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Команды построились, пред-
ставились друг другу. И по 

негласным законам спортивных 
состязаний все приветствова-
ли флаги России, Кемеровской 
области и территорий, которые 
перед гостями, болельщиками и 
участниками пронесли учащиеся 
детско-юношеской спортивной 
школы. 

На соревнованиях присутс-
твовали почётные гости: глава 
Полысаевского округа В.П. Зыков; 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области, председа-
тель комитета по вопросам спорта, 
туризма и молодёжной политики 
мастер спорта Советского Сою-
за по боксу В.М. Ходько; глава 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа В.Н. Телегин; ветеран спорта 
Е.Н. Серебренникова.  

«Дорогие друзья, участники! 
- сказал Валерий Павлович. -  От 
всей души приветствуем вас в 
гостеприимном г.Полысаево. Пусть 
наш город станет сегодня для вас 
местом увлекательных состязаний, 
интересных встреч, полезного 
обмена опытом. Сегодняшние 
состязания посвящены одному 
из самых значимых праздников 
нашей Родины – Дню России. И 
это неслучайно, ведь активное, 
массовое увлечение народных 
депутатов спортом – это не только 
свидетельство стремления к здоро-
вому образу жизни, но и мощный 
стимул для создания сплочённых 
коллективов, утверждения добрых 
отношений между жителями горо-
дов и районов Кузбасса, а значит, 
и всей России. Боевой спортивный 
дух участников олимпиады свиде-
тельствует о том, что представи-
тельная власть регионов полна сил 
и имеет мощный потенциал. Уверен, 
что проведение таких соревнований 
станет для нас доброй традицией. 
Всем участникам соревнований я 
желаю проявить упорство, настоя-
щий спортивный характер, показать 
хорошую физическую подготовку 
и отличную технику. Ярких вам 
побед и отличного спортивного 
настроения!»

В.М. Ходько от имени предсе-

дателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Н.И. Шатило-
ва зачитал приветственный адрес 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области: «Депутатский 
корпус Кузбасса уделяет большое 
внимание вопросам физической 
культуры и спорта. Депутаты 
активно участвуют в проведении 
различных спортивных мероприя-
тий. От души желаем участникам 
соревнований спортивной удачи и 
упорства в достижении цели. Ор-
ганизаторам и гостям спартакиады 
– ярких впечатлений и отличного 
настроения!» От себя лично Вла-
димир Михайлович поблагодарил 
главу Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова, депутатский 
корпус за организацию прекрасных 
спортивных состязаний. «Желаю 
всем спортивной удачи, всего 
самого доброго», - заключил де-
путат Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

Участница соревнований  
председатель Совета народных 
депутатов г.Полысаево О.И. Стан-
чева своими словами подбодрила 
спортсменов-коллег. «Мы сегодня 
первопроходцы, - отметила Ольга 
Ивановна, - и очень хотелось бы, 
чтобы эта спартакиада была не 
тем блином, который комом, а 
настоящим жарким блинчиком. 
И пусть в сегодняшних соревно-
ваниях победит самое главное 
– наша дружба. Успехов всем и 
удачи!»

Да, погода в этот день не 
баловала. Но пасмурное 

небо и дождь нисколько не испор-
тили настроения соревнующихся. 
Кстати, о них. Итак, как уже сказано 
выше, участвовали семь команд из 
Беловского, Ленинск-Кузнецкого, 
Полысаевского городских окру-
гов, Гурьевского, Крапивинского 
и Ленинск-Кузнецкого районов, 
посёлка Красный Брод. 

Главный судья соревнований 
– заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачёв. 
Основной судейский состав – тре-
неры-преподаватели ДЮСШ.

Итак, спартакиада началась. 

Впрочем, и дождь лил всё сильнее 
и сильнее. Из-за него вначале ор-
ганизаторы соревнований хотели 
отменить состязания в некоторых 
видах спорта. Но участники были 
настроены серьёзно. Поэтому 
решили: что запланировано, всё 
выполнят! А это – эстафета 4x100 
метров; бег (мужчины – 100 метров, 
женщины – 60 метров); сорев-
нования с элементами футбола, 
баскетбола и волейбола; весёлая 
эстафета «Собери коллегу на 
дачу»; катание на автомобилях 
класса «багги»; стрельба из пнев-
матической винтовки; туристи-
ческий конкурс и перетягивание 
каната. 

С каким азартом участники-
депутаты пинали мяч, стреляли, 
тянули канат! А как обгоняли друг 
друга, когда бежали эстафету! Ка-
залось, стена дождя расступалась 
перед спортсменами. Мокрые, 
испачканные грязью, но довольные 
собой. Каждый выкладывался, 
насколько сил хватало. И никто 
не мухлевал, как, например, на 
олимпиаде в Париже в 1900 году. 
Первые три места в марафонском 
забеге тогда заняли французы, 
хотя фаворитами считались аме-
риканские атлеты. На финише 
один из американцев заметил, 
что победители, в отличие от 

остальных бегунов, не испачканы 
грязью, хотя на пути спортсменов 
находилась большая лужа. Фран-
цузов обвинили в том, что они вос-
пользовались знанием парижских 
улиц и срезали маршрут. До такого 
наши полысаевские бегуны никак 
не могли додуматься, потому что 
боролись честно.

Из-под разверзшегося неба, 
когда соревнования, запланиро-
ванные на воздухе, завершились, 
участники проследовали в зал. Вы-
мокшее спортивное облачение на 
них высохло моментально, потому 
что и здесь никто не желал давать 
другому фору. Болельщики не жа-
лели своих голосов, поддерживая 
каждый свою команду. В общем, 
чтобы понять всё происходившее, 
нужно было находиться там.

Судейская команда честно 
оценивала соревнования. 

Все просто воодушевились по-
бедами. Ведь каждый участник 
соревнований брался за тот вид 
спорта, которым он владел лучше 
всего. Так, полысаевцы стали пер-
выми в весёлой эстафете «Собери 
коллегу на дачу». Мы взяли второе 
место в баскетболе и футболе. И 
наш депутат Е.Л. Зименс пришёл 
третьим в забеге на сто метров 
среди мужчин. Результат есть, но в 

тройку сильнейших команд народ-
ных избранников в первой пробной 
спартакиаде наши пока не вошли. 
Но у нас всё ещё впереди. Ведь 
главное – не победа, а участие (этот 
известный олимпийский лозунг 
появился благодаря американцу, 
епископу Пенсильвании Этельберту 
Тэлботу. Он произнес эти слова 
во время IV игр на проповеди в 
лондонском соборе св. Павла 19 
июля 1908 года). 

Места же распределились 
следующим образом. Бронза – у 
беловчан, серебро – у Гурьевска. 
А вот убедительную победу одер-
жала команда из Красного Брода. 
Они почти в каждом виде были 
первыми. 

Победителей древних олим-
пиад – «олимпиоников» – на-
граждали оливковыми венками. 
Сегодня иная традиция. Коман-
дам-призёрам и победителю вру-
чили грамоты от Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, медали и кубки. Ко-
манда Красного Брода получила 
переходящий кубок. Решено: если 
эта команда одержит подряд три 
победы, кубок останется у неё, 
если нет – кубок перейдёт другой 
команде-победительнице.

(Окончание
 на 2-й странице).

Восьмого июня в детско-юношеской спортивной школе 
состоялась первая спартакиада среди депутатов 
Совета народных депутатов центральной части 
Кемеровской области, посвящённая Дню 
независимости России. Семь команд с желанием 
отозвались на предложение полысаевских депутатов 
принять участие в спортивных состязаниях. Полные 
трибуны болельщиков. В общем, получились 
настоящие олимпийские игры с неподдельным духом 
соперничества среди участников и оглушительным 
гулом трибун. А инициатором соревнований 
выступила Г.В. Умарова, депутат городского Совета 
народных депутатов, директор ДЮСШ. Её инициативу 
поддержал весь наш депутатский корпус
с председателем О.И. Станчевой. 
Благодаря им спартакиада состоялась и прошла на 
«ура»! Наверняка каждый из нас знает, что слово 
«олимпиада» изначально означало не сами игры, 
а четырехлетний промежуток между ними.
И всё же у нас есть надежда на то, что такие игры
теперь станут традицией и будут проводиться 
ежегодно.

Гори, олимпийский огонь!

На снимке: В.М. Ходько, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, пред-
седатель комитета по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, и В.П. Зыков, глава 
Полысаевского городского округа.
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(Окончание. Начало на 1-й 
странице).

Владимир Михайлович 
Ходько, депутат Совета 

народных депутатов Кемеровской 
области, председатель комитета 
по вопросам спорта, туризма и 
молодёжной политики, мастер 
спорта Советского Союза по боксу, 
признался, что впервые находится 
на нашем стадионе. В 2008 году, 
перед областным Днём шахтёра, 
он приезжал сюда, но тогда стро-
ительство спортивного сооруже-
ния шло полным ходом. Оценил 
же результат бывший спортсмен 
только на спартакиаде: «Мне очень 
нравится, потому что я в прошлом 
профессиональный спортсмен. 
Много залов приходилось видеть, 
но, скажу, что это один из лучших 
залов в Сибирском федеральном 
округе». 

Инициатива депутатов Полы-
саевского городского Совета, по 
словам Владимира Михайловича,  
призывает всех участников со-
ревнований к здоровому образу 
жизни. Люди приезжают, обща-
ются, лучше узнают друг друга. 
Возникают добрые отношения друг 
к другу. «Вообще, - продолжил 
В.М. Ходько, - начиная с 2010 года 
Молодёжный парламент Кузбасса 
проводит спартакиады по шести 
видам спорта. Первая спартакиада 
проходила в 2010 году в г. Проко-
пьевске. Состязания посвящаются 
Дню Победы. В конце апреля 2012 
года мы провели вторую спар-
такиаду в г. Гурьевске. Так что 
спорту у нас в области уделяется 
огромное внимание. И здорово, 
что занимается им молодёжь! Хочу 
всей молодёжи пожелать добрых 
начинаний, стремлений, чтобы 
всегда в душе был спортивный дух. 
Молодёжь в Кузбассе замечатель-
ная, продвинутая, и они являются 
истинными патриотами и Кузбасса, 
и нашей страны».

Спорт – это здорово! Об этом 
ещё раз сказал и глава г. Полы-
саево В.П. Зыков: «Мы должны 
подавать пример. Конечно, ведь 
мы не всегда сидим в креслах. 
Нам тоже нужно заботиться о 
своём здоровье. Своим примером 
показывать, что нужно заниматься 
спортом».

С 2008 года в нашем горо-
де началось активное развитие 
спорта с ввода в эксплуатацию 
спортивной школы. И за пять 
прошедших с того времени лет 
почти вдвое увеличилось число 

наших жителей, которые стали 
заниматься массовым спортом. 
Это уже о многом говорит. «Ещё в 
нашу задачу входит, - продолжил 
Валерий Павлович, - отремон-
тировать спортзалы в школах, 
чтобы там было более удобно, 
комфортно, чтобы условия были 
соответствующие для занятий. В 
этом году мы в школе №35 отре-
монтируем спортзал. Кроме того, 
идёт капитальный ремонт школы 
№44, где и спортзал также будет 
отремонтирован». 

В разы увеличилось и количест-
во проводимых в городе различных 
соревнований. На участие в первой  
спартакиаде между депутатами все 
народные избранники отозвались 
с желанием. «Если на будущий 
год нас пригласят на подобные 
соревнования, - заключил Вале-
рий Павлович, - наш депутатский 
корпус определённо откликнется. 
Когда участвуешь в состязаниях, 
это такой задор, это такой прилив 
энергии, даже пусть призовое место 
не занял!»

Кстати, и организации со-
ревнований надо отдать 

должное. Всё прошло на высшем 
уровне. Готовились заранее, про-
думали всё до мелочей. Это отме-
тили и участники спартакиады. За 

оказанную помощь в подготовке 
ДЮСШ и организации областных 
соревнований администрация 
Детско-юношеской спортивной 
школы благодарит ОАО «САХ» 
(генеральный директор О.С. Жу-
равлёв), ОАО «Энергетическая 
компания» (генеральный директор 
В.Г. Разумовский), спортивно-
технический центр «Звёздный» 
(руководитель Ю.В. Кондаков), 
НОУ «Автокласс-спорт» (дирек-
тор П.Д. Кох), центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (директор 
З.Ш. Хайлиулина), ДК «Родина» 
(директор В.М. Ефременко). 

Первая пробная спартакиада 
прошла при поддержке Молодёж-
ного парламента Кузбасса, Ке-
меровского областного центра 
по профилактике СПИДа, кеме-
ровского областного отделения 
«Всероссийское добровольческое 
пожарное общество», при финан-
совой поддержке «Моховского 
угольного разреза» (А.В. Ваулин), 
ООО «Земля-Проект» (директор 
С.Н. Новиков), ООО «Багира» 
(директор Е.И. Вязникова), строи-
тельной компании «Резолит» г. По-
лысаево (директор Е.С. Ильина), 
ИП О.В. Яговкиной. 

На соревнованиях присутство-
вал заместитель председателя 
Молодёжного парламента Кузбасса 
С.С. Григорьев. Он отметил, что 
сегодня спорт завоёвывает всё 
большее внимание у молодёжи. И 
во всех сферах – в образовании, 
науке, в политике и, безусловно, 
в спорте - должен быть синтез 
опыта и молодости. Организато-
рам состязаний от департамента 
молодёжной политики и спорта 
Сергей Сергеевич вручил серти-
фикат на предоставление услуг в 
компании Сибирской сувенирной 
мануфактуры. 

Первая пробная спартакиада 
завершилась. Решили, что 

следующая пройдёт на территории 
команды-победительницы – в Крас-
ном Броде. А затем… Не будем 
загадывать – всё решат спортивная 
подготовка участников и везение. 
И пусть на соревнованиях не был 
зажжён олимпийский огонь, он 
горел в сердце каждого спортсмена 
и болельщика!

Любовь ИВАНОВА.
На снимках: моменты

первой спартакиады среди 
депутатов Совета народных 

депутатов центральной части 
Кемеровской области

Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

С.С. ТУЗОВСКАЯ, де-
путат Полысаевского го-
родского Совета народных 
депутатов от коммунисти-
ческой партии:

- Настрой боевой! Мне 
с самого детства близок 
командный дух. Я выступала 
за Прокопьевский район по 
лёгкой атлетике, хорошо бега-
ла. У меня третий юношеский 
разряд по волейболу был, 
когда я училась в сельскохо-
зяйственном агролицее. Но 
волнение большое испыты-
ваю и вспоминаю те детские 
волнения, когда меня мама 
собирала на сборы. 

Наверное, каждый из 
нас испытывает сегодня 
волнение. Но мы должны 
выступить одним единым 
фронтом, единой командой. Много тренировались, на свои 
силы рассчитываем. 

Ещё хочется сказать, что наш город очень маленький, 
уютный, и все возможности заниматься спортом у нас в городе 
созданы. Я очень много езжу, часто бываю в других городах, 
но такой теплоты, такого ухоженного стадиона и компетентных 
тренеров я мало где встречала. 

Если сравнивать советские времена и наши, то тогда не 
было таких условий, которые сейчас созданы для занятий спор-
том. Поэтому сегодняшняя пробная олимпиада даст хороший 
толчок молодёжи г. Полысаево. Мы своим примером должны 
показывать, что надо заниматься спортом, потому что это наше 
здоровье, наше будущее. 

Инициатива проведения олимпиады исходила от депутата 
Г.В. Умаровой. Мы все её поддержали. Запланировали олимпиаду 
ещё ранней весной. Мы очень рады, что откликнулось столько 
команд. центр Кузбасса приглашали, и все к нам приехали. 

Т.В. ЕЛьцОВА, тренер-
преподаватель по пауэрлиф-
тингу среди детей с ограни-
ченными возможностями, 
заслуженный мастер спорта, 
депутат Ленинск-Кузнецкого 
городского округа:

- Пробная спартакиа-
да очень понравилась. Все 
прошло очень здорово! Мне 
всегда нравятся мероприятия, 
проводимые в полысаевском 
в спорткомплексе. Думаю, что 
даже погода не повлияла на 
настроение участников, все 
в восторге. 

Я участвовала в беге сре-
ди женщин на 60 метров. 
По-моему, я вторая в своём 
забеге пришла. Для меня не 
свойственно вообще бегать, 
в пауэрлифтинге другая спе-

цифика. Поэтому я довольна тем, что я прибежала вторая. 

В.В. КАБАчКОВ, пред-
седатель Совета народных 
депутатов Гурьевского 
городского поселения:

- В вашем городе не был 
ни разу. Перед тем как сюда 
поехать, посмотрел на сайте, 
что он собой представляет, 
какой у вас бюджет, чис-
ленность населения. Фо-
тографии были на сайте. 
Город очень понравился. 
Небольшой, компактный, 
уютный. 

Мы приехали самые пер-
вые. Приняли нас очень 
хорошо. Понравился спорт-
комплекс, где запланировано 
проведение спартакиады.

В нашей команде 15 че-
ловек. Конкретно я буду 
принимать участие в футболе и в туристическом конкурсе. 
Разновозрастный состав команды у нас, поэтому считаю, есть 
все шансы победить. Мы только за этим и приехали. 

Хочу сказать, что такая олимпиада между депутатскими 
корпусами проходит впервые. Но парламент Кемеровской 
области более 13 лет проводит различные соревнования. 
Каждый раз собираются команды, выезжают на состязания 
в разные города.

Я думаю, что и эта олимпиада станет традицией. Ведь здесь 
очень много хорошего. Когда мы собрали команду, у каждого 
возник определённый интерес, чтобы приехать не просто так. 
Мы стали систематически заниматься физкультурой, спортом, 
проводили тренировки. В дальнейшем, я думаю, физкультурой 
и спортом мы будем более активно заниматься. 

Единственное, чего хотелось бы пожелать, чтобы в будущем 
вводились игровые виды - мини-футбол, волейбол. Ведь это 
захватывает, это интересно. Здесь включены только элементы 
этих видов игр. 

Гори, олимпийский огонь!
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С Днём медицинского работника!С Днём медицинского работника!
Уважаемые работники здравоохранения города!

От имени всех полысаевцев поздравляем вас с Днем медицинского работника! Ежедневно на своём трудовом посту 
людям вашей профессии приходится иметь дело с человеческими недугами и надеждой на оперативную и грамотную помощь 
профессионалов в белых халатах. Опасения и волнения пациентов, доверяющих вам своё здоровье и жизнь, их искренняя 
благодарность за мастерство и сердечность, что помогают победить многие болезни,  – тоже часть вашей работы.  

Вы – искусные врачеватели тел и душ человеческих на протяжении многих веков! Ведь преодолеть отчаяние, 
вызванное тяжелым недугом, для многих людей нередко оказывается гораздо труднее, чем исцелить саму болезнь. 
Терпению, доброте и сочувствию специалистов в области медицины невозможно научить в академиях и училищах. 
Однако именно искреннее участие в «истории болезни», а лучше сказать «истории выздоровления» каждого пациента, 
вместе с вашей профессиональной квалификацией и опытом часто играет ключевую роль в исходе лечения. 

Сегодня в городе действуют стационар для госпитализированных больных, отделение скорой помощи, родильное 
отделение, женская консультация, две поликлиники, пункт молочного питания, где трудятся 570 медицинских работ-
ников. Кроме этого, без них невозможно существование учреждений образования, социальной защиты, автотранс-
портных и угольных предприятий.  

Желаем всем медицинским работникам Полысаева неустанно совершенствоваться в профессии, успешно овла-
девать новой медицинской техникой и методами лечения. Крепкого вам здоровья, достатка и личного счастья!  

Глава Полысаевского городского округа                                                                                                    В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского Совета народных депутатов                                                                      О.И. СТАНчЕВА.

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваш труд требует особого человеческого тепла, 
самоотдачи, безграничной доброты. Вы помогаете вос-
становить здоровье, избавиться от недугов и вернуть 
радость жизни. 

Профессия медицинского работника не знает празд-
ников и выходных. Многие из вас встретят  этот день на 
трудовом посту: на дежурстве в больницах, роддомах, в 
бригадах скорой помощи. 

Спасибо вам за верность  делу, доброту и внимание, 
готовность прийти на помощь. Пусть и впредь вас отличает 
высокий профессионализм и милосердие. 

Крепкого вам здоровья, благополучия и успеха в вашем 
благородном труде! 

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»                            Е.П. ЮТЯЕВ.

Елена Дмитриевна Ва-
сина родилась в Кемерове. 
В семье, где были сплош-
ные экономисты. А вот она 
единственная стала вра-
чом. «С детства знала, кем 
буду», - говорит. Интерес 
подкрепился занятиями на 
станции юных натуралистов, 
где глубже, чем по школьной 
программе, ребята изучали 
биологическую науку.

По окончании школы 
поступила в Кемеровский 
государственный медицин-
ский институт на лечебный 
факультет. Учиться было 
интересно. Наверное, потому, 
рассуждает Елена Дмитри-
евна, что подобралась очень 
сильная группа. Поступили 
те, кто действительно хотел 
учиться и с удовольствием 
делал это, как бы ни казалось 
это сложно.

Первые два года буду-
щие врачи проходили об-
щие предметы. А с третьего 
– выбирали более узкую 
специализацию. Выбор в 
пользу офтальмологии при-
шёл сам. Началось с того, что 
на третьем курсе Елена стала 
подрабатывать санитаркой в 
офтальмологическом отде-
лении областной больницы. 
Так что и со специализацией 
мудрить не стала. Через год 
Елена уже подрабатывала 
медицинской сестрой. И 
здесь студентов уже привле-
кали к частичному выполне-
нию врачебных обязаннос-
тей – сначала простейшие 
процедуры, затем, по мере 
взросления и приближения к 
выпуску, более сложные. 

После шестого курса - 
интернатура по первичной 
специализации, офтальмо-
логии. И снова на базе того 
же отделения. Спустя три 
года на работу вышла уже 
не медсестра Леночка, а 
молодой врач Елена Дмит-
риевна Васина. целый год 
она постигала на практике 
тонкости офтальмологичес-
кого врачебного мастерства. 
Не сразу ставили за опе-
рационный стол молодёжь 
– сначала на заключитель-
ный этап – наложить швы, 
далее позволяли проводить 
чуть сложнее манипуляции, 
потом – быть ведущим вра-
чом при простых операциях, 
а врач-наставник был при 
этом ассистентом. Очень 
хорошая школа – в жизнь 

выпускали самостоятельно 
оперирующих врачей. 

Итак, обучение окон-
чилось. На распределении 
Елена Дмитриевна была 
определена в Ленинск-Куз-
нецкий, в полысаевскую 
поликлинику №5 врачом-
офтальмологом. Это был 
1987 год. До этого практика 
новоиспечённого врача рас-
пространялась на лечение 
заболеваний у пациентов 
в стационаре, проведение 
хирургических операций.  
А на амбулаторный приём 
приходят с менее сложными 
проблемами, например, 
конъюнктивитами, ячме-
нями, в лечении которых 
у неё было мало опыта. 
Так что на первых порах 
большую помощь оказы-
вала фельдшер Татьяна 
Васильевна Горностаева 
(уже ушедшая из жизни). 
Если же сталкивалась с 
совсем непонятными или 
сложными диагнозами, кон-
сультировала врач Нина 
Ивановна Лаптева, заведу-
ющая офтальмологическим 
отделением. Так Е. Васина 
работала до 1993 года.

В поликлинике работать и 
трудно, и легко. Велись боль-
шие приёмы – по 80 человек в 
день. Нужно было правильно 
поставить диагноз, направить 
кого в стационар, кого лечить 
амбулаторно. Морально, 
конечно, легче, чем в отде-
лении. Но один год Елена 
Дмитриевна подрабатывала 
и совместителем в офталь-
мологии в больнице.

Далее в 1993 году – по-
вышение уровня: два года 
обучения в клинической 
ординатуре. Это даёт право 
проводить оперативные вме-
шательства более сложного 
плана.

Следующая веха про-
фессионального пути врача 
Е.Д. Васиной – офтальмоло-
гическое отделение. Анато-
лий Артемьевич Скопинцев, 
который был в то время 
главным врачом больницы, 
предложил сменить место ра-
боты. Согласилась и в ноябре 
2002 года стала работать там. 
Заведующей офтальмоло-
гическим отделением в то 
время много лет уже была 
Нина Ивановна Лаптева, и 
возраст ей давал знать о 
себе. Увидев, что молодая 
врач – опытная, с серьёзным 

багажом знаний, предложи-
ла «поменяться местами». 
Назначение утвердили. Так 
в 2003 году Елена Дмит-
риевна стала заведующей 
отделением. В феврале 2009 
года Н.И. Лаптева ушла на 
заслуженный отдых. Елена 
Дмитриевна осталась, как 
говорится, одна за всех.

Нехватка врачебных 
кадров, отсутствие «моло-
дых кровей» в медицине 
даёт знать о себе. Сейчас 
Е.Д. Васина не только зав. 
отделением, но и полностью 
ведёт приём в детской поли-
клинике, приём во взрослой 
поликлинике, а также осу-
ществляет консультационный 
приём жителей Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого, Ле-
нинск-Кузнецкого района. 
Оттого и трудно попасть на 
приём к врачу, приходится 
в очереди подождать. Зато 
когда заходит человек на 
приём, всё раздражение, 
накопленное долгим ожи-
данием, рассеивается, пото-
му что встречает добрый и 
светлый взгляд врача Елены 
Дмитриевны. 

Но основные события, 
конечно, проходят в отде-
лении больницы. Здесь 
главные объекты её работы 
– пациенты, находящиеся 
на стационарном лечении. 
Наблюдения, операции, ос-
мотры, назначение лечения и 
процедур, ведение докумен-
тации – забот очень много. 
И тут сказывается дефицит 
медицинских кадров. Не 
хватает ещё одного врача, 
трёх медицинских сестёр, 
одной санитарки. 

Зато тот коллектив, что 
уже сформировался, на ред-
кость слаженный. «Я всегда 
говорю, что постовые мед-
сестры нашего отделения 
– это специалисты высшего 
класса по экстренной помо-
щи. Валентина Никандровна 
Щукина, Вера Николаевна 
Трофимук (обе имеют пер-
вую категорию), Яна Анд-
реевна Евдокимова (мед-
сестра высшей категории), 
молодая сестра Анастасия 
Александровна Устюжанина 
– старательная, стремится 
учиться всему, благо, что 
есть у кого. Старшая сес-
тра Светлана Викторовна 
Ширяева. У нас хорошие, 
добрые отношения,. Поток 
больных очень большой, так 

что взаимопомощь тут необ-
ходима. Нельзя и не сказать 
о той сложной и трудной 
физической работе, которую 
выполняют санитарки за 
очень скромную заработную 
плату. А без них никуда – все 
мы совместно работаем», - 
рассказывает о коллективе 
Елена Дмитриевна.

Помимо основных задач, 
отделение оказывает и экс-
тренную офтальмологичес-
кую помощь, обслуживая два 
города и район. Тогда на 
дежурство приезжают врачи 
и из соседнего Ленинска-
Кузнецкого. 

