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ПолысаЕВо

22 июня 1941 года – 
эта дата ещё долго будет вызывать мучительную боль в сердцах россиян. Начало самой страшной войны, унесшей жизни миллионов советских людей, 
не празднуется, а лишь горько вспоминается. За семизначными цифрами оставшихся на полях сражений, умерших от голода и непосильного труда, 
замученных руками фашистов стоят самые родные и близкие люди: дети, отцы, матери, деды – единички, составившие миллионы, мужественно и само-
отверженно защищавшие Родину. 

Нет города, села, семьи, которых бы не коснулась Великая Отечественная война. Идут года, редеют ряды свидетелей минувших событий. Ветеранов 
войны осталось в Полысаеве лишь 37, два жителя блокадного Ленинграда, 11 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 283 труженика 
тыла. Ни один из них не обделён вниманием, посильную помощь оказывают не только родные, но и управление соцзащиты, школьники, предприятия, на 
которых когда-то работали. Здоровья вам, дорогие ветераны! 

Фотоколлаж Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Чуть больше года назад, 1 
марта 2011 года, вступил в силу 
Федеральный закон «О полиции». 
Этот нормативный правовой акт 
положил начало широкомас-
штабному и глубокому рефор-
мированию органов внутренних 
дел. Создание высокопрофесси-
ональных, авторитетных и поль-
зующихся доверием у населения 
органов внутренних дел – главная 
цель реформы. Следовательно, 
изменились требования и к дейс-
твующим сотрудникам полиции, 
и к кандидатам на службу. 

О том, какими моральными и 
профессиональными качествами 
должны обладать современные  
полицейские, рассказала помощник 
начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» подполковник внутренней 
службы Ольга Анатольевна Богдан-
чикова на специально созванной 
пресс-конференции.

Кого примут на работу? 
Приём проводится на конкурсной 

основе. Приглашаются мужчины и 
женщины в возрасте от 20 до 35 
лет, не имевшие ранее судимости. 
Несудимыми должны быть и близкие 
родственники кандидата – мать, 
отец, братья, сёстры, супруг/супру-
га, а также близкие родственники 
второй половины. 

Обязательное требование для 
мужчин - служба в Вооруженных си-
лах. Это связано с тем, что работа в 
полиции не является альтернативной 
службе в армии, а согласно закону 
о воинской обязанности каждый 
гражданин должен отслужить в 
Вооружённых силах. Так что сейчас 
в отдельных случаях, даже после 
окончания учебного заведения МВД, 

мужчин призывают в армию. 
Что касается образования, то при 

поступлении на должности рядового 
и младшего начальствующего со-
става (например, полицейского пат-
рульно-постовой службы полиции), 
оно должно быть не ниже среднего 
полного общего – это либо средняя 
школа, либо профессиональное 
училище. А на офицерские долж-
ности, согласно новым требованиям, 
у кандидата должно быть высшее 
юридическое образование. В службе 
ГИБДД допускается профильное 
высшее образование (автомобили 
и автомобильное хозяйство) плюс 
обязательное наличие водительско-
го удостоверения категории «ВС». 
Для работы в инспекции по делам 
несовершеннолетних – высшее пе-
дагогическое, и желательно второе 
– юридическое образование. 

Но и при наличии необходимого 
образования, чистоты биографии 
претенденту в сотрудники полиции 
необходимо пройти медкомиссию в 
поликлинике, затем военно-врачеб-
ную комиссию. Требования со сто-
роны врачей очень жесткие, так что 
этот этап не все преодолевают.

Если все эти перипетии прой-
дены, получены положительные 
результаты  проверок, то кандидат 
принимается на службу стажёром 
с испытательным сроком от трёх 
до шести месяцев, только после 
этого назначают на должность и 
направляют на обучение в центр 
профессиональной подготовки в 
г. Кемерово.

Социальная поддержка
О том, что полицейским подняли 

заработную плату, известно всем. 
Каков же её размер, регулирует 
закон РФ от 19 июля 2011 года 

№247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации». В 
частности, зарплата с 1 января 2012 
года для сотрудников рядового и 
младшего начальствующего состава 
составляет в среднем 20-25 тысяч 
рублей. Первый год, естественно, 
получают чуть меньше. Далее, по 
мере увеличения стажа, сумма 
повышается. Для офицеров за-
работная плата составляет от 35 
тысяч рублей и выше.

Для полицейских предусмотрен 
и ряд льгот. Например, ежегодно 
сотрудник и один из членов его 
семьи имеют право на бесплат-
ный проезд к месту проведения 
отдыха, отпуска. Также ежегодно 
сотрудник и совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи имеют 
право на санаторно-курортное 
лечение, оздоровительный отдых 
в учреждениях внутренних дел 
Российской Федерации. Для учас-
тковых уполномоченных полиции 
предусмотрено предоставление 
ведомственного служебного жилья, 
которое впоследствии может быть 
приватизировано (есть ряд необ-
ходимых требований, одно из них 
– проработать в данной должности 
и на данном участке 10 лет).  

Взгляд в перспективу
Выпускники, желающие связать 

свою будущую жизнь с правоохрани-
тельными органами, могут получить 
направления в вуз системы МВД. 

В Сибири проводится приём в 
основном в два учебных заведения 
– Омскую академию МВД России 
и Барнаульский юридический ин-
ститут. В них готовят по специ-
альностям «Правоохранительная 
деятельность», «Юриспруденция», 

а в Омске с 2012 года появилась 
новая – «Экономическая безопас-
ность». Направление на обучение 
можно получить в отделе кадров 
Межмуниципального отдела. С 1 
февраля каждого года начинается 
оформление личных дел. 

Более подробную информацию 
можно получить в сети Интернет. 
Условия поступления, сроки сдачи 
экзаменов, начало обучения и про-
чие нюансы каждый год меняются, 
так что желающим поступать нужно 
внимательно изучать информацию 
на сайтах. Из общих сведений можно 
рассказать о том, что, к примеру, 
курсанты в Омской академии на 
первом курсе обязательно прожи-
вают в казарме учебного заведения, 
а со второго могут снять жильё 
или остаться в казарме. Полное 
гособеспечение. На первом курсе 
выплачивается денежное доволь-
ствие в размере 13 990 рублей. 
На четвёртом курсанты получают 
звание младшего лейтенанта поли-
ции, их денежное довольствие уже 
составляет 28 310 рублей. Думаю, 
это хорошая поддержка.

Направления на поступление в 
вузы выдаются в неограниченном 
количестве. Однако 90 процентов 
желающих не проходят медкомис-
сию в Кемерове. Ольга Анатольевна 
советует родителям, которые плани-
руют будущее своих детей, с детства 
следить за их здоровьем. Чаще всего 
абитуриенты отсеиваются в связи 
со следующими заболеваниями: 
сколиоз, плоскостопие, пролапс мит-
рального клапана и слабое зрение. 
Что-то из этого можно исправить. 
И физподготовка, конечно. При 
поступлении обязательно сдают 
экзамен по физической культуре. 
Порой даже имея хорошие резуль-

таты ЕГЭ, ребята собирают чемо-
даны, не справившись с нормами 
физподготовки.

