М/с «Сказки 
          южной Индии»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21

05.55 Х/ф «Кактус»
07.35 Х/ф «Страна слепых»
09.25 Х/ф «Мой единственный»
11.20 Х/ф «Игра паука»
13.00 Х/ф «Любовники»
14.35 Х/ф «Мисс Петтигрю 
          живет сегодняшним днем»
16.10 Х/ф «Переходный
            возраст»
17.40 Х/ф «История делается 
          ночью»
19.25 Х/ф «Игра паука»
21.00 Х/ф «Любовники»
22.35 Х/ф «Мисс Петтигрю 
          живет сегодняшним днем»
00.10 Х/ф «Переходный 
           возраст»
01.40 Х/ф «История 
          делается ночью»
03.25 Х/ф «Игра паука»
05.00 Х/ф «Любовники»

 МтV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Шпильки Чарт»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «News блок Weekly»
10.30 «Кто круче»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Justin Bieber»
19.00 «Проект «Подиум» 
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Big Love Чарт»
23.00 «American Idol-11»
23.50 «Тренди»
00.20 «Русская десятка»
01.20 «Musiс»

МУЗ тВ

06.10 «Популярная правда.
           Ой, мамочки!» 
06.45 «Стилистика»
07.10 «10 самых звездных 
            обманщиков»
07.40 М/ф «Гадкий утенок и Я» 
09.20 «Новая волна-2011. 
          Дети и звезды» 
10.55 «Идеальное
            предложение» 
12.50 М/ф «Астробой»
14.30 Х/ф «Сделка 
          с дьяволом» 
16.30  «Адская кухня»
19.10 «БезУМно красивые» 
20.15 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову»
21.10 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора» 

22.20 «Europa plus чарт» 
23.20 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Автокороли пустыни»
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 «Эра динозавров»
14.30 «В погоне 
           за ураганом»
15.25 «Лаборатория 
             для мужчин»
16.20 «Цепная реакция»
17.15 «Круче 
            не придумаешь» 
18.10 «Короли аукционов»
19.05 «Пешком по Амазонке»
20.00 «Динамо: невероятный 
             иллюзионист» 
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 «Испытайте свой мозг»
10.00 «Пойманы голыми 
            руками»
11.00 «На крючке»
12.00 «Полицейские 
            на Аляске»
13.00 «Суперсооружения:
14.00 «Известная Вселенная»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Испытайте свой мозг»
17.00 «Опасные встречи»
18.00 «Преступления 
           против природы»
19.00 «Несокрушимые»
22.00 «Испытайте 
             свой мозг»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секс 
            в каменном веке»
01.00 «Наука святых»
02.00 «С точки 
            зрения науки»
03.00 «Секс 
            в каменном веке»
04.00 «Наука святых»
05.00 «С точки 
           зрения науки»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Кружение 
           в пределах кольцевой»
09.50 Х/ф «Вишневый омут»
11.25 Х/ф «Черный бизнес»
13.05 Х/ф «Портрет 
           мадемуазель Таржи»

14.20 Х/ф «Последняя жертва»
16.00 Х/ф «Отпуск
            за свой счет»
18.10 Т/с «Виола Тараканова»
21.40 Х/ф «Фобос»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Любовь и голуби»
01.45 Х/ф «Сказка 
          про темноту»
03.00 Х/ф «Земля, 
           до востребования»
05.30 Х/ф «Когда мне 
         будет 54 года»

РоССИЯ 2

05.50 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
06.35 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.50 Вести-спорт
09.05 Футбол. ЧЕ. 
           Чехия - Польша
11.15 Страна спортивная
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
           Греция - Россия
14.10 Евро - 2012. 
            Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.10 Фехтование. ЧЕ
16.15 Футбол. ЧЕ.
           Чехия - Польша
18.25 Футбол. ЧЕ. 
           Греция - Россия
20.35 Вести-спорт
20.55 Легкая атлетика
23.15 Профессиональный бокс
01.10 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
01.40 «Наука 2.0»
03.45 Вести-спорт
04.00 Волейбол. Россия - Куба
05.50 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
06.40 «Картавый футбол»
06.50 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

06.15 ЧР 2011/2012
          «Спартак» (Нал.) - «Томь»
08.20 ЧР 2011/2012
           «Волга» - «Ростов»
10.35 ЧР 2011/2012 

«Крылья Советов» -
 «Краснодар»

12.45 ЧР 2011/2012 
          «Рубин» - «Анжи»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - 
         «Кубань»
17.15 ЧР 2011/2012
           «Динамо» - «Рубин»
19.35 ЧР 2011/2012 
          «Краснодар» - «Томь»
21.40 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Спартак» (Нал.)
23.50 ЧР 2011/2012 
           «Волга» - 
          «Крылья Советов»
02.00 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Ростов»
04.10 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Зенит»

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Франции.
           «Лилль» - «Лион»
08.15 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Атлетик»
10.05  Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Милан»
12.00  Лига чемпионов.
         «Ман. Сити» -

         «Вильярреал»
14.00 Новости
14.10  Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Ювентус»
16.00  Чемпионат Испании. 
        «Гранада» - «Барселона»
17.55  Чемпионат Голландии. 
          «Твенте» - ПСВ
19.45 Новости
20.00  Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Рома»
22.00 «Futbol Mundial»

 Международный 
тележурнал

22.30  Лига чемпионов. 
          «Лилль» - «Интер»
00.30 Новости
00.45  Чемпионат Германии. 
          «Аугсбург» - «Вердер»
02.35  Лига чемпионов.
         «Ман. Сити» - 
         «Вильярреал»
04.35  Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Ювентус»