Жаль только, что не все 
люди понимают, что перед 
офтальмологическим отде-
лением стоят одни задачи, а 
перед поликлиникой другие. 
А потому, не желая стоять в 
очереди, пациенты тянутся в 
отделение. Кто с соринкой в 
глазу по два-три дня ходит, 
а потом, дождавшись вече-
ра, идёт в отделение, мол, 
поликлиника же сейчас не 
работает. Других ночью с 
тем же диагнозом по «ско-
рой» привозят. Помощь 
им, конечно, оказывают, 
но непременно говорят, 
что с такими проблемами 
не надо затягивать, а сразу 
обращаться в поликлини-
ку! Часто приходится стал-
киваться с непониманием 
населения, бывает, что и 
жалобы пишут...

«Что поддерживает? 
– отвечает на мой вопрос о 
верности профессии врач 
Е.Д. Васина. - Больные своим 
добрым отношением, вера 
в медицину, вера в то, что 
будет лучше, что работа 
наша кому-то нужна. Это 
мощный стимул, чтобы не 
опускались руки». И хоть 
главные инструменты глаз-
ного врача - щелевая лампа 
и офтальмоскоп - уже ста-
ренькие, Елена Дмитриевна 
всё-таки не отчаивается. Её 
душа болит за отделение, за 
больных, которые тут лежат, 
и тех, кто придет на приём в 
поликлинику. 

Нельзя обойти внима-
нием и другую часть жизни 
нашего врача-офтальмолога 
- нерабочую. Семья у нее 
небольшая. Мама Нина Лав-
рентьевна сейчас на пенсии. 
Ей Елена Дмитриевна очень 
благодарна за поддержку и 
понимание. Когда сама стала 

мамой, та приезжала сидеть 
с маленькой внучкой, чтобы 
врач могла принять своих 
пациентов. Сейчас дочь На-
таша стала уже взрослой, 
в прошлом году окончила 
экономический факультет 
КемГУ и работает в Ке-
мерове по специальности. 
Как и всякой маме, Елене 
Дмитриевне хотелось, чтобы 
Наталья пошла по её стопам 
и выбрала профессию врача. 
Но дочь сделала свой выбор. 
Работа ей нравится, а это, 
считает Елена Дмитриевна, 
самое главное - моральное 
удовлетворение.

Наверняка большинство 
жителей нашего города хотя 
бы раз побывали на приёме 
у Е.Д. Васиной и знают из 
личного опыта, какой она 
светлый и добрый человек. 
Когда же я пришла в офталь-
мологическое отделение, 
чтобы побеседовать с Еле-
ной Дмитриевной, то одна 
из пациенток – труженица 
тыла Капитолина Андреевна 
Акимова, - узнав, что я из 
газеты, попросила написать 
и её слова: «Второй раз я 
попадаю в это отделение. 
Очень довольна знаниями 
врача, её обращением. На 
своем месте этот человек. 
Душевная, всё расспросит, 
расскажет. Если вдруг кос-
нётся ещё раз, буду обра-
щаться только к ней».

А завершить свой рассказ 
я хотела бы отрывками из 
книги отзывов отделения: 

Видеть свет и мир своими 
глазами – великое счастье 
для человека. Это вы, спе-
циалисты в белых халатах, 
воссоздаёте это великое 
счастье. Глубокая благодар-

ность зав. отделением Елене 
Дмитриевне и всему коллек-
тиву за лечение и хорошее 
отношение к нам, пациентам. 
(Н.И. Красильников).

Спасибо Вам за Ваш 
благородный труд, Вы доктор 
от Бога. Ваши маленькие не-
жные золотые ручки делают 
людям добро, чудеса, дают 
свет. У Вас в отделении очень 
слаженный и сплочённый 
коллектив. Работают специ-
алисты своего дела. Чуткие 
и внимательные к больным. 
(В.Ф. Баренкова).

Сколько же нужно иметь 
терпения, спокойствия, ду-
шевной теплоты, чтобы 
оказать нужные процедуры 
лечащимся здесь. Это и со-
вершенно слепые, и глухие, и 
плохо двигающиеся. К каждо-
му они находят свой подход, 
не только лечат заболевания, 
но и помогают физически и 
морально. (Токарева, Гав-
рилова, Диких).

В свой профессиональ-
ный праздник Елена Дмит-
риевна Васина принимает 
поздравления не только от 
коллег, друзей и благодар-
ных пациентов. В благодар-
ность за долгий, добросо-
вестный труд, преданность 
врачебной профессии она 
приглашена на губернатор-
ский приём, где чествуют 
лучших представителей 
медицинского дела.

А своим коллегам она 
желает в первую очередь 
здоровья, потому что «бо-
леть нам нельзя, каждый 
кадр на счету». Кроме того, 
терпения и материального 
благополучия.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Многие наверняка согласятся, что несмотря ни на что врач - одна из самых благородных 
профессий. Он в ответе за жизнь. Ошибок допускать нельзя, а потому его всегда очень строго 
судят. Но так приятно, когда все хором говорят о человеке: «Врач от Бога»! И не о каком-то 
далёком светиле медицине из столичного центра, а о нашем, полысаевском враче!



15 июня 2012г.�ПолысаЕВо
Безопасность

Шестого июня на базе МБУЗ «цГБ г. 
Полысаево» проводилась проверка го-
товности службы медицины катастроф 
г. Полысаево к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации. По словам Г.А. 
Шимолиной, главного врача центральной 
городской больницы, проверка прошла в 
соответствии с планом работы областного 
центра медицины катастроф. 

При отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации органы управления и 
силы службы функционируют в режиме пов-
седневной деятельности. Это и планирование 
медико-санитарного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях, и организация и под-
держание взаимодействия между входящими в 
состав службы медицины катастроф органами 
управления, формированиями, учреждениями. 
Кроме того, создание резерва медицинского, 
санитарно-хозяйственного и специального 
имущества, организация его хранения и обнов-
ления и многое другое. Ведь от чрезвычайной 

ситуации не застрахован никто. А потому к ней 
необходимо быть готовыми. 

И то, что полысаевская служба медицины 
катастроф действительно готова к возникно-
вению непредвиденной ситуации, она доказала 
в ходе проверки. 

«В рамках проверки в соответствии с 
приказом департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области, - сказала 
Галина Алексеевна, - с руководящим составом 
и формированием службы медицины катастроф 
города проведено командно-штабное учение 
на тему «Планирование и организация медико-
санитарного обеспечения пострадавших при 
землетрясении». 

Г.А. Шимолина в подобного рода учениях 
принимала участие второй раз. А вот А.С. 
Полякова, специалист по ГОиЧС городской 
больницы, в масштабной проверке участ-
вовала впервые. Поэтому была проведена 
большая подготовка. Да, и учения были 
по-настоящему серьёзные. На них прибыли 

директор Кемеровского об-
ластного центра медицины 
катастроф С.В. Малиновский и 
заведующий оргметодотделом 
В.С. Кунгуров. 

«В ходе проверки отраба-
тывались наши действия и 
навыки при землетрясении с 
двумя вводными, - продолжила 
Галина Алексеевна. - Первая 
ситуация была более лёгкая, 
вторая - более тяжёлая с боль-
шим количеством поражённых 
людей». Члены штаба, в ко-
торый входили руководители 
подразделений, заведующие 
отделениями больницы, скорая 
помощь, эпидемиолог, специа-
лист отдела кадров, экономист, 
начальник управления ГОиЧС 
Е.А. Баженевских, беловский 
филиал областного центра 
переливания крови, ленинск-
кузнецкая судмедэкспертиза, 
действовали в соответствии с 
разработанным порядком. Об 
исполнении докладывали руко-
водителям службы медицины 
катастроф. Без замечаний, 
конечно, не обошлось. Но, 
стоит отметить, они не были 

серьёзными. 
Во время учений около больницы нахо-

дилась скорая помощь, имелись и носилки, 
и каталки. Было развёрнуто приёмно-сор-
тировочное отделение. «Каждый врач со 
студенческих лет знает, что пострадавших 
при чрезвычайной ситуации необходимо от-
сортировать, - рассказывает Г.А. Шимолина. 
- И первую помощь оказывать не тому, кто 
просит о ней, а тому, кто тяжёлый и уже не 
в силах кричать». Все работали быстро и 
грамотно, но особенно Галина Алексеевна 
отметила корифеев врачебного дела, кто 
много лет отработал в этой сфере. Заведую-
щий хирургическим отделением В.Ф. Мевиус 
и заведующий реанимационным отделением 
Ю.П. Ананьев без промедления решали пос-
тавленные перед ними задачи. Вопросы им 
задавали неожиданные, и также неожиданно 
меняли задачи. Но запутать «бывалых» не 
удалось. Они сразу отвечали, какие могут 
быть потери, сколько среди поражённых может 
быть «тяжёлых», каково взаимодействие с ре-
анимационной службой, какую технику нужно 
задействовать, сколько и какого материала 
потребуется и т.д. Старший фельдшер скорой 
помощи В.В. Пронин впервые участвовал в 
учениях, но, несмотря на это и на небольшой 
стаж работы, он тоже уверенно и правильно 
отвечал на задаваемые вопросы. А ведь это 
о многом говорит, и прежде всего, о том, что 
«скорая» потому и называется так, что её 
специалистам необходимо ориентироваться 
быстро. «Настолько всё было вживую», - за-
ключила главный врач больницы.

Такая тщательная проверка готовности к 
ЧС проводится один раз в несколько лет. И, 
как отметила Галина Алексеевна, хорошо, 
что проводится. Потому что в самый разгар 
учёбы на сотовый телефон директора облас-
тного центра медицины катастроф поступил 
звонок о том, что произошло ДТП с количес-
твом поражённых более четырёх. Занятия не 
завершились, а по случившемуся ДТП уже 
доложили, что все службы сориентированы, 
пострадавшие госпитализированы. Быстро 
и оперативно. 

В целом учения длились почти пять часов 
– с 9.00 до 14.00. Специалисты службы ме-
дицины катастроф поняли, что полысаевская 
больница готова к действиям в чрезвычайной 
ситуации.

Любовь ИВАНОВА. 

Соревнования санитарных дружин пред-
приятий нашего города в очередной раз 
показали готовность к участию в ликвида-
ции различных чрезвычайных ситуаций. 
Состязания организованы управлением по 
делам ГоичС г. Полысаево. В 2012 году они 
проходят в одиннадцатый раз и приурочены 
к юбилею службы – 80-летию гражданской 
обороны России.

В этом году участие принимали семь команд 
санитарных постов: управление образования 
Полысаевского городского округа, ГКУЗ КО 
«Полысаевский дом ребёнка», ОАО «Шах-
та «Полысаевская», ОАО «Энергетическая 
компания», ОАО «Спецавтохозяйство», МКУ 
«Социальный приют для детей», Полысаевский 
филиал ОАО «Автодор».

Главная цель соревнования - поддержание 
готовности к действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Трудно сказать, понадобится ли 
эта помощь на практике, но обладать умением 
принять оперативные, грамотные и взвешенные 
решения необходимо. ЧС может произойти не 
только в городах, где есть крупные химические 
заводы, но и на любой территории. Например, 
авария автомобиля или крушение поезда, 
перевозящих вредное вещество, террорис-
тический акт, эпидемия страшного быстро 
распространяющегося вируса. К сожалению, 
это реальность, а не только выдумка режис-
сёров фильмов.

Команды-участницы в назначенное время 
прибыли в детско-юношескую спортивную школу 
полностью экипированными. Казалось, они сошли 
с агитационных плакатов по гражданской обороне 
– в форме, с сумкой-аптечкой, противогазом, 
носилками и другими атрибутами. Приветствие 
соперников, обозначение основных задач - и 
все двинулись на специально оборудованную 
площадку за стадионом.

Участники прошли несколько этапов. На первом 
судьи проверили оснащение команд. Санитарные 
бригады демонстрировали умение надевать про-
тивогаз на себя и условного пострадавшего. 

На втором сандружинники отрабатывали 
действия в очаге ядерного поражения. Пока 

команды надевали средства индивидуальной 
защиты, псевдопострадавшие ребятишки уже 
артистично выполняли свою роль. Их обнару-
жили, выявили повреждения, оказали первую 
помощь и транспортировали в машину скорой 
помощи. Естественно, предварительно сняв с 
себя «заражённую» одежду в соответствии с 
указанным направлением ветра. 

В ходе третьего этапа – в очаге химического 
поражения также необходимо 
было показать умение дейс-
твовать слаженно и быстро. 
Санитарная обработка, первая 
помощь, дегазация – четко, 
уверенно, строго следуя всем 
мелочам.

В бактериологическом очаге 
двум членам команды сле-
довало продемонстрировать 
правильность надевания за-
щитной одежды, полностью 
изолирующей поверхность тела 
от соприкосновения с внешней 
средой. Получились довольно-
таки забавные фигуры из филь-
мов-катастроф. Далее – выход 
из зоны, условное обеззаражи-
вание всей амуниции.

Работу команд оценивали 
профессиональные врачи и 
сотрудники ГОиЧС. Возглав-
ляла жюри главный врач цен-
тральной городской больницы 
Г.А. Шимолина. 

В итоге первое место заняла 
команда ОАО «Шахты «Полы-
саевская» - девчата действо-
вали на редкость слаженно, 
до тонкостей соблюдая все 
требования к выполняемым 
заданиям. Второе место у 
МКУ «Социальный приют для 
детей», третье – у ГКУЗ КО 
«Полысаевский дом ребёнка». 
Лучшим командиром  санитар-
ного поста признана Наталья 

Викторовна Корниенко (управление образования 
Полысаевского городского округа).

Соревнования также включали в себя конкурс 
наглядной агитации – стенгазет, информаци-
онных материалов, санитарных бюллетеней. В 
нём лучшей признана команда полысаевского 
филиала ОАО «Автодор».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Поздравление
 от президента 

России
13 июня жительнице г. По-

лысаево Анне Григорьевне Се-
ряковой исполнилось 90 лет. Для 
того чтобы поздравить пожилую 
женщину с солидным юбилеем, 
в этот день к ней прибыла целая 
делегация. Заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам В.И. Рогачёв и начальник 
управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько при-
везли юбилярше подарки.

Анна Григорьевна родом из 
Томской области. В начале 50-х 
годов вместе с мужем Василием 
Ивановичем, участником Великой 
Отечественной войны, приехала 
жить в Полысаево. Всю свою жизнь 
трудилась: и в военное лихолетье, 
и в мирное время. Неоднократно 
получала различные награды как 
труженица тыла. 

В юбилейный день рождения 
Анну Григорьевну ждал сюрприз 
– праздничное поздравление от 
президента России Владимира 
Владимировича Путина. Помимо 
этого Анне Григорьевне от имени 
главы города Валерия Павловича 
Зыкова были вручены ценный 
подарок и букет цветов. 

Такое чествование пожилых лю-
дей, достигших 90-летнего возраста, 
проводится с августа прошлого года 
по распоряжению Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
10.08.20011 «О награждении целевой 
премией инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны и 
их супругов в связи с юбилейными 
датами (90-, 95-, 100-летие)». Одно-
временно с этим вручаются поздра-
вительные открытки от президента 
Российской Федерации. До конца 
этого месяца такие подарки  получат 
ещё два жителя г. Полысаево: учас-
тник Великой Отечественной войны 
Пётр Максимович Науменко и вдова 
участника войны Зоя Алексеевна 
Новосёлова.                                                                                       

К сожалению, сегодня рядом 
с нами проживает не так много 
пожилых людей, которые перешаг-
нули 90-летний рубеж. Тем чаще 
мы должны уделять им внимание, 
тем больше проявлять уважение и 
почёт. Они это заслужили.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Александра КУРШИНА.

ВНИМАНИЕ: 
ПОДПИСКА!

Уважаемые 
полысаевцы! 

Приглашаем вас подпи-
саться на газету «Полыса-
ево» на 2-е полугодие 2012 
года. Стоимость подписки 
в редакции – 182 рубля 
(полугодие).

 Наш адрес: ул. Космо-
навтов, 88. 

ждем своих 
читателей!
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К слову, для того чтобы оформиться 
на работу, школьники выступили насто-
ящей стороной трудовых отношений. У 
них всё по-взрослому: заявление о при-
ёме на работу, медицинская справка, 
запись в трудовой книжке, оформление 
банковской карты, страхового пенси-
онного свидетельства, заключение 
трудового договора. Единственное 
отличие – ребятам в возрасте 14-15 лет 
требуется предоставить письменное 
разрешение на работу от родителей 
или органов опеки. 

Среди тех, кто успел попасть в 
основной список, разные дети – есть 
и те, кто воспитывается в многодет-
ных семьях, неполных, социально 
незащищённых, трудоустроены ре-
бята и по линии инспекции по делам 
несовершеннолетних, здесь же и 
активисты-добровольцы. Те же, кто 
не вошел в отряды, оставили свои 
данные для резерва. Часто бывает, 
что планы меняются, дети уезжают 
отдыхать, и тогда заключается договор 
с резервистом. Если ещё несколько 
лет назад один и тот же школьник 

мог работать два трудовых сезона, 
то сейчас желающих столько, что 
практика повторов уже исключена. 
Только один трудовой сезон.

Первый начался 1 июня и продлится 
до 29-го числа. На трудовую вахту 
заступили 35 человек, из них трое 
– вожатыми, остальные заняты на 
благоустройстве Полысаева. Рабочее 
время регламентировано строгими 
рамками. Для подростков 14-15 лет  
- пятичасовой трудовой день и со-
кращённый в пятницу. Для старших, 
16-17 лет – семичасовой и полная 
пятидневка. И у тех, и у других обяза-
тельно выделен час для обеда. 

Задания по наведению чистоты 
на городских улицах поступают из 
ОАО «Спецавтохозяйство». Поли-
вка, прополка, вырубка и погрузка 
поросли, сбор и погрузка скошенной 
травы, уборка мусора в скверах, на 
остановках, вдоль улиц – дел для 
ребят всегда много.

О том, что помощь молодого 
поколения существенна, говорит и 
мастер по благоустройству САХа 

В.А. Плесовских. Работающих по 
линии благоустройства всего 20 че-
ловек на весь город. А надо успеть 
сделать огромный объём работы, так 
что дополнительные 32 пары рук – это 
весомое подкрепление. 

Все ребята разные – многие радуют 
тщательным выполнением поставлен-
ных задач, а вот за некоторыми нужен 
глаз да глаз. Не все ещё дисциплини-
рованы и иногда воспринимают работу 
как нечто навязываемое взрослыми. 
Вот поэтому за ними приглядывают 
работники САХа, с которыми ребята 
выполняют поручения, а также Лиана 
Михайловна Ковалёва (главный спе-
циалист по работе с молодёжью ГМц). 
Чтобы всё делалось, как надо. 

За свою работу подростки получат 
заработную плату. Ее сумма будет 
состоять из двух частей. В случае если 
отработан полный месяц, то каждый 
получит на руки материальную по-
мощь от центра занятости населения 
и собственно зарплату величиной в 
минимальный размер оплаты труда. В 
общей сложности – около 6 000 рублей. 
Хорошая сумма. Каждый рассчитывает 
купить себе что-то очень нужное. 

У летнего трудоустройства сплош-
ные плюсы. Все ребята говорят о том, 
что в дни каникул им в общем-то и 
заняться нечем, а работа на благо-
устройстве – это и заработанные 
деньги, и красивый город, и полезное 
времяпрепровождение. 

Вырастут ли наши дети энергичны-
ми, трудолюбивыми, самостоятельны-
ми - зависит во многом от взрослых. 
Очень важно поддержать их желание 
работать, приносить пользу себе, 
семье и обществу.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: Анна Перепёлкина 

(школа №44), Виктория Болтова 
(школа №14), Анна Новикова 

(Лицей г. Полысаево). Девочкам 
нравится работа на благо города. 

Задания несложные, по силам. 
А заработная плата – приятное 

ко всему дополнение.
Фото автора.

Конечно же, лето хорошо само по 
себе, однако детский отдых – это залог 
не только хорошей успеваемости в 
школе, но и здоровья ребенка. Мало 
кому из родителей импонирует идея, 
чтобы их ребенок в течение трех ме-
сяцев был предоставлен самому себе. 
Именно поэтому вопрос о том, как ор-
ганизовать летний отдых детей, всегда 
стоит очень остро. Кто-то предпочитает 
совместный отдых с детьми на кани-
кулах, кто-то предпочитает отдыхать 
отдельно от детей. Традиционное же 
решение проблемы – это школьные 
оздоровительные лагеря.

Из года в год все образовательные 
учреждения нашего города открывают 
свои двери для ребят, желающих отды-
хать недалеко от дома. Не исключение 
и нынешнее лето. 

В летний период-2012, по словам 
главного специалиста управления об-
разования Полысаевского городского 
округа О.Н. Грачёвой, оздоровительные 
лагеря открыты на базе шести обще-
образовательных учреждений: школ 
№14, 17, 32, 35, 44 и Дома детского 
творчества. В течение двух сезонов 
дети от 6 до 18 лет смогут отдохнуть и 
поправить своё здоровье. Первый сезон 
уже начался. Его открытие состоялось 1 
июня, в День защиты детей. Продлится 
он до 23 июня. За этот период отдохнут 

600 ребят школьного и дошкольного 
возраста. На втором сезоне, который 
начнётся 25 июня и завершится 16 
июля, будут слышны детские голоса 
500 детей.

Воспитатели и вожатые – творчес-
кие, энергичные, уверенные в своих 
силах учителя. Они подготовили для 
отдыхающих план мероприятий, который 
включает в себя различные конкурсы, 
игры, викторины, соревнования, эста-
феты. Дети большую часть времени 
находятся на свежем воздухе, играют в 
городском парке. Воспитатели же в сво-
их занятиях с ребятами делают акцент 
на безопасности дорожного движения 
и здорового образа жизни.

Ребятишки в течение дня находятся 
под присмотром взрослых, заняты 
интересными делами. И, конечно, 
вкусно накормлены поварами. Завтрак, 
обед и полдник отдыхающие ждут 
с нетерпением. Тому есть причина 
– меню разнообразное. Как отметила 
Ольга Николаевна, оно согласовано с 
территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской 
области. Все продукты, которые необ-
ходимы растущему организму, в него 
включены. Это рыба, мясо, молочные 
продукты, йогурты, фрукты, кондитер-
ские изделия. В общем, как говорится, 
радость детскому желудку.

Стоимость питания на одного 
ребёнка в день составляет 100 руб-
лей. Всего же полная путёвка на один 
сезон на ребёнка равна 1800 рублям. 
Десять процентов от её стоимости 
оплачивают родители, остальные 
деньги выделяются из средств мес-
тного бюджета.

На базе школ также созданы про-
фильные отряды юных инспекторов 
движения, которые вместе с другими с 
пользой проводят время. А ещё среди 
своих сверстников пропагандируют 
безопасность дорожного движения. 

Параллельно с оздоровительными 
лагерями работают и лагеря труда и 
отдыха. Подростки от 14 до 18 лет не 
просто отдыхают, но ещё и трудятся 
на пришкольных территориях, содер-
жат их в чистоте, благоустраивают. 
За летний период в лагерях труда 
и отдыха будут задействованы 225 
человек. Двухразовое питание, стои-
мость на одного ребёнка в день также 
составляет 100 рублей. Средства – из 
местного бюджета.

В общем, в школьном лагере лю-
бой ребёнок станет более активным и 
увлечённым. Согласитесь, родители, 
это гораздо полезнее для него, чем 
ежедневные просмотры телепередач 
и игры за компьютером!

Любовь ИВАНОВА.

Летом на работу? 
С радостью!

Отдых рядом с домом

Формировать на лето трудовые отряды – многолетняя традиция нашего города. Так что ребята заранее 
знают, что во время каникул можно заработать неплохие деньги. Популярность этого вида проведения одно-
го летнего месяца очень велика. Показатель того – день, когда начали принимать заявления на зачисление 
в отряды. Запись началась 25 апреля в Городском молодёжном центре и, можно сказать, в этот же день и 
закончилась, потому что пришло порядка сотни ребят. А на всё лето требовалось только 95 человек. 

Лето – это самое любимое время года практически у любого человека, и уж точно все дети 
просто обожают его, ведь именно в этот период у них самые длинные каникулы. Однако летние 
месяцы очень часто становятся предметом дополнительных родительских переживаний о том, 
как же правильно организовать детский отдых.

В таком формате конкурс 
проводился впервые.  Всего 
поступило заявок от 120 СМИ 
Кузбасса. Из них: печатные 
– 51, ТВ — 26, радио – 25, 
сайт – 18, блогеры – 5. Общее 
число журналистов-участни-
ков – 252 человека. Всего 
было представлено более 
тысячи материалов.

Все работы, представлен-
ные на конкурс, оценивало 
авторитетное жюри. В его со-
став вошли не только мэтры 
журналистики Кузбасса, но и 
столичные профессионалы, 
среди которых известные 
телеведущие Светлана Соро-
кина, заместитель главного 
редактора журнала «Огонек» 
Павел Шеремет, журналист-
блогер Максим Кононенко, 
радиожурналист, автор и 
ведущая программы «От пер-
вого лица» («Радио России») 
Наталья Бехтина. Кстати, 
все они приняли участие в 
церемонии награждения.

На торжественном при-
ёме присутствовал цвет 
кузбасской журналистики. 
Те, для кого путь к профес-
сиональному мастерству 
начался задолго до «Медиа-
престижа». В нашем регионе 
есть из кого выбирать: на три 
миллиона жителей  почти 800 
средств массовой инфор-
мации. Это самый высокий 
показатель в Сибирском 
федеральном округе. 

С приветственной речью 
перед участниками и гос-
тями выступил губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев. 
По его словам, «настоя-
щий журналист призван не 
разрушать, а созидать». А 
перед тем, как приступить 
к церемонии награждения, 
он напомнил слова своей 
матери: «Если ты, сын, 
награждаешь, то награди 
так, чтобы человек на всю 
жизнь запомнил, чтобы 
об этом знали его дети и 
внуки». И поистине, награ-
ды были самые солидные 
за всю историю развития 
кузбасской журналистики. 
Обладатели премии «Ме-
диапрестиж» получили из 
рук губернатора: дипломы, 
статуэтки (символ конкурса 
Журавль), сертификаты на 
приобретение автомобилей 
и профессионального обо-
рудования, беспроцентные 
ссуды на квартиры, путёвки 
в санаторий «Белокуриха», а 
также денежные премии.

Высшей наградой кон-
курса – званием «Журналист 
года» - были отмечены сразу 
два журналиста: заместитель 
директора ГТРК «Кузбасс» 
Андрей Андреев и дирек-
тор Новокузнецкого интер-
нет–телевидения Ростислав 
Бардокин. Оба победителя 
получили премии от губер-
натора области, дипломы и 
статуэтки «Журавль». 

За успешную творческую 
деятельность, преданность 
профессиональному долгу 
и активную гражданскую 
позицию ряду журналистов 
были вручены специальные 
награды. Аман Тулеев вручил 
два ордена Почета Кузбас-
са ветерану журналистики 

Кузбасса Василию Попку 
и  старейшему сотруднику 
Мысковской городской га-
зеты «Вариант» Владимиру 
Басову. Двум журналистам 
присвоено звание «Лауреат 
премии Кузбасса». Меда-
ли «Надежда Кузбасса» 
получили дети работников 
областных средств массовой 
информации, добившиеся 
успехов в учебе, творчестве 
и спорте.