Исходя из многолетнего опыта 
работы в правоохранительных ор-
ганах, О.А. Богданчикова отмечает: 
«Те, кто к нам приходит из учебных 
заведений МВД, очень отличаются 
и выправкой, и знаниями, и отноше-
нием к службе и гражданам. Прихо-
дите, ждем выпускников, особенно 
юношей». К слову, обучаясь в вузе, 
курсант будет обеспечен практикой, 
а по окончании – гарантированным 
местом работы. Согласно заключа-
емому контракту он должен будет 
прослужить в полиции пять лет. 

Также еще у нас действует об-
ластной кадетский корпус, который 
находится в г. Кемерово, туда прини-
маются учащиеся после 9 классов. 
Те, кто желает оформить своих 
детей туда, тоже могут обращаться 
в отдел кадров, тоже после нового 
года. Здесь условия приёма проще, 
но, тем не менее, отбор есть, и он 
достаточно жесткий. Смысл отправ-
лять детей в кадетский корпус есть 
– это и дисциплина, и предпочтение 
в дальнейшем при поступлении в 
учебные заведения МВД. 

С   июля 2011 года - на работу при-
нято всего 12 человек. Желающих 
было в несколько раз больше, но они 
не прошли медкомиссию и проверки. 
Теперь отбор ужесточился ещё и 
обязательным наличием высшего 
юридического образования.

По всем вопросам по приёму на 
работу, поступлениям в вузы МВД 
и кадетский корпус обращайтесь 
в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» в ка-
бинеты №54, 53, или по телефонам: 
3-36-75, 3-40 -76. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На июньском заседании 
коллегии администрации 
Полысаевского городского 
округа рассматривали всего 
три вопроса. 

А.П. Кулешов, старший 
участковый уполномочен-
ный полиции, отчитался о 
проделанной работе отделом 
полиции «Полысаево» по бла-
гоустройству и содержанию 
территории города за про-
шедшие пять месяцев 2012 
года. Он сообщил, что за этот 
период участковыми было 
выявлено 164 административ-
ных нарушения, а нарядами 
патрульно-постовой службы 
– 89. Участковые ежедневно 
проводят визуальный осмотр 
подведомственной террито-
рии. При выявлении случаев 
захламления прилегающих 
участков земли с жителями 
проводится профилактическая 
беседа, им разъясняют тре-
бования закона, в отдельных 
случаях на нерадивых граждан 
составляются административ-
ные протоколы. Регулярными 
стали и встречи участковых с 
уличкомами в частном секторе, 
а также со старшими по дому 
в коммунальном.

Полысаевцы, проживающие 
в частном секторе, стали более 
внимательны к содержанию 
прилегающих к их домам 
территорий, стараются под-
держивать порядок, выкаши-
вают траву, вовремя убирают 
уголь, заключают договора с 
ОАО «Спецавтохозяйство» на 
вывоз бытового мусора. Это 
подтверждают еженедельные 
рейды, проводимые полицией 
совместно с представителями 
администрации города. 

Естественный вопрос, кото-
рый поднимается при каждом 
общении с участковыми на 
высшем уровне – почему на-
селение не знает их в лицо? На 
это Алексей Петрович ответил, 
что сказывается большая 

загруженность сотрудников 
по причине нехватки кадров. 
В настоящее время из по-
ложенных по штату десяти 
участковых уполномоченных 
служба укомплектована лишь 
наполовину. Потому внима-
ние уделить всем жителям 
невозможно физически. В 
связи с этим работа строится 
в основном в направлении 
неблагополучных семей и 
граждан. 

Те же, кто не хулиганит, не 
нарушает закон, в отношении 
кого не произведено противо-
правных действий, но желает 
познакомиться со своим учас-
тковым уполномоченным, тот 
может это сделать, придя в 
отдел полиции «Полысаево» 
в приёмное время, на опорные 
пункты, позвонить по телефону 
4-20-31. Кроме того, фамилии, 
имена и отчества участковых, 
адреса, которые они обслу-
живают, есть в сети Интернет 
на сайте ГУВД Кемеровской 
области.

Ещё один вопрос по де-
ятельности полиции касался 
состояния работы с обраще-
ниями граждан. А.П. Кулешов 
отметил, что каждое заявление 
и обращение, поступившее 
по телефону или письменно, 
либо личное обращение в 
отдел полиции «Полысаево», 
либо к сотруднику полиции, 
регистрируется в книге учёта 
сообщений и происшествий 
(КУСП). Затем отрабатывается 
в полном объёме сотрудниками 
полиции в течение трёх дней. 
В случае необходимости этот 
срок увеличивается. Далее по 
вынесении окончательного 
решения по поступившему 
заявлению либо сообщению 
сотрудник полиции отправ-
ляет почтой либо нарочным 
уведомление о принятии пос-
тановления о возбуждении 
или отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Всего за пять месяцев те-
кущего года в отдел полиции 
«Полысаево» поступило 2754 
заявлений и сообщений от 
граждан.

К работе полиции нашего 
города со стороны исполни-
тельной власти всегда имеется 
много вопросов и претензий. 
Ряд из них сложно решить без 
недоукомплектованного штата. 
Докладчику рекомендовано 
обратиться к вышестоящему 
руководству для решения 
кадрового вопроса и увеличе-
ния численности сотрудников 
полиции нашего отдела. 

Третьим вопросом был не 
менее важный – обсуждение 
и утверждение комплекс-
ной программы «Развитие 
жилищного строительства 
Полысаевского городского 
округа» на 2012-2015 годы. 
Среди основных целей ре-
ализации этой программы 
– формирование рынка до-
ступного жилья, отвечающего 
требованиям современных 
стандартов качества, безопас-
ности и энергоэффективности; 
выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Конеч-
ным результатом реализации 
программы является количес-
тво семей, которые улучшат 
свои жилищные условия. До 
2015 года это число должно 
составить 1 420 семей. А обес-
печенность жильём вырастет 
с 23,3 до 24,8 кв. метра на 
одного жителя г.Полысаево, 
что выше среднеобластного 
показателя. Общий объём 
финансирования программы 
на пять лет - 1,8 млрд рублей 
из бюджетов всех уровней, 
а также внебюджетных ис-
точников.

Актуальность программы 
обусловлена тем, что в нашем 
городе 1671 семья и одиноко 

проживающих граждан (по 
состоянию на 1 января 2012 
года) состоят на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях. В их числе 737 
семей малоимущих граждан, 
600 – проживающих в ветхом 
и аварийном жилфонде, 246 
молодых семей, 49 инвалидов 
и семей с детьми-инвалида-
ми, 32 многодетные семьи, 2 
– вынужденные переселенцы, 
5 – участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны 
и лица, приравненные к ним.

Что касается конкретики, то 
застройка ведётся в северной 
части города. Уже сейчас в 
квартале №13 возводятся два 
жилых дома на 60 и 100 квар-
тир. Планируется возвести ещё 
семь. Общая площадь составит 
20 тыс. кв. метров. 

В квартале «В» начато 
строительство одного дома 
силами шахты «Заречная». 
В перспективе ещё пять мно-
гоэтажек (2014-2015 гг.). В 
итоге будет введено 13 тыс. 
кв. метров.

Определена площадка для 
малоэтажного строительс-
тва по ул. Конституции. Там 
появятся пять трёхэтажных 
домов. Это запланировано 
на 2013-2014 годы. 

Будет продолжена ма-
лоэтажная застройка ин-
дивидуальными домами от 
ул. Луначарского до северной 
границы городской черты 
(въезд со стороны Ленинс-
ка-Кузнецкого). В этом же 
районе предположительно 
может разместиться и ещё 
один детский сад.