СПоРт онЛаЙн

06.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд 
в Канаде. Финал. 
Швеция - Россия

08.30 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Италии.
 Женщины. Полуфиналы

10.30 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Италии. 
Мужчины. Полуфиналы

12.30 Новости
12.45 Вольная борьба. 
        «На пути к Лондону» ЧР
13.50 Современное 

пятиборье. «Кубок Кремля» 
Женщины

16.00 Новости
16.15 Регбилиг. International

 Origin. Англия - команда 
легионеров. 1-й матч

18.00 «Первая пятерка»
19.00 «Футбольный клуб»
           ЕВРО-2012
20.00 Новости
20.15 «Лондон - 2012»
21.20 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

21.50 Гольф
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.30 Современное 

пятиборье.
«Кубок Кремля» 
Мужчины

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Привет - это я!»
07.45 Как снимался фильм
08.15 «Индийский 
            калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Тройной удар»
11.15 «Индийский
           калейдоскоп»
11.35 «Новый образ Индии»
11.55 Х/ф «Скрытая 
            правда»
15.00 Х/ф «После свадьбы»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Происшествие 
           на Хилл-роуд»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «В ритме танца»
23.20 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Один день»
03.00 Х/ф «Переиграть 
          судьбу»
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№ 119 

№ 140 
Лесной гор.  маг. «Заря»

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
10-30 10-45
11-10 11-15
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15
16-30 16-50
16-50 17-25
17-30 17-40
18-10 18-10
18-30 18-45

18-55 (в гар.) 19-20
19-55 20-45

№ 120 

Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(з.ключ)

7-50 8-45 
(з.ключ)

10-15 11-05

12-00 12-50

16-15 17-10

18-10 19-05 
(з.ключ)

№ 130  

7 Ноября маг. «Заря»
6-50 6-50
7-50 7-40
8-40 8-45
9-40 9-30
10-25 10-40
11-55 11-02
12-30 11-20
13-10 12-52
13-45 13-25
14-20 14-05
15-00 14-40
16-05 15-15
16-25 15-55
16-45 17-05
18-00

(до “гермеса”) 17-25

18-15 19-07
20-00 20-52

21-45 (до 
“гермеса”)

№ 8  ОАО «САХ»
Рынок 

г.Полысаево
ш. «Сибир-

ская»
6-30 6-25
6-45* 6-50
7-05 

(на з. ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*
7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20
8-40 8-40
9-05 9-05*
9-25 9-25
9-50* 9-50

10-00 (на  
зел. ключ) 10-05

10-25 10-30*

10-50 10-50 (от 
зел. ключа)

11-10 11-05
11-40 11-35

12-00* 11-55
12-20 12-20
12-30 12-45*
12-45 13-10
13-10 13-20
13-35* 13-35

13-50 (на 
зел. ключ, 

Мереть)
13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05*
16-15 16-25
16-30 16-50
16-55* 17-00
17-15 17-10
17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-30 19-20

20-05 (на  
зел. ключ, 

Мереть)
19-35

21-00 (на  
зел. ключ, 

Мереть)
20-15

21-05 (от 
Мерети)
21-45 (от 
Мерети)

* - кроме выходных 
и праздничных дней

м/такси № 119а ИП 
Рязанов В.Н., Корсаков В.В.

Губ. рынок
шахта  

«Октябрь-
ская»

6-15* 7-05*
7-05 8-05
8-10* 9-04*
8-55 9-50

10-23* 11-20*
11-20 12-15

12-20* 13-17*
13-15 14-05
14-50 15-55
15-42* 16-35*
16-45 17-40
17-23* 18-20*
18-20 19-20

* - в воскресенье рейсов нет

м/такси № 200 
ИП Гассман В.Л.

маг. 
«Гермес» маг. № 45

6-48 7-30
8-05* 8-43
9-37* 10-21
10-57* 11-58
12-28* 14-00
15-50 16-35

17-15 18-10
(в гараж)

Выходной - воскресенье,
рейсы, отмеченные *, 
действуют только в 

субботу

м/такси № 149  
ИП Рязанов В.Н.

Лесной 
городок

шахта 
«Октябрь-

ская»
7-45 8-35
9-45 10-35
12-05 13-00
14-00 14-45
16-00 17-00
18-00 18-55
19-40 20-30
Выходной - суббота, 

воскресенье

м/такси № 128  
ИП Рязанов В.Н.
ш. 

«Сибирская»
10-й 

участок
7-20 6-15
9-55 8-20
12-00 10-50

12-58
Выходной - воскресенье

м/такси № 123 
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

6-45 7-40
9-30* 10-20*
11-30* 12-45*
13-45* 14-40*
15-25* 16-08*
16-55 17-50

* - в воскресенье

Уточненное 
РаСПИСанИе 
движения
автобусов

Льготный 
(кроме*)

Льготный

Льготный

на коммерческой основе

на коммерческой основе

на коммерческой основе

на коммерческой основе

м/такси № 150
ИП Гассман В.Л.

Комму-
нальная 

КСК (ТЦ 
«Фабрика»)

6-20 7-00
7-40 8-20
9-00 10-00
10-58 11-40
13-25 14-25
15-15 17-00
17-45

Выходной - воскресенье

Льготный

№ 125 

№ 7  ИП Рязанов В.Н.