ценный подарок от гу-
бернатора Амана Тулеева 
- золотые именные часы 
- получила корреспондент 
газеты «Полысаево» На-
талья Старовойтова. Два 
автомобиля марки “ВАЗ-
2114” переданы в личное 
пользование ведущему ГТРК 
«Кузбасс» Максиму Ушеву  
и обозревателю областной 
газеты «Кузбасс» Оксане 
Панариной.

Впервые в этом году 
редакциям печатных, элек-
тронных СМИ и телерадио-
компаниям - победителям в 
номинациях были вручены 
пять сертификатов от 100 до 
500 тысяч рублей на приоб-
ретение профессионального 
оборудования. В номинациях 
«Лучшая городская газе-
та» и «Лучшая районная 
газета» победителями ста-
ли газеты «Новокузнецк» 
и «Наше время» (Яйский 
район). «Лучшей телеком-
панией» была признана те-
лерадиокомпания «27 плюс» 
г. Прокопьевска. Лучшей 
телеведущей стала Наталья 
Преловская, в номинации 
«Профессия - репортёр» 
первое место занял Алексей 
Стоянов  (оба сотрудники 
ГТРК «Кузбасс»). Коррес-
пондент газеты «Кузбасс» 
Игорь Алехин был признан 
лучшим публицистом. 

Конкурс «Премия губер-
натора Кузбасса «Медиа-
престиж» в очередной раз 
доказал то, что в нашем 
регионе работают журналис-
ты, которые по-настоящему  
верны своей профессии. За 
острое перо, за достовер-
ность, за актуальность, за 
труд, благодаря которому 
читатели, телезрители  и 
радиослушатели знают обо 
всём, что происходит в мире, 
– достойные награды.

Наталья 
СЕМИРИКОВА.

На снимке: 
коресспондент

 газеты «Полысаево» 
Наталья Старовойтова.

Журналист 
призван созидать

Восьмого июня в Государственной филармонии 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов жур-
налистского конкурса «Премия губернатора Кузбасса 
«Медиапрестиж-2011». В нем участвовали редакции и 
журналисты разных направлений — федеральных, област-
ных, городских, районных средств массовой информации, 
журналисты печатных и электронных СМИ, телевидения 
и радио, журналисты-студенты и блогеры. 

Победители названы
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.50 «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 «Среда обитания».
          «Нитраты»
22.25 «Ночные новости»
22.40 «С ног на голову»
23.40 Х/ф «Без предела»
01.40 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная Италии - 
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»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
22.30 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
23.30 «Вести+».
23.50 Х/ф «Путешествия 
          выпускников» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Пятидесятый юбилей
         «Looney Tues»
05.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 Премьера. «В зоне
          особого риска»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Терминатор-2:
         Судный день»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону» Сериал.
16.30 «Новости 24»
17.00 «Заговор кукловодов»: 
         «Карлики и великаны»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон Божий
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24» 
         Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Идеальный шторм»
00.25 «Матрешки» Сериал
02.15 «Мираж» Сериал 

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Обзор. ЧП»
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 «Шеф»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «центр помощи 
          «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Рога и копыта: 
          Возвращение» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
        Нейтрона, мальчика-гения» 
08.30 «V-визитеры-2»
09.20 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» 
15.20 Х/ф «Возвращение 
           супермена»
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 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена»
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката» 
00.50 «Панорама событий»
01.10 «Метеоинформ»
00.13 «Гороскоп»
01.20 «Звездные войны: 
          Эпизод 6 - возвращение 
          Джедая»
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 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.40 «Моя правда»
14.40 «Свадебное платье»
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
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 Т/с «Деревенская 
          комедия»
21.00 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 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Х/ф «Любовь 
          Серафима Фролова»
04.45 Д/ф «Откровенный
           разговор»
05.45 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Легенда о Тарзане»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь»
08.00 «6 кадров»
08.30 «Нереальная история» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Х/ф «Аладин» 
15.30 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Дети-шпионы»
22.40 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Почти знаменит»
03.05 Х/ф «Красавицы-коровы»
04.45 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Волшебное кольцо»
08.35 Х/ф «Их знали
           только в лицо»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Греки»
14.40 Т/с «Сыщики 
          районного масштаба»
15.40 Д/ф «Матч смерти»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
           животные»
17.45 Т/с «Снайпер»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Новая правда
          о водке»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.55 «События»
23.30 «Футбольный центр»
           Евро-2012
00.10 «Выходные на колесах»
00.40 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Дача»
04.20 Д/ф «Мясной вопрос»

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 «Момент истины» 
00.25 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями»
03.40 Т/с «С Земли на Луну»
05.45 Д/ф «Убийство в Риме»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Удачи вам, господа!»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН. Играют все»
10.00 «О. Б. Т.»
10.30 «Розыгрыш»

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 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
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-6»
22.00 Х/ф «Враг государства 
          №1: Легенда»
00.20 Самое смешное видео
00.50 «С.У.П»
01.35 «Операция «Должник»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О. Б. Т.»
05.00 «Дорожные войны»

КУЛьТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Линия жизни»
16.05 Д/ф «История произведений
           искусства»
16.35 «Документальная камера»
17.15 Т/ф «Лебединая песня»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Детективный дуэт»
19.50 Д/ф «Дикая природа
          Венесуэлы»
20.15 «Старинные русские 
           марши и вальсы»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 «Три «О» 
           Ивана Гончарова»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Острова»
00.25 Д/ф «Планета Египет»
01.15 Д/ф «Моя великая война. 
          Галина Короткевич»
02.00 Д/ф «Генетика и мы.
          Испытание 
          21-й хромосомой»
02.45 «Новости культуры»
03.10 «Кинескоп»
03.50 Д/ф «Документальный
          Барнет»
04.30 «Чарли Чаплин. 
          Фрагменты музыки»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 «История произведений
          искусства»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Сладкая полночь»
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
10.50 Х/ф «Банзай»
12.15 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик»
14.00 Х/ф «Чтец»
16.05 Х/ф «Мирный воин»
18.15 Х/ф «В стране женщин»
19.55 Х/ф «Враги среди нас»
21.25 Х/ф «Рекрут»
23.30 Х/ф «Возвращение»
01.30 Х/ф «Зе фильм»
03.35 Х/ф «Сладкая полночь»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Травести»
06.55 Х/ф «Семья Зацепиных»
09.15 Х/ф «Дамский портной»
10.45 Х/ф «Тот, кто нежнее»
12.25 Х/ф «Меченосец»
14.20 Х/ф «Городской пейзаж»
16.00 Т/с «Громовы»
17.05 Х/ф «Варварины свадьбы»
18.50 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
20.25 Х/ф «Бездельники»
22.05 Х/ф «Оперативная 
          разрабока 2»
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Мне не больно»
02.30 Х/ф «Стратегия риска»
03.40 Х/ф «Семья Зацепиных»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа» 
10.00 «Х-Версии»
11.00 «Параллельный мир» 
12.00 Х/ф «Разрушитель»

14.15 «Удиви меня!»
16.15 Т/с «Без следа» 
17.05 Т/с «Мистические истории
          с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Т/с «Мистические истории
           с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Ужас ледяной 
           дороги»
01.45 Х/ф «Танго и Кэш»
03.30 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Схватка»
09.00 Х/ф «День матери»
11.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
13.10 Х/ф «Шрамы»
15.00 Х/ф «Профессионал»
17.00 Х/ф «Стукачка»
19.00 Х/ф «Схватка»
21.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
23.10 Х/ф «Шрамы»
01.00 Х/ф «Безрукий»
03.00 Х/ф «Стукачка»
05.00 Х/ф «Схватка»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина»
08.00 Х/ф «Страшилы»
10.00 Х/ф «Большой взрыв»
12.00 Х/ф «Заключенный R»
14.00 Х/ф «Американский 
          ниндзя»
16.00 Х/ф «Бобер»
18.00 Х/ф «Деревня проклятых»
20.00 Х/ф «Буги-вуги»
22.00 Х/ф «Голубая лагуна»
00.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности»
02.00 Х/ф «Любовники»
04.00 Х/ф «Похищенный сын:
          История Тиффани Рубин»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Гринч, похититель 
          Рождества»
07.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
09.35 Х/ф «Глаза змеи»
11.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
13.50 Х/ф «Плохой Санта»
15.30 Х/ф «Области тьмы»
17.30 Х/ф «Гринч, похититель
         Рождества»
19.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
21.40 Х/ф «Глаза змеи»
23.30 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 Х/ф «Плохие парни»
03.30 Х/ф «Время ведьм»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» 
08.50 Х/ф «Печки-лавочки»
10.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» 
14.50 Х/ф «Печки-лавочки»
16.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
18.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» 
20.50 Х/ф «Печки-лавочки»
22.30 Х/ф «Ты есть...»
00.30 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»
02.30 Х/ф «Поднятая целина» 
04.30 Х/ф «Ты есть...»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Дура»
09.15 Х/ф «Изображая жертву»
11.15 Х/ф «Близкий враг»
13.15 Х/ф «Счастливый конец»
15.15 Х/ф «Метеоидиот»
17.15 Х/ф «Специалист»
19.15 Х/ф «Дура»
21.15 Х/ф «Только любовь»
23.15 Х/ф «Механическая 
           сюита»
01.15 Х/ф «С днем рождения,
          Лола!»
03.15 Х/ф «Изображая жертву»
05.15 Х/ф «Близкий враг»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
08.00 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» 
10.00 Х/ф «Люблю и точка»
12.00 Х/ф «Дикарка»
14.00 Х/ф «Май»
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16.00 Х/ф «Покаяние»
18.30 Х/ф «Американка»
20.00 Х/ф «999»
22.00 Х/ф «Влюблен 
           и безоружен»
00.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
02.00 Х/ф «Космос
           как предчувствие»
04.00 Х/ф «Любовь на сене»

TV 1000 

05.00 Х/ф «целуя девушек»
07.00 Х/ф «Шестой элемент»
09.00 Х/ф «Открытая
          дорога назад»
11.00 Х/ф «Шоу начинается»
12.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
15.00 Х/ф «Сенсация»
17.00 Х/ф «Скуби-Ду»
19.00 Х/ф «Герцогиня»
21.00 Х/ф «Пророк»
23.00 Х/ф «И пришел паук»
01.00 Х/ф «целуя девушек»
03.00 Х/ф «Переправа»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Х/ф «Выстрел в спину»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Батальоны 
          просят огня»
10.35 Х/ф «Три тополя
            на Плющихе»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Стрелковое 
         оружие Второй мировой» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Национальное
          достояние»
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Батальоны 
         просят огня»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Балтийское небо»
01.45 Х/ф «Законный брак»
03.30 Д/ф «Невидимый фронт»
04.10 Т/с «Национальное 
           достояние»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Хит-парад «Останкино» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Кинопанорама» 
09.00 «До и после полуночи» 
10.00 «Созвездие Ники» 
11.25 «Добрый вечер, Москва»
13.00 Х/ф «Опасный возраст»
14.30 «Поет ВИА 
         «Синяя птица» 
15.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 «С утра пораньше»
18.00 «Театральные встречи»
19.05 «Ангажемент. 
          Борис Рубашкин»
20.25 «Автограф 
          по субботам» 1993 год
21.00 «В мире животных»
22.00 Выступление 
           Агнии Барто
22.20 М/ф «Следствие ведут
           колобки»
22.45 Х/ф «Остров погибших
          кораблей»
23.50 «Авторский вечер 
         Роберта Рождественского» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Папа, мама, цирк и я…» 
03.00 «Чтобы свеча не погасла» 
03.40 «Будильник»
04.20 «Утренние посиделки» 
04.50 Спектакль «Митя»

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 «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Двойная команда»

КАРУСЕЛь

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
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 «Переполох 
           в зоопарке»
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 «Жил-был Саушкин»
11.35 «Бериляка 
           учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Записки пирата»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях  
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
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 «Следы 
           на асфальте»
16.45 Х/ф «Айболит-66»
18.15 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 «Орлиное перо»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка 
          учится читать» 
21.20 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
23.05 М/с «Сказки 
         южной Индии»

23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Мисс Петтигрю 
         живет сегодняшним днем»
08.10 Х/ф «Переходный возраст»
09.40 Х/ф «История 
          делается ночью»
11.25 Х/ф «Игра паука»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           игры с тенью»
15.35 Х/ф «Ящик Ковака»
17.30 Х/ф «Мамаши»
19.10 Х/ф «Свидетель»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью»
23.35 Х/ф «Ящик Ковака»
01.30 Х/ф «Мамаши»
03.10 Х/ф «Свидетель»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

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 «Ameriсan Idol-11»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 «Тайн.net»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «На службе у дьявола»
16.10 «Всем ни с места, 
            я - невеста!»
17.00 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Бунтующая юность» 
20.00 «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 «Нереальные игры»
01.45 «Икона видеоигр»
02.15 «Musiс»

МУЗ ТВ

01.00 «Муз-ТВ хит»
03.10 «Топ-модель 
            по-американски» 
05.00 «Pro-обзор»
05.30 «Трава чарт» 
06.00 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
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 «Муз-ТВ Чарт»
13.10 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Косметический ремонт. 
            Русская версия» 
15.00 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Сладкие
           звездные губки»
20.55 «Русский чарт» 
21.55 Т/с «Рыжая»
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 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Рукотворные чудеса»
08.05 «Сердце 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 «Лаборатория 
          для мужчин
          Джеймса Мея»
15.50 «Круче не придумаешь»
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 «Секс в каменном веке»
07.00 «Наука святых»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Дикое побережье 
            Калифорнии»
11.00 «Секс в каменном веке»
12.00 «Наука святых»
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды
            до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секс в каменном веке»
17.00 «Наука святых»
18.00 «Бобровая плотина»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды 
           до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
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»
07.50 Х/ф  «Любовь и голуби»
09.35 Х/ф «Бег от смерти»
11.00 Х/ф «Поезд
            идет на восток»
12.30 Х/ф «Поздняя любовь»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Вариант «Омега»
17.15 Х/ф «Мелодии 
            белой ночи»
18.55 Х/ф «Луной был 
            полон сад»
20.45 Х/ф «Артистка 
          из Грибова»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
00.55 Х/ф «Снегирь»
02.25 Х/ф «Шляпа»
03.55 Х/ф «Отец солдата»
05.25 Х/ф «Поздняя ягода»

РОССИЯ 2

06.40 «Картавый футбол»
06.50 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
09.00 Вести.ru
09.15 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ. 
          Португалия - Нидерланды
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ. 
           Дания - Германия
14.10 Евро - 2012
15.00 Местное время.
          Вести-спорт
15.30 Фехтование. ЧЕ
16.50 Современное 
           пятиборье
17.55 «Картавый футбол»
18.05 «90x60x90»
18.40 Футбол. ЧЕ. 
           Португалия - Нидерланды
20.55 Вести-спорт
21.10 Футбол. ЧЕ. 
           Дания - Германия
23.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
01.10 Евро - 2012
01.40 «Последний бой 
           Императора»
03.35 «Наука 2.0»

НАШ ФУТБОЛ

06.25 ЧР 2011/2012 
          цСКА - «Анжи»
08.20 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - «Кубань»

10.35 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Рубин»
12.55 ЧР 2011/2012 
           «Краснодар» - «Томь»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Терек» «Спартак» (Нал.)
17.15 ЧР 2011/2012
         «Волга» «Крылья Советов»
19.25 ЧР 2011/2012
           «Амкар» «Ростов»
21.35 ЧР 2011/2012 
        «Локомотив» «Зенит»
23.50 ЧР 2011/2012 
          цСКА «Анжи»
01.50 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) «Кубань»
04.05 ЧР 2011/2012 
           «Динамо» «Рубин»

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Испании. 
         «Гранада» - «Барселона»
08.15 Чемпионат Голландии.
           «Твенте» - ПСВ
10.05 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Рома»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Реал» - «Лион»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
        «Атлетик» - «Атлетико»
16.05 Чемпионат Франции. 
         «Лион» - «Сент-Этьен»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Расинг»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Италии. 
          «Лацио» - «Ювентус»
21.55 Лига чемпионов. 
          «Наполи» - «Бавария»
23.55 «Futbol Mundial» 
          Международный 
          тележурнал
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
           «Гамбург» - «Вольфсбург»
02.35 Лига чемпионов. 
         «Реал» - «Лион»
04.35 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Атлетико»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Регбилиг. International 
Origin. Англия - команда 
легионеров. 1-й матч

08.00 Новости
08.10 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Италии. 
Мужчины. Матч 
за 3-е место

10.20 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Италии. 
Женщины. Матч 
за 3-е место. Финал

12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.30 Современное пятиборье. 

«Кубок Кремля» 
Мужчины

16.00 Новости
16.15 Регбилиг. International 

Origin. Англия - команда 
легионеров

18.00 «Первая пятерка»
19.00 «Футбольный клуб» 
             ЕВРО-2012
20.00 Новости
20.15 «Спортивный глобус»
20.45 Гольф
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 «Лондон - 2012»
04.30 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Италии. 
Женщины. Мужчины.
 Финалы

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Мальчишник»
07.50 Как снимался фильм
08.15 «Индийский 
            калейдоскоп»
08.25 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Таинственная карта»
11.20 «Новый образ Индии»
11.30 «Индийский
            калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Билла»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Дождь»
18.00 Х/ф «Привет - это я!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Будь со мной»
23.15 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Непохищенная 
           невеста-2»
03.00 Х/ф «Молодость»
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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» 
         с Михаилом Ширвиндтом
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»
21.30 «Первый класс» 
        с Иваном Охлобыстиным
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.25 «Русский берег. 
           След Фукусимы»
00.15 Х/ф «Умереть молодым»
02.00 Х/ф «Луковые новости»
03.45 ЧЕ по футболу 2012. 

Сборная Швеции - 
сборная Франции 

РОССИЯ

03.50 Футбол. Чемпионат Европы.
           Хорватия - Испания
05.55 «Утро России».
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»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
21.30 Х/ф «Любовь 
           до востребования»
23.10 «Вести+»
23.30 «Профилактика»
00.40 «Веселый-грустный 
          человек. Григорий Горин»
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Англия - Украина

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
          «Комната страха»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду
          ключ найдут!»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
07.30 «В зоне особого 
           риска» Премьера
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону» Сериал.
16.30 «Новости 24»
17.00 «Заговор кукловодов»: 
          «Демоны для России»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Солнечный удар»
20.00 «Живая тема»: «Волк. 
           Тайна оборотня»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» 

          Итоговый выпуск.
22.00 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника»
23.45 Х/ф «Провал во времени»
01.30 Сериал «Мираж»

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 «Шеф»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-Визитеры-2»
09.20 Д/ф «На грани 
         нервного срыва»
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» 
16.05 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена»
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 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена»
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката» 
00.55 «Панорама событий»
01.15 «Метеоинформ»
01.18 «Гороскоп»
01.25 «Сумеречная зона»
02.25 «Дом-2. Город любви» 
03.25 Х/ф «Детектив Буллитт»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.40 «Моя правда»
14.40 «Свадебное платье»
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
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 Т/с «Деревенская 
           комедия»
21.00 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 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Х/ф «Над Тисой»
04.45 «Откровенный разговор»
05.45 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
           Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Легенда о Тарзане»
07.30 М/с «Чип и Дейл 
         спешат на помощь»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Детка» 
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожены»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Дети-шпионы»
15.40 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
22.35 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Придурок»
01.50 Х/ф «Собственность 
           дьявола»
03.55 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»
04.40 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Способ убийства» 
09.30 Х/ф «Демидовы»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Демидовы»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. 
           Негидальцы»
14.40 Т/с «Сыщики 
          районного масштаба»
15.40 Д/ф «Штрафная душа»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.50 Т/с «Снайпер»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Жизнь без работы»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.55 «События»
23.30 «Мозговой штурм. 
          Эликсир молодости»
00.00 Х/ф «Телохранитель»
01.50 Х/ф «Белый холст»
03.40 «Хроники московского быта.
         Свидание с бормашиной»
04.25 «Спасительное 
          милосердие» 

ПЯТыЙ канал

06.45 Д/ф «Календарь природы»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «Дело «Пестрых»
01.25 Х/ф «Пятьдесят
          на пятьдесят»
03.15 Х/ф «Любовь 
         с привилегиями»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Холодное солнце»
08.00 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
10.00 «О. Б. Т.»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «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 Т/с «Агент национальной
          безопасности»
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-6»
22.00 Х/ф «Молодые стрелки»
00.10 Самое смешное видео
00.40 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О. Б. Т.»
05.00 «Дорожные войны»

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Наследники Гиппократа»
15.40 Д/ф «Генрих VIII»
16.30 «Мой Эрмитаж»
17.00 Х/ф «Девушка с коробкой»
18.10 Д/ф «Андреич»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Детективный дуэт»
19.50 Д/ф «Дикая природа 
          Венесуэлы»
20.15 «Старинные русские песни»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 «Три «О» 
          Ивана Гончарова»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.25 Д/ф «Планета Египет»
01.15 Д/ф «Моя великая война.
          Александр Пыльцын»
02.00 Д/ф «Этот правый, левый 
         мир. Сорок лет спустя»
02.45 «Новости культуры»
03.05 Х/ф «Леди Чаттерлей»
04.45 «И. Брамс. Адажио»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Мирный воин»
07.00 Х/ф «В стране женщин»
08.35 Х/ф «Враги среди нас»
09.55 Х/ф «Рекрут»
11.50 Х/ф «Возвращение»
14.00 Х/ф «Зе фильм»
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.05 Х/ф «Банзай»
19.35 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик»
21.20 Х/ф «Чтец»
23.30 Х/ф «Пустой дом»
01.05 Х/ф «Крысиные бега»
03.00 Х/ф «В стране женщин»
04.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Дамский портной»
07.40 Х/ф «Тот, кто нежнее»
09.15 Х/ф «Меченосец»
11.15 Х/ф «Городской пейзаж»
12.55 Х/ф «Варварины свадьбы»
14.45 Х/ф «Оперативная
          разработка»
16.30 Т/с «Громовы»
17.30 Х/ф «Бездельники»
19.05 Х/ф «Оперативная
          разрабока»
20.45 Х/ф «Мне не больно»
22.30 Х/ф «Стратегия риска»
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло»

02.20 Х/ф «Стратегия риска»
03.40 Х/ф «Семья Зацепиных»

ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа» 
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир» 
12.00 Д/ф «Эффект
          Нострадамуса» 
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Викинги»
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 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Т/с «Мистические истории
         с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Новый 
           Франкенштейн»
01.45 Х/ф «Ужас ледяной  
         дороги»
03.30 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Комната для гостей»
09.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
11.10 Х/ф «Шрамы»
13.00 Х/ф «Безрукий»
15.00 Х/ф «Стукачка»
17.00 Х/ф «Схватка»
19.00 Х/ф «Комната для гостей»
21.00 Х/ф «Шрамы»
23.00 Х/ф «Безрукий»
01.00 Х/ф «Присевшие на прозак
         под знаком скорпиона»
03.00 Х/ф «Схватка»
05.00 Х/ф «Комната для гостей»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Американский 
          ниндзя»
08.00 Х/ф «Бобер»
10.00 Х/ф «Деревня проклятых»
12.00 Х/ф «Буги-вуги»
14.00 Х/ф «Голубая лагуна»
16.00 Х/ф «Двойные 
           неприятности»
18.00 Х/ф «Любовники»
20.00 Х/ф «Похищенный сын: 
         История Тиффани Рубин»
22.00 Х/ф «Благодетель»
00.00 Х/ф «Тот, кто 
          меня бережет»
02.00 Х/ф «Молчание Лорны»
04.00 Х/ф «Непревзойденный»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
07.45 Х/ф «Плохой Санта»
09.30 Х/ф «Области тьмы»
11.30 Х/ф «Мистер Бин»
13.30 Х/ф «Плохие парни»
15.35 Х/ф «Время ведьм»
17.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.45 Х/ф «Плохой Санта»
21.30 Х/ф «Области тьмы»
23.30 Х/ф «Братья Гримм»
01.30 Х/ф «Плохие парни-2»
04.00 Х/ф «Где моя тачка, 
          чувак?»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»
08.30 Х/ф «Поднятая целина» 
10.30 Х/ф «Ты есть...»
12.30 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»
14.30 Х/ф «Поднятая целина» 
16.30 Х/ф «Ты есть...»
18.30 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»
20.30 Х/ф «Поднятая целина» 
22.30 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин»
00.30 Х/ф «Торпедоносцы»
02.30 Х/ф «Поднятая целина» 
04.30 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Счастливый конец»
09.15 Х/ф «Только любовь»
11.15 Х/ф «Механическая 
          сюита»
13.15 Х/ф «С днем рождения,
         Лола!»
15.15 Х/ф «Изображая жертву»
17.15 Х/ф «Близкий враг»
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19.15 Х/ф «Счастливый конец»
21.15 Х/ф «Хранители сети»
23.15 Х/ф «Гарпастум»
01.20 Х/ф «Руд и Сэм»
03.15 Х/ф «Только любовь»
05.15 Х/ф «Механическая 
         сюита»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Подмосковная
          элегия»
08.00 Х/ф «Пленный»
10.00 Х/ф «Покаяние»
12.30 Х/ф «Американка»
14.30 Х/ф «Виртуальный роман»
16.30 Х/ф «Дастиш фантастиш»
18.00 Х/ф «Мымра»
20.00 Х/ф «На крыше мира»
22.00 Х/ф «Любовь на сене»
00.00 Х/ф «Подмосковная 
         элегия»
02.00 Х/ф «Пленный»
04.00 Х/ф «Собака Павлова»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
07.00 Х/ф «Сенсация»
08.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
11.00 Х/ф «Герцогиня»
13.00 Х/ф «Грозовой перевал»
15.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
17.00 Х/ф «Трое в каноэ»
18.50 Х/ф «Элизабеттаун»
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Переправа»
01.00 Х/ф «Пылающая равнина»
03.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Х/ф «Земля Санникова»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Батальоны 
          просят огня»
10.45 Х/ф «Я вас дождусь...»
12.05 Т/с «Тайная стража. 
         Смертельные игры»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Национальное
           достояние»
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «713-й просит посадку»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.35 Т/с «Батальоны 
         просят огня»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
         Смертельные игры»
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «От границы - 
         до Победы!» 
23.20 Х/ф «Круг»
01.05 Д/с «Штурман»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Звезды польской эстрады» 
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Тема» 
09.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «С утра пораньше»
12.00 «Театральные встречи»
13.10 «Ангажемент. Борис 
          Рубашкин в Москве»
14.30 «Автограф по субботам» 
15.00 «В мире животных»
16.00 Выступление Агнии Барто
16.20 М/ф «Следствие 
          ведут колобки»
16.45 Х/ф «Остров погибших 
         кораблей» 
17.50 «Авторский вечер Роберта
          Рождественского» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Папа, мама, цирк и я…» 
21.00 «Еловая субмарина» 
22.00 Д/ф «Пережитое. Сигнал!»
22.25 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» 
23.35 «Авторский вечер Роберта 
          Рождественского» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Папа, мама, цирк и я…» 
03.00 «До и после полуночи» 
04.00 «Созвездие Ники» 
05.25 «Добрый вечер, Москва»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 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 «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Ангелы 
          в зачетной зоне»