Реализация программы в 
целом создаст благоприят-
ные условия для улучшения 
демографической ситуации, 
осуществления эффективной 
миграционной политики и 
снижения социальной на-
пряжённости.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Флюорограф 
работает!

Всю зиму и весну полысаевцам для обследования 
приходилось ездить в Ленинск-Кузнецкий, для того 
чтобы пройти флюорографию. Теперь же аппарат 
в нашем городе вновь работает.

Как отметила Г.А. Шимолина, главный врач МБУЗ «Цен-
тральная городская больница», проблемы возникли сразу 
с двумя аппаратами флюорографического обследования. 
«Вышли из строя и стационарная установка, и передвиж-
ная, - сказала Галина Алексеевна. - Так получилось, что 
стационарную установку отремонтировать невозможно. 
А ремонт передвижной флюороустановки потребовал 
немало времени, больших финансовых затрат». Сначала 
устанавливали причину неполадки. Затем начался ремонт, 
который шёл поэтапно. Детали менялись постепенно, при-
обретались новые. Передвижной аппарат был произведён в 
Казахстане, поэтому далеко не все детали, которые можно 
было приобрести здесь, подходили для него. 

После того, как флюорограф отремонтировали, 
вначале его проверили, сняли необходимые параметры. 
И наконец 29 мая аппарат был запущен в работу. «Но 
первые две недели, - продолжила Г.А. Шимолина, - когда 
аппарат уже функционировал, горожане практически 
не приходили на обследование. Звонили, жаловались, 
приходилось объяснять». 

Сейчас же машину поставили так, что она просмат-
ривается через ограждение больницы с улицы Космо-
навтов. Стоит флюорограф у здания роддома. Нам, 
полысаевцам, нужно просто не полениться и прийти 
для того, чтобы обследоваться. Работает передвижная 
установка с 8.00 до 13.00, в пятницу – до 12.00. При 
себе необходимо иметь направление от врача, полис. 
Но если человек придёт просто так, без направления, 
без паспорта, его всё равно примут. Только назовите 
адрес своего места жительства.

По словам Галины Алексеевны, диагностика забо-
леваний не страдала, как считают многие горожане. 
Рентгеновский аппарат для диагностики болезни рабо-
тал безостановочно. А массовое флюорографическое 
обследование в профилактических целях (выявление 
заболевания на ранних стадиях, особенно туберкулёза), 
конечно, пострадало. Но тем не менее в первой городской 
больнице Ленинска-Кузнецкого полысаевских больных 
принимали с 14.00 ежедневно.

Теперь же наш аппарат работает. «На ремонт были за-
трачены средства из местного бюджета, - пояснила главный 
врач больницы, - а это более 200 тысяч рублей». Далеко 
ехать для обследования не придётся. «Поэтому, - заключила 
Галина Алексеевна, - обращаюсь ко всем жителям - надо в 
срок, своевременно обследоваться. Чаще всего возникают 
проблемы по заболеваемости среди тех людей, кто не 
делал флюорографию два года и более. Чем раньше мы 
выявим заболевание, тем легче оно излечивается. Раз в 
год обязательно пройдите флюорографию!»

Любовь ИВАНОВА.

Про порядок и жильё
Заботы власти

Приглашение на учёбу и на работу
Реформа
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Твои люди, город!

Запах веников
Иной раз думаешь, глядя на 

своего собеседника: вот трудно 
представить его на другом месте, 
настолько он внешне и внутренне 
соответствует выбранной про-
фессии. Элегантная, подтянутая, 
черноглазая Елена Владимировна 
Шраменко в кресле начальника 
производственно-технического 
отдела смотрится замечательно. 
А если ещё учитывать то, что она 
и руководитель опытный, и одна 
двоих детей на ноги подняла, то 
поистине нет цены русской женщи-
не. Но обо всём по порядку.

Родилась Елена на Алтае в 
обычной семье. Правда, отец 
Владимир Васильевич, шахтёром 
стал позже. А поначалу он и его 
жена Мария Фёдоровна работали 
в… котельной. И несмотря на то, 
что тогда Елене было всего два 
годика, она прекрасно помнит то 
далёкое время. Проблема устроить-
ся в детский сад и в те годы была 
актуальной, поэтому приходилось 
родителям брать дочь с собой на 
работу. Особенно ей запомнился 
горький запах веников, которые 
были сделаны из полыни. Таки-
ми «подручными средствами» 
подметали в котельной пол. Так 
что, как ни крути, но с жизнью 
«коммунального хозяйства» Елена 
познакомилась с раннего детства. 
А потом семья переехала жить в 
Полысаево. 

Инженерная душа
Вопрос о том, куда податься 

после окончания школы, у Елены 
даже и не возникал. Она и её 
младший брат Сергей любили, 
как и их отец, возиться с техникой, 
вечно что-нибудь ремонтировали. 
И в школе точные науки ей были 
ближе и роднее, чем литература 
с русским языком. Одним сло-
вом, всё это привело к тому, что 
поступила Елена в Беловский 
энергостроительный техникум. 
И, успешно окончив его, стала 

техником-сантехником. Но этого 
ей показалось мало, недолго 
думая, отправилась в Харьков. 
Далеко от дома, но проживаю-
щие там родственники помогли 
Елене адаптироваться в чужом 
краю. Поступила на вечернее 
отделение Харьковского инже-
нерно-строительного института. 
А днём работала в другом инсти-
туте проектировщиком атомных и 
гидроэлектростанций. Что помо-
гало тогда молоденькой девушке 
справляться со столь серьёзными 
нагрузками? Огромный интерес к 
тому, что она делала. Чертежи зда-
ний, схемы телекоммуникаций… 
Часто бывала в командировках, 
на месте приходилось дорабаты-
вать проекты, корректировать их, 
вносить изменения. Неизвестно, 
сколько времени это продолжалось 
бы, но судьба резко повернула в 
другую сторону. 

Трудное время
Весной 1986 года Елена при-

ехала из Харькова в Полысаево 
провожать родителей, которые 
собирались переезжать в другое 
место. Но за какие-то две недели 
успела не только познакомиться 
с одним молодым человеком, но 
и сыграть с ним свадьбу. По этой 
причине отменился и переезд роди-
телей: как же дочку одну оставить? 
А дочери пришлось уволиться с 
полюбившейся работы.

В том же году устроилась рабо-
тать в УККТС Ленинска-Кузнецкого 
в производственный отдел. Зани-
малась схемами теплоснабжений и 
котельных, но недолго. Счастливое 
событие - рождение детей - приос-
тановило профессиональный путь 
Шраменко.

Даже и подумать не могла Еле-
на, что этот период затянется на 
целых девять лет. Так уж нередко 
бывает, к сожалению, что женщине 
вдруг приходится одной воспитывать 
и растить своих детей. При этом их 
отец живой и здоровый, но не рядом. 
В число таких женщин попала и 

Елена. Конечно, маленьких Дашу 
и Костю помогали воспитывать 
бабушки, и им она безмерно за это 
благодарна. Но из-за того, что не 
было мест в детском саду, о работе 
пришлось забыть надолго. А реши-
лась выйти лишь тогда, когда дети 
стали школьниками. Устроилась в 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Полысаево на 
должность инженера-теплотехника 
с функциями эколога.