Рынок АТП Квартал 
№ 13

Комму-
нальная

6-57 →7-05 →7-25 08-30
07-40 09-35
9-00 11-00
10-20 12-30
11-30 обед с 12-00 до 12-30 13-45
13-00 →13-04 →13-22 14-58
14-12 15-25
16-10 17-00
18-10 17-35← 17-15← 17-45

18-35 в гараж
→ заезд в 13-й квартал Выходной - воскресенье

№ 5  ОАО «САХ»
Рынок 
г.Полы-
саево

шахта 
«Ок-

тябрь-
ская»

пер. 
Ручей-

ный

7-50 7-10 7-05

9-20 8-40 8-35 

10-32 9-55
12-25 обед 11-05
13-40 13-00
15-00 14-15
17-10 перерыв 15-35
18-25 17-50 
19-40 19-05 19-00

Пл. Победы Маг «Заря»
6-55 от 

магазина 
№ 45
7-00

7-40 8-12
09-10 09-50
10-40 11-25
10-58 11-37
12-05 12-42
12-10 13-10
13-42 14-22
13-50 14-45
15-15 16-05
16-30 17-10
17-00 18-00
18-00 18-40
21-30 22-00

м/такси № 126  
ИП Рязанов В.Н.

Губерн-
ский  

рынок

шахта 
«Ок-

тябрь-
ская»

Квар-
тал 

№ 13

15-16 14-21 07-45
17-06 16-11 12-25
19-15 18-01 16-40

20-00

на коммерческой
 основе

Губернский 
рынок

шахта  
«Октябрь-

ская»
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19

6-42* 7-37*
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32* 9-27*
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00* 11-55*
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50* 13-45* 
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40* 15-35*
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30* 17-25*
17-42 18-37
18-38 19-33
19-25* 20-20*
20-00 20-55
20-28 21-23
22-20 23-15

Льготный

Льготный

на коммерческой  основе

Льготный Федеральное казенное образовательное 
учреждение

Михайловский экономический 
колледж-интернат

(ФКОУ СПО «МЭКИ» Минздравсоцразвития России)

обучение детей-инвалидов, детей-сирот, 
инвалидов I, II, III групп, инвалидов труда 

и Российской армии на бюджетной
 (бесплатной) основе. 

обучение всех желающих на договорной 
(платной) основе.

колледж осуществляет очное обучение по 
специальностям:

- 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (ба-
зовый и повышенный уровень);

-  101101 «Гостиничный сервис» (повышенный 
уровень);

- 230115 «Программирование в компьютерных 
системах» (базовый уровень).

Сроки обучения:
- на базе 9 классов: 2 г. 10 мес. – базовый уровень; 

3 г. 10 мес. – повышенный уровень;
- на базе 11 классов: 1 г. 10 мес. – базовый уровень; 

2 г. 10 мес. – повышенный уровень.
Зачисление в колледж осуществляется по результа-

там тестирования по математике и русскому языку.
Тестирование по математике и русскому языку 

проводится с 21 августа по 23 августа. Прием доку-
ментов до 15 августа.

В колледже создана безбарьерная среда для 
обучения и проживания инвалидов всех видов 
заболеваний, в том числе инвалидов-«колясоч-
ников», на базе 9-11 классов.

В колледже осуществляется определение выбора 
профессии (ОВП).

Здесь вам предоставляется возможность досрочно 
быть рекомендованным к зачислению в колледж. 
Сроки работы оВП: с 27 по 29 марта, заезд 26 
марта; с 18 по 20 июня, заезд 17 июня.

Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными 
образовательными услугами, проживанием в обще-
житии, питанием, медицинским обслуживанием.

 МЭкИ расположен рядом с ж/д станцией Михай-
лов. В колледж можно проехать без пересадки из 
Москвы (с Павелецкого вокзала); автобусом – из 
Рязани, тулы, новомосковска, орла, Москвы со 
ст. метро «Домодедовская».

Более подробную информацию о колледже вы 
можете найти на сайте: http: //meki.ihope.ru/

Адрес колледжа: 391711, Рязанская область, 
г. Михайлов, ул. Новая, 6.

Электронная почта: mbox@meki.ryazan. ru – для 
общих вопросов, prem@meki.ryazan.ru – приемная 
комиссия. Телефон для справок и регистрации на 
ОВП (49130) 2-18-90.

Уважаемые налогоплательщики!
Приближается сезон отпусков, которые многие соот-

ветственно планируют провести за рубежом. Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Кемеровской области  предупреж-
дает граждан, собирающихся на время отпуска выехать 
за пределы России, о том, что наличие задолженности 
по уплате налогов может стать  неприятным сюрпризом 
при пересечении границы: одной из мер при принуди-
тельном взыскании задолженности гражданина является 
ограничение права физического лица – должника на 
выезд за пределы Российской Федерации.

Чтобы планируемый отпуск на заграничном курорте 
ничто не омрачало, Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Кемеровской области  призывает всех налогоплательщиков 
проверить наличие задолженности по налогам и добро-
вольно погасить её. Проверить наличие задолженности 
граждане могут путем проведения сверки по начислению 
и уплате налогов в налоговом органе (г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр. Кирова, 85/2; операционный зал № 1) при личном 
обращении, либо в режиме информационного обмена 
по каналам связи: с помощью онлайн-сервиса «Узнай 
свою задолженность», расположенного на сайте www.
r42.nalog.ru. При помощи  этого сервиса физические лица 
не только увидят свою задолженность по транспортному, 
земельному налогу, налогу на имущество и  НДФЛ (если 
она есть), но и смогут распечатать платежные документы 
со всеми необходимыми реквизитами для погашения 
задолженности.

Приятного вам отдыха!
а. ГУнДаРеВа, и.о.начальника отдела

 работы с налогоплательщиками.  