КАРУСЕЛь

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Алые погоны» 
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 «Волшебник  
          появляется снова»
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 «Жил-был Саушкин»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
         котенка Хакли»
12.20 М/ф «Сказка про аиста»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «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 «Синеглазка»
16.45 Х/ф «Питер Пэн» 
17.55 М/ф «Шел трамвай
          десятый номер...»
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 «Дом, который

          построили все»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Смешарики»
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 «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью»
07.35 Х/ф «Ящик Ковака»
09.30 Х/ф «Мамаши»
11.10 Х/ф «Свидетель»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          ловушка»
15.35 Х/ф «Найти Аманду»
17.15 Х/ф «Демоны
           Санкт-Петербурга»
19.10 Х/ф «Наука сна»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           ловушка»
23.35 Х/ф «Найти Аманду»
01.15 Х/ф «Демоны 
         Санкт-Петербурга»
03.10 Х/ф «Наука сна»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Правда жизни»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Бунтующая юность»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «На службе у дьявола»
16.10 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
17.00 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Переходный возраст» 
19.50 «Проект «Подиум» 
20.00 «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 «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 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
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 тачки»
20.55 «Top Hit Чарт» 
21.55 Т/с «Рыжая»
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 «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 «Экстремальная рыбалка»
15.50 «Эра динозавров»
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 «Свободные
            пилоты Аляски»
07.00 «Хозяева гор»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Пойманы голыми руками»
11.00 «Свободные
            пилоты Аляски»
12.00 «Хозяева гор»
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
17.00 «Хозяева гор»
18.00 «Город муравьев»
19.00 «На крючке»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Испытайте свой мозг»
02.00 «Запpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Испытайте свой мозг»
05.00 «Критическая ситуация»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Баллада обомбере»
08.45 Т/с «Виола Тараканова»
09.45 Х/ф «Снегирь»
11.15 Х/ф «Школа мужества»
12.50 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Вариант «Омега»
17.15 Х/ф «Эта мужская дружба»
18.15 Х/ф «Берега»
19.35 Х/ф «Вы не оставите
           меня...»
21.30 Х/ф «Вам что, наша 
          власть не нравится?!»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
00.55 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...»
02.40 Х/ф «Агония»
05.05 Х/ф «Первый эшелон»

 РОССИЯ 2

05.50 Евро - 2012
06.40 Вести.ru
06.55 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
09.00 Вести.ru
09.15 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ.
            Италия - Ирландия
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ.
          Хорватия - Испания
14.10 Евро - 2012.
            Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.10 Фехтование. ЧЕ
16.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
18.00 «Наука 2.0»
18.30 Футбол. ЧЕ. 
           Италия - Ирландия
20.45 Вести-спорт
21.00 Футбол. ЧЕ. 
           Хорватия - Испания
23.15 Х/ф «Кикбоксер»
01.10 Евро - 2012
01.40 «Смешанные 
          единоборства»
03.40 «Наука 2.0»

НАШ ФУТБОЛ

06.25 ЧР 2011/2012 

          «Краснодар» - «Томь»
08.25 ЧР 2011/2012 
        «Терек»-«Спартак» (Нал.)
10.40 ЧР 2011/2012 «Волга» -
           «Крылья Советов»
12.50 ЧР 2011/2012 
        «Амкар» - «Ростов»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Зенит»
17.15 ЧР 2011/2012 
         цСКА - «Анжи»
19.15 ЧР 2011/2012 
       «Спартак» - (Мос.) «Кубань»
21.30 ЧР 2011/2012 
         «Динамо» - «Рубин»
23.50 ЧР 2011/2012 
          «Краснодар» - «Томь»
01.55 ЧР 2011/2012 
        «Терек» - «Спартак» (Нал.)
04.10 ЧР 2011/2012 «Волга» - 
         «Крылья Советов»

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
         «Лион» - «Сент-Этьен»
08.15 Чемпионат Испании.
            «Севилья» - «Расинг»
10.05 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Ювентус»
12.00 Лига чемпионов. 
           «Милан» - БАТЭ
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
        «Ганновер» - «Бавария»
16.10 Чемпионат Франции. 
          «Бордо» - ПСЖ
18.00 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Ювентус»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Голландии.
           «Утрехт» - «Аякс»
21.55 Лига чемпионов. 
         «Байер» - «Валенсия»
23.55 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
        «Барселона» - «Мальорка»
02.35 Лига чемпионов. 
          «Милан» - БАТЭ
04.30 Чемпионат Германии.
         «Ганновер» - «Бавария»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Современное пятиборье.
        «Кубок Кремля» Женщины
08.45 Регбилиг. International Origin.
          Англия - команда 
         легионеров. 1-й матч
10.30 «Первая пятерка»
11.30 Вольная борьба. «На пути 
         к Лондону» ЧР
12.30 Новости
12.45 Спортивные танцы. ЧМ 
       и мировая PRO серия - 2012
14.15 Регбилиг. International Origin.
          Англия - команда 
         легионеров. 1-й матч
16.00 Новости
16.15 Родео. «Bull Riders»
17.10 Фрирайд. Проект 

«Ride the Planet - 2012» 
Лофотены

17.30 «Лондон - 2012»
18.30 «Футбольный клуб» 
          ЕВРО-2012
19.30 Гандбол
21.05 Аэробика. ЧМ в Болгарии.
          Степ. Танец. Финалы
22.30 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
Плей-офф. 
«Houston» - «Cincinnati»

01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Италии. 
Женщины. Полуфиналы

03.30 Гольф

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Заклинание»
07.55 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «В ритме танца»
11.20 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Один день»
15.00 Х/ф «Переиграть 
         судьбу»
17.20 «Индийский 
             калейдоскоп»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Мальчишник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Верность»
23.20 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Неуловимый»
03.00 Х/ф «Сурья,
          сын Кришнана»



15 июня 2012г.10ПолысаЕВо

    
 

сРеда, 20 июня
ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.50 «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» 
            с Михаилом Ширвиндтом
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»
21.30 «Среда обитания». 
           «Волшебные пузыри»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «Роберт Рождественский.
            «Не думай о секундах
            свысока»
00.25 Х/ф «Мужчина по вызову: 
           Европейский жиголо»
02.00 Х/ф «Погребенные 
          заживо»
03.15 «Хочу знать»
         с Михаилом Ширвиндтом 

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 «Объект 11»
18.40 « Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир».
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.25 «Два залпа по конструктору. 
           Драма «Катюши»
23.25 «Вести+».
23.45 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Мираж»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
           ключ найдут!»
05.00 М/с «Терминатор: 
           Да придет спаситель»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»: 
           «Солнечный удар»
07.30 Премьера. «В зоне 
          особого риска»
08.30 Новости 24
09.10 Х/ф «Тайны Бермудского  
           треугольника»
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 Премьера «Заговор 

кукловодов»: 
«Убить Нострадамуса»

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

«Сверхъестественное. 
Расплата»

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» 
          Итоговый выпуск

22.00 Х/ф «Тайны Бермудского
           треугольника» Фильм 2-й
23.40 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс»
01.45 «Прииск» Сериал

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 «Шеф»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта.
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-Визитеры-2»
09.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»
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» 
16.00 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена»
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 Х/ф «Двойной копец»
23.10 «Дом-2. Город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката» 
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 «Сумеречная зона»
02.10 «Дом-2. Город любви» 
03.10 Х/ф «Двойная игра»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
              на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.35 «Моя правда»
14.35 «Свадебное платье»
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
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 Т/с «Деревенская
             комедия»
21.00 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 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Х/ф «Они встретились
           в пути»
04.45 «Откровенный разговор»
05.45 «Правильный дом
06.00 «Сильные женщины»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая
           Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Легенда о Тарзане»
07.30 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожены»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
15.35 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Двойное наказание»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Список 
          Эдриана Мессенджера»
01.55 Х/ф «Челюсти-2»
04.10 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.35 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Тараканище»
08.35 Х/ф «Единственная 
          дорога»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Осенний вальс»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Сыщики 
           районного масштаба»
15.20 «Нюрнбергский процесс. 
            Вчера и завтра» 
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
17.50 Т/с «Снайпер.
           Оружие возмездия»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Виктор цой.
           Вот такое «Кино»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.55 «События»
23.30 «Место для дискуссий»
00.15 Х/ф «Золото партии»
02.00 Х/ф «Дом свиданий»
03.35 Д/ф «Жизнь без работы»
04.25 «Спасительное 
           милосердие» 

ПЯТыЙ КАНАЛ

06.25 Д/ф «Гробница 
          тысячи римлян»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «Перехват»

01.10 Х/ф «По тонкому льду» 
04.40 Х/ф «Пятьдесят 
          на пятьдесят»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Средь бела дня»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
10.00 «О. Б. Т.»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «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 Т/с «Агент национальной
          безопасности»
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-6»
22.00 Х/ф «Средь бела дня»
23.55 «Самое смешное видео»
00.25 «С.У.П»
01.10 «Операция «Должник»
01.35 «Улетное видео»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О. Б. Т.»
05.00 «Дорожные войны»

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Наследники Гиппократа»
15.40 Д/ф «Генрих VIII»
16.30 «Красуйся, град Петров!»
17.00 Х/ф «Окраина»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Детективный дуэт»
19.50 Д/ф «Дикая природа 
          Венесуэлы»
20.15 «А. Рыбников.
           Симфония №6»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 «Три «О» 
           Ивана Гончарова»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Роберт. Алла. 
          Время...»
00.25 Д/ф «Планета Египет»
01.15 Д/ф «Моя великая война. 
           Игорь Николаев»
02.00 «Магия кино»
02.45 «Новости культуры»
03.05 Х/ф «Леди Чаттерлей»
04.45 «Г. Берлиоз. Увертюра 
         «Корсар»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Герард Меркатор»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Банзай»
08.10 Х/ф «Прирожденный
          гонщик»
09.45 Х/ф «Чтец»
12.20 Х/ф «Пустой дом»
14.05 Х/ф «Крысиные бега»
16.00 Х/ф «Враги среди нас»
17.30 Х/ф «Рекрут»
19.35 Х/ф «Возвращение»
21.35 Х/ф «Зе фильм»
23.30 Х/ф «Линия»
01.15 Х/ф «Безумная семейка»
03.00 Х/ф «Банзай»
04.50 Х/ф «Враги среди нас»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Тот, кто нежнее»
07.30 Х/ф «Меченосец»
09.20 Х/ф «Городской пейзаж»
10.50 Х/ф «Варварины свадьбы»
12.45 Х/ф «Оперативная
          разработка»
14.30 Х/ф «Бездельники»
16.15 Т/с «Громовы»
17.20 Х/ф «Оперативная
          разрабока 2»
19.00 Х/ф «Мне не больно»
20.45 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло»
22.25 Х/ф «Стратегия риска»
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Рагин»
02.20 Х/ф «Стратегия риска»
03.30 Х/ф «Про дракона на балконе,

         про ребят и самокат»
04.35 Х/ф «Тот, кто нежнее»

ТВ 3 

06.05 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа» 
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «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 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Т/с «Мистические истории
          с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Друиды»
02.15 Х/ф «Новый
           Франкенштейн»
04.00 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Материк»
09.00 Х/ф «Шрамы»
11.00 Х/ф «Безрукий»
13.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
           под знаком скорпиона»
15.00 Х/ф «Схватка»
17.00 Х/ф «Комната для гостей»
19.00 Х/ф «Материк»
21.00 Х/ф «Безрукий»
23.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
            под знаком скорпиона»
01.00 Х/ф «Глаза дракона»
03.00 Х/ф «Комната для гостей»
05.00 Х/ф «Материк»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Голубая лагуна»
08.00 Х/ф «Двойные 
           неприятности»
10.00 Х/ф «Любовники»
12.00 Х/ф «Похищенный сын: 
          История Тиффани Рубин»
14.00 Х/ф «Благодетель»
16.00 Х/ф «Тот, кто 
          меня бережет»
18.00 Х/ф «Молчание Лорны»
20.00 Х/ф «Непревзойденный»
22.00 Х/ф «День благодарения»
00.00 Х/ф «Дьявол 
          в голубом платье»
02.00 Х/ф «Гибрид»
04.00 Х/ф «Влечение»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мистер Бин»
07.30 Х/ф «Плохие парни»
09.30 Х/ф «Время ведьм»
11.30 Х/ф «Братья Гримм»
13.30 Х/ф «Плохие парни-2»
16.00 Х/ф «Где моя тачка,
          чувак?»
17.30 Х/ф «Мистер Бин»
19.30 Х/ф «Плохие парни»
21.35 Х/ф «Время ведьм»
23.30 Х/ф «Неуправляемый»
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
03.40 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Торпедоносцы»
08.30 Х/ф «Поднятая целина» 
10.30 Х/ф «Мой друг
           Иван Лапшин»
12.30 Х/ф «Торпедоносцы»
14.30 Х/ф «Поднятая целина» 
16.30 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин»
18.30 Х/ф «Торпедоносцы»
20.30 Х/ф «Поднятая целина» 
22.30 Х/ф «Золотая речка»
00.30 Х/ф «Двадцать
           дней без войны»
02.30 Х/ф «Поднятая целина» 
04.30 Х/ф «Золотая речка»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «С днем рождения,
         Лола!»
09.15 Х/ф «Хранители сети»
11.15 Х/ф «Гарпастум»
13.20 Х/ф «Руд и Сэм»
15.15 Х/ф «Только любовь»
17.15 Х/ф «Механическая 
          сюита»
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19.15 Х/ф «С днем рождения,
         Лола!»
21.15 Х/ф «Георг»
23.15 Х/ф «Течет река Волга»
01.15 Х/ф «Красная комната»
03.15 Х/ф «Хранители сети»
05.15 Х/ф «Гарпастум»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Служанка
          трех господ»
08.00 Х/ф «Ясновидящая»
10.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
12.00 Х/ф «Мымра»
14.00 Х/ф «На крыше мира»
16.00 Х/ф «Легенда
          о Сурамской крепости»
18.00 Х/ф «Героиня своего 
          романа»
20.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
22.00 Х/ф «Собака Павлова»
00.00 Х/ф «Служанка
          трех господ»
02.00 Х/ф «Ясновидящая»
04.00 Х/ф «Девять Семь Семь»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Заповедная дорога»
07.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
09.00 Х/ф «Грозовой перевал»
11.00 Х/ф «Трое в каноэ»
12.50 Х/ф «Элизабеттаун»
15.00 Х/ф «Маска»
16.50 Х/ф «Пылающая равнина»
18.50 Х/ф «Борьба
          с искушениями»
21.00 Х/ф «Заповедная дорога»
23.00 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат»
01.20 Х/ф «Гвардейцы короля»
03.00 Х/ф «Побег 
           из Лос-Анджелеса»

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Национальное 
         достояние»
16.15 Х/ф «День командира 
          дивизии»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Батальоны
           просят огня»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры»
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «От границы - 
           до Победы!» 
23.20 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...»
01.00 Х/ф «Земля Санникова»

НОСТАЛьГИЯ

07.00 Х/ф «Опасный возраст»
08.30 «Поет ВИА «Синяя птица» 
09.00 «В мире животных»
10.00 Выступление Агнии Барто
10.20 М/ф «Следствие ведут 
           колобки»
10.45 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» 
11.50 «Авторский вечер Роберта 
           Рождественского» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Концерт «Папа, мама, 
          цирк и я…» 
15.00 «Еловая субмарина» 
16.00 Д/ф «Пережитое. 
           Сигнал!»
16.25 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» 
17.35 «Авторский вечер Роберта
           Рождественского»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Папа, мама, цирк и я…» 
21.00 «Еловая субмарина»
22.20 «Музыкальные горошины» 
22.50 Спектакль «Конармия» 
00.00 «Песни борьбы
            и протеста» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 Д/ф «Константин
            Симонов» 
03.00 «Музыка в театре, 
            в кино, на ТВ» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 «С утра пораньше»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»

06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь
          Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 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 «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Расти:
          Великий спасатель»

КАРУСЕЛь

06.00 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Алые погоны» 
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 Мультфильмы
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 «Жил-был Саушкин»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
            котенка Хакли»
12.20 М/ф «Почему у петуха
          короткие штаны»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «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 «Девочка и слон»
16.45 Х/ф «Питер Пэн» 
18.00 М/ф «Горшочек каши»
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 «Обезьянки, вперед!»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Смешарики»
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 «Комиссар Мегрэ: 
           ловушка»
07.35 Х/ф «Найти Аманду»
09.15 Х/ф «Демоны 
          Санкт-Петербурга»
11.10 Х/ф «Наука сна»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Простая душа»
15.45 Х/ф «Смертельные
            заголовки»
17.25 Х/ф «Линия»
19.05 Х/ф «Одинокие сердца»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Простая душа»
23.45 Х/ф «Смертельные 
           заголовки»
01.25 Х/ф «Линия»
03.05 Х/ф «Одинокие сердца»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

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 «Правда жизни»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Переходный 
           возраст»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «На службе 
           у дьявола»
16.10 «Всем ни с места, 
            я - невеста!»
17.00 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Семнадцатилетние» 
20.00 «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 «Новая Я» 
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 «Косметический ремонт. 
             Русская версия» 
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 «Звездная
           диета к лету»
20.55 «Муз-ТВ Чарт»
21.55 Т/с «Рыжая»
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 «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 «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 деньги2
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 «Битва в Крюгер-
            парке»
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 «Рыбы-хищники»
19.00 «Смертельно 
           опасная дюжина»
20.00 «Секунды 
            до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая
            ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секретные
           материалы древности»
01.00 «Преступления
            против природы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Секретные 
            материалы древности»
04.00 «Преступления
            против природы»
05.00 «Критическая ситуация»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Баллада о бомбере»
08.50 Т/с «Виола Тараканова»
09.45 Х/ф «Приходи 
           на меня посмотреть...»
11.30 Х/ф «Плохая примета»
12.05 Х/ф «Ты и я»
13.40 Х/ф «Много 
           шума из ничего»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Вариант «Омега»
17.15 Х/ф «Перевод 
           с английского»
19.15 Х/ф «Реальный папа»
20.45 Х/ф «Особо 
            важное задание»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
00.55 Х/ф «Дом для двоих»
02.30 Х/ф «Лестница»
04.20 Х/ф «Остров Колдун»
05.30 Х/ф «От зарплаты
           до зарплаты»

РОССИЯ 2

05.50 Евро - 2012
06.40 Вести.ru
06.55 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
09.00 Вести.ru
09.15 Вести-спорт
09.30 Футбол. ЧЕ.
           Англия - Украина
11.40 Вести-спорт
12.00 Футбол. ЧЕ.
           Швеция - Франция
14.10 Евро - 2012
15.00 Вести-спорт
15.10 Фехтование. ЧЕ
16.15 «Наука 2.0»
17.45 Футбол. ЧЕ. 
          Англия - Украина
20.00 Вести-спорт
20.15 Футбол. ЧЕ. 
          Швеция - Франция
22.30 Евро - 2012
00.00 Профессиональный бокс
03.00 Евро - 2012
04.30 Вести.ru
04.45 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»

НАШ ФУТБОЛ

06.20 ЧР 2011/2012
          «Амкар» - «Ростов»
08.30 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Зенит»
10.45 ЧР 2011/2012 
         цСКА - «Анжи»
12.45 ЧР 2011/2012
        «Спартак» (Мос.) - «Кубань»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Динамо» - «Рубин»
17.20 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Томь»
19.25 ЧР 2011/2012
         «Терек» - «Спартак» (Нал.)
21.35 ЧР 2011/2012 «Волга» -
          «Крылья Советов»
23.45 ЧР 2011/2012 «Амкар» -    
         «Ростов»
01.55 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Зенит»
04.10 ЧР 2011/2012 
          цСКА - «Анжи»

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
          «Бордо» - ПСЖ
08.15 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Ювентус»
10.05 Чемпионат Голландии. 
          «Утрехт» - «Аякс»
12.00 Лига Европы.
         «Селтик» - «Атлетико»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 

«Гамбург» - 
«Кайзерслаутерн»

16.05 Чемпионат Голландии. 
          «Херенвен» - АЗ
17.50 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Гранада»
19.45 Новости
20.00 Обзор матчей 
         Кубка Либертадорес
20.30 Чемпионат Италии. 
         «Дженоа» - «Милан»
22.30 Лига чемпионов. 
       «Марсель» - «Арсенал»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании.
        «Малага» - «Эспаньол»
02.35 Лига Европы. 
        «Селтик» - «Атлетико»
04.30 Чемпионат Германии.
        «Гамбург» - 
        «Кайзерслаутерн»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Новости
07.00 «Лондон - 2012»
08.00 Современное 

пятиборье. 
«Кубок Кремля» 
Мужчины

10.15 Гребля на байдарках 
и каноэ. Этап Кубка 
мира в Москве

12.30 Новости
12.45 «Атлеты века». 

«Тайна финского 
«сису» Пааво Нурми

13.30 Американский футбол.
 Чемпионат NFL- 2011/12.
 Плей-офф. «Houston» -
 «Cincinnati»

16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 «Спортивный глобус»
18.30 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
19.30 Новости
19.45 Гандбол
21.15 Аэробика. ЧМ в Болгарии. 

Женщины. 
Трио. Финалы

22.30 «Спортивный глобус»
23.00 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол.

 Grand Slam в Италии. 
Мужчины. Полуфиналы

03.30 Гольф

ИНДИЯ

06.00 Как снимался фильм
07.00 Профилактика 
         на канале до 10.00
13.10 «Биография кумиров»
14.05 Как снимался фильм
15.00 Х/ф «Молодость»
18.00 Х/ф «Заклинание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Дела сердечные»
23.20 Путешествие по Индии
00.00 Х/ф «Пыль»
03.00 Х/ф «Большой 
         переполох»
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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, 03.30 «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»
20.35 Т/с «Счастливый билет»
21.35 «Пять миллионов
           за сердце»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 Х/ф «Разомкнутые
            объятия»
01.45 «Поединки». «Вербовщик» 

 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 «Объект 11»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
21.25 Х/ф « Невеста на заказ»
23.10 «Вести+»
23.30 «Профилактика»
00.35 «Третья война 
            подполковника 
            Твардовского»
01.30 Футбол. Чемпионат 
           Европы. 1/4 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
            «Око за око»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
           ключ найдут!»
05.00 М/с «Терминатор: 
           Да придет спасатель»
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости 37»
06.30 «Живая тема»: «Волк. 
           Тайна оборотня»
07.30 Премьера «В зоне 
          особого риска»
08.30 Новости 24
09.20 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника» Фильм 2-й
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 «Заговор кукловодов»: 
          «Битва за троном»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера «Какие люди!»: 
          «Жадные звезды»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф Тайны Бермудского
           треугольника» Фильм 3-й

23.40 Х/ф «Хроники мутантов»
01.45 «Прииск». Сериал

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 «Шеф»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Последний герой»
00.55 Х/ф «Танец живота»
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-Визитеры-2»
09.20 Д/ф «Супергерои»
10.45 М/с «Как говорит 
          Джинджер» 
12.10 М/с «Губка Боб 
            Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» 
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» 
16.20 Х/ф «Двойной копец»
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 Х/ф «Тот самый человек»
22.35 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Сумеречная зона»
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00  Х/ф «Кошелек или жизнь»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.35 «Моя правда»
14.35 «Свадебное платье»
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор
           с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Деревенская
           комедия»

21.00 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 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Х/ф «Первое свидание»
04.55 «Откровенный разговор»
05.50 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины»

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
            Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Легенда о Тарзане»
07.30 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожены»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Двойное наказание»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Красотки»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Двадцать одно»
02.20 Х/ф «Большие часы»
04.10 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Разные колеса»
08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «На Дерибасовской
          хорошая погода»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 Деловая Москва
14.10 Петровка, 38
14.25 Т/с «Сыщики районного
           масштаба»
15.20 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» 
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.50 Т/с «Снайпер»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Заговор послов»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.55 «События»
23.30 «Культурный обмен»
00.00 «Играем Моцарта!»
00.35 Х/ф «Осторожно! 
          Красная ртуть» 
02.15 Д/ф «Нюрнбергский 
           процесс»
04.25 «Спасительное 
            милосердие» 

ПЯТыЙ КАНАЛ

06.25 Д/ф «Пирамида. 
          За гранью воображения»
07.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Обезьяны:
           зимой и летом»
11.45 Х/ф «Дело «Пестрых»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
14.10 Х/ф «Перехват»
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 «Карнавал»
02.25 Х/ф «Чужие здесь
          не ходят»
03.55 Х/ф «По тонкому льду» 

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Ночное 
            происшествие»

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
10.00 «О. Б. Т.»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «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 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
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-6»
22.00 Х/ф «Ночное 
           происшествие»
23.55 Самое смешное видео
00.25 «С.У.П»
01.10 «Операция «Должник»
01.35 «Улетное видео»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «О. Б. Т.»
05.00 «Дорожные войны»

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Наследники Гиппократа»
15.40 Д/ф «Генрих VIII»
16.30 «Третьяковка -
          дар бесценный!»
17.00 Х/ф «Поэт»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
19.50 Д/ф «Дикая природа 
          Венесуэлы»
20.15 «С. Рахманинов. 
          «Колокола»
20.55 Д/ф «Васко да Гама»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 «Три «О» 
          Ивана Гончарова»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
            Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.25 Д/ф «Планета Египет»
01.15 Д/ф «Моя великая война. 
          Григорий Шишкин»
02.00 Д/ф «Молнии
           рождаются на земле»
02.45 «Новости культуры»
03.05 Х/ф «Дело Чаттерлей»
04.35 «Э. Григ. Сюита 

для оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер Гюнт»

04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Рекрут»
08.30 Х/ф «Возвращение»
10.30 Х/ф «Зе фильм»
12.15 Х/ф «Линия»
14.00 Х/ф «Безумная семейка»
16.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик»
17.45 Х/ф «Чтец»
19.50 Х/ф «Пустой дом»
21.30 Х/ф «Крысиные бега»
23.30 Х/ф «Они были 
           солдатами»
01.10 Х/ф «2.22»
03.00 Х/ф «Рекрут»
04.50 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Меченосец»
07.50 Х/ф «Городской пейзаж»
09.20 Х/ф «Варварины свадьбы»
11.15 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
13.00 Х/ф «Бездельники»
14.45 Х/ф «Оперативная 
            разработка 2»
16.30 Т/с «Громовы»
17.25 Мне не больно
19.10 Х/ф «Время печали еще
          не пришло»
20.50 Рагин.
22.30 Х/ф «Стратегия риска»
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Прощеное 

          воскресенье»
02.15 Х/ф «Праздник»
03.50 Х/ф «Меченосец»