Этот год, 1997-й, Елена считает 
самым трудным в своей жизни. 
Одно наложилось на другое: нужно 
было одевать-обувать детей, а за-
рплату задерживали на несколько 
месяцев. После долгого перерыва 
было очень сложно вновь войти в 
рабочую струю, казалось, она всё 
забыла, боялась не справиться. 
Чтобы наверстать упущенное и 
восстановить знания, набирала 
в библиотеке горы специальной 
технической литературы и шту-
дировала книгу за книгой. Но 
трёхмесячный испытательный срок 
выдержала достойно. И волнова-
лась зря, потому что доказала и 
себе, и людям, что все знания, 
полученные в техникуме и в про-
ектном институте, прочно засели в 
её голове. А раз человек знает, то 
и работает на должном уровне. 

Погода в «доме»
Старательного инженера заме-

тило руководство предприятия. И 
в 2004 году Елена Владимировна 
была назначена руководителем 
производственно-технического 
отдела. Ответственность серьёзная. 
И дело не только в самой работе, но 
и в том, какой климат тебе удаётся 
поддерживать в своём коллективе. 
Конечно, он небольшой, всего 
шесть человек. Но и женщины 
подобрались, которые достаточно 
легко находят общий язык друг 
с другом в профессиональном, 
а бывает, и в личном плане. С 
коллективом Елене Владимировне 
повезло. Со многими она бок о бок 

отработала не один год, например, 
с Людмилой Владимировной Его-
рочкиной с 1997 года.

Без дружелюбных и уважи-
тельных взаимоотношений на этой 
работе нельзя. Производственно-
технический отдел является одним 
из важных звеньев в такой слож-
ной системе, как коммунальное 
предприятие. В функции отдела 
входит рассмотрение готовых 
проектов, по которым впоследствии 
прокладываются водопроводные и 
тепловые сети. Специалисты отдела 
вносят замечания и дополнения, 
корректируют и уточняют схемы. 
Помимо этого, они рассчитывают 
коммунальные тарифы для насе-
ления, обосновывают цены, только 
после этого получают согласование 
с вышестоящими органами. После 
того, как к предприятию присо-
единили участок «Водоканала», 
работы прибавилось всем отделам. 
Сегодня ОАО «Энергетическая 
компания» обслуживает 174 кило-
метра водопровода, 26 тепловых и 
40 километров канализационных 
сетей. Для того чтобы такое об-
ширное хозяйство поддержива-
лось на должном уровне, нужна 
чёткая и слаженная работа как 
всего предприятия в целом, так и 
каждого человека в отдельности. 
Елена Владимировна считает, что 
её маленький коллектив достойно 
справляется со своими обязан-
ностями.

«Коня» на скаку 
остановит

Так уж сложилось в жизни 
Елены Владимировны, что она, 
по её собственному утверждению, 
технарь не только в душе. До лирики 
ли тут, когда нужно самой починить 
утюг или электроплитку, вставить 
замок в дверь? Научиться водить 
автомобиль тоже пришлось. Своим 
«железным конём» она управляет 
уже около десяти лет. А компью-
тер?! Она до сих пор вспоминает то 
время, когда в их отделе появился 
первый электронный помощник. 
Не знала, куда смотреть: то ли 
на монитор, то ли на клавиатуру. 
Конечно, прошла обучение. Но по 
сути пришлось самостоятельно 
постигать компьютерную грамот-
ность. Зато сегодня отлично вла-
деет несколькими программами, в 
том числе - сметной. Может сама 
переустановить систему.

Нормальный человек без дви-
жения вперёд не сможет существо-
вать. По сути в этом и заключается 
наша жизнь: по ступеньке вверх, 
вверх... Главное - не останавли-
ваться, тогда и люди, и сам к себе 
начнёшь относиться  с уважением. 
Елена Владимировна многого в 
своей жизни достигла, доказав, 
что она грамотный руководитель, 
замечательная мать, красивая и 
сильная женщина.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Елена Шраменко:
 «Я не лирик, 
я – технарь»

В рамках 185-го Федерально-
го закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в 
этом году в г. Полысаево на-
правлено 10 миллионов 880 
тысяч рублей на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
Нынешним летом на средства 
из федерального, областного 
и местного бюджетов планиру-
ется отремонтировать 11 жилых 
многоэтажных домов.

Благодаря предоставленной 
финансовой поддержке на прове-
дение капитального ремонта, 11 
многоквартирных домов вошли в 
данную программу. Если сравнивать 
с прошлым годом, то капитальный 
ремонт в рамках данного закона был 
проведён только в трёх домах. 

В настоящее время в четырёх 
многоэтажках ремонт уже начался. 
В доме №17 по ул. Технической 
меняется кровля и проводится 
ремонт внутридомового оборудо-
вания. Ремонтные работы ведут 
специалисты кемеровской органи-
зации ООО «Амаком». По словам 
и.о. начальника участка ООО 
«РЭУ «Бытовик» Т. Богачёвой, 
на сегодняшний день в подвале 
выполнено 60% работ: заменили 
трубы горячего и холодного во-
доснабжения, отремонтировали 
тепловые узлы. На 70% готова 
крыша: вместо старого шифера 
укладывается современная мягкая 
кровля, которая выдерживает как 
очень высокую, так и очень низкую 
температуру. Благодаря новым 
технологиям, такая кровля гораздо 

долговечнее, чем традиционная. 
Что касается косметического ре-
монта здания - покраски подъездов 
и цоколя, то он будет выполнен за 
счёт собственных средств управ-
ляющей организации. Конечно, 
во время проведения ремонта 
инженерных сетей жильцы дома 
испытывают некоторые неудобства, 
например, приходилось отклю-
чать на сутки холодную воду. Но 
люди понимают, что после этого 
в их доме будет прочная крыша и 
надёжное водоснабжение. После 
окончания капитального ремонта 
будет проведено энергообследо-
вание здания. Для того чтобы дом 
не стал энергоубыточным, в нём 
будут установлены общедомовые 
приборы энергоучёта.

Ремонт внутридомового обору-

дования скоро начнётся в домах 
№51 и 77/3 по ул. Космонавтов, №6 
по ул. Республиканской. В осталь-
ных семи домах (по ул. Читинской 
и ул. Космонавтов), вошедших в 
программу финансирования, заме-
ну электрики планируют провести 
немного позже. 

По словам заместителя на-
чальника управления по вопросам 
жизнеобеспечения М. Бондаренко, 
для того чтобы войти в программу 
финансирования в рамках феде-
рального закона, нужно соблюсти 
ряд критериев. В первую очередь 
необходимо побеспокоиться самим 
жителям о том, чтобы организовать 
общее собрание жильцов дома. 
Затем составить протокол, в ко-
тором жители выразят согласие 
с тем, что будут оплачивать 5% 

стоимости капитального ремонта. 
На основании протокола комиссия 
и вынесет решение, войдёт ли ваш 
дом в программу капитального 
ремонта, проводимого в рамках ФЗ 
№ 185, или нет. Нужно заметить, что 
такие протоколы лучше составлять 
заранее, в начале года, тогда будет 
больше вероятности того, что дом 
будет включен в программу. 