Налоговая информирует

ЭкРан 
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.06.2012
№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 курбатов Сергей 
Алексеевич

ул. Республиканская, 
2-52 19385

2 Ушмаев Николай 
Александрович

ул. Республиканская, 
3-50 22703

3 Шатилова Татьяна 
Васильевна

ул. Республиканская, 
3-52 13276

4 Леонов Евгений 
Алексеевич

ул. Республиканская, 
3-54 16644

5 Пинеман Алла 
Ивановна

ул. Республиканская, 
4-60 21813

6
Паршинцева 
Ирина 
Александровна

ул. Республиканская, 
4-68 12146
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УГоЛЬ ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

Куплю 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.

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

моСкиТНыЕ СЕТки. 
Изготовление. Ремонт. 

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

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.

ОТКРЫТ ОФИС в г. Полысаево,  
ул. Крупской, 87 (у ГИБДД, тел. 4-34-11)

Страхование транспорта, жизни,  имущества физических 
и юридических лиц, ДМС, опасных объектов, путешествий 

за границу, гражданской ответственности, 
перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

Основной офис: ул. Зварыгина, 18а
(гост. «Заря», офис 224, тел. 7-05-03),
сот. 8-904-991-00-52 (круглосуточно).

ГРузоПЕРЕВозки. 
Газель (тент), город-межгород, район. 

Тел. 8-950-586-88-09.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
масла «ЗЛАТА ПАЛЬМА» состоится:

г. Ленинск-Кузнецкий - 12 июня (вторник) 
с 13 до 14 часов в ДК им. Ярославского, пр. Кирова, 106.

г. Полысаево - 12 июня (вторник) с 15 до 16 часов 
в ДК «Родина», ул. Покрышкина, 7а. 

Цена нашего здоровья - 18 рублей в день (1 столовая 
ложка). Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1950 рублей, 

её хватает на 3,5 месяца.
Пенсионерам - скидка! 

Цена со скидкой - 1850 рублей.
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРКИ!

• За каждую купленную бутылку масла 1100 мл – 
в подарок каша «Здравица» с целебными травами, 

стоимостью 150 рублей.
Дополнительная информация по телефонам:
8-960-771-07-40, 8-960-771-11-46.

РеаЛИЗУеМ пиломатериал (сосна). Обрезной, необрез-
ной, тес, брус, плаха, штакетник. Туалеты от 4000 руб.  Тел.: 
8-904-998-13-63, 8-913-406-00-04.

ВНИМАНИЕ!
11 июня в ДК «Родина»

 с 9 до 18 часов 
состоится 

ГРАНДИОЗНАЯ распродажа 
           летней женской одежды 

ВЕСНА-ЛЕТО. 
В большом 

ассортименте: 
блузки, футболки, 

платья, кофты, 
бриджи, шорты, 

туники,  мини-юбки. 
Все размеры. 

Все по 300 рублей.
                 Ждем за покупками!

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево», 
родившиеся в июне: Г.Н. ТикаНова, в.Л. ЧусовиТиНа, 
Н.к. Морозова, к.а койНова, о.Б. савеЛьева, П.в. иЛь-
иНская, М.П. ПиЛеНова, а.и. ЛаПТева, М.к. БоЧкарева, 
Н.Н. ДуБровиНа, Н.е. ШериНа, Н.и. ЛаПТева - поздрав-
ляем вас с днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Внимание!
Всем потребителям тепловой энергии г. Полысаево (руководителям 

предприятий, объединений, организаций всех форм собственности) до на-
чала отопительного сезона 2012/2013 г. необходимо выполнить испытания 
систем теплопотребления на прочность и плотность, после их промывки, 
персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием 
представителя ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево. Результаты 
проверки оформляются актом. Подключение систем теплопотребления, 
не прошедших промывку и дезинфекцию, не допускается.
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Летом на участках много 
разных дел, а время торопит: 
летний день год кормит. Хочется 
поскорее все окучить, прорых-
лить, прополоть. Нагрузка в это 
время на позвоночник, суставы, 
сердце – колоссальная. Боль 
в спине, в суставах, высокое 
давление способны надолго 
вывести из строя. Надежным 
помощником труженикам станет 
портативный физиотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ.

наша справка. В основе 
боли в спине, в большинстве 
случаев, лежит остеохондроз. 
Заболевание имеет хроничес-
кое течение и нередко приводит 
к потере трудоспособности. 
Существует стереотип, что 
лечить остеохондроз можно 
только лекарствами. Это не так. 
Неоценимую пользу здоровью 
может оказать физиотерапия, 
результативность которой с по-
явлением новейших разработок 
в области медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представителем 
физиотерапевтических аппа-
ратов нового поколения стал 
АЛМАГ-01. Его конструкция  
позволяет охватить необхо-
димую для лечебного воз-
действия площадь, в данном 
случае позвоночник. Кроме 
этого АЛМАГ имеет самую 
большую глубину проникно-
вения магнитного поля среди 
портативных приборов. Поэтому 

он создан для тех, кто страдает 
не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, 
но и артритами, артрозами и 
другими заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. 