ТВ 3 

06.05 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Без следа» 
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир» 
12.00 Д/ф «Тайные общества»
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 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Т/с «Мистические истории
           с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Баал - бог грозы»
01.45 «Покер Старз»
02.45 Х/ф «Друиды»
04.30 Т/с «Убежище»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «День матери»
09.00 Х/ф «Безрукий»
11.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
           под знаком скорпиона»
13.00 Х/ф «Глаза дракона»
15.00 Х/ф «Комната для гостей»
17.00 Х/ф «Материк»
19.00 Х/ф «День матери»
21.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
          под знаком скорпиона»
23.00 Х/ф «Глаза дракона»
01.00 Х/ф «Смерть супергероя»
03.00 Х/ф «Материк»
05.00 Х/ф «День матери»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Благодетель»
08.00 Х/ф «Тот, кто 
           меня бережет»
10.00 Х/ф «Молчание Лорны»
12.00 Х/ф «Непревзойденный»
14.00 Х/ф «День благодарения»
16.00 Х/ф «Дьявол 
           в голубом платье»
18.00 Х/ф «Гибрид»
20.00 Х/ф «Влечение»
22.00 Х/ф «Конвейер»
00.00 Х/ф «Операция 
           «Святой Януарий»
02.00 Х/ф «Быстрее пули»
04.00 Х/ф «Противоположность 
         секса»

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Братья Гримм»
07.30 Х/ф «Плохие парни-2»
09.55 Х/ф «Где моя тачка,
          чувак?»
11.30 Х/ф «Неуправляемый»
13.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
15.40 Х/ф «Любовь и другие
           лекарства»
17.35 Х/ф «Братья Гримм»
19.35 Х/ф «Плохие парни-2»
22.05 Х/ф «Где моя тачка, 
           чувак?»
23.35 Х/ф «Дежа вю»
01.45 Х/ф «Письма к Джульетте»
03.35 Х/ф «Крик-4»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Двадцать дней 
           без войны»
08.30 Х/ф «Поднятая целина» 
10.30 Х/ф «Золотая речка»
12.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны»
14.30 Х/ф «Поднятая целина» 
16.30 Х/ф «Золотая речка»
18.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны»
20.30 Х/ф «Поднятая целина» 
22.30 Х/ф «Завтра была война»
00.30 Х/ф «22 июня, ровно
          в 4 часа...»
02.30 Х/ф «Случайный вальс»
04.30 Х/ф «Завтра была война»

НОВОЕ КИНО

07.20 Х/ф «Руд и Сэм»
09.15 Х/ф «Георг»
11.15 Х/ф «Течет река Волга»
13.15 Х/ф «Красная комната»
15.15 Х/ф «Хранители сети»
17.15 Х/ф «Гарпастум»
19.20 Х/ф «Руд и Сэм»
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21.15 Х/ф «Если бы я
           тебя любил...»
23.15 Х/ф «На игре»
01.15 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень»
03.15 Х/ф «Георг»
05.15 Х/ф «Течет река Волга»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бездельники»
08.00 Х/ф «Снег тает 
           не навсегда...»
10.00 Х/ф «Легенда 
         о Сурамской крепости»
12.00 Х/ф «Героиня 
          своего романа»
14.00 Х/ф «Белый город»
16.00 Х/ф «Ожерелье 
            для моей любимой»
17.30 Х/ф «Край»
19.30 Х/ф «Жила-была 
          одна баба»
22.30 Х/ф «Девять Семь Семь»
00.00 Х/ф «Бездельники»
02.00 Х/ф «Снег тает
          не навсегда...»
04.00 Х/ф «Буду помнить»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Фантом»
07.00 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат»
09.15 Х/ф «Гвардейцы короля»
11.00 Х/ф «Борьба
         с искушениями»
13.10 Х/ф «Побег из Лос-
           Анджелеса»
15.00 Х/ф «Между небом
            и землей»
17.00 Х/ф «Мышиная охота»
19.00 Х/ф «Одна неделя»
21.00 Х/ф «Фантом»
23.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
01.40 Х/ф «Погребенный заживо»
03.25 Х/ф «Крик совы»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Без срока давности. 
         Дело лейтенанта Рудзянко»
07.05 Х/ф «Первый день мира»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Батальоны 
           просят огня»
10.40 Д/с «Штурман»
11.10 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Без срока давности.  
         Дело лейтенанта Рудзянко»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Национальное 
          достояние»
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Шел четвертый 
            год войны...»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Батальоны
          просят огня»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры»
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «От границы -
          до Победы!» 
23.20 Х/ф «Акция»
01.05 Х/ф «Ради нескольких
            строчек...»
02.30 Д/ф «Невидимый фронт»
03.15 Т/с «Национальное 
          достояние»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Театральные встречи»
07.10 «Ангажемент. Борис
           Рубашкин в Москве»
08.30 «Автограф по субботам» 
09.00 «Еловая субмарина» 
10.00 Д/ф «Пережитое. Сигнал!»
10.25 Х/ф «Остров погибших
            кораблей» 
11.35 «Авторский вечер Роберта
            Рождественского» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Папа, мама, цирк и я…» 
15.00 «Еловая субмарина» 
16.20 «Музыкальные горошины» 
16.50 Спектакль «Конармия» 
18.00 «Песни борьбы 
            и протеста» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 Д/ф «Константин Симонов» 
21.00 «Еловая субмарина» 
22.05 «Утренняя почта» 

22.35 Спектакль «Конармия» 
00.00 Концерт памяти В. цоя
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 Д/ф «Константин Симонов» 
03.00 «В мире животных»
04.00 Выступление Агнии Барто
04.20 М/ф «Следствие
          ведут колобки»
04.45 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 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 «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
20.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Крутой вираж!»

КАРУСЕЛь

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Алые погоны» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы 
           зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
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 «Тайна страны 
           земляники»
11.35 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Сказка о царевиче       
          и трех лекарях»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «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 «Винтик и Шпунтик. 
          Веселые мастера»
16.45 Х/ф «Чиполлино»
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 «Гномы
          и Горный король»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Смешарики»
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 «Простая душа»
07.45 Х/ф «Смертельные 
           заголовки»
09.25 Х/ф «Линия»
11.05 Х/ф «Одинокие сердца»
13.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
14.45 Х/ф «Комнаты смерти: 
           Глаза пациентки»
16.25 Х/ф «Признайте
           меня виновным»
18.40 Х/ф «Апокалипсис»
21.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
22.45 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Глаза пациентки»
00.25 Х/ф «Признайте 
           меня виновным»
02.40 Х/ф «Апокалипсис»
05.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной 
            человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Правда жизни»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «На службе у дьявола»
16.10 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
17.00 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Почти в законе» 
20.00 «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 «Соблазны 
          с Машей Малиновской» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Новая Я» 
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 «Косметический ремонт. 
            Русская версия» 
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 «Горячие
           звездные штучки»
20.55 «Europa plus чарт» 
21.55 Т/с «Рыжая»
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 «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 «Акулье семейство»
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 «Чудеса инженерии»
10.00 «Братья-гепарды»
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 «Космический краб»
19.00 «Самые опасные 
             животные»
20.00 «Секунды до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Последние львы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Последние львы»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Баллада о бомбере»
08.50 Т/с «Виола Тараканова»
09.45 Х/ф «Дом для двоих»
11.20 Х/ф «Асса»
13.50 Х/ф «К Черному морю»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Вариант «Омега»
17.20 Х/ф «Игла»
18.40 Х/ф «Хозяин тайги»
20.00 Х/ф «Сатисфакция»
21.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
00.55 Х/ф «Бездельники»
02.30 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж»
03.40 Х/ф «Штормовое
           предупреждение»
05.50 Х/ф «13 поручений»

РОССИЯ 2

05.20 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «90x60x90»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
14.00 «Наука 2.0»
14.35 Вести-спорт
14.50 Фехтование. ЧЕ.
15.55 «Последний
            бой Императора»
17.50 Х/ф «Кикбоксер»
19.45 «Удар головой»
21.05 «90x60x90»
21.35 Вести-спорт
21.55 «Смешанные 
          единоборства»
01.00 Евро - 2012
01.40 «Наука 2.0»
03.35 Евро - 2012
04.05 «Удар головой» 
05.20 Вести.ru

НАШ ФУТБОЛ

06.05 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Кубань»

08.20 ЧР 2011/2012 
         «Динамо» - «Рубин»
10.40 ЧР 2011/2012 
            «Краснодар» - «Томь»
12.45 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Спартак» (Нал.)
15.00 ЧР 2011/2012
         «Кубань» - «Локомотив»
17.10 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Терек»
19.25 ЧР 2011/2012   
        «Зенит» - цСКА
21.30 ЧР 2011/2012  «Крылья 
        Советов» - «Амкар»
23.40 ЧР 2011/2012 
         «Ростов» - «Краснодар»
01.55 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Динамо»
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - «Рубин»

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Голландии. 
          «Херенвен» - АЗ
08.10 Чемпионат Испании.
        «Севилья» - «Гранада»
10.00 Чемпионат Италии.
         «Дженоа» - «Милан»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Шахтер» - «Зенит»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании.
         «Леванте» - «Валенсия»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Удинезе»
17.55 Чемпионат Франции. 
          «Монпелье» - «Марсель»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Италии. 
        «Фиорентина» - «Рома»
21.55 Обзор матчей 
          Кубка Либертадорес
22.30 Лига чемпионов.
          «Порту» - АПОЭЛ
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Вердер»
02.35 Лига чемпионов. 
         «Шахтер» - «Зенит»
04.35 Чемпионат Испании. 
         «Леванте» - «Валенсия»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Родео. «Bull Riders»
07.45 Футбол. Кубок
         Либертадорес. Полуфинал
09.55 Гребля на байдарках 

и каноэ. Этап Кубка
 мира в Москве. День 2-й

11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. 
«Дрезднер» - 
«Динамо» (Каз). 1-й матч

12.30 Новости
12.45 «Лондон - 2012»
13.50 Фрирайд. Проект «Ride 
        the Planet - 2012» Лофотены
14.10 Футбол. Кубок 
         Либертадорес. Полуфинал
16.00 Новости
16.15 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины.
 1/8 финала. «Дрезднер» - 
«Динамо» (Каз). 1-й матч

17.35 «Королева на Плюсе»
18.35 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
19.30 Новости
19.40 Гандбол
21.10 Аэробика. ЧМ в Болгарии. 

Мужчины. Смешанные 
пары. Группы. Финалы

23.15 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Полуфинал. 
«Коринтианс» - «Сантос» 
Ответный матч

01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Италии.
 Женщины. Мужчины.
 Матчи за 3-е место

03.30 Гольф

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Синдром жертвы»
07.55 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Верность»
11.10 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Неуловимый»
15.00 Х/ф «Сурья,
           сын Кришнана»
18.00 Х/ф «Заклинание 2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «До свидания -
          самое лучшее прощание»
00.00 Х/ф «Счастье»
03.00 Х/ф «Непревзойденный 
          хитрец»
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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»
             с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, 
           девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «цой - «Кино»
21.25 Х/ф «Олимпийском»
22.40 «Открытие 34-го 

Московского 
международного 
кинофестиваля»

23.20 Х/ф «Пророк»
02.15 Х/ф «Прочисть мозги»

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 «Объект 11».
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!».
19.40 «Прямой эфир».
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
22.25 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар»
. 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
           «Дитя ревности»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду
           ключ найдут!»
05.00 М/с «Терминатор: 
           Да придет спаситель»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.30 Премьера «В зоне 
          особого риска»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника». Фильм 3-й
10.30 Премьера «Путь к Олимпу. 
          Проект Алины Кабаевой»
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 «Заговор кукловодов»: 
          «Уйти, чтобы остаться»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
           «Гунны. Русский след»
21.00 «Секретные территории»: 
           «Невидимая раса»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
          «Опасное пари»
01.40 «В час пик»: «Люди Х»

02.10 Сериал «Прииск»

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»
14.35 «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 Х/ф «Служу Советскому
           Союзу»
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
          Судьбы»
23.30 Х/ф «22 июня. 
          Роковые решения»
01.25 Х/ф «Обратная тяга»
03.55 Т/с «Рублевка. Live»
04.50 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Рога и копыта.
           Возвращение»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-Визитеры-2»
09.20 Д/ф «Спасатели из сети»
10.45 М/с «Как говорит
          Джинджер» 
12.10 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» 
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» 
16.55 Х/ф «Тот самый человек»
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Экстрасенсы ведут
            расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Сумеречная зона»
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Кит Киттредж: 

Загадка американской 
девочки»

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 Х/ф «Ловушка для 
          одинокого мужчины»
09.20 «Звездная жизнь»
10.10 Т/с «Женские истории 
           Виктории Токаревой»
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 Т/с «Деревенская
           комедия»

21.05 «Одна за всех»
21.35 «Звездные истории»
22.35 «Одна за всех»
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 «Шери»
01.20 Х/ф «Строится мост»
03.25 Х/ф «Дьявол и госпожа Д»
05.25 «Звездные истории»
06.00 «Родом из детства»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 

CTC

05.00 М/с «Мумия»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Легенда о Тарзане»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат
           на помощь»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожены»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Красотки»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» 
21.30 «Хорошие шутки» 
23.00 Х/ф «Низшее 
            образование»
00.50 Х/ф «Шарада»
03.00 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.20 М/с «Джуманджи»
04.40 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-разбойник»
08.30 Х/ф «... А зори здесь
          тихие» 
10.30 «События»
10.45 Х/ф «... А зори здесь 
          тихие» 
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. Осетины»
14.40 Х/ф «Заговор послов»
15.30 Д/ф «Военная тайна 
           Михаила Шуйдина»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 М/ф «Тараканище»
17.30 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «На безымянной 
            высоте»
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Ребро Адама»
01.15 Х/ф «Озарение»
03.00 Д/ф «Синдром зомби.
          Человек управляемый»
04.15 «Спасительное 
           милосердие» 

ПЯТыЙ КАНАЛ

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

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Тихое следствие»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной

          безопасности»
10.00 «О. Б. Т.»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности»
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-6»
22.00 Х/ф «Тихое следствие»
23.25 «Самое смешное видео»
23.50 «С.У.П»
00.45 «Операция «Должник»
01.35 «Улетное видео»
02.00 Х/ф «Крысы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы»

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 «Окопная правда 41-го»
14.05 «Живое дерево ремесел»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Наследники Гиппократа»
15.40 Д/ф «Генрих VIII»
16.30 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «Полустанок»
18.10 «Сказка его жизни»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф
20.00 Д/ф «Дикая природа  
          Венесуэлы»
20.25 «Д. Шостакович. 
          Симфония №8»
21.30 «Пушкинскому 
         театральному центру - 20!»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «И все-таки 
            мы победили!»
23.15 Д/ф «Тень над Россией. 
          Если бы победил Гитлер?»
23.55 Х/ф «Завтра была война»
01.25 «Марк Бернес. 
           Любимые песни»
01.50 «Линия жизни»
02.45 «Новости культуры»
03.05 Т/ф «По поводу 
           мокрого снега...»
04.15 «Диалоги от барокко 
          до наших дней»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Роберт 
            Фолкон Скотт»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Чтец»
08.25 Х/ф «Пустой дом»
10.15 Х/ф «Крысиные бега»
12.10 Х/ф «Они были 
           солдатами»
13.50 Х/ф «2.22»
15.45 Х/ф «Возвращение»
17.55 Х/ф «Зе фильм»
19.40 Х/ф «Линия»
21.45 Х/ф «Безумная семейка»
23.30 Х/ф «Любовь случается»
01.20 Х/ф «Шоу Джимми»
03.00 Х/ф «Чтец»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Городской пейзаж»
07.25 Х/ф «Варварины свадьбы»
09.10 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
10.50 Х/ф «Бездельники»
12.35 Х/ф «Оперативная 
         разработка 2»
14.20 Х/ф «Мне не больно»
16.15 Т/с «Громовы»
17.15 Х/ф «Время печали
            еще не пришло»
18.55 Х/ф «Рагин»
20.35 Х/ф «Прощеное
           воскресенье»
22.10 Х/ф «Праздник»
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Первый после Бога»
02.25 Х/ф «Родина или смерть»
04.10 Х/ф «Варварины свадьбы»

ТВ 3 

06.05 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа» 

10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир» 
12.00 Д/ф «Тайные общества»
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 «Крулл»
21.15 Х/ф «Камень желаний»
23.00 «Х-Версии»
00.00 Х/ф «Дважды рожденный»
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Тактика бега 
            на длинную дистанцию»
04.00 Х/ф «Баал - бог грозы»
05.30 Д/ф «Странные явления. 
          Рецепт вечной 
           молодости»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
09.10 Х/ф «Присевшие на прозак 
          под знаком скорпиона»
11.05 Х/ф «Глаза дракона»
13.00 Х/ф «Смерть супергероя»
15.00 Х/ф «Материк»
17.00 Х/ф «День матери»
19.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
21.15 Х/ф «Глаза дракона»
23.00 Х/ф «Смерть супергероя»
01.00 Х/ф «Нация мечтателей»
03.00 Х/ф «День матери»
05.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «День благодарения»
08.00 Х/ф «Дьявол 
            в голубом платье»
10.00 Х/ф «Гибрид»
12.00 Х/ф «Влечение»
14.00 Х/ф «Конвейер»
16.00 Х/ф «Операция
            «Святой Януарий»
18.00 Х/ф «Быстрее пули»
20.00 Х/ф «Противоположность 
           секса»
22.00 Х/ф «Выпускной»
00.00 Х/ф «Фанат»
02.00 Х/ф «Именинница»
04.00 Х/ф «Комната в Риме»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Неуправляемый»
07.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
09.35 Х/ф «Любовь и другие 
           лекарства»
11.30 Х/ф «Дежа вю»
13.40 Х/ф «Письма к Джульетте»
15.30 Х/ф «Крик-4»
17.30 Х/ф «Неуправляемый»
19.30 Х/ф «Сайлент Хилл»
21.40 Х/ф «Любовь и другие
           лекарства»
23.45 Х/ф «Рио»
01.30 Х/ф «Правила виноделов»
03.35 Х/ф «Воздушная тюрьма»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «22 июня, ровно 
           в 4 часа...»
08.30 Х/ф «Случайный вальс»
10.30 Х/ф «Завтра была война»
12.30 Х/ф «22 июня, ровно
           в 4 часа...»
14.30 Х/ф «Случайный вальс»
16.30 Х/ф «Завтра была война»
18.30 Х/ф «22 июня, ровно
            в 4 часа...»
20.30 Х/ф «Случайный вальс»
22.30 Х/ф «Перед рассветом»
00.30 Х/ф «Парень из нашего
             города»
02.30 Х/ф «Проверка 
           на дорогах»
04.30 Х/ф «Перед рассветом»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Красная комната»
09.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...»
11.15 Х/ф «На игре»
13.15 Х/ф «На игре-2. 
             Новый уровень»
15.15 Х/ф «Георг»
17.15 Х/ф «Течет река Волга»
19.15 Х/ф «Красная комната»
21.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
23.15 Х/ф «Прогулка»
01.15 Х/ф «Переправа»
03.15 Х/ф «Если бы я 
           тебя любил...»
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TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мелодии 
             верийского квартала»
08.00 Х/ф «Дом Солнца»
10.00 Х/ф «Ожерелье 
          для моей любимой»
11.30 Х/ф «Волшебник»
13.00 Х/ф «Жила-была 
            одна баба»
16.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
18.30 Х/ф «Песнь прошедших
            дней»
20.00 Х/ф «И была война»
22.00 Х/ф «Буду помнить»
00.00 Х/ф «Мелодии верийского
           квартала»
02.00 Х/ф «Дом Солнца»
04.00 Х/ф «Даже не думай-2»

TV 1000 

05.10 Х/ф «Конго»
07.00 Х/ф «Мышиная охота»
09.00 Х/ф «Между небом
           и землей»
10.50 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
12.40 Х/ф «Генсбур. 
           Любовь хулигана»
15.00 Х/ф «Одна неделя»
17.00 Х/ф «Капоте»
19.00 Х/ф «Крик совы»
21.00 Х/ф «Законы 
            привлекательности»
23.00 Х/ф «Враг у ворот»
01.30 Х/ф «Конго»
03.25 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер»

ЗВЕЗДА

06.00 «Большой репортаж. 
          22 июня ровно
          в четыре часа...»
07.10 Х/ф «Восхождение»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Батальоны 
           просят огня»
10.20 Д/ф «Оружие Победы»
10.45 Д/ф «Обыкновенный 
          фашизм»
13.00 «Новости»
13.15 «Большой репортаж. 

22 июня ровно 
в четыре часа...»

14.00 Д/ф «Оружие Победы»
14.30 Х/ф «Акция»
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Помни имя свое»
18.00 «Новости»
18.25 Д/ф «Броня России»
19.05 «Фильм о фильме.
          «Зоя»
19.35 Х/ф «Иди и смотри»
22.00 «Новости»
22.25 Д/ф «Матч смерти. 
          Под грифом «секретно»
23.05 Х/ф «Третий тайм»
00.25 Х/ф «Минута молчания»
02.05 Х/ф «22 июня, ровно
          в 4 часа...»
03.40 Х/ф «Первый день мира»
05.15 Д/ф «Невидимый фронт»

НОСТАЛьГИЯ

05.50 Авторский вечер 
         Роберта Рождественского
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Папа, мама, цирк и я…» 
09.00 «Еловая субмарина» 
10.20 «Музыкальные 
           горошины» 
10.50 Спектакль «Конармия» 
12.00 «Песни борьбы 
           и протеста» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Д/ф «Константин
           Симонов» 
15.00 «Еловая субмарина»
16.05 «Утренняя почта» 
16.35 Спектакль «Конармия» 
18.00 Концерт памяти В. цоя
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 Д/ф «Константин
           Симонов» 
21.00 Д/ф «Шоферская 
           баллада»
21.40 «Поет Людмила Зыкина» 
22.15 «Если хочешь
            быть здоров» 
22.30 Х/ф «Пристань
            на том берегу»
23.35 «Это было, было…»
00.00 «Антология советской 
             песни»

01.00 «Колба времени»
02.00 «Кинопанорама» 
03.00 «Еловая субмарина»
04.00 Д/ф «Пережитое. Сигнал!»
04.25 Х/ф «Остров погибших
           кораблей» 
05.35 «Авторский вечер Роберта 
            Рождественского» 

DISNEY

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

КАРУСЕЛь

06.00 Х/ф «Что там, 
            за поворотом?»
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 Мультфильмы
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 Х/ф «Илья Муромец»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
12.25 Мультфильмы
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 «Путешествуй с нами!» 
16.45 М/ф «Конек-Горбунок»
17.55 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
18.15 «Звездная команда»
18.25 «Есть такая профессия»
18.55 Х/ф «Мой добрый папа»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/ф «Далеко, 
           далеко на юге»
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»
23.00 «В гостях 

           у Деда-Краеведа»
23.15 «Уроки хороших манер»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Комнаты смерти: 
           Глаза пациентки»
08.25 Х/ф «Признайте 
           меня виновным»
10.40 Х/ф «Апокалипсис»
13.00 Х/ф «Лифт на эшафот»
14.35 Х/ф «Странные 
          родственники»
16.10 Х/ф «Авария»
17.50 Х/ф «Такси-4»
19.25 Х/ф «Пять пальцев»
21.00 Х/ф «Лифт на эшафот»
22.35 Х/ф «Странные 
          родственники»
00.10 Х/ф «Авария»
01.50 Х/ф «Такси-4»
03.25 Х/ф «Пять пальцев»
05.00 Х/ф «Лифт на эшафот»

МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «Кто круче»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Правда жизни»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Почти в законе»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «На службе
          у дьявола»
16.10 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
17.00 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Самый ужасный 
           выпускной»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Тайн.net»
23.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.45 Т/с «Сплетница»
00.35 «Всем ни с места,
           я - невеста!»
01.25 «Проверка слухов»
01.55 «Звезды на ладони»
02.25 «Musiс»

МУЗ ТВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Новая Я» 
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 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
15.00 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Х/ф «Никто не знает 
          про секс» 
18.35 Х/ф «Никто не знает 
           про секс-2»
20.25 «Pro-новости»
20.55 «Русский чарт» 
21.55 Т/с «РЫЖАЯ»
22.55 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости»
05.25 «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 «Последние львы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Ад для гиппопотамов»
11.00 «Последние львы»
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды 
            до катастрофы»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Последние львы»
18.00 «Хищники в опасности»
19.00 «Самые опасные 
            животные»
20.00 «Секунды 
             до катастрофы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая
            ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «Побег»
02.00 «Запреты»
03.00 «Граница»
04.00 «Побег»
05.00 «Критическая
            ситуация»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Баллада о бомбере»
08.45 Т/с «Виола Тараканова»
09.45 Х/ф «Бездельники»
11.20 Х/ф «Маленькая 
           история любви»
11.30 Х/ф «Долгие версты
          войны»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Вариант «Омега»
17.15 Х/ф «Завтра была война»
18.40 Х/ф «Не было печали»
19.50 Х/ф «Живой»
21.25 Х/ф «Родня»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Баллада о бомбере»
00.55 Х/ф «Прилетит
            вдруг волшебник»
02.30 Х/ф «Вакансия»
03.45 Х/ф «Жена 
          керосинщика»
05.20 Х/ф «Конец Любавиных»

РОССИЯ 2

05.40 «Моя планета»
06.45 «Страна.ru»
08.00 «Все включено»
08.55 «90x60x90»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 Вести.ru. Пятница
11.40 Вести-спорт
11.55 Футбол. ЧЕ
14.05 Евро - 2012
14.40 Вести-спорт
14.55 «Удар головой» 
16.15 Х/ф «Кикбоксер»
18.05 «Смешанные
             единоборства»
20.15 Вести-спорт
20.30 Футбол. ЧЕ
22.40 Евро - 2012
23.15 Волейбол. 
           Россия - Япония
01.05 Евро - 2012
01.40 Профессиональный бокс
03.35 Евро - 2012
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 Х/ф «Выкуп»

НАШ ФУТБОЛ

06.20 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Нал.) - «Волга»
08.25 ЧР 2011/2012 
           «Кубань» - «Локомотив»
10.35 ЧР 2011/2012  
          «Томь» - «Терек»
12.50 ЧР 2011/2012   
           «Зенит» - цСКА
15.00 ЧР 2011/2012  «Крылья 
          Советов» - «Амкар»

17.10 ЧР 2011/2012  
         «Ростов» - «Краснодар»
19.25 ЧР 2011/2012  
         «Анжи» - «Динамо»
21.35 ЧР 2011/2012  
         «Спартак» (Мос.) - «Рубин»
23.50 ЧР 2011/2012  
         «Спартак» (Нал.) - «Волга»
01.55 ЧР 2011/2012 
        «Кубань» - «Локомотив»
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Томь» - «Терек»

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Италии. 
           «Интер» - «Удинезе»
08.15 Чемпионат Франции. 
         «Монпелье» - «Марсель»
10.05 Чемпионат Италии. 
          «Фиорентина» - «Рома»
12.00 Лига Европы. 
          «Тоттенхэм» - ПАОК
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
          «Майнц» - «Штутгарт»
16.10 Чемпионат Голландии.
          «Фейеноорд» - ПСВ
18.00 Чемпионат Испании. 
           «Атлетик» -
          «Барселона»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Италии. 
         «Лечче» - «Лацио»
21.55 Лига чемпионов. 
          «Валенсия» - «Байер»
23.55 «Futbol Mundial» 

Международный 
тележурнал

00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
           «Реал» - «Осасуна»
02.35 Лига Европы. 
         «Тоттенхэм» - ПАОК
04.35 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Штутгарт»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet - 2012» 
Лофотены

07.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Полуфинал. 
«Универсидад» - «Бока 
Хуниорс» Ответный матч

09.20 «Первая пятерка»
10.20 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12.
 Плей-офф. «New York 
Giants» - «Atlanta»

12.30 Новости
12.45 «Атлеты века». 