Большая часть многоквартир-
ных домов в г. Полысаево построена 
лет двадцать назад. Немудрено, 
что инженерные сети постепенно 
выходят из строя, протекают крыши. 
Чтобы привести всё это в порядок, 
нужны немалые финансовые вло-
жения. 185-й Федеральный закон 
даёт реальную возможность это 
воплотить в жизнь.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Когда ты достигаешь зрелого возраста, то начинаешь невольно задумываться 
о том, чего добился, по правильной ли дороге идёшь, своё ли место занимаешь 
в профессиональной нише? И когда понимаешь, что почти всё сделал правиль-
но, то и жить-то дальше хочется, и к новым вершинам стремиться. О таком 
неугомонном человеке, который точно знает, что находится на своём месте, 
наш рассказ. Вот уже пятнадцать лет трудится в коммунальной сфере города 
Полысаево Елена Владимировна Шраменко. Из них восемь лет она возглавляет 
производственно-технический отдел ОАО «Энергетическая компания».

Ремонт от подвала до крыши
ЖКХ
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Вторую неделю как распахнул свои 
двери летний оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей «Кузбасс 
– мой дом родной!» при школе № 17. 

Одна из главных задач лагеря – со-
хранение  физического, психического и 
нравственного здоровья детей. 

Ежедневно для ребят проводятся 
мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни:  «Хорошо 
спортсменом быть»,  «Спорт укрепляет 
здоровье», «Большие прыгалки», «Силь-
ные духом», «Мы - самые быстрые», «Мы 
любим спорт» и много других спортивно-
игровых программ.  Во всех состязаниях 
ребята с удовольствием выполняли 
спортивные упражнения, соревнова-
лись в беге, прыжках, показывали свою 
смелость, ловкость. Самыми активными 
были: Павел Которов, Олег Рыковской, 
Артём и Кирилл Бурдаковы.

В рамках акции  «Мир без наркотиков», 
цель которой - повысить уровень знаний и 
информированности детей о пагубных пос-
ледствиях вредных привычек и пропаганда 
здорового образа жизни, была открыта 
выставка книг и публикаций «Здоровое 
поколение нового столетия», оформленная 
в школьной библиотеке  Е.В. Филипповой. 
Запомнилась ребятам беседа «Здоровая 
молодёжь – здоровая нация», проведённая  
школьным фельдшером А. Г. Присяжных. 

Ярко, красочно представили  выступление  
агитбригады  «Здоровым быть здорово» 
учащиеся 5 Б класса.  Большой интерес у 
ребят вызвала встреча со специалистом 
МРО УФ СКН Е.В. Звездиной под названи-
ем «Сто вопросов, сто ответов». Надолго 
запомнится детям поездка в «Водный 
мир» г. Ленинска-Кузнецкого. Конкурс 
рисунков «Мы - за здоровый образ жиз-
ни» был заключительным этапом акции, 
победителями и призерами которого стали: 
Валерия Казакова, Татьяна Баринова, 
Софья Чудакова, Ирина Артюшина, Света 
Чернухина. 

С огромным желанием ребята посе-
тили мероприятия, подготовленные ДК 
«Полысаевец»: «Здоровье - это здоро-
во!»,  «Оранжевое лето», где получили 
дополнительные знания о профилактике 
пагубных привычек и необходимости 
здорового образа жизни.

Ежедневно для ребят организовано 
трёхразовое питание, над которым колдует 
повар Т.А. Башкинова. Разнообразное меню, 
сладости, фрукты. Всё это поможет ребятам 
окрепнуть, набраться сил, стать здоровее! 

Надеемся, что дети надолго запом-
нят эти счастливые дни, проведённые 
в лагере. 

Л. ЭРТЕЛь, начальник летнего 
оздоровительного лагеря

 МБОУ «Школа № 17».

12 июня на спортивной площадке 
ДЮСШ состоялась спортивно-игровая 
программа «Вместе веселее» среди обу-
чающихся и горожан, посвященная Дню 
России. Под задорную музыку для детей 
были проведены игровые конкурсы на ско-
рость, внимание, сплоченность в команде  
и спортивную сноровку. Ребята катались 
на самокатах, прыгали на мячах, бегали 
эстафету с ведением мяча клюшками и 
вели баскетбольные мячи вокруг фишек. 
Юных спортсменов пришли поддержать 
родители и бабушки с дедушками. Учас-
тники состязались командами, и места 
распределились следующим образом: 
3-е место - команда «Форсаж», 2-е место 
- «Импульс», а победила команда «Мол-
ния». Победители и призеры награждены  
грамотами и сладкими призами.

16 июня в ДЮСШ состоялась XXII 
спартакиада среди трудящихся Мо-
ховского угольного разреза. Участники 
соревновались по видам: легкая атлетика, 
гиревой спорт, перетягивание каната. В 
общекомандном зачете результаты такие: 
3-е место - «Управление-Автобаза», 2-е 
место - «Участок Горный-Буровой», 1-е 
место - «Шахта «Байкаимская».

17 июня в ДЮСШ состоялся 5-й 
тур Первенства Кузбасса по футболу 

среди КФК и ЛФК. Встречались команды 
ФК «Полысаево» - «Промышленновский 
район». Игра закончилась с результатом 
1:0 в пользу нашей команды.

Внимание! 
23 июня в 11.00 в Сквере молодоже-

нов состоится традиционный городской 
легкоатлетический пробег, посвященный 
Дню молодежи и Всероссийскому Олим-
пийскому дню. Приглашаем горожан в 
возрасте от 4 лет и старше для участия. 
Дистанции: дети 7 лет и младше, ветераны 
- 1 км; мальчики и девочки 8 - 13 лет - 2,5 
км;  юноши и девушки 14-17 лет, жен-
щины и мужчины 18 лет и старше - 5 км. 
Желающие горожане от 18 лет и старше 
допускаются к соревнованиям при наличии 
заявки, заверенной врачом, или при наличии 
заполненной расписки об ответственности 
за свое здоровье; до 18 лет - при наличии 
письменного разрешения от родителей 
(заполняется на месте). Регистрация 
участников и выдача номеров: 10.00-
10.40 на линии старта (маг. «Максим»). 
Парад, начало соревнований - 11.00. 
Приглашаем всех горожан! Телефон 
для справок 2-61-24.

  О.КуДРЯВцЕВА,
зам. директора по ВР ДЮСШ. 

Есть такие люди, о ко-
торых хочется говорить и 
говорить. Есть люди, с кото-
рыми хочется разговаривать. 
Есть люди, которых хочется 
слушать до бесконечности. 
Есть люди, чью судьбу хо-
чется знать до мельчайших 
деталей. Я знаю, по крайней 
мере, одного такого челове-
ка, чьей историей жизни и 
хочу поделиться с вами. Это 
Александра Вениаминовна 
Чернова (в девичестве Пере-
сыпкина), труженица тыла 
во время Великой Отечес-
твенной войны.

Александра Вениаминовна 
родилась 6 сентября 1928 
года в Кемеровской облас-
ти, селе Чумай, но жила на 
востоке – отец увез в город 
Алдан, где маленькая Саша 
отучилась четыре класса. 
Затем они отправились на 
заставу Дурунгуй (граница 
с Китаем), где Александра 
проучилась еще три года.  
Там же семью Пересыпкиных 
застала война. 

В то время Александре  
было всего 12 лет. Отца забра-
ли на фронт, а Саша с родной 
сестрой и двумя сводными 
осталась у мачехи на попе-
чении. Мыли олово и меня-
ли его на боны (документы, 
позволяющие их обладателю 
получить какую-то определен-
ную ценность), за которые 
давали хлеб. Во время войны 
иждивенцам его давали всего 
200 грамм. «Мы съедим, а 
больше нет. Ждем следу-
ющего дня…» Мальчики и 
девочки собирались группами 
и отправлялись в лес за голу-
бицей (пешком по 15 км туда 
и обратно). Собирали ягоду, 
а потом продавали солдатам. 
На деньги покупали картошку 
или иное пропитание.