наша справка. Открытия 
ученых показывают, что за-
медленное кровообращение в 
больном органе препятствует 
поступлению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, можно 
повысить результативность ле-
чения и предотвратить повтор-
ное появление заболевания.  С 
этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Бегущее импульсное маг-
нитное поле АЛМАГа дает воз-
можность до 300% увеличить 
кровоток в поврежденных тка-
нях и, как следствие, ускорить 
доставку  питательных веществ 
и лекарств в проблемные зоны 

и вывести вещества, вызы-
вающие и поддерживающие 
боль и воспаление. Поэтому 
АЛМАГ применяют, чтобы 
скорее стихала боль, прохо-
дило воспаление, уменьшал-
ся отек, восстанавливалась 
тканевая структура. Кроме 
этого действие магнитного 

поля АЛМАГа направлено на 
повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что позволяет сократить 
количество лекарственных 
препаратов, а в некоторых 
случаях обходиться без их 
приема.

Внимание! Приобретайте физиотерапевтические прибо-
ры для домашнего применения Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит 
(УЛП-01), Фея (УТЛ-01) и др. на выставке-продаже: 

г. Полысаево, 14 июня, 
с 10 до 17 часов

«Аптеки Кузбасса», ТЦ «Спутник», ул.Крупской, 127/1

Заводские цены! 
тел. представителя 8-905-947-42-47.

Дополнительную информацию по применению и приобретению 
приборов можно получить на нашем сайте www.elamed.com или 
по тел. горячей линии завода 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 
Также можно заказать приборы наложенным платежом, наш адрес: 
391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул. Янина-25, (49131) 2-21-09. 
ОГРН 1026200861620

План ремонта подъездов в 2012 году 
в жилищном фонде Полысаевского городского округа

Управляющая 
организация

Адрес выполнения работ по ремонту 
подъездов

количество 
подъездов

Сроки выполнения 
работ

ООО «Теплосиб»

ул. космонавтов, д.90 (7 и 9 подъезды) 2 июнь
ул. космонавтов, д. 90  (2 и 6 подъезды) 2 июль
ул. космонавтов, д.77/3 (1 и 2 подъезды) 2 август-сентябрь
ул. космонавтов, д.77а (4 и 5 подъезд) 2 октябрь - ноябрь

8

ООО «РЭУ 
«Бытовик»

ул. космонавтов, д.51 (1,2,3 подъезды) 3 июнь
ул. Техническая, д.17 (1,2,3, и 4 подъезды) 4 июль
ул. крупской, д.84 (1 и 2 подъезды) 2 август

9

ООО «Спектр к»
ул. Бакинская, д.а (1,2,3,4,5,6 подъезды) 6 август-сентябрь
ул. карбышева, д. 14 (1,2 и 3 подъезды) 3 август-сентябрь

9
Всего 26

23 мая  в городе Ленинске-кузнец-
ком произошло очередное социальное 
мошенничество. на этот раз жертвой 
аферистки стали пенсионеры 1935 
года рождения. Около 14.00 девушка 
20-25 лет ростом 160 см, худощавого 
телосложения вошла в  квартиру по 
улице Краснопитерской, в которой про-
живает пожилая семья.  Она пояснила, 
что  является представителем «собеса», 
сообщила, что пенсионерам выдаются 
деньги по 1 тысяче рублей, и достала 
купюру достоинством в 5 тысяч рублей. 
Пожилая женщина взяла пятитысячную 
банкноту и отдала девушке сдачу в сумме 
три тысячи рублей. 

После чего девушка обратила внима-
ние пенсионеров на то, что купюра, кото-
рую они получили, является денежным 
знаком нового образца. Она сообщила, 
что проводится реформа денег, и можно 
поменять старые деньги на новые прямо 
у нее. В сумке у девушки пенсионеры 
заметили большое количество денежных 
банкнот. Хозяйка квартиры передала 
незнакомой девушке 100 (сто) тысяч 
рублей купюрами разного достоинства 
и получила взамен 27 денежных банкнот 

достоинством пять тысяч рублей. 
Когда девушка покинула квартиру, 

женщина обнаружила, что на денеж-
ных купюрах имеются надписи «Банк 
приколов», «Не является платежным 
средством», и сообщила в дежурную 
часть ОВД. По описаниям потерпевшей 
и свидетелей, видевших незнакомку, по-
лицией составлен субъективный портрет, 
назначена экспертиза изъятых банкнот 
«Банка приколов» с целью обнаружения 
следов пальцев рук. 

Хочется обратить особое внимание 
пожилых людей  на данное преступление. 
Не доверяйте мошенникам, не впус-
кайте в свои жилища посторонних лиц. 
Мошенники часто действуют под видом 
социальных работников, медиков, пред-
ставителей ЖКХ. Требуйте предъявления 
удостоверения у всех визитеров. О про-
ведении денежной реформы обязательно 
идет информирование населения через  
средства массовой информации. 

Незамедлительно обращайтесь в 
дежурную часть отдела внутренних дел 
при появлении подозрительных лиц, 
возникновении каких-либо сомнений по 
поводу посетителей. 

Сотрудники вневедомственной 
охраны  в течение нескольких минут 
задержали грабителей магазинов 
в городах Полысаево и Ленинске-
кузнецком.

25 мая в 00.53 на пульт централизо-
ванной охраны поступило сообщение 
из магазина, расположенного в городе 
Полысаево по улице Волжской.  Про-
давец пояснила прибывшему наряду 
вневедомственной охраны Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий», что у нее только что 
прямо из рук были похищены деньги в 
сумме 900 рублей. Группа подростков 
вошла в помещение, парни разбрелись 
по магазину, разглядывали прилавки. 
Она в это время пересчитывала деньги, 
один из посетителей схватил деньги, и 
компания убежала. Сотрудники ОВО 
по показаниям потерпевшей составили 
описание подозреваемых в грабеже и 
организовали их розыск. Буквально че-
рез 10 минут в районе городского парка 
злоумышленники были задержаны.