«Американская легенда» 
Джесси Оуэнс

13.30 «Железный фактор»
14.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Полуфинал. 
«Универсидад» - 
«Бока Хуниорс» 
Ответный матч

16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12.
Плей-офф. 
«New York Giants» - 
«Atlanta»

18.30 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
19.30 Новости
19.45 Гандбол
21.30 «Обратный отсчет»
23.15 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Полуфинал. 
«Универсидад» - 
«Бока Хуниорс» 
Ответный матч

01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Италии. 
Женщины. Мужчины. 
Финалы

03.30 Гольф

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «40-летний 
             девственник»
07.55 Как снимался фильм.
09.00 Х/ф «Дела сердечные»
11.20 Путешествие по Индии.
12.00 Х/ф «Пыль»
15.00 Х/ф «Большой переполох»
18.00 Х/ф «Синдром жертвы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Разыскивается 
           жених»
00.00 Х/ф «Под прицелом»
03.00 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен»
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04.35 Х/ф «Вий»
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Вий»
06.10 «Играй, 
          гармонь любимая!»
07.00 М/ф «Детеныши
         джунглей»
07.25 «Смешарики. ПИН-код»
07.35 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»
09.55 «Наталья Варлей. 
           Скучно без Шурика»
11.00 «Новости»
11.15 Киноэпопея 

Юрия Озерова 
«Освобождение»

12.40 Т/с «Тени исчезают 
            в полдень»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Х/ф «Притяжение»
19.00 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры» 
21.50 Х/ф «Друг невесты»
23.45 Х/ф «Последний урок»
01.30 Х/ф «Век помрачения»
03.30 «Фальшивые биографии»
04.30 «Хочу знать»
           с Михаилом Ширвиндтом 

РОССИЯ

04.05 Х/ф «Неисправимый 
          лгун»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10 «Местное время. 
            Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» 
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести»
10.10 «Местное время.
            Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Заяц, жаренный 
            по-берлински»
13.00 «Вести»
13.20 «Местное время. 
            Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Заяц, жаренный 
           по-берлински»
16.00 «Субботний вечер». 
17.55 «Шоу «Десять миллионов» 
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Васильки 
          для Василисы»
21.30 Х/ф «Дорога, ведущая
           к счастью»
23.25 Х/ф «Казаки-разбойники»
01.30 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
1/4 финала

 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 «Путь к Олимпу. 
            Проект 
            Алины Кабаевой»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»:
           «Гунны. Русский след»
15.00 «Секретные территории»: 
           «Невидимая раса»
16.00 «Тайны мира 
             с Анной Чапман»
17.00 «Репортерские 
            истории»
18.00 «Неделя 
           с Марианной 
          Максимовской»
19.00 Концерт 

Михаила Задорнова 
«Родина хрена»

21.15 Х/ф «Побег»
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Холостяк»
01.50 Сериал «Прииск»

НТВ

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 
          с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 
            поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «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 «Коммуналка»
00.45 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» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Концерт Павла Воли»
14.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование»
15.30 «Универ. Новая общага» 
            Ситком
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 Х/ф «Железный рыцарь»
22.25 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Другой мир»
02.55 «Дом-2. Город любви» 
03.55 «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 Х/ф «Ловушка 
          для одинокого мужчины»
09.20«Звездная жизнь»
10.10 Т/с «Женские истории 
           Виктории Токаревой»
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 Т/с «Деревенская 
           комедия»
21.05 «Одна за всех»
21.35 «Звездные истории»

22.35 «Одна за всех»
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 «Шери»
01.20 Х/ф «Строится мост»
03.25 Х/ф «Дьявол и госпожа Д»
05.25 «Звездные истории»
06.00 «Родом из детства»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 

CTC

05.00 Х/ф «Телефон Пополам»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Сильвестр 
           и Твитти»
08.00 «Съешьте 
            это немедленно!»
08.30 М/с «Том и Джерри»
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 «Каспер и Венди»
20.00 Х/ф «Формула любви 
            для узников брака»
22.10 «Шоу «Уральских 
            пельменей» 
23.10 Х/ф «Красный дракон»
01.30 Х/ф «Придурок»
03.20 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.15 М/с «Джуманджи»
04.35 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-разбойник»
08.30 Х/ф «... А зори здесь
           тихие» 
10.30 «События»
10.45 Х/ф «... А зори здесь 
           тихие» 
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 «Лица России. 
             Осетины»
14.40 Х/ф «Заговор послов»
15.30 Д/ф «Военная тайна
          Михаила Шуйдина»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 М/ф «Тараканище»
17.30 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «На безымянной 
          высоте»
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Ребро Адама»
01.15 Х/ф «Озарение»
03.00 Д/ф «Синдром зомби. 
           Человек управляемый»
04.15 «Спасительное 
            милосердие» 

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.50 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Алые паруса»
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 Х/ф «Карнавал»
03.00 Д/ф «Белые медведи 
          и гризли: кому 
          достанется полюс?»
04.00 «Алые паруса»

ПЕРЕц ТВ

05.20 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Делай - раз!»
12.45 Х/ф «Война миров»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2»
18.10 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.40 «Стыдно, когда видно!»
20.10 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2»

22.25 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья»
01.15 Т/с «Щит»
02.00 «Мультфильмы»
02.15 Х/ф «Делай - раз!»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы»

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Строится мост»
15.15 «Красуйся, 
           град Петров!»
15.45 Д/ф «Итальянское 
           счастье»
16.10 Х/ф «Принц-
           самозванец»
17.40 М/ф «Приключения 
           Васи Куролесова»
18.10 «Партитуры не горят»
18.35 Т/ф «Странная миссис 
          Сэвидж»
21.10 Д/ф «Истории замков 
           и королей»
22.05 «Романтика романса»
23.00 «Больше, чем любовь»
23.40 Х/ф «Звезда 
            пленительного счастья»
02.20 Д/ф «Гугл бэби»
04.00 «Упоение джазом»
04.55 Д/ф «Истории замков
           и королей»
05.50 Д/ф «Гиппократ»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «Возвращение»
07.00 Х/ф «Зе фильм»
08.40 Х/ф «Линия»
10.25 Х/ф «Безумная семейка»
12.10 Х/ф «Любовь случается»
14.05 Х/ф «Шоу Джимми»
15.50 Х/ф «Пустой дом»
17.35 Х/ф «Крысиные бега»
19.50 Х/ф «Они были 
          солдатами»
21.30 Х/ф «2.22»
23.30 Х/ф «Стертая
           реальность»
01.00 Х/ф «Байкеры»
03.15 Х/ф «Зе фильм»
04.55 Х/ф «Пустой дом»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Оперативная
           разработка»
07.25 Х/ф «Бездельники»
09.00 Х/ф «Оперативная 
            разработка 2»
10.40 Х/ф «Мне не больно»
12.30 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло»
14.15 Х/ф «Рагин»
16.00 Т/с «Громовы»
17.05 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»
18.40 Х/ф «Праздник»
20.15 Х/ф «Первый 
            после Бога»
22.00 Родина или смерть
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Вторая жизнь
           Федора Строгова»
02.20 Х/ф «Май»
04.00 Х/ф «Бездельники»

ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «О бедном гусаре 
           замолвите слово»
12.00 Х/ф «Две стрелы»
14.00 Х/ф «Крулл»
16.15 Х/ф «Камень желаний»
18.00 «Удиви меня!»
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.45 Х/ф «Последний 
          бойскаут»
23.45 Х/ф «Герой-одиночка»
01.45 Х/ф «Что могло 
          быть хуже?»
03.45 Х/ф «Затихающие крики»
05.30 Х/ф «Тварь»

ПРЕМьЕРА

07.10 Х/ф «Шрамы»
09.00 Х/ф «Глаза дракона»
11.00 Х/ф «Смерть 
            супергероя»
13.00 Х/ф «Нация мечтателей»
15.00 Х/ф «День матери»
17.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
19.10 Х/ф «Шрамы»
21.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя»

23.00 Х/ф «Нация мечтателей»
01.00 Х/ф «Нокаут»
03.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
05.10 Х/ф «Шрамы»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Конвейер»
08.00 Х/ф «Операция 
        «Святой Януарий»
10.00 Х/ф «Быстрее пули»
11.40 «Плюс кино»
12.10 Х/ф «Противоположность
          секса»
14.00 Х/ф «Выпускной»
16.00 Х/ф «Фанат»
18.00 Х/ф «Именинница»
20.00 Х/ф «Сорванцы
          из Тимпельбаха»
22.00 Х/ф «Кабаре»
00.10 Х/ф «Странные дни»
02.50 Х/ф «Догвилль»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дежа вю»
07.35 Х/ф «Письма 
         к Джульетте»
09.30 Х/ф «Крик-4»
11.30 Х/ф «Рио»
13.30 Х/ф «Правила виноделов»
15.35 Х/ф «Воздушная тюрьма»
17.30 Х/ф «Дежа вю»
19.40 Х/ф «Письма 
         к Джульетте»
21.30 Х/ф «Крик-4»
23.30 Х/ф «Mamma mia!»
01.30 Х/ф «Исходный код»
03.30 Х/ф «13-й воин»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Парень 
           из нашего города»
08.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах»
10.30 Х/ф «Перед рассветом»
12.30 Х/ф «Парень 
           из нашего города»
14.30 Х/ф «Проверка 
           на дорогах»
16.30 Х/ф «Перед рассветом»
18.30 Х/ф «Парень 
           из нашего города»
20.30 Х/ф «Проверка 
            на дорогах»
22.30 Х/ф «Порожний рейс»
00.05 «Плюс кино»
00.35 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» 
02.50 Х/ф «Смотри в оба!»
04.30 Х/ф «Порожний рейс»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень»
09.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
11.15 Х/ф «Прогулка»
13.15 Х/ф «Переправа»
15.15 Х/ф «Если бы я 
         тебя любил...»
17.00 «Плюс кино»
17.30 Х/ф «На игре»
19.15 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень»
21.15 Х/ф «Скажи Лео»
22.40 Х/ф «Петерболд»
23.20 Х/ф «Громозека»
01.15 Х/ф «Неадекватные
          люди»
03.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
05.15 Х/ф «Прогулка»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
08.00 Х/ф «Гоп-стоп»
10.00 Х/ф «Днепровский
          рубеж»
12.30 Х/ф «Песнь
           прошедших дней»
14.00 Х/ф «И была война»
16.00 Х/ф «Муж на час»
18.00 Х/ф «Фабрика счастья»
20.00 Х/ф «День выборов»
22.00 Х/ф «Даже не думай-2»
00.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
02.00 Х/ф «Гоп-стоп»
04.00 Х/ф «Челябумбия»

TV 1000 

05.10 Х/ф «Выкуп»
07.00 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана»
09.20 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер»
11.00 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
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суббоТа, 23 июня

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.

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 2-комнатную «ленинградку», 5/5. г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 75. Тел. 8-950-263-67-44.

13.00 Х/ф «Тетро»
15.20 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
17.00 Х/ф «Выкуп»
18.40 Х/ф «Паутина Шарлотты»
20.25 Х/ф «Искусственный 
           разум»
23.00 Х/ф «Звездный путь-4: 
          Дорога домой»
01.20 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки»
03.30 Х/ф «Бестолковый»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Звонят, 
           откройте дверь»
07.35 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени»
09.00 Мультфильмы
10.15 «Тайны времени.
            Солнце просыпается»
11.00 Х/ф «Старшая сестра»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Деловые люди»
14.55 Х/ф «Это мы 
           не проходили»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Прерванный 
          полет «Хорьков»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Возвращение 
           резидента»
20.55 Х/ф «Конец операции
        «Резидент»
23.35 Х/ф «Интердевочка»
02.30 Х/ф «Помни имя свое»
04.30 Х/ф «Очень важная 
          персона»

НОСТАЛьГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Папа, мама, 
           цирк и я…» 
09.00 «Еловая субмарина» 
10.05 «Утренняя почта» 
10.35 Спектакль «Конармия» 
12.00 Концерт памяти В. цоя
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Д/ф «Константин
           Симонов» 
15.00 Д/ф «Шоферская 
           баллада»
15.40 «Поет Людмила Зыкина» 
16.15 «Если хочешь 
           быть здоров» 
16.30 Х/ф «Пристань 
            на том берегу»
17.35 «Это было, было…»
18.00 «Антология
            советской песни»
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Кинопанорама» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.10 «Песня-72» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Х/ф «Не ждали, 
            не гадали»
02.00 «Белые ночи» 
03.00 «Еловая субмарина» 
04.20 «Музыкальные 
           горошины» 
04.50 Спектакль 
         «Конармия» 

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/ф «Волшебное 
          Рождество у Микки»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «Сорвиголова 

          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 «В поисках 
          Санта Лапуса»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды»
22.30 Х/ф «Однажды ночью»

КАРУСЕЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Великая звезда»
06.40 Х/ф «Выше Радуги» 
07.50 М/ф «Жу-жу-жу»
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/ф «Сказка о рыбаке 
          и рыбке»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Сказка Джунглей. 

Паучок Ананси 
и волшебная палочка»

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»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Школа 
           помощников»
14.10 «Давайте рисовать!»
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь 
           замечательных 
           зверей»
15.35 М/с «Маленький
           Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Как было 
          написано 
            первое письмо»
16.30 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
17.35 М/ф «Тайна 
          третьей планеты»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Х/ф «В. Давыдов 
           и Голиаф»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Лови момент»
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!»
22.15 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 «Странные 
           родственники»
08.10 Х/ф «Авария»
09.50 Х/ф «Такси-4»
11.25 Х/ф «Пять пальцев»
13.00 Х/ф «Последний
           поворот»
14.40 Х/ф «Крестные отцы»
16.25 Х/ф «Подводная лодка»
17.25 Х/ф «Больше, чем друг»
19.15 Х/ф «Защитник»
21.00 Х/ф «Последний 
          поворот»
22.40 Х/ф «Крестные отцы»
00.25 Х/ф «Подводная лодка»
01.25 Х/ф «Больше, чем друг»
03.15 Х/ф «Защитник»

05.00 Х/ф «Последний
           поворот»

МТV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «Нереальные игры»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Тренди»
11.30 «News блок Weekly»
12.00 «Свадебные войны»
16.10 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
17.00 Х/ф «Самый ужасный
           выпускной»
19.00 «Проект «Подиум» 
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.10 «Пляж»
00.50 «World Stage»
01.40 «Musiс»

МУЗ ТВ

06.25 «Посольство красоты» 
07.00 «10 самых 
          женственных звезд»
07.30 Мультфильмы
09.25 «Billboard Чарт»
10.00 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия»
10.55 «На мели» 
           Реалити-шоу
13.20 «Мы умеем зажигать!» 
15.20 Х/ф «Дочь моего босса» 
17.00 «Выпускной Бал 
          в Кремле-2012. 
           Прямой эфир» 
20.10 «Pro-обзор»
20.40 Т/с «Тайный дневник 
         девушки по вызову»
21.40 Х/ф «Новые муравьи 
         в штанах»
23.25 «Муз-ТВ хит»
03.00 «Мультфильмы» 
04.05 «Наше»
05.05 «Pro-обзор»
05.35 «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 «Акулье семейство»
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 «Последние львы»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Катакомбы Палермо»
14.00 «Загадка китайских 
           мумий»
15.00 «Профессия – 
          разрушитель»
16.00 «Испытайте свой мозг!»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Последние львы»
20.00 «Наука святых»
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 «Секретное оружие
            Гитлера»
04.00 «Будни криминалистов»
05.00 «Злоключения
           за границей»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Баллада о бомбере»
08.50 Х/ф «Прилетит
            вдруг волшебник»
10.20 Х/ф «Большая дорога»
12.00 Х/ф «Ваш специальный
           корреспондент»
13.35 Х/ф «цирк зажигает огни»
14.50 Х/ф «Каштанка»
16.00 Х/ф «цветы 
          от победителей»
17.40 Х/ф «Человек 
           с бульвара Капуцинов»
19.15 Х/ф «Необыкновенный
           рейс»
19.55 Х/ф «Дунечка»
21.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, 
или Новые приключения
Шурика»

23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «На крючке»
01.30 Х/ф «Кодекс бесчестия»
03.55 Х/ф «Идеальный муж»
05.25 Х/ф «Жил отважный
          капитан»

РОССИЯ 2

06.25 «Моя планета»
08.00 «Ганнибал»
08.50 «Моя планета»
09.45 «Спортbaсk»
10.05 Вести-спорт
10.20 Вести.ru. Пятница
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных»
12.05 Вести-спорт
12.20 Футбол. ЧЕ
14.40 Евро - 2012
15.15 Вести-спорт
15.30 «Задай вопрос министру»
16.10 «Наука 2.0»
18.15 «Гран-при» 
18.50 Формула-1
20.05 Вести-спорт
20.20 Футбол. ЧЕ
22.40 Евро - 2012
23.15 Волейбол. 
          Россия - Сербия
01.05 Евро - 2012
01.40 Смешанные единоборства
03.35 Евро - 2012
04.05 «Ганнибал»

НАШ ФУТБОЛ

06.20 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» цСКА
08.25 ЧР 2011/2012 «Крылья 
           Советов» - «Амкар»
10.35 ЧР 2011/2012  
         «Ростов» - «Краснодар»
12.50 ЧР 2011/2012  
         «Анжи» - «Динамо»
15.00 ЧР 2011/2012  
        «Спартак» (Мос.) - «Рубин»
17.15 ЧР 2011/2012  
        «Спартак» (Нал.) - «Волга»
19.20 ЧР 2011/2012  
          «Кубань» - «Локомотив»
21.30 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Терек»
23.45 ЧР 2011/2012 
         «Зенит» - цСКА
01.50 ЧР 2011/2012  «Крылья 
            

Советов» - «Амкар»
04.00 ЧР 2011/2012  
         «Ростов» - «Краснодар»

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Голландии. 
         «Фейеноорд» - ПСВ
08.20 Чемпионат Испании.
         «Атлетик» - «Барселона»
10.05 Чемпионат Италии. 
          «Лечче» - «Лацио»
12.00 Лига чемпионов. 
           БАТЭ - «Милан»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
          «Байер» - «Гамбург»
16.05 Чемпионат Франции. 
           ПСЖ - «Нанси»
17.55 Чемпионат Испании. 
          «Валенсия» - «Реал»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»

Международный 
тележурнал

20.35 Кубок английской лиги. 
Полуфинал. «Кристал 
Пэлас» - «Кардифф 
Сити» 1-й матч

22.30 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Порту»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии.
          «Интер» - «Фиорентина»
02.35 Лига чемпионов.
          БАТЭ - «Милан»
04.35 Чемпионат Германии. 
         «Байер» - «Гамбург»

СПОРТ ОНЛАЙН

07.45 Регбилиг. Европейская 
Суперлига
09.30 Родео. «Bull Riders»

10.20 Легкая атлетика. 
          Diamond League в Катаре
12.30 Новости
12.45 Родео. «Bull Riders»
13.45 «Спортивный глобус»
14.15 Регбилиг. Европейская 
          Суперлига. 
        «Hull KR» - «Catalan»
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг»
18.20 Родео. «Bull Riders»
19.15 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
20.15 Новости
20.30 Легкая атлетика. 
          Diamond League в Катаре
22.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 
«Пуатье» - «Зенит» 1-й матч

01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Континентальный кубок 
в Москве Женщины. 
Полуфиналы

04.30 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. 
«Hull KR» - «Catalan»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Достать до небес»
07.55 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «До свидания - 
         самое лучшее прощание»
12.00 Х/ф «Счастье»
15.00 Х/ф «Непревзойденный 
           хитрец»
18.00 Х/ф «40-летний девственник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Побег в Гоа»
23.00 Как снимался фильм
23.20 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Пурнами»
03.00 Х/ф «Милашка.
            Сделано в Ченнаи»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Аты-баты, 
           шли солдаты...»
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 «Сергей Филиппов. 
         «Есть ли жизнь на Марсе?»
12.20 Х/ф «12 стульев»
15.30 Х/ф «Гарфилд:
          История двух кошечек»
16.55 «Развод. Я тебе ничего 
           не отдам...»
18.00 «Желаю Вам...» 

К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт

20.00 «Воскресное «Время»
21.10 «Мульт личности»
21.40 Х/ф «На грани»
23.30 Х/ф «Власть страха»
01.40 ЧЕ по футболу 2012.

1/4 финала. Прямой эфир 
из Украины 

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Карусель»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама 
            Евгения Петросяна»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «Местное время. 
            Вести-Кузбасс»
10.00 «Вести»
10.10 Т/с «Заяц, жаренный 
           по-берлински»
13.00 «Вести»
13.20 «Местное время. 
            Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Заяц, жаренный
           по-берлински»
14.40 «Смеяться разрешается»
16.20 «Рассмеши комика»
17.05 Х/ф «Я счастливая»
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Паутинка 
          бабьего лета»
22.05 Х/ф «Альпинист»
00.00 Х/ф «Девять 
          признаков измены»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Родина хрена». 
Концерт
Михаила Задорнова

06.00 Сериал «Знахарь: 
          Охота без правил»
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Бегущий по краю»
01.50 Сериал «Прииск-2»

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 «Анастасия Волочкова. 
           Моя исповедь»
23.00 «НТВшники» 
00.05 Х/ф «Бес»
02.05 «Кремлевские
            похороны»
03.00 Т/с «Рублевка. Live»

04.55 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»
08.35 «Все обо Всем»
08.39 «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 «Бороться 
           нельзя сдаваться-2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 Х/ф «Железный рыцарь»
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Презумпция 
            невиновности»
03.00 «Дом-2. Город любви» 
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «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 Т/с «Мегрэ»
09.20 Т/с «Дачница»
11.15 «Дачные истории»
11.45 «Репортер 
         с Михаилом Дегтярем»
12.00 «Главные люди»
12.30 «Уйти от родителей»
13.00 «Как у себя дома 
          с Сашей Глотовой»
13.30 Х/ф «Родня»
15.20 «Звездные истории»
16.05 Х/ф «Призрак 
          в Монте-Карло»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Я считаю. Раз, два, 
          три, четыре, пять»
20.55 Х/ф «Фото моей девушки»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Осенний марафон»
01.20 Т/с «Мегрэ»
03.20 «Откровенный разговор»
05.20 «Звездная жизнь» 
06.00 Д/ф «Сильные мужчины»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 Х/ф «Список Эдриана
          Мессенджера»
06.55 Мультфильмы
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 М/с «Том и Джерри»
13.10 Х/ф «Каспер и Венди»
15.00 «6 кадров»
18.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей» 

20.00 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это»
21.45 «Хорошие шутки» 
23.15 Х/ф «Король вечеринок»
01.05 Х/ф «Искусство любви»
03.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
03.55 М/с «Джуманджи»
04.40 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 Х/ф «Каменный цветок»
06.20 «Крестьянская 
           застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Фактор жизни»
08.00 «Живая природа»
08.45 Наши любимые 
          животные
09.10 Д/ф «Сергей Филиппов. 
           Люди, ау!»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.40 Д/ф «Парад Победы»
10.55 Х/ф «Свадьба 
          с приданым»
13.20 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Клуб юмора»
15.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
           Без страховки»
16.00 Т/с «Мой личный враг»
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Мемуары гейши»
02.00 Х/ф «Экипаж машины
          боевой»
03.20 Д/ф «Как приручить
         голод»

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Эксперимент 

стоимостью шесть 
миллионов долларов»

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 «Дневная красавица»
05.15 Х/ф «Продюсеры»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Одиссея 
           капитана Блада»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Я кукла»
13.00 Х/ф «Крысы»
15.00 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-2»
18.15 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.40 «Стыдно, когда видно!»
20.15 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-2»
22.25 Х/ф «Одиссея 
           капитана Блада»
01.15 Т/с «Щит»

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Овод»
15.15 «Легенды 
           мирового кино»
15.40 Мультфильмы
16.40 Д/ф «Поиски ягуара 
          с Найджелом Марвином»
17.25 «Острова»
18.05 Опера Дж. Россини 
          «Севильский цирюльник»
21.00 «Контекст»
21.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.55 «Искатели»
22.40 Награждение лауреатов
           Премии «Кумир»
23.55 «Кто мы?»
00.20 Х/ф «Гусарская баллада»
02.00 Х/ф «Маяк 
          на краю света»

04.10 Д/ф «Поиски ягуара 
         с Найджелом Марвином»
04.55 М/ф «Старая пластинка»
05.10 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Крысиные бега»
08.25 Х/ф «Они были 
           солдатами»
10.25 Х/ф «2.22»
12.15 Х/ф «Стертая 
           реальность»
13.45 Х/ф «Байкеры»
16.05 Х/ф «Линия»
17.45 Х/ф «Безумная семейка»
19.45 Х/ф «Любовь 
           случается»
21.45 Х/ф «Шоу Джимми»
23.30 Х/ф «Окись»
01.15 Х/ф «Байкеры 2»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Оперативная 
           разрабока 2»
07.15 Х/ф «Мне не больно»
09.00 Х/ф «Время печали 
            еще не пришло»
10.35 Х/ф «Рагин»
12.30 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье»
14.10 Х/ф «Праздник»
15.50 Т/с «Громовы»
16.55 Х/ф «Первый после Бога»
18.40 Х/ф «Родина или смерть»
20.25 Х/ф «Вторая жизнь 
           Федора Строгова»
22.05 Х/ф «Май»
23.50 Т/с «Громовы»
00.40 Х/ф «Винт»
02.00 Х/ф «Мордашка»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка
            и собака Клякса»
10.15 Х/ф «Трын-трава»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Д/ф «Инопланетяне   
           и мифические герои»
15.00 Д/ф «Инопланетяне 
          и древние цивилизации»
16.00 Д/ф «Инопланетяне 
           и древние инженеры»
17.00 Д/ф «Инопланетяне 
           и монстры»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 «Х-Версии»
20.00 Мультфильм
22.00 Х/ф «Район № 9»
00.15 Х/ф «Пассажир 57»
02.00 Х/ф «Герой-одиночка»
03.45 Х/ф «Что могло
           быть хуже?»
05.30 Д/ф «Странные явления»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Безрукий»
09.00 Х/ф «Смерть супергероя»
11.00 Х/ф «Нация мечтателей»
13.00 Х/ф «Нокаут»
15.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
17.10 Х/ф «Шрамы»
19.00 Х/ф «Безрукий»
21.00 Х/ф «Нация мечтателей»
23.00 Х/ф «Нокаут»
01.00 Х/ф «Игра на выживание»
03.00 Х/ф «Шрамы»
05.00 Х/ф «Безрукий»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Выпускной»
08.00 Х/ф «Фанат»
10.00 Х/ф «Именинница»
12.00 Х/ф «Сорванцы 
           из Тимпельбаха»
14.00 Х/ф «Кабаре»
16.10 Х/ф «Странные дни»
18.50 Х/ф «Догвилль»
22.00 Х/ф «Призрак (фантом)»
00.00 Х/ф «Ледяной цветок»
02.20 Х/ф «Кроличья нора»
03.55 «Плюс кино»
04.25 Х/ф «Печальная баллада 
           для трубы»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Рио»
07.30 Х/ф «Правила 
           виноделов»
09.35 Х/ф «Воздушная тюрьма»
11.30 Х/ф «Mamma mia!»
13.30 Х/ф «Исходный код»
15.30 Х/ф «13-й воин»
17.30 Х/ф «Рио»