 В 43-м году Пересыпкины 
отправились в Читу, где Сашу 
приняли в ФЗО (это место, 
где ребята после окончания 
школы получали начальное 
образование по какой-либо 
специальности, дословно: фаб-
рично-заводское обучение), а 
оттуда в шахту. Но после по-
лугода работы она не прошла 
комиссию по стандартам, и 
ее отправили на расформи-
ровочные станции, где три 
года Александра проработала 
кассиром в госбанке. 

В начале 45-го из армии 
пришел отец. И, несмотря на 
то, что он остался без ноги, его 
взяли на угольные Черновские 
копи. Вскоре закончилась 
и война. В это время семья 
копала огород, и по радио 
неожиданно объявили о По-
беде. «Мы лопаты побросали, 
все бросили, поехали в Читу 
на главную городскую пло-
щадь. А там стреляли пушки, 
винтовки, гармошки играли,  
кто плачет, кто поет... Много 
военных, танки… Молодые 
парни маршируют - только 
в армию забрали, уже война 
закончилась. В общем, сума-
тоха», - улыбается труженица 
тыла.

 После войны на постое был 
украинец Иван Иванович Бой-
ко, который работал врачом 
у японцев-военнопленных. Их 
привезли на окраину Читы, и 
они помогали жителям города 
– возили воду, кололи дрова, 
работали по дому… «Однажды 
отец с матерью уехали на не-
которое время из города, и мы 
остались вчетвером с сестра-
ми, - вспоминает Александра 
Вениаминовна. - Жили на 

Черновских копях, а на работу 
надо было ехать в Читу. Туда 
ходила электричка, на которую 
требовалось успеть в 7 часов. 
А я проспала. Бойко встает и 
говорит: «Собирайся, иди на 
станцию, корову подоят». Он 
позвал японцев, а те и полы 
перемыли, и корову подоили, и 
пальто нам с сестренкой сшили 
из старой шинели. Приезжаю 
с работы - все прибрано. А 
Иван Иваныч пишет письмо на 
Украину: «Дорогая моя Мусень-
ка! Я живу сейчас в тепле: 12 
месяцев зима, а остальное все 
– лето, лето и лето…» (В Чите 
зима суровая – мало снега, а 
мороз сильный настолько, что 
земля трескается…)».

В 1946 году семья переехала 
во Фрунзе (ныне Бишкек). Там 
Александра Вениаминовна ра-
ботала в чайхане (кафе) офици-
анткой. Отношения с мачехой 
не ладились, к тому же всю 
зарплату приходилось отда-
вать ей. Однако Саше удалось 
накопить 600 рублей (а тогда 
это были немалые деньги), и 
в один прекрасный день пос-
ле работы она рассчиталась, 
никому не сказав ни слова, и 
в одном шерстяном платье да 
пальто уехала в Сибирь, к дво-
юродной сестре. Та приютила 
родственницу у себя. Но через 
некоторое время двоюродная 
сестра привезла домой свою 
маму и попросила Александру 
уйти. Так Саша оказалась в 
Ленинске-Кузнецком и с тех 
пор работала в столовой  №9 
шахты им. Кирова.  

В 1955 году Александра Ве-
ниаминовна вышла замуж за 
Виктора Павловича Чернова. 
Он только пришел с армии, 
где два года служил в ВОВ на 
Западной Украине, в городе 
Ровно. Молодожены переехали 
в Полысаево, родили сына и 
дочку. Семья была большая, 
дом тоже, был свой огород в 
девять соток. Но в возрасте 59 
лет Виктор Павлович Чернов 
скончался от сердечного при-
ступа, погиб сын, дочь вышла 
замуж и уехала в Ленинск-
Кузнецкий, и еще пять лет 
Александра Вениаминовна 
тянула на себе хозяйство одна. 
Однажды соседка сказала 
зятю Александры: «Вы свою 
тещу-то угробите, она средь 
грядок и умрет у вас». Зять 
послушал соседку и поменял 
дом на квартиру. «Два года 

еще плакала, что без сада 
осталась…» Теперь немоло-
дая, но все такая же бойкая 
и активная женщина живет 
уже 15 лет в квартире, а на 
балконе растет миниатюрный 
огород. Ее поддерживает шахта 
им. Кирова: недавно поставили 
пластиковые окна, а губернатор 
А.Г.Тулеев каждый год на День 
шахтера присылает пять тысяч 
рублей. «Купила себе новый 
телевизор да машинку стираль-
ную, теперь затолкаю белье в 
машинку, включу телевизор да 
лягу на диване, а «стиралка» 
работает… Бабушка  работала, 
а сейчас лежит на диване», 
- смеется А.В. Чернова. 

Еще совсем недавно Алек-
сандра Вениаминовна вязала 
шали, шляпки, салфетки. У нее 
множество благодарственных 
писем и наград за участие в 
различных конкурсах. Спе-
циально нигде не училась, 
просто сразу хорошо вышло 
– и пошло-поехало. Но испор-
тилось зрение, и пришлось 
перестать творить. Ходила 
в хор ветеранов «Надежда». 
Выступали в Белове, совхозе 
«Чкаловский», на шахте «Ок-
тябрьская... Она активистка и 
участвует во всех мероприя-
тиях, организуемых советом 
ветеранов, ходит в «Клуб 
выходного дня», где общается 
с друзьями, помогает чистить 
город на субботниках…

Сейчас у Александры Ве-
ниаминовны есть дочь, двое 
внуков (их она воспитывала до 
16 лет, пока родители работали) 
и три правнука, которые живут 
в Новосибирске. «Однажды мне 
дали путевку в кемеровский гос-
питаль, но я не могла поехать. 
Тогда внуки из Новосибирска 
приехали, меня увезли туда, а 
потом и забрали из Кемерова». 
Правнучка ходит в первый 
класс, занимается аэробикой, 
и в ее портфолио уже немало 
наград. Правнук тоже перво-
клашка, и второму скоро уже 
семь лет исполнится.

Александра Вениаминовна 
– прекрасный, добрый, милый 
человек с хорошим чувством 
юмора. У нее много друзей, 
подруг, приятелей, знакомых, 
и, пожалуй, нет ни одного не-
доброжелателя. В самом деле, 
как можно не любить такого 
человека, когда она буквально 
излучает доброе сияние?!

Дарья ГЫРДЫМОВА.

Сейчас лето, а значит, у ребят 
каникулы. И для того чтобы они не 
сидели дома перед телевизором или, 
скучая, без дела не бродили по горо-
ду, школы организуют летние лагеря. 
Образовательное учреждение №32  
- не исключение. 

Каждый день в лагере появляются 75 
детей в возрасте от шести до четырнадцати 
лет. И старшие из них не просто развле-
каются – они помогают воспитателям, 
присматривая за неугомонной ребятней. 