Буквально через день уже в Ленинске-
Кузнецком продовольственный магазин 
подвергся грабежу.  27 мая в 13 часов 51 
минуту на пульт централизованной охраны 
поступил сигнал тревоги из магазина, 
расположенного по улице Чекмарёва. 
На место происшествия выехал наряд 

вневедомственной  охраны. В считанные 
минуты, прибыв к магазину, сотрудники 
полиции заметили, как из двери торгового 
предприятия выбегает мужчина, держа 
в руках коробку. Во время движения из 
коробки выпадали денежные купюры. 
Полицейские преследовали и задержали 
злоумышленника. 

Оказалось, что он только что ограбил 
магазин. Мужчина вошел в помещение 
как обычный покупатель, оглядевшись 
по сторонам и убедившись, что кроме 
него посетителей нет, вытащил нож, 
перемахнул через прилавок и потре-
бовал у испуганного продавца деньги. 
Затем сам сложил в картонную коробку 
обнаруженные наличные деньги в сум-
ме около 10 тысяч рублей и несколько 
блоков сигарет. 

После чего мужчина попытался поки-
нуть место преступления, но был задержан 
нарядом охраны. Работница магазина 
сумела нажать на кнопку тревоги, и бла-
годаря этому подозреваемый в грабеже 
был задержан по горячим следам. Им 
оказался молодой человек 1981 года 
рождения, местный житель, употребля-
ющий наркотические вещества.

н. аСтУДИна, ст.специалист 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий», 
майор внутренней службы.

Человек и закон

И вновь мошенничество

Грабители зачастили

Социалка

Спрашивали - отвечаем
- наша семья проживает 

в квартире, расположенной 
в доме на двух хозяев. Пос-
кольку младшему ребенку 
уже исполнилось 3 года, 
хотели бы на средства мате-
ринского капитала построить 
пристройку жилой комнаты 
к нашей части дома. Имеем 
ли мы право на это?

- Средства материнского 
капитала могут быть направле-
ны на реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного 
строительства своими силами, 
как в вашем случае.

Средства материнского 
капитала направляются на 
реконструкцию в 2 этапа:

1) первоначально в сумме, 
не превышающей 50% размера 
средств материнского капитала 
на дату подачи заявления;

2) остаток средств материн-
ского капитала по истечении 6 
месяцев со дня первоначаль-
ного направления.

- Работала маркшейде-
ром на шахте «комсомолец». 
Документы утеряны. что 
делать, чтобы оформить 
досрочную пенсию?

- Для женщин, имеющих 
стаж 7 лет и 6 месяцев и стра-
ховой стаж 15 лет в профессии 
маркшейдеры участковые шахт, 
пенсия устанавливается по до-
стижении возраста 45 лет.

При этом обязательным ус-
ловием является документаль-
ное подтверждение занятости 

на подземных работах 50% и 
более рабочего времени в году 
(в учетном периоде).

В подтверждение указан-
ного условия принимаются: 
журналы (табеля) спуска в 
шахту и подъема на поверх-
ность, маркшейдерские доку-
менты, журналы закрепления 
аккумуляторных номеров за 
работниками шахты и др.

В случае если маркшейде-
ры, маркшейдеры участковые 
подтверждают занятость на 
подземных работах менее по-
ловины рабочего времени в 
году (в учетном периоде) пенсия 
указанным работникам назнача-
ется по Списку № 2 (женщинам 
по достижении 50 лет).

В подтверждение характера 
работы показания свидетелей 
не принимаются.

- У меня умер супруг, как 
я могу получить пенсию по 
потере кормильца, и от чего 
будет зависеть ее сумма? Мне 
53 года, у меня еще есть дочь 
и внучка. Дочь не замужем, и 
они обе живут со мной. они 
тоже имеют право на пенсию 
по потере кормильца?

- В соответствии с Феде-
ральным законом «О трудовых 
пенсиях в РФ» право на трудо-
вую пенсию по случаю потери 
кормильца имеют те, кто со-
стоял на его иждивении.

Супруге умершего кормиль-
ца данный вид пенсии может 
быть назначен в двух случаях:

1) если она достигла воз-
раста 55 лет либо является 
инвалидом, и документально 
подтвержден факт ее нахож-
дения на иждивении умершего 
кормильца;

2) независимо от возраста 
и трудоспособности, если она 
занята уходом за детьми умер-
шего кормильца, не достигшими 
14 лет, и сама не работает.

Дети умершего кормильца 
признаются нетрудоспособны-
ми членами семьи в том случае, 
если они не достигли возраста 
18 лет. Либо они обучаются по 
очной форме в образователь-
ных учреждениях (всех типов и 
видов независимо от их орга-
низационно-правовой формы). 
Причем они могут обучаться в 
иностранных образовательных 
учреждениях, расположенных 
за пределами территории РФ, 
если направление на обучение 
произведено в соответствии 
с международными догово-
рами РФ, за исключением 
образовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния. Пенсия по случаю потери 
кормильца студентам будет 
выплачиваться до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Что касается внуков умер-
шего кормильца, то они при-
знаются нетрудоспособными 
членами семьи только при 
условии, что не имеют трудос-
пособных родителей.
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Управляющая 
организация

Адрес выполнения работ по ремонту 
подъездов

количество 
подъездов

Сроки выполнения 
работ

ООО «Теплосиб»

ул. космонавтов, д.90 (7 и 9 подъезды) 2 июнь
ул. космонавтов, д. 90  (2 и 6 подъезды) 2 июль
ул. космонавтов, д.77/3 (1 и 2 подъезды) 2 август-сентябрь
ул. космонавтов, д.77а (4 и 5 подъезд) 2 октябрь - ноябрь