19.30 Х/ф «Правила 
           виноделов»
21.35 Х/ф «Воздушная тюрьма»
23.30 Х/ф «Трон: Наследие»
01.35 Х/ф «Домино»
03.50 Х/ф «Вулкан»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки»
08.45 Х/ф «Смотри в оба!»
10.30 Х/ф «Порожний рейс»
12.05 Плюс кино
12.35 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» 
14.50 Х/ф «Смотри в оба!»
16.30 Х/ф «Порожний рейс»
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 
            не считая собаки» 
20.45 Х/ф «Смотри в оба!»
22.30 Х/ф «Доживем 
           до понедельника»
00.30 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева»
02.30 Х/ф «Сладкая женщина»
04.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Переправа»
09.15 Х/ф «Скажи Лео»
10.40 Х/ф «Петерболд»
11.20 Х/ф «Громозека»
13.15 Х/ф «Неадекватные 
         люди»
15.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
17.15 Х/ф «Прогулка»
19.15 Х/ф «Переправа»
21.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»
22.45 «Плюс кино»
23.15 Х/ф «Стиляги»
01.35 Х/ф «Третье желание»
03.15 Х/ф «Скажи Лео»
04.40 Х/ф «Петерболд»
05.20 Х/ф «Громозека»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Раздолбай»
08.00 Х/ф «Фига.Ро»
10.00 Х/ф «Гений»
12.40 Х/ф «Имеретинские 
           эскизы»
14.00 Х/ф «Для начинающих 
           любить»
16.00 Х/ф «Я, бабушка, 
           Илико и Илларион»
18.00 Х/ф «Любовь 
           на асфальте»
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
22.00 Х/ф «Челябумбия»
00.00 Х/ф «Раздолбай»
02.00 Х/ф «Фига.Ро»
04.00 Х/ф «Адмиралъ»
06.00 Х/ф «Слушая тишину»
08.00 Х/ф «Чартер»

TV 1000 

05.20 Х/ф «Воины света»
07.00 Х/ф «Тетро»
09.15 Х/ф «Бестолковый»
11.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
12.45 Х/ф «Искусственный
          разум»
15.20 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле»
17.00 Х/ф «Звездный путь-4: 
           Дорога домой»
19.10 Х/ф «Кошки против собак»
21.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство»
23.00 Х/ф «В поисках 
           Галактики»
01.00 Х/ф «Синоптик»
03.00 Х/ф «Воины света»
05.00 Х/ф «Спокойной ночи»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Деловые люди»
07.35 Х/ф «Шторм на суше»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Служу России!»
11.15 Х/ф «Увольнение
          на берег»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
14.55 Х/ф «Тайная прогулка»
16.55 Д/ф «Боярыня Морозова. 
           Раскол»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Юность Петра»
21.00 Х/ф «В начале
           славных дел»
23.45 Х/ф «Почти смешная 
           история»
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02.40 Х/ф «Старшая сестра»
04.40 Х/ф «Письмо из юности»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Песни борьбы 
            и протеста» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 Д/ф «Константин 
          Симонов» 
09.00 Д/ф «Шоферская 
         баллада»
09.40 «Поет Людмила Зыкина» 
10.15 «Если хочешь
           быть здоров» 
10.30 Х/ф «Пристань
          на том берегу»
11.35 «Это было, было…»
12.00 «Антология советской 
           песни»
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Кинопанорама» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.10 «Песня-72» 
17.30 «Что? Где? Когда?» 
18.40 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали»
20.00 «Белые ночи» 
21.00 «Грустить не надо» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «Москва-Копенгаген» 
00.00 «Голубой огонек»
01.15 «50/50» 
02.30 «Автограф по субботам» 
03.00 «Еловая субмарина» 
04.05 «Утренняя почта» 
04.35 Спектакль «Конармия» 

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/ф «Микки: И снова
           под Рождество»
13.40 М/с «Новая школа 
           императора»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «Сорвиголова
          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 «Однажды ночью»
19.10 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: 
          Просто добавь воды»
22.30 Х/ф «Рождественская
           пятерка»

КАРУСЕЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 Х/ф «Кешка 
            и гангстеры»
06.40 Х/ф «Выше радуги» 
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/ф «Сказка о мертвой 
          царевне и семи 
          богатырях»

10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Сказка Джунглей. 
           Ананси»
11.30 «Навстречу
           приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Про Джыртдана-
            великана»
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 М/ф «Смурфики 
           и волшебная флейта»
14.30 М/ф «Терем-теремок»
14.50 «Бериляка
             учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький 
          Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Дубравка»
18.05 М/ф «Золушка»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
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!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь замечательных
           зверей»
23.00 М/ф «Золотая антилопа»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Крестные отцы»
08.25 Х/ф «Подводная лодка»
09.25 Х/ф «Больше, чем друг»
11.15 Х/ф «Защитник»
13.00 Х/ф «Душевная кухня»
14.45 Х/ф «Просто вместе»
16.25 Х/ф «Подводная лодка»
17.25 Х/ф «Сломанные цветы»
19.15 Х/ф «Белый шум»
21.00 Х/ф «Душевная кухня»
22.45 Х/ф «Просто вместе»
00.25 Х/ф «Подводная лодка»
01.25 Х/ф «Сломанные цветы»
03.15 Х/ф «Белый шум»
05.00 Х/ф «Душевная кухня»
06.45 Х/ф «Просто вместе»
08.25 Х/ф «Подводная лодка»
09.25 Х/ф «Сломанные цветы»
11.15 Х/ф «Белый шум»

 МТV RUSSIA 

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 «Проверка слухов»
18.30 «Звезды на ладони»
19.00 «Проект «Подиум» 
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Big Love Чарт»
23.00 «Тренди»
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Musiс»

МУЗ ТВ

06.35 «Стилистика»
07.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
08.45 «Выпускной Бал
            в Кремле-2012»
12.30 Х/ф «Никто не знает 
          про секс» 
14.35 Х/ф «Никто не знает 
          про секс-2»
16.30 «Адская кухня»
19.10 «БезУМно красивые» 
20.15 Х/ф «Новые муравьи
           в штанах» 
22.00 «Europa plus чарт» 
23.00 «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 «Разрушители легенд»
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 
           Джеймса Мея»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Круче не придумаешь»
18.10 «Короли аукционов»
19.05 «Пешком по Амазонке»
20.00 «цепная реакция»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Как это устроено?»
00.30 «Как это сделано?»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех»
03.00 «Братья по трясине»
03.30 «Top Gear»
04.25 «Настоящие аферисты»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Лаборатория 
           взрывных идей»

National Geograhic

06.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки»
07.00 «Запреты»
08.00 «Секретное оружие  
           Гитлера»
09.00 «Испытайте свой мозг»
10.00 «Город муравьев»
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 «Насколько трудно 
            это сделать?»
22.00 «Испытайте свой мозг»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «История Великих Озер»
01.00 «Корабли-призраки 
            Великих озер»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «История Великих Озер»
04.00 «Корабли-призраки 
            Великих озер»
05.00 «С точки зрения науки»
06.00 История Великих Озер
07.00 Корабли-призраки 
           Великих озер
08.00 «Мегазаводы»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «На крючке»
09.25 Х/ф «Сказание 
          о земле Сибирской»
11.05 Х/ф «Адам женится 
            на Еве»
13.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
14.35 Х/ф «Печники»
16.00 Х/ф «Гусарская баллада»
17.30 Т/с «Виола Тараканова»
20.55 Х/ф «Тиски»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Экипаж»
02.20 Х/ф «Старухи»
04.05 Х/ф «Дела сердечные»

05.35 Х/ф «Сдается квартира 
          с ребенком»

РОССИЯ 2

05.00 «Моя планета»
08.00 «Ганнибал»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь. Перезагрузка»
11.15 «Рейтинг 
         Тимофея Баженова»
11.50 Страна спортивная
12.15 Вести-спорт
12.25 Футбол. ЧЕ
14.40 Евро - 2012
15.10 Вести-спорт
15.25 АвтоВести
15.50 «Наука 2.0»
16.20 Х/ф «Воздушный охотник»
18.10 «Гран-при» 
18.45 Формула-1
21.15 Вести-спорт
21.30 Профессиональный бокс
22.40 Евро - 2012
23.15 Волейбол. 
           Россия - Куба
01.05 Евро - 2012
01.40 «Наука 2.0»
03.35 Евро - 2012
04.05 «Картавый футбол»
04.15 «Ганнибал»
05.15 «Моя планета»

НАШ ФУТБОЛ

06.15 ЧР 2011/2012  
          «Анжи» - «Динамо»
08.25 ЧР 2011/2012  
         «Спартак» (Мос.) - «Рубин»
10.40 ЧР 2011/2012  
        «Спартак» (Нал.) - «Волга»
12.50 ЧР 2011/2012 
         «Кубань» - «Локомотив»
15.00 ЧР 2011/2012  
         «Томь» - «Терек»
17.15 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - цСКА
19.20 ЧР 2011/2012  «Крылья 
           Советов» - «Амкар»
21.30 ЧР 2011/2012 
         «Ростов» - «Краснодар»
23.45 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Динамо»
01.55 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - «Рубин»
04.10 ЧР 2011/2012  
       «Спартак» (Нал.) - «Волга»
06.15 ЧР 2011/2012  
        «Кубань» - «Локомотив»
08.25 ЧР 2011/2012  
         «Томь» - «Терек»
10.40 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - цСКА
12.50 ЧР 2011/2012  «Крылья 
          Советов» - «Амкар»

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Нанси»
08.15 Чемпионат Испании. 
          «Валенсия» - «Реал»
10.05 Кубок английской лиги. 

Полуфинал. 
«Кристал Пэлас» - 
«Кардифф Сити» 1-й матч

12.00 Лига Европы.
         «Стандард» - «Ганновер»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
          «Атлетико» - «Леванте»
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Болонья» - «Милан»
17.55 Чемпионат Испании.

          «Севилья» - «Атлетик»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Голландии. 
       «Фейеноорд» - «Твенте»
21.50 «Futbol Mundial» 

Международный 
тележурнал

22.25 Лига чемпионов. 
          «Зенит» - «Шахтер»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
          «Аугсбург» - «Бавария»
02.40 Лига Европы. 
         «Стандард» - «Ганновер»
04.35 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Леванте»
06.25 Чемпионат Италии. 
          «Болонья» - «Милан»
08.15 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Атлетик»
10.05 Чемпионат Голландии. 
         «Фейеноорд» - «Твенте»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Родео. «Bull Riders»
07.10 Спортивные танцы. 

ЧЕ по европейским
 танцам - 2012

10.20 Легкая атлетика. 
           Diamond League в Китае
12.30 Новости
12.45 «Атлеты века». 

«Разные судьбы» 
 К. Палусалу 
и И. Коткас

13.20 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Hull KR» - 
«Catalan»
15.00 Вольная борьба. 
«На пути к Лондону» ЧР

16.00 Новости
16.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 
«Пуатье» - «Зенит» 1-й матч

18.35 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
19.35 Новости
19.50 Спортивные танцы. 

ЧЕ по европейским 
танцам - 2012

23.00 Легкая атлетика. 
          Diamond League в Китае
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Континентальный кубок
в Москве Женщины. Матчи
за 3-е место. Финал

04.30 «Большой ринг»
06.35 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
07.35 «Спортивный глобус»
08.15 «Шахматное обозрение»
08.45 «Атлеты века». 

«Секрет калифорнийского 
чуда» Р. Мэттайс

09.45 Регбилиг. Европейская
Суперлига. 
«Hull KR» - «Catalan»

11.30 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Чужаки»
07.55 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Разыскивается
          жених»
12.00 Х/ф «Под прицелом»
15.00 Х/ф «Вооружен
          и очень опасен»
18.00 Х/ф «Достать до небес»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Суперзвезда»
00.00 Х/ф «цель»
03.00 Х/ф «Доблесть»
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Экран вакансий

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

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ  8(38456) 3-64-05.

Угольщики: май 2012 года

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ
ОАО «Угольная компания «Куз-

бассразрезуголь» филиал «Мохов-
ский угольный разрез» - водителей 
автомобиля БелАЗ, машинистов и 
помощников машиниста буровой 
установки, машинистов и помощников 
машиниста экскаватора, электро-
газосварщика, электрослесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, 
машинистов дорожно-транспортных 
машин (Караканское поле). Телефон 
8(38456) 4-48-72. 

Вагонное ремонтное депо «Ле-
нинск-Кузнецкий» – слесаря-элек-
трика. Заработная плата от 21 тыс. 
руб. Телефоны: 8(38456) 7-37-64, 
7-37-85.

Вагонное эксплуатационное 
депо г. Белово (участок МППВ ст. 
Егозово) - токаря. Заработная плата 
от 20 тыс. рублей. Телефоны: 8(38452) 
9-40-25, 9-41-61.

ЗАО  «Ленинск-Обувь» - сборщи-
ков обуви, швею. Телефон 8(38456) 
5-20-74.

ООО «Водоканал» - бухгалтера 
(финансиста), инженера-электронщи-
ка. Телефон 8-961-707-60-67.

Филиал ООО «Строительный 
Альянс» г. Кемерово - горных 
мастеров, проходчиков, подземных 
электрослесарей, горнорабочих 
подземных. Телефоны: 8(38456) 
3-26-66, 8-905-962-32-43.

Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО 
«Автодор» - водителей категории 
«В,С», слесаря-ремонтника асфаль-
тобетонного завода, оператора 
технологических установок, токаря, 
тракториста, электрогазосварщика. 
Телефон 8(38456) 2-10-96.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г. Ленинску-Кузнецкому, 
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району - водителя категории «В» (опыт 
работы от 3 лет). Телефон 8(38456) 
3-37-64. Ул. Спасстанция, 36.

МКУ КУМИ  Ленинска-Кузнецкого 
- главного специалиста финансово-
го отдела, специалиста. Телефон 
8(38456) 5-40-73.

МБУ «централизованная бух-
галтерия управления образования 
администрации Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» - замести-
теля директора - начальника финан-
сового отдела, главного специалиста 
(бухгалтера по расчету питания). 
Телефон 8(38456) 7-25-60.

МКУ цО УО - бухгалтера. Телефон 
8(38356) 5-33-05.   

МБУ  СцМ - главного бухгалтера. 
Телефон 8(38456) 3-34-06.

МБУ цСОН - дворника, печника, 
слесаря-электрика, социального ра-
ботника. Телефон 8(38456) 3-17-19.

МБУ «Реабилитационный центр» 
- медицинскую сестру по физиотера-
пии, социального работника. Телефон 
8(38456) 7-32-26.

ГОУ НПО «ПУ № 14» - слесаря-сан-
техника. Телефон 8(38456) 3-27-69.

МАДОУ № 1 г. Полысаево -  воспи-
тателя. Телефон 8(38456) 2-61-84.

МАДОУ Детский сад № 2 г. По-
лысаево – воспитателя, инструктора 
по физической культуре, повара, 
кухонного рабочего, уборщицу, двор-
ника, рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. 
Телефон 8(38456) 2-67-17.

МАДОУ № 2 г. Ленинск-Куз-
нецкий - воспитателей. Телефон 
8(38456) 2-08-48.

МБДОУ № 16 - воспитателя. Те-
лефон  8(38456) 2-08-17.

МБДОУ № 27 - старшую меди-

цинскую сестру, дворника.  Телефон  
8(38456) 4-26-90.

МДОУ № 28 -  воспитателя. Теле-
фон  8(38456) 3-31-23.

МБДОУ № 30 - воспитателя, повара, 
рабочего по текущему ремонту здания 
(возможен прием пенсионера). Телефон 
8(38456) 7-50-87.

МБДОУ № 37 - воспитателя. Те-
лефон 8(38456) 7-27-86.

МБДОУ № 42 - повара, музы-
кального руководителя. Телефон 
8(38456) 7-20-84.

МБДОУ № 48 - воспитателя. Те-
лефон 8(38456) 2-13-71.

МАДОУ №  51 - младшего воспи-
тателя, музыкального руководителя, 
воспитателя, главного бухгалтера. 
Телефон 8(38456) 3-67-69.

МБДОУ № 52 - повара. Телефон 
8(38456) 4-33-38.

МДОУ № 56 - воспитателя, музы-
кального руководителя, дворника. 
Телефон  8(38456) 2-06-73.

МБДОУ № 60 - воспитателя,  му-
зыкального руководителя. Телефон 
8(38456) 7-19-62.

МБОУ  Школа № 17 г. Полысаево 
- гардеробщицу, уборщицу, дворника 
(возможен прием пенсионера). Теле-
фоны: 8(38456) 4-33-71, 9-47-22.

МБУ  цСО – психолога. Телефон 
8(38456) 4-23-27.

МБУЗ  АТХУЗ - водителей категории 
«В,С». Телефон 8(38356) 5-38-39.

ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий 
центр «СПИД» - водителя категории 
«В» с опытом работы не менее 10 лет. 
Телефон 8(38456) 5-38-57.

МАУ «Лыжно-спортивный ком-
плекс» - бухгалтера. Телефон 2-
31-60.

ООО «Городок» - электромонтера. 
Телефон  8(38456) 2-37-65.

ООО «Квартал» - плотников, 
штукатуров, слесарей-сантехни-
ков, дворников. Телефон 8(38456) 
7-36-90.

ООО «ПКФ система магазинов 
«Оникс» - системного админист-
ратора, заведующего магазином, 
заведующего мясным производством, 
технолога мясного производства, 
менеджера, маркетолога-аналитика, 
кладовщика (строительные матери-
алы), продавцов продовольствен-
ных товаров, охранников. Телефон 
8(38456) 3-06-80.

ФКУ «Ленинск-Кузнецкая вос-
питательная колония» - рабочего 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. Телефон 8(38456) 
3-67-03.

ООО «Система магазинов «чи-
бис» - продавцов-кассиров. Телефон 
8(38456) 3-09-37.

Магазин «Большой ремонт» - 
продавцов-консультантов (мужчин), 
кладовщика (мужчину), грузчиков, 
выкладчиков товаров (мужчин и жен-
щин), кассиров. Телефоны: 8(38456) 
3-87-14, 8-951-594-80-33.

ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Астериас» 
- программиста. Тел. 3-94-98.

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий тубер-
кулезный санаторий» - санитарку. 
Выход на пенсию в 50 лет, отпуск 42 
рабочих дня, два выходных, трехра-
зовое питание. Тел. 2-06-10.

ООО СМО «центр медицинского 
страхования» - руководителя для 
работы во вновь открывающемся 
представительстве в г. Ленинске-
Кузнецком. Тел. 8-3843-72-18-18.

ИП Григорченкова Г.А. - продавца 
продовольственных товаров. Телефон 
8-913-432-28-17.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Приглашаем к сотрудничеству работодателей, желающих получить суб-

сидию на создание рабочих мест для инвалидов (80,0 тыс. руб.), родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей (60,0 тыс. 
руб.)! Обращаться по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 
12, каб. № 5, или по телефонам: 8(38456) 3-59-48, 3-63-68.

Приглашаем на собрание женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет и планирующих возвращение к трудовой 
деятельности в 2012 году, в целях организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Собрание 
состоится в центре занятости 15 июня в 13-00 по адресу: пр. Текстиль-
щиков, 12 , каб.14. Телефон для справок 3-59-48.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНыХ ГРАЖДАН!
центр занятости населения оказывает финансовую поддержку 

безработным гражданам при переезде в другую местность для времен-
ного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности). 
Справки в каб. № 17. Телефон 8(38456) 3-63-70.

Приглашаем на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям: швея, закрой-
щик, повар, штукатур, основы компьютерной грамотности, машинист 
(кочегар).  Справки в каб. № 17. Телефон 8(38456) 3-63-70.

Отдел ВККО проводит набор граждан для обучения в военных 
учебных центрах гг.Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара. 
Требования к кандидатам: отсутствие судимости, возраст до 24 лет, 
прошед-ших службу по призыву, годных по состоянию здоровья, наличие 
среднего образование. Обращаться: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 
23, кабинет № 134. Телефон 8(38456) 3-42-39.  

Наименование 
предприятий                          Добыча угля за май, т Добыча угля с начала года, т

% к 5 
мес. 

2011г. план факт
+, -             
к 

плану

%             
к 

плану
план факт 

2012/2011
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта “Заречная”            
 

455000
 

458600
 

3600
 

100,8
 

2130000
 

2144800 14800
 

100,7
 

118,9
 1803687

 ОАО “Шахта “Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский” 

300000 300000 0 100,0 1088000 1248210 160210 114,7 107,2

     1164150    

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 

232000 240157 8157 103,5 1160000 944500 -215500 81,4 155,0
     609250    

           987000 998757 11757 101,2 4378000 4337510 -40490 99,1 121,3
Итого :      3577087    

Проведение горных выработок, м  

ОАО “Шахта “Заречная”                                  
1400 1401 1 100,1 6509 6620 111 101,7 130,0

     5092    

ОАО “Шахта “Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский” 

1140 1141 1 100,1 4575 4666 91 102,0 120,0

     3887    

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 

768 1011 243 131,6 2892 2982 90 103,1 138,8
     2148    

 3308 3553 245 107,4 13976 14268 292 102,1 128,2
Итого:      11127    

- Я гражданин России, моя 
жена – гражданка Казахстана. У 
нас трое детей. Могу ли я полу-
чить материнский капитал? Ведь 
отцам его тоже выдают.

- Федеральный закон № 256-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
дает право получить материнский 
капитал только гражданам Рос-
сийской Федерации – независимо 
от их места жительства. Мужчина 
может претендовать на материнс-
кий капитал только в том случае, 
если он является единственным 
родителем (усыновителем) второго, 
третьего или последующих детей (в 
результате смерти матери детей, 
лишения ее родительских прав 
или совершения преступления 
в отношении детей, лишения ее 
родительских прав или совершения 
преступления в отношении детей, 
отмены усыновления). Напомним, 
что материнский капитал получа-
ют только один раз в жизни. Но 
в вашем случае ни вы, ни жена 
не можете претендовать на его 
получение.

- Сертификат на «семейные 
деньги» я получила пять лет 
назад, и в нем указана сумма в 
250 тысяч. Деньги до сих пор не 
использованы. Эти деньги пере-
считываются при увеличении 
размера капитала и нужно ли 
мне менять сертификат? 

- В государственном сертифи-
кате на материнский (семейный) 
капитал указывается сумма ка-
питала, установленная на дату 
его выдачи. Тем не менее размер 
материнского капитала ежегодно 
увеличивается с учетом темпов 
роста инфляции. Если владелица 
сертификата воспользовалась ка-
питалом не полностью, оставшаяся 
часть суммы также увеличивается. 
При этом сертификат менять не 
нужно. С января 2012 года размер 
материнского капитала составляет 
387640,30 рублей. Если вы не рас-
порядились средствами материн-
ского капитала, то именно такой 
суммой можно распорядиться в 
этом году по одному или нескольким 
направлениям.

- Я работала в Киргизии, в 
трудовой книжке имеется за-
пись на русском и киргизском 
языках, печать на иностранном 
языке, нужен ли нотариальный 
перевод печати?

- При назначении, перерасче-
те пенсий документы, выданные 
на иностранном языке (записи в 
трудовой книжке, дополнительные 
справки, подтверждающие перио-
ды работы, печати), принимаются 
при условии, если верность их 
перевода засвидетельствована 
нотариусами, занимающимися 
частной практикой, нотариусами, 
работавшими в государственных 
нотариальных конторах, а также 
консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации.

- Мой отец с 1990 года рабо-
тает аккумуляторщиком – авто-
электриком, с 2002 года аккуму-
ляторщиком, в этом году ему 
исполняется 53 года. С какого 
возраста он имеет право на 
трудовую пенсию?

- Трудовые пенсии исчисляются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации», с 01.01.2010г. в 
редакции Федерального закона 
от 24.07.2009г. № 213-ФЗ. В 
соответствии с пп.2 п.1 статьи 
27 указанного закона мужчинам, 
которые проработали на работах 
с тяжелыми условиями труда не 
менее 12 лет 6 месяцев и имеют 
страховой стаж 25 лет, трудовая 
пенсия по старости назначается 
по достижении возраста 55 лет. 
При наличии не менее половины 
специального стажа пенсия назна-
чается с уменьшением пенсионного 
возраста. Перечень профессий 
и работ содержится в Списках, 
утвержденных постановлением 
Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991г. № 10, а также в 
Списках, утвержденных постанов-
лением Совета Министров СССР 
от 22.08.1956г. № 1173 (предус-
матривает время выполнявшихся 
работ до 01.01.1992г.) Согласно 
разделу XXXIII «Общие профессии» 
Списка № 2 от 26.01.1991г. № 10 
правом на досрочную пенсию поль-
зуются «Аккумуляторщики». Для 
того чтобы оформить досрочную 
пенсию по достижении 55 лет, 
мужчине необходимо отработать 
в должности аккумуляторщика не 
менее 12 лет 6 месяцев. Основным 
условием для досрочного назначе-
ния трудовой пенсии по старости 
является постоянная занятость в 
течение полного рабочего дня на 
работах и профессиях и должнос-
тях, предусмотренных Списками. 
Кроме трудовой книжки для оп-

ределения права на досрочное 
пенсионное обеспечение необхо-
димы и дополнительные данные 
о характере и условиях труда, 
занятость полный рабочий день 
на работах с вредными условиями 
труда, которые не содержатся 
в трудовой книжке. Эти обстоя-
тельства должны подтверждаться 
соответствующими уточняющими 
справками, выдаваемыми рабо-
тодателями.    

- Я – переводчик, у меня «сво-
бодные» трудовые отношения, 
нас еще называют фрилансе-
рами. Как мне формировать 
пенсионный капитал?

- Фрилансеры могут офор-
мляться как индивидуальные 
предприниматели. Но многие 
этого не делают, к сожалению. В 
то же время у «штатных», офи-
циально устроенных коллег по 
цеху идут отчисления страховых 
взносов в счет будущей пенсии на 
индивидуальный лицевой счет в 
Пенсионном фонде. А фрилансе-
рам стоит обо всем позаботиться 
самостоятельно. 

Кроме того, в России не первый 
год действует Программа госу-
дарственного софинансирования 
пенсии. Она позволяет гражданам, 
независимо от факта трудоуст-
ройства, пополнять собственный 
лицевой счет, вносить средства. 
При этом суммы в рамках от 2 
до 12 тысяч рублей в год будут 
дополнительно удваиваться за 
счет государства. В Пенсионный 
фонд достаточно подать заявле-
ние о вступлении в Программу, а 
затем через кредитные учреждения 
производить уплату взносов.   

- Я попала под сокраще-
ние штата, год находилась 
на бирже. По предложению 
центра занятости мне досроч-
но назначили пенсию. В мае 
этого года мне исполнится 55 
лет. Разъясните, будет ли при 
назначении трудовой пенсии 
по старости пересчитываться 
ее размер?