Учителя-воспитатели разработали 
оздоровительную программу летнего 
лагеря под названием «По морям, по 
волнам», в которой расписан каждый 
день. Все мероприятия написаны на 
вырезанных бумажных чайках  – такую 
идею предложили сами ребята, которые 
с удовольствием их и сделали. Чего 
только на них не написано! Походы в 
бассейн, парк, краеведческий музей, 
игры, конкурсы, эстафеты…  Но одно 
остается неизменным: зарядка по утрам 
– оздоровительный лагерь все-таки! Зву-
чит бодрая музыка, и ребята радостно 
подпрыгивают, машут руками, шагают и 
поют песни. Поход в столовую у них не 
менее интересен: дети должны сначала 
пройти через «ручеек» (все помнят игру 
детства?), а уж потом идти набираться 

сил для нового интересного дня. 
В «игровой» (в нее на время превра-

тился коридор второго этажа) на стене 
висят картины маленьких художников. 
«Ребята участвовали в конкурсах рисун-
ков на темы нынешнего сезона лагеря: 
морскую, дружбы и здорового образа 
жизни, - объясняет Ольга Викторовна 
Драганова, учитель английского языка. 
– Помимо всего прочего, у отрядов есть 
свои традиции. Например, у «Морехода» 
на двери отрядной комнаты каждый день 
вывешиваются записки с интересными 
вопросами, над которыми надо подумать, 
а также ведется «судовой журнал», 
где отмечается посещаемость ребят». 
Участникам отряда «Веснушки» каждый 
день рассказывают занимательные и 
поучительные истории о мореплавателях. 
А дошколята из отряда «Бригантина» 
каждую минуту познают что-то новое 
– ведь столько хочется знать!

На вопрос «Нравится ли тебе в лаге-
ре?» все дети отвечают утвердительно 
и обещают, что на следующий год тоже 
будут приходить летом в школу. Глядя на 
них, невольно самой хочется провести в 
таком лагере хотя бы один день. И почему 
туда принимают только ребят не старше 
четырнадцати лет?..

Дарья ГЫРДЫМОВА.

К годовщине начала Великой Отечественной войны Спорт

Спортивное лето

Каникулы

Здоровым быть здорово!

«По морям, по волнам», 
или Занимательный отдых

«Раньше мы были 
молодые и красивые,

а сейчас только красивые!»
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Безопасность

Острый вопрос

До конца второго полугодия 
почтовики Кузбасса доставят 
подписчикам почти 9,5 млн 
экземпляров газет и журналов, 
а это в среднем по 3,5 журнала 
или газеты на одного жителя 
области. Подписной тираж в 
Кузбассе составил 470 тыс. 
экземпляров и сохранился 
на уровне прошлого года. По 
сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года на 3 
процента возросли подписные 
тиражи на городские и район-
ные газеты, на 4 процента – ти-
ражи центральных газет.

Цифры говорят сами за себя 
– подписка была и будет одной 
из востребованных услуг Почты 
России. Кузбассовцы, несмотря 
на активное развитие электрон-
ных СМИ, выписывают газеты 
и журналы и в подавляющем 
большинстве (80 процентов) же-
лают получать прессу по своему 
домашнему  адресу. Однако в 
последнее время особо остро 
стоит вопрос качества предо-
ставления услуг по доставке, и 
не всегда он зависит от работы 
почтальонов.

Не секрет, что состояние 
абонентских шкафов в подъ-
ездах многоквартирных жилых 
домов оставляет желать луч-
шего, что является одной из 
самых злободневных проблем 
как для самих жильцов домов, 
так и для сотрудников почты. 
Разбитые, сломанные почтовые 
ячейки – основная причина потерь 
выписанных жильцами газет и  
журналов, простых писем и от-
крыток, извещений на получение 
заказных писем, бандеролей, 
посылок.

Согласно Правилам оказа-
ния услуг почтовой вязи, поч-
тальон осуществляет доставку 
периодических изданий, простой 
корреспонденции и извещений 
до ячеек почтовых шкафов, рас-
положенных в подъездах, но она 
становится просто невозможной 
в случае их отсутствия или не-
удовлетворительного состояния. 
А эта ситуация, к сожалению, в 
последнее время не является 
редкостью: 80 процентов ячеек 
абонентских шкафов в подъездах 
жилых домов города находятся в 
неисправном состоянии.

Существующее положение 
абонентского хозяйства мешает 
почтовикам обеспечить  стопро-
центную доставку и сохранение 
периодических изданий, почтовых 
отправлений, приводит к нару-
шению Федерального закона «О 
тайне переписки».  Но изменить 
это положение дел, к сожалению, 
почтовики не в силах, так как 
состояние почтовых ящиков 
находится в ведении не Почты 
России, а сектора ЖКХ.

В соответствии с ч. 7 ст.31 
ФЗ от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О 
почтовой связи» обслуживание, 
ремонт и замена абонентских 
почтовых шкафов возлагается 
на собственников жилых домов 
или жилищно-эксплуатационные 
организации, которые обеспечи-
вают сохранность жилых домов и 
надлежащее их использование, 
и осуществляется за счет собс-
твенников жилых домов.

Кроме того, Приказом Ми-
нистерства регионального раз-
вития РФ от 01.06.2007 г. № 45 
«Об утверждении Положения о 
разработке, передаче, пользо-
вании и хранении Инструкции по 
эксплуатации многоквартирного 
дома» рекомендуется включать 
абонентские почтовые шкафы 
в состав общего имущества 
многоквартирного дома. В п. 
3.15 данной Инструкции указан 
порядок, который закрепляет 
обязанности сектора ЖКХ обес-
печивать надлежащее содер-

жание и пользование общим 
имуществом многоквартирного 
дома, в частности, абонентскими 
почтовыми шкафами, а также 
обеспечивать контроль за состо-
янием последних.

Руководство УФПС Кемеров-
ской области – филиала ФГУП 
«Почта России» неоднократно 
письменно обращалось к жилищ-
но-эксплуатационным организа-
циям по проблеме неудовлетво-
рительного состояния шкафов, 
но пока данный вопрос остается 
не решенным. Таким образом, в 
настоящий момент на практике,  
несмотря на законодательство, 
за состояние почтовых ящиков 
никто ответственности не несет. 
А для почтовиков эта ситуация 
оборачивается трудностями в 
доставке адресатам периодики 
и почтовых отправлений.

Осознавая всю остроту су-
ществующей проблемы, Кеме-
ровский филиал Почты России 
при поддержке администрации 
Кемеровской области и муници-
палитетов разрабатывает целый 
комплекс мероприятий по органи-
зации совместной деятельности с 
сектором ЖКХ Кузбасса, основ-
ная цель которых – повышение 
качества услуг почтовой связи, 
уровня обслуживания населения 
области и обеспечения сохран-
ности почтовых отправлений и 
периодических изданий.

Сотрудниками Почты Кузбас-
са уже проведена инвентаризация 
абонентских почтовых шкафов 
многоквартирных домов всей 
области. Анализ ее результатов 
с рекомендациями к ремонту 
или замене будет в ближайшее 
время представлен главам му-
ниципалитетов и управляющим 
компаниям региона.

Также в планах у руководства 
Кемеровского филиала ФГУП 
«Почта России» организация 
ряда совместных совещаний с 
представителями сектора ЖКХ 
для разработки единой страте-
гии, направленной на улучшение 
абонхозяйства жилых домов. 
Сотрудники Почты Кузбасса пред-
ставят на выбор управляющих 
компаний Кузбасса различные 
виды абонентских шкафов для 
установки в подъездах жилых 
домов.

Кроме того, жильцы сами 
могут позаботиться о сохранности 
своих почтовых отправлений и 
выписанных изданий и заказать 
абонентские почтовые шкафы в 
почтамтах городов области. Для 
удобства жителей многоквар-
тирных домов производители 
абонентских почтовых шкафов 
разработали их различные ва-
рианты.