8

ООО «РЭУ 
«Бытовик»

ул. космонавтов, д.51 (1,2,3 подъезды) 3 июнь
ул. Техническая, д.17 (1,2,3, и 4 подъезды) 4 июль
ул. крупской, д.84 (1 и 2 подъезды) 2 август

9

ООО «Спектр к»
ул. Бакинская, д.а (1,2,3,4,5,6 подъезды) 6 август-сентябрь
ул. карбышева, д. 14 (1,2 и 3 подъезды) 3 август-сентябрь

9
Всего 26

ГЛаВа ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа
(В.П. ЗыкоВ)

понедельник      10.00 – 12.00                   4-27-60

ПеРВыЙ ЗаМеСтИтеЛЬ ГЛаВы 
ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

(В.В. анДРееВ)
пятница                      10.00 – 12.00                 4-34-15

ЗаМеСтИтеЛЬ ГЛаВы ПоЛыСаеВСкоГо
 ГоРоДСкоГо окРУГа, РУкоВоДИтеЛЬ 

аППаРата аДМИнИСтРацИИ
(В.Г. РаССкаЗоВа)

среда                      08.00 – 12.00          4-43-70

ЗаМеСтИтеЛЬ ГЛаВы ПоЛыСаеВСкоГо 
ГоРоДСкоГо окРУГа По ЖкХ И СтРоИтеЛЬСтВУ

(Г.Ю. оГонЬкоВ)
вторник                      10.00 – 12.00         4-31-63

ЗаМеСтИтеЛЬ ГЛаВы 
ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа 

По СоцИаЛЬныМ ВоПРоСаМ
(В.И. РоГачеВ)

четверг                      08.00 – 12.00       4-52-22

начаЛЬнИк отДеЛа По УчетУ 
И РаСПРеДеЛенИЮ ЖИЛЬЯ

(о.И. ПРокоПИШко)
понедельник         13.30 – 16.30     4-46-42

начаЛЬнИк Военно-МоБИЛИЗацИонноГо
 отДеЛа

(М.М. МаРтыненко)
пятница                        13.00 – 17.00 4-23-64

начаЛЬнИк аДМИнИСтРатИВноГо отДеЛа

(В.Д. ШМаЛЬц)
среда                        13.00 – 17.00  4-27-14

начаЛЬнИк оРГанИЗацИонноГо отДеЛа
(н.Ю. кУДРЯВцеВа)

вторник                        13.00 – 17.00  4-28-22

начаЛЬнИк отДеЛа ЭконоМИкИ 
И ПРоМыШЛенноСтИ

(н.П. коХаСЬ)
четверг                        13.00 – 17.00 4-27-09

Депутаты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов

СУЗДаЛеВ ИВан ВаСИЛЬеВИч
ЗаЙцеВ ИГоРЬ аЛекСееВИч

Первая среда каждого месяца               15.00 – 17.00
Центр социального обслуживания «Забота», 
ул. Бажова, д. 3                                                        4-23-27

СУХоРУкоВ аЛекСанДР МИХаЙЛоВИч
ВаУЛИн анДРеЙ ВЛаДИМИРоВИч

Первая среда каждого месяца               15.00 – 17.00 
Областной дом ветеранов,
ул. Молодогвардейцев, д. 30                                  4-54-88

кентнеР натаЛЬЯ еВГенЬеВна
СкоПИнцеВ анатоЛИЙ аЛекСанДРоВИч

Первая среда каждого месяца               10.00 – 12.00 
Городской молодежный центр,
ул. Космонавтов, д. 42                                             2-61-60

коЖекИна ЛаРИСа ИВаноВна
Первая среда каждого месяца                 13.00 – 15.00 
Поликлиника для взрослых, кабинет заведующей,
ул. Иркутская, д. 4а                                                   4-44-25 

БаЛан ИРИна ГРИГоРЬеВна
Первая среда каждого месяца                   9.00 – 11.00
ООО «Бытовик»,
ул. Жукова, д. 4                                                         2-54-67

СтанчеВа оЛЬГа ИВаноВна
1,2,3 среда месяца                                8.00 – 11.00   
Администрация города,  каб. № 15                        4-46-23

УМаРоВа ГаЛИна ВЛаДИМИРоВна
Первая среда месяца                              15.00 – 17.00
Городской стадион                                      2-54-11; 2-61-24

ВИнтеР ВИктоР ВоЛЬДеМаРоВИч
Первая среда месяца                               10.00 – 12.00 
Детская школа искусств,
ул. Ягодная, д. 6                                                         4-33-37

ЗИМенС еВГенИЙ ЛеонИДоВИч
Первая среда месяца                              12.00 – 13.00 
Школа № 35, 
Ул. Космонавтов, д. 17                                              4-48-71

коЛтУноВ нИкоЛаЙ МИХаЙЛоВИч
Первая среда месяца                               15.00 – 17.00
АБК ш/у «Октябрьский»                                            2-67-13

ЗаХаРоВ СеРГеЙ ВЛаДИМИРоВИч
Первая среда месяца                               12.00 – 13.00 
ОАО «Энергетическая компания»,
ул. Крупской, д. 5                                                       2-56-12

БеРДЮГИна кЛаВДИЯ ПаВЛоВна
тУЗоВСкаЯ СВетЛана СеРГееВна

Первая среда месяца                                 9.00 – 11.00 
ДК «Полысаевец», 
ул. Токарева, д. 6                                                       9-47-23