- По достижении возраста, 
дающего право на установление 
трудовой пенсии по старости, 
получателя пенсии, назначенной 
в соответствии Законом РФ «О 
занятости населения в РФ», пе-
реводят на трудовую пенсию по 
старости. При этом размер трудо-
вой пенсии определяется заново, 
как при новом назначении. 

Социалка

Спрашивали - отвечаем
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УГОЛь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

КУПЛЮ ТАЛОНы НА УГОЛь 
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.

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

Тел. 8-950-586-88-09.

Все приходите ко мне
Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Се-

бино Тульской области. От рождения девочка была не 
просто слепой – у нее совсем не было глаз. Но Господь 
даровал ей духовное зрение: с ранних лет блаженной 
Матроне были ведомы не только человеческие грехи, 
преступления, но и мысли. Она чувствовала приближе-
ние опасности, предвидела стихийные и общественные 
бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от 
болезней и утешение в скорбях. 

К избе Никоновых, к слепой девочке шли люди, тянулись 
подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, из 
других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, 
которых Матронушка поднимала на ноги.     

В 1925 году Матрона перебралась в Москву, прожила 
в ней до конца своих дней. В день Матронушка принимала 
до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, 
душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в 
помощи, кроме тех, кто приходил с лукавыми намерениями. 
Иные видели в матушке народную целительницу, которая 
в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней 
понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к 
церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям 
была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала.      

2 мая 1952 года Матронушка почила. Перед своей кон-
чиной блаженная Матрона сказала: “Все, все приходите ко 
мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду 
вас видеть, и слышать, и помогать вам”. 

В октябре 2004 года прошла общецерковная канонизация 
блаженной Матроны. Ее мощи хранятся в Москве, в Покров-
ском монастыре. Частицы мощей святой старицы хранятся 
также в храме святого Пантелеимона в Петрозаводске. 

дорогие братья и сестры,
приглашаем вас поклониться 

православной святыне!
По благословению епископа Кемеровского и Ново-

кузнецкого Аристарха 20 июня 2012 г. в город Полыса-
ево будет доставлен ковчег с частицей мощей святой 
блаженной Матроны Московской. 

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ СВЯТЫНИ 
В г. ПОЛЫСАЕВО:

20 июня 2012 г.
12.00 – Торжественная встреча ковчега в сквере «Еди-

ный Кузбасс» (остановка Тц «Спутник»). Крестный ход по 
ул. Космонавтов;

12.30 – Молебен в честь святой Матроны Московской 
у часовни Покрова Божией Матери;

13.00 – Перенесение ковчега в храм святителя Николая 
г. Полысаево.

20 - 22 июня 2012 г.
Пребывание ковчега в храме святителя Николая.
Время работы храма: 07.00-22.00.

23 июня 2012 г.
12.00 - Отбытие ковчега в другие города Кузбасса.

ГРАФИК
отчетов участковых уполномоченных полиции

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
перед населением за II квартал 2012 года

№ 
п/п

Долж-
ность Звание ФИО Дата, время Место

отдел полиции «Полысаево»

1
УУП
нач.
УУП

лейтенант
майор

Яковлев А.П.
Кулешов А.П.

предст-ль
 адм-ции

27.06.2012 г.
18.00  школа № 14

2
УУП
нач.
УУП

капитан
майор

Рыбкин Н.И.
Кулешов А.П.

предст-ль 
адм-ции

27.06.2012 г.
18.00 школа №14

3

ст.УУП

нач.
отдела

майор

майор

Мельников 
М.А.

Воронцов В.В.
предст-ль 
адм-ции

28.06.2012 г.
18.00 ДК 

«Полысаевец»

4
УУП

и.о.зам.
нач.

отдела

мл.лейте-
нант

капитан

Филатов К.С.
Котуев А.В.
предст-ль 
адм-ции

29.06.2012 г.
18.00 школа №35

С информацией о результатах работы участковых уполномочен-
ных полиции на административных участках можно ознакомиться 
на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области: 
www.42.mvd.ru

О. ТыРКОВ,  начальник отдела УУП и ПДН
Межмуниципального отдела МВД России

«Ленинск-Кузнецкий», подполковник полиции.

ПРОДАМ авторезину на «Мос-
квич-412», R-13, на дисках. Новая. 
Тел. 8-903-984-47-93.

Уважаемые горожане!
С 25 апреля текущего года стартова-

ла благотворительная СМС-акция «От 
сердца к сердцу». Акция заключается 
в том, что каждый, кому не безразлична 
судьба детей с врождённым пороком 
сердца, может отправить СМС с текс-
том 8888 на короткий номер 5533 и тем 
самым оказать помощь больным детям. 
Стоимость СМС составляет 30 рублей. 
Все вырученные денежные средства будут 
направлены на помощь детям Кузбасса 
с врождённым пороком сердца.

Благодаря вашему пониманию, мы 
надеемся, что сможем и дальше собирать 
денежные средства для оказания помощи 
детям с заболеваниями сердца.

Просим вас поддержать идею про-
ведения данной акции. 

Кузбасский благотворительный 
фонд «Детское сердце».

Акция

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.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 

информирует о том, что для жителей Кемеровской области  
на сайте Управления ФНС России по Кемеровской области 
(www.r42.nalog.ru) запущен новый сервис «Узнайте стадию 
проверки вашей декларации 3- НДФЛ».

Сервис позволяет налогоплательщикам отслеживать стадии 
камеральной проверки деклараций 3-НДФЛ. Этим сервисом 
могут воспользоваться налогоплательщики, подавшие декла-
рацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Ссылки на 
данный сервис размещены на сайте Управления в «on-line 
приёмной», в нижнем, синем разделе сайта. В рубриках 
«Физическим лицам», «Налоговые вычеты» размещён баннер 
с названием сервиса.

Для того чтобы узнать стадию проверки декларации не-
обходимо:

- в поле «ИНН» ввести идентификационный номер налогопла-
тельщика (Ваш ИНН):

- в поле «год» указывается год, за который вы подали декла-
рацию;

- далее вводятся символы, предложенные программой.

Надеемся на то, что данный сервис поможет гражданам сэко-
номить время, избавит от дополнительных посещений инспекции 
и звонков.

Р. КОЛОТОВА, начальник камерального отдела № 2.

Налоговая информирует

ПРОДАМ  LIFAN SOLANO 2010 
г.в. АБС, ОТС, подушки безопасности 
водителя и пассажира. Полная ком-
плектация. Кондиционер, кожаный 
салон. цвет - золотистый металлик. 
Тел.  8-953-059-17-55.

ПРОДАМ телевизор “Sharp”, 
б/у, диагональ 54 см. Телефон 
8-951-604-94-06.
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Графики приема граждан
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОМыШЛЕННОСТИ

ежедневно в рабочие дни 8.00 – 17.00 
перерыв               12.00 – 13.00            4-48-87; 4-39-95

ОТДЕЛ ПО УчЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛьЯ
понедельник         13.30 – 16.30      
четверг                   09.00 – 12.00                      2-60-12

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
среда               8.00 – 10.00                          2-60-09

ОТВЕТСТВЕННыЙ СЕКРЕТАРь КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(ул. Кремлевская, д.3)
ежедневно в рабочие дни  8.00 – 17.00 
перерыв               12.00 – 13.00                            4-37-75

ОТДЕЛ КУЛьТУРы
(ул. Кремлевская, д.3)
ежедневно в 
рабочие дни 8.00 – 17.00  
перерыв               12.00 – 13.00                  4-46-88; 4-46-48

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА

(ул. Космонавтов, д. 42)
вторник, четверг 9.00 – 16.00 
перерыв               12.00 – 13.00                             2-60-11

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И чС
(ул. Космонавтов, д. 42)
вторник                 10.00 – 12.00                         4-53-85

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(ул. Космонавтов, д. 42)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
понедельник 16.00 – 17.00                               4-23-70

СПЕцИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ПРАВ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

понедельник          14.00 – 17.00 

четверг                    9.00 - 12.00                              2-61-23

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРы 
И ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА

(ул. Кремлевская, д. 3)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
вторник                14.00 – 16.00          
четверг                 9.00 – 16.00  

 перерыв               12.00 – 13.00                              2-59-40

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
(каб. 201)
вторник                14.00 – 16.00 
четверг                 9.00 – 16.00 
перерыв               12.00 – 13.00                           2-60-05

ГЛАВНЫЙ СПЕцИАЛИСТ
(каб. 108)
вторник                 14.00 – 16.00 
четверг                  9.00 – 16.00  
перерыв                12.00 – 13.00                      4-52-53

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИцИПАЛьНыМ 
ИМУЩЕСТВОМ

(ул. Кремлевская, д. 3)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
вторник               14.00 – 17.00                            4-43-02

СПЕцИАЛИСТЫ КОМИТЕТА
четверг         8.00 – 17.00 
перерыв               12.00 – 13.00    4-42-01; 2-59-39; 2-43-43

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕчЕНИЯ
(ул. Крупской, д. 5)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
вторник                 9.00 – 11.00                  4-45-64; 4-25-52

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
среда                  9.00 – 12.00                          4-45-64

ГЛАВНЫЙ СПЕцИАЛИСТ
четверг                       9.00 – 12.00                           4-37-41

МУНИцИПАЛьНОЕ АВТОНОМНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ 
«цЕНТР «ЕДИНОЕ ОКНО»

(ул. Кремлевская, д. 3)
ежедневно в рабочие дни  8.00 – 18.00  
перерыв                      13.00 – 14.00           2-51-06; 2-54-25

УПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНОЙ ЗАЩИТы НАСЕЛЕНИЯ
(ул. Крупской, д. 100а)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
понедельник               13.00 – 16.00  
четверг                        9.00 – 12.00                           4-55-99

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
понедельник               9.00 – 12.00  
четверг                        13.00 – 17.00            4-50-36

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

понедельник               9.00 – 12.00 
четверг                        13.00 – 17.00           4-50-36

ВЕДУЩИЕ СПЕцИАЛИСТЫ
(кабинеты №№ 1,2,3,5,11)
понедельник               9.00 – 12.00 
четверг                       13.00 – 17.00           4-50-36

АРХИВНыЙ ОТДЕЛ
(ул. Космонавтов, д. 88 в)
понедельник              13.00 – 16.00  
перерыв                     12.00 – 13.00                           4-22-64   

вторник, среда            9.00 – 16.00  
перерыв                      12.00 – 13.00 
 
цЕНТР СОцИАЛьНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
(ул. Бажова, д. 3)
ежедневно в рабочие дни 8.00 – 17.00  
перерыв                     12.00 – 13.00              4-23-27

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНы И ТРУДА
понедельник, среда, пятница   8.00 – 11.00            4-56-97

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

(ул. Космонавтов, д.57)
ежедневно в  рабочие дни  8.00 – 17.00 
перерыв                      12.00 – 13.00            2-61-74

МУНИцИПАЛьНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «цЕНТРАЛьНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛьНИцА» г. ПОЛыСАЕВО
(ул. Космонавтов, д.86)

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
вторник, четверг 14.00 – 16.00                 4-47-09; 4-47-04

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО МЕДИцИНСКОЙ ЧАСТИ

понедельник, среда, пятница 14.00 – 16.00            4-47-06

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

понедельник, среда, пятница  9.00 – 10.00             4-33-14

ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ
(ул. Иркутская, д.4а)
вторник, четверг       11.00 – 13.00             4-44-25

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ
(ул. Космонавтов, д.68)
понедельник               11.00 – 12.00 
среда                           9.00 – 11.00 
                                     15.00 – 17.00            4-56-64

информация от КуМи
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже муниципального имущества:

Основание проведения аукциона: решение об условиях 
приватизации принято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального имущества (про-
токол от 25.05.2012 № 3), условия приватизации утверждены 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 29.05.2012 № 822 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая 
форма подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи имущества указана без учета 
НДС. Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем единовременным платежом на счет: УФК  по Ке-
меровской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ГРКц ГУ Банка России по Кемеровской области 
г. Кемерово, р/счет  40101810400000010007 БИК 043207001 
КБК 905 114 02043 04 0000 410 ОКАТО 32435000000.

Задаток вносится в срок с 22 июня 2012 года по 17 июля 
2012 года включительно на счет: УФК по Кемеровской области 
с.сч. 40302390750 (КУМИ Полысаевского городского округа) 
л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКАТО 

32435000000 БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКц ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово. 
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе 
за  ________________.

 (наименование имущества)
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный выше, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, 

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если задаток не поступит до момента признания 
претендентов участниками аукциона на счет продавца, пре-
тендент не допускается к участию в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д. 3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 22 июня 
2012 года по 17 июля 2012 года включительно. Время приёма 
заявок с 08.00 (время местное) до 17.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48, по пятницам с 08.00 до 11.00.

Перечень представляемых покупателями документов, 
требования к оформлению документов: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки поз-
днее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона: 23 июля 2012 
года в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 07 августа 
2012 года по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д. 3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приобретения 
имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 
аукциона наиболее высокую цену. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся.

Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 
подписанным аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, который является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона за-
ключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи: с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи, а также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества: представ-
ленные документы должны подтверждать право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии со статьёй 5 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12. Сайт - www.polisaevo.ru

№
ло-
та

Наименование имущества

Время
прове-
дения,
(часы-
мин.)

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Задаток 
(10%),

руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

1.

Нежилое здание, 
подлежащее разборке, 
площадью 287,2 кв. м, 
расположенное по адресу: 
г. Полысаево, ул. Титова, 10

10-00 38 600,00 3 860,00 500,00

2.

Нежилое здание, 
подлежащее разборке, 
площадью 164,4 кв. м, 
расположенное по адресу: 
г. Полысаево, ул. Титова, 10

10-15 25 400,00 2 540,00 500,00

3.

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

10-30 18 500,00 1 850,00 500,00

4.

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

10-45 32 100,00 3 210,00 500,00



15 июня 2012г. �� ПолысаЕВо

дамский 
клуб

дамский 
клуб

Материалы подготовила Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Когда дело доходит до юбки, у 
любой нормальной женщины воз-
никает сразу два вопроса, не менее 
важных, чем гамлетовский: какие 
юбки в моде и с чем их носить? 
От ответов на них зависит целое 
лето, которое без юбки просто 
немыслимо. Лето 2012 года не 
исключение.

Плиссированные юбки — без-
условный хит сезона. Дизайнеры 
предлагают не только разные модели 
юбок-плиссе, но и различные вари-
анты самой плиссировки — мелкую, 
крупную, частичную, постепенно ис-
чезающую и даже имитацию. Среди 
самых-самых плиссированных юбок 
— макси и миди.

Плиссированная макси-юбка по-
истине универсальна: в зависимости 
от цвета и подобранного к ней верха 
она может стать частью делового, 
повседневного или вечернего наряда. 
Чтобы соответствовать офисному 
дресс-коду, достаточно надеть юбку 
спокойного цвета с блузкой и легким 
приталенным пиджаком. Для стиля 
casual строгую блузку стоит заме-
нить на что-то цветное. Вечерний 
вариант — плиссированная юбка в 
пол, яркий топ, туфли на шпильке и, 
конечно, соответствующий аксессуар 
— сумка-клатч.

Плиссированная миди-юбка — это 
классика. Но идет она, к сожалению, 
далеко не всем. Длина классического 
миди — до середины икры, поэтому 
ноги для нее нужны длинные. А так как 
сама складка добавляет еще и объем, 
то бедра желательно иметь узкие. 
Можно попробовать присмотреться к 
менее классическому варианту миди 
— до колена или чуть ниже его. 

Юбка-карандаш — один из самых 
модных фасонов этого лета. Юбка-
карандаш идеально облегает бедра, 
к низу обязательно сужается — это 
ее неизменные признаки. В осталь-
ном же дизайнеры ушли от первой 
подобной юбки, представленной в 
40-х годах прошлого века Кристианом 
Диором, очень далеко. Особенно в 
цвете: вместо классического черного 
— всевозможные принты и неоновые 
расцветки.

С принтом юбка-карандаш, строгая 
и лаконичная по своей сути, выглядит 
по-летнему легко и непринужденно. 
Такие юбки хорошо смотрятся с 
однотонным верхом.

Неоновую юбку-карандаш примут 
далеко не все. Но это и к лучшему: 
должен же кто-то «уравновеши-
вать» самых ярких. Если вы хотите 
попробовать, но не решаетесь на 
целиком и полностью неоновую 

юбку-карандаш, ограничьтесь юбкой 
с неоновой вставкой.

Юбка в складку этим летом не 
уступит в популярности своей близкой 
родственнице — юбке-плиссе. Доста-
точно крупная складка и совсем не 
обязательно гармошкой — никому не 
придет в голову назвать такую юбку 
плиссированной. Крупная бантовая 
складка или несколько тонких защипов 
у пояса — и простая однотонная юбка 
превращается в модную однотонную 
юбку в складку. Кроме складки в 
тренде еще и полоска, поэтому юбку 
в складку и в полоску можно считать 
модной вдвойне.

Мини-юбки летом 2012 в целом 
популярны не будут, однако если они 
джинсовые или солнце-клеш — носить 
их категорически разрешается.

Юбка-солнце — иллюстрация на 
тему «все гениальное просто», да и 
от романтичного образа уже никуда 
не деться.

Джинсовые мини-юбки, несмотря 
на одинаковую длину и материал, 
могут быть очень разными, во-первых, 
по цвету, а во-вторых, по фасону 
— на резинке или на пуговицах, 
прямые или клеш. Обувь к ним по-
дойдет любая, включая невероятно 
актуальные летние сапоги.

http://lady.mail.ru Запах лета: 
какой выбрать дезодорант?

С наступлением лета дезодорант становится, пожалуй, 
самым востребованным средством ежедневного ухода за 
кожей. Надо ли говорить, что без него мы просто не можем 
себе позволить выйти на улицу в жаркую погоду. Многие из 
нас бывают недовольны теми новинками, рекламой которых 
обвешан весь город, и во всем винят производителей, пыта-
ющихся продать нам абсолютно бестолковый товар. Не стоит 
делать поспешных выводов, сначала разберитесь, какой 
именно дезодорант вам нужен. Ведь их так много... 

В состав  дезодорантов входят вещества, подавляющие размно-
жение бактерий и уменьшающие выделение пота, парфюмерная 
композиция и различные добавки. Наиболее распространенные 
ингредиенты, нейтрализующие бактерии - это триклозан и фарнезол. 
Дезодорантами, в состав которых входят тот или другой компонент, 
нужно пользоваться очень аккуратно. Триклозан действует на кожу 
агрессивно, лишая ее естественной защитной пленки. А вот фар-
мезол, который всегда присутствует в твердых дезодорантах, хоть 
и менее агрессивен, но обладает обезвоживающим действием, то 
есть сушит и раздражает кожу. Чтобы не возникало эффекта при-
выкания, любимые дезодоранты нужно время от времени менять. 
Также в качестве активных веществ, подавляющих запах пота 
(антиперспирантов), используются органические соли алюминия и 
цинка. Они имеют довольно густую консистенцию и закупоривают 
выводные потоки потовых желез. Именно поэтому использование 
антиперспирантов снижает количество выделяемого пота на 50%.

Сегодня во многие дезодоранты добавляют растительные 
экстракты алоэ, аллантоина (ромашки), календулы, белого чая, 
хитозана (морских водорослей) и многие другие. Все они обла-
дают смягчающим, успокаивающим и противовоспалительным 
действием. Аллергия, как правило, возникает редко. Но если 
после применения дезодоранта на коже появились красные пятна 
или зуд, немедленно прекратите им пользоваться!

Полезные советы:
• Если пот имеет неприятный запах, купите дезодорант с 

бактериостатическим эффектом. Не используйте парфюмерные 
дезодоранты! Они лишь заглушают запах пота, не воздействуя 
ни на потовые железы, ни на бактерии.

• Если в подмышечных впадинах выделяется слишком много 
пота, но при этом он без запаха, вам нужно пользоваться анти-
перспирантом.

• Если у вас в подмышечных впадинах чувствительная кожа или вы 
только что сделали эпиляцию, не пользуйтесь дезодорантами, содер-
жащими спирт. Лучше использовать обычную детскую присыпку.

http://www.woman.ru.

Беременность в радость
 
В России, по данным статистики, на одну женщину дето-

родного возраста приходится 1,6 ребёнка. А семей, в которых 
воспитывается 3 и более ребенка, всего чуть более 6%. При этом 
врачи утверждают, что для хорошего самочувствия и сохранения 
внешности женщине желательно иметь не менее 3-4 детей.

Оказывается, такие заболевания, как рак яичников, молоч-
ной железы и других органов женской репродуктивной системы, 
в несколько раз чаще встречаются у тех женщин, которые не 
рожали или имеют всего одного ребенка. Это объясняется тем, 
что женская репродуктивная система рассчитана на 6-9 детей с 
небольшими перерывами между родами. 

Врачи утверждают, что рождение детей с промежутками в 4 
года оздоравливает и омолаживает женский организм. Чтобы не 
истощать силы организма, лучше всего между рождением детей 
делать промежутки не менее двух лет. Дети с такой разницей в 
возрасте прекрасно играют вместе, высвобождая мамины силы 
для других дел. Тяжелее всего с единственным ребенком, а с каж-
дым последующим родительский стресс и тревожность заметно 
уменьшаются, утверждают психологи. 

В многодетной семье дети имеют преимущества перед сверс-
тниками: у них уже есть разнообразные социальные навыки, под-
держка братьев и сестер, пример для подражания и необходимое 
в детстве общение. У ребёнка формируется ощущение, что он не 
один в мире, в ответ на любую угрозу они выступают как команда. 
У всех, кроме старшего, есть ориентир для обучения. Поэтому в 
большой семье дети обычно развиваются быстрее.

Доказано, что мамы троих и более детей дольше остаются 
молодыми и активными, лучше себя чувствуют, реже подвержены 
депрессиям и другим психическим расстройствам, а также более 
оптимистично смотрят в будущее, ведь большая семья - это для 
женщины большая радость, поддержка и гордость.

цветы в жизни человека игра-
ют разную роль. Кто-то их любит, 
выращивает и заботится, как о 
детях, другим цветы доставляют 
удовольствие, но они их не разво-
дят, а третьим просто безразлична 
любая растительность. Но не все 
знают о том, что многие виды 
комнатных растений, кроме своих 
полезных свойств, обладают также 
волшебной энергетикой, с помощью 
которой тем или иным способом 
влияют на нашу жизнь.

Цветок «женское счастье» – вол-
шебный житель в горшке

Волшебным принято считать спа-
тифиллум (Spathiphyllum), в народе 
называемый просто - «женское счас-
тье». Издавна спатифиллум считался 
цветком, который помогал женщинам 
изменить свой статус «одинокая» на 
«счастливая замужняя».

Историй, в которые трудно пове-
рить, накопилось тысячи – многие 
одинокие женщины действительно 
встретили свою любовь после того, 
как в их доме появился цветок 
«женское счастье». А замужние, но 
не счастливые в браке, налаживают 
свои отношения с супругами и вновь 
обретают свое простое женское 
счастье. А вот самое настоящее 
чудо, которое многим женщинам 
дарит цветок – это возможность 
стать мамами. Поэтому если вас 
беспокоит хотя бы одна из этих трех 
проблем, попробуйте обзавестись 
этим волшебным цветком, и совсем 
скоро вы сможете круто изменить 

все в лучшую сторону.
Уход за спатифиллумом в до-

машних условиях
цветет спатифиллум обычно с 

конца зимы до глубокой осени, но 
некоторые сорта имеют два периода 
цветения: весенне-летний и осенне-
зимний. цветы визуально напоми-
нают каллы, они такие же белые и 
имеют сердцевидную форму. В ос-
новании цветка – початок с мелкими 
соцветиями, которого «обнимает» 
белое покрывало. По мере цветения 
белый цветок темнеет, приобретая 
зеленоватый оттенок.

Чтобы ваше «женское счастье» 
росло и расцветало, достаточно 
соблюдать простые рекомендации 
по уходу. А именно:

не ставить цветок под прямые 
солнечные лучи – лучшим местом для 
его комфортного пребывания является 
тень и искусственное освещение;

умеренно поливать и обильно 
опрыскивать, так как цветок любит 
влажный воздух;

не оставлять воду в поддоне гор-
шка дольше, чем на 1-2 часа;

весной пересаживать цветок в 
немного больший горшок – размер 
цветочного горшка должен быть 
таким, чтобы в нем хорошо разрас-
тались корни, но не более (то есть 
немного тесноватым);

в помещении, в котором растет 
«женское счастье», должна быть тем-
пература воздуха на уровне 18-23оС 
– это обеспечит его более красивым 
и своевременным цветением.

Если ваше «женское счастье» 

быстро разрастается и обильно цве-
тет, значит вы правильно ухаживаете 
за ним и в вашей семье нет места 
разногласиям и недопониманию. 
Таким цветком можно поделиться. 
Подарите отросточек вашей подруге 
или просто хорошей знакомой, кото-
рой он тоже сможет принести удачу. 
Делясь своим счастьем с другими, 
вы только приумножаете его.

 Если листья у спатифиллума 
сохнут, гниют или чернеют, при-
смотритесь к вашим отношениям и 
постарайтесь исправить ситуацию.

Спатифиллум «женское счас-
тье» и антуриум «мужское счастье» 
– удачный союз

Несложно догадаться, что женское 
счастье без мужчины почти невоз-
можно. Именно поэтому волшебный 
цветок спатифиллум удачно дополнит 
антуриум, называемый «мужским 
счастьем». Этот тандем не просто 
шикарно смотрится, но и способс-
твует гармоничным отношениям в 
семье. Невинный и романтичный 
белый спатифиллум и страстный 
красный антуриум являются про-
водниками к благополучию семьи 
и любви между мужем и женой. Не 
зря оба эти растения относятся к 
одному семейству ароидных.

Купаясь в любви и взаимопони-
мании, которые пронизывают ваш 
дом, цветок «женское счастье» будет 
красиво цвести, радуя вас новыми 
открытиями – вы поймете, что счастье 
и любовь безграничны.

http://www.magicwish.ru

Женское счастье, 
или Цветок, который любит любовь
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

19 июня
вторник

18 июня
 понедельник

16 июня
суббота

17 июня
 воскресенье

22 июня
пятница

21 июня
четверг

20 июня
среда

Прогноз погоды с 16 по 22 июня

облачно,
дождь

739
+17...+23

З
3

облачно,
дождь

740
+16...+22

ЮВ
1

облачно,
дождь

739
+17...+23

ЮЗ
2

облачно

740
+17...+24

ЮЗ
2

облачно

740
+17...+24

З
3

облачно

744
+19...+25

С
3

облачно

743
+19...+25

СВ
3

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

БАЗА ОТДыХА «ВИКТОРИЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

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

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

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.

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.

ПРИГЛАШАЕМ в десятидневный туристический 
развлекательный поход по заповедным местам 
кузбасса. Тел. 8-904-996-46-74.

ПРИГЛАШАЕМ инвалидов на собеседование. 
Тема: работа и отдых. Тел. 8-923-483-01-91.

ПРОДАМ шлакоблок, пустотелый, хорошего ка-
чества, цена 30 руб./ шт. Тел. 8-950-583-40-73.

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

Куплю УГОЛьНыЕ талоны,
 взаимозачёты, «долги».
 Тел.: 8-951-175-59-27.