БеДаРеВ ИГоРЬ ГеннаДЬеВИч
ЛаПИн СеРГеЙ анатоЛЬеВИч

Первая среда месяца                               15.00 – 17.00
Школа № 17, 
ул. Панферова, д. 20                                                  4-33-71

акСеноВа еЛена аЛекСееВна
ПеРМЯкоВа ВеРа ВаЛеРИеВна

Первая среда месяца                               10.00 – 12.00
Школа № 32, 
ул. Карбышева, д. 1                                                   4-45-50

РоССИЙСкаЯ ФеДеРацИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 29.05.2012 № 822

об условиях приватизации муниципального имущества

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверж-
дении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», ст. 58 Устава Полыса-
евского городского округа, положением об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 12.03.2003 
№ 43, положением «О порядке приватизации муниципального 
имущества города Полысаево», утвержденным решением Полы-
саевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006 № 
57, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества на аукционе согласно приложениям.

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского го-
родского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                           В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 29.05.2012 № 822

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: нежилое здание, 

подлежащее разборке, площадью 287,2 кв. метра, располо-
женное по адресу: г. Полысаево, ул. Титова, 10.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 3 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи:  38 600 (тридцать восемь тысяч 

шестьсот) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 3 860 (три тысячи восемьсот шестьдесят) 

рублей.
6. Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                        В.Г. Рассказова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 29.05.2012 № 822

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание, 

подлежащее разборке, площадью 164,4 кв. метра, расположен-

ное по адресу: г. Полысаево, ул. Титова, 10.
2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме 

подачи предложений о цене имущества.      
3. Срок приватизации: 3 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи:  25 400 (двадцать пять тысяч 

четыреста) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 2 540 (две тысячи пятьсот сорок) рублей.
6. Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                          В.Г. Рассказова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 29.05.2012 № 822

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание, 

подлежащее разборке, площадью 69,3 кв. метра, расположенное 
по адресу:  г. Полысаево, ул. Титова, 10.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 3 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи:  18 500 (восемнадцать тысяч 

пятьсот) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) 

рублей.
6. Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                        В.Г. Рассказова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 29.05.2012 № 822

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание, 

подлежащее разборке, площадью 63,2 кв. метра, расположенное 
по адресу:  г. Полысаево, ул. Титова, 10.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 3 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи:  32 100 (тридцать две тысячи 

сто) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 3 210 (три тысячи двести десять) рублей.
6. Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                         В.Г. Рассказова.

РоССИЙСкаЯ ФеДеРацИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 01.06.2012 № 843          

о предоставлении разрешения на условно -
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой 
редакции», постановлением администрации от 11.03.2012 № 343 
«О назначении публичных слушаний», по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
- разрешенный вид использования земельного участка:

1. Предоставить Поповой Е.А. разрешение на условно 
- разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу:  г. Полысаево, на юго - востоке в 10,36 
м от точки 1858 земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:0209 (ул. Панферова, 9) для реконструкции 
торгового павильона в капитальное строение.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
г. Полысаево.

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

Глава Полысаевского
городского округа                                            В.П. ЗыкоВ.

РоССИЙСкаЯ ФеДеРацИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе
от 01.06.2012  № 844

об аннулировании разрешения на право 
организации розничного рынка

На основании Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой 
кодекс Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», закона Кемеровской области от 03.04.2007 г. № 43-ОЗ «Об 
определении органа местного самоуправления, осуществляющего 
выдачу разрешений на право организации розничного рынка», 
постановления администрации Полысаевского городского округа 
от 15.11.2011 г. № 1711 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на право организации розничного рынка», решения 
координационного совета от 15.05.2012г. № 1:

1. Аннулировать разрешение на право организации роз-
ничного рынка от 21.04.2008 г. № 3 обществу с ограниченной 
ответственностью «СибАгроПром».

2. Постановление администрации города Полысаево от 
21.04.2008 г.  № 507 «О выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево». Разместить постановление на офици-
альном сайте города.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                           В.П. ЗыкоВ.

Графики приема граждан
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

12 июня
вторник

11 июня
 понедельник

9 июня
суббота

10 июня
 воскресенье

15 июня
пятница

14 июня
четверг

13 июня
среда

Прогноз погоды с 9 по 15 июня

ясно

748
+19...+27

СВ
2

ясно

745
+21...+29

В
5

облачно

742
+21...+30

В
3

облачно

741
+21...+28

В
2

облачно

740
+19...+27

С
2

облачно

741
+19...+26

ЮВ
3

облачно

743
+19...+26

ЮВ
2

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 

ювелирных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,55.

 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.

«Сибирский престиж»
Только один день

 15 июня в ДК «Родина»
 с 09.00 до 18.00 состоится 

выСтавКа-пРоДажа 
шуб из меха: австралийский мутон (ведущих пятигор-
ских фабрик), норка (Греция, Китай),  монгольский 
сурок, енот, лиса, бобрик, рысь, нутрия. 

Коллекция-2012. 
Большой ассортимент мужских, женских, 

детских головных уборов (из любого меха).  

по оптовым ценам 
от производителя. 

Весь товар сертифицирован.
выгодный кредит

 (ОАО «ОТП БАНК» г. Москва)
приятных вам покупок!

ГРузоПЕРЕВозки газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

ПРоДаМ щебень, ПГС, песок, землю, горелик, 
навоз. Доставка КамАЗом. Тел. 8-906-922-16-74.

МетаЛЛоИСкатеЛИ «Минелаб».
Тел. 8-913-536-70-09.