Для установки в подъездах 
жилых домов предназначена 
специальная серия антиван-
дальных почтовых шкафов. Они 
отличаются прочной и крепкой 
конструкцией,  расположение 
секций на ящиках и вертикаль-
ное, и горизонтальное. Каждая 
ячейка ящика имеет свой инди-
видуальный ключ, ее владелец 
получает два экземпляра ключа. 
Кроме того, общий ключ от ящика 
отдается на постоянное хранение 
в отделение почтовой связи, об-
служивающее конкретный дом. 
Конструкция почтовой ячейки 
устроена так, что полностью ис-
ключается возможность закладки 
корреспонденции посторонними 
лицами.

Для оформления заявки на 
приобретение абонентских почто-
вых шкафов можно обращаться 
на почтамт по телефонам: 5-37-
95, 5-40-29.

Ж. ВАСЕЧКО, зам. директора 
УФПС Кемеровской области 

филиала ФГУП 
«Почта России».

Микроспория – распростра-
ненное заболевание кожи и 
волос, общее для человека и 
животных. Для него характер-
но поражение жестких волос 
головы, бровей, ресниц, а также 
пушковых волос гладкой кожи. 
Возбудителями микроспории 
являются зоофильные грибы 
рода микроспорум.

 Микроспория распростране-
на повсеместно. Заболеваемость 
преобладает преимущественно в 
городских поселениях. Естественная 
восприимчивость людей высокая. 
Микроспорией в основном болеют 
дети (до 65 процентов), в том чис-
ле и новорожденные. Основным 
источником заражения являются 
кошки, преимущественно бродячие. 
У большинства кошек, которые слу-
жат источником заражения, очаги 
микроспории определяются клини-
чески в виде участков облысения на 
коже мордочки, вокруг рта и носа, 
на наружных поверхностях ушных 
раковин, передних и задних лапках, 
хвосте. Кожа в очагах облысения 
представляется шелушащейся с 
наличием неравномерно обломан-
ных волос. Человек заражается при 

попадании на кожу загрязненных 
возбудителем чешуек кожи волос, 
шерсти. Продолжительность инку-
бационного периода 5-7 дней. На 
коже человека появляются округлые 
и овальные, четко очерченные пятна 
с отрубевидным шелушением. На 
волосистой части головы возникает 
очаг, в котором волосы обломаны на 
высоте 5-6 мм, пеньки волос покрыты 
чехлом из спор гриба. Поражаются 
также брови и ресницы.

Заболеваемость микроспорией 
неодинакова в течение года и во 
многом зависит от появления у 
кошек, представляющих собой 
основной источник инфекции, котят. 
Можно выделить два всплеска забо-
левания микроспорией у человека. 
Первый приходится на май-июнь 
и связан не только с рождением 
притягательных для детей котят,  
но и с большей свободой детей в 
летнее время, большим контактом 
их с животным миром при переезде 
в деревню, на дачу. Другой подъ-
ем заболеваемости отмечается 
в сентябре – ноябре, когда дети 
возвращаются в город.

Лечение больных микроспорией 
представляется важной, социально 

значимой проблемой. От этого 
заболевания обычно страдают 
не только дети, но и их родители. 
Из-за высокой контагиозности 
(свойства передаваться от боль-
ных людей и животных здоровым 
людям) микоза детям запрещается 
посещение детских садов и школ. 
Родители вынуждены прерывать 
работу,  брать больничные листы 
по уходу. Таким образом, семье 
наносится ощутимый моральный 
и материальный ущерб.

Профилактические меропри-
ятия:

- плановые осмотры в органи-
зованных коллективах;

- выявление и отлов бездомных 
кошек и собак;

- лечение домашних больных 
животных микроспорией;

- соблюдение элементарных са-
нитарно-гигиенических правил.
Ю. ВОЛКОВА, помощник врача-

эпидемиолога филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Кемеровской области»

 в гг.  Ленинске-Кузнецком, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком 

районе.

Профилактика

В Кемеровской области ку-
пальный сезон официально 
стартует сегодня, 22 июня. В 
этом году для безопасного от-
дыха кузбассовцев планируется 
открытие 22 пляжей. Однако 
далеко не все они получили 
разрешение на открытие. Го-
сударственная инспекция МЧС, 
проводящая проверку таких зон 
отдыха, одобрила только пять 
из них. Запрещено купание и 
на двух полысаевских прудах, 
находящихся в логу Татарском и 
в районе пос. Красногорского.

Специальные знаки «Купаться 
запрещено» установлены на двух 
полысаевских водоёмах. Как сооб-
щили в управлении ГО и ЧС, связа-
но это с тем, что данные водоёмы 
не оборудованы для купания: не 
обследовано дно, не благоустроена 
береговая территория и т.п. 

Что касается качества воды в 
этих прудах, то, по данным Центра 
гигиены и эпидемиологии, в этом 
году дважды были произведены 
пробы и проведены исследования. 
В результате выяснилось, что по 
химическим и микробиологичес-
ким показателям вода является 
пригодной для использования её 

в хозяйственно-бытовых целях. 
Однако в пробах были обнару-
жены яйца аскарид, что является 
нарушением СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к ох-
ране поверхностных вод».

 Как считают специалисты, 
любой пруд или озеро, где нет 
проточной воды, всегда потен-
циально опасны. Относительно 
чистая вода только в реках. Там, 
по крайней мере, грязь на дно не 
оседает. Кстати, жаркая погода 
увеличивает риск возникновения 
инфекции в воде в несколько раз. В 
наших водоемах можно подхватить 
кишечную инфекцию: дизентерию 
и даже сальмонеллез. Но далеко 
не все горожане относятся к та-
ким предупреждениям серьёзно 
и купаются вместе со своими 
детьми рядом с запрещающими 
табличками.

Конечно, специалисты уп-
равления ГО и ЧС совместно с 
представителями администрации 
Полысаевского городского округа 
проводят специальные рейды по 
массовым местам отдыха, бе-
седуют с отдыхающими о том, 
к чему может привести купание 
на необорудованных водоёмах. 

Одни прислушиваются к советам, 
другие (особенно те, кто находится 
в нетрезвом состоянии) ведут себя 
неадекватно и грубят. Кстати, пос-
ледних за такое поведение вполне 
можно привлечь к административ-
ной ответственности, что и делают 
сотрудники полиции, которые 
также патрулируют территории 
полысаевских водоёмов.

Лето недолго балует нас, си-
биряков, жаркими деньками, по-
тому мы стараемся впитать в 
себя побольше солнышка, вволю 
позагорать и накупаться. Но в лю-
бой ситуации не нужно забывать 
о сохранении своего здоровья и 
своей жизни. Не стоит на свой 
страх и риск купаться там, где 
ЗАПРЕЩЕНО. А раз запрещено, 
значит – опасно! 

На сегодняшний день есть воз-
можность отдохнуть безопасно и с 
пользой для здоровья в “Кедровом 
бору” в деревне Подъяково Кеме-
ровского района, в “Зенковском 
парке” в Прокопьевске, на озере 
Красном в областном центре. Также 
открыта пляжная зона “Бельково” 
под Таштаголом и на озере Лесном 
в Топках.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Кто в ответе за ящики?

На свой страх и риск

Выделяемые на медицину 
средства в первую очередь, ко-
нечно, направляются на приоб-
ретение жизненно необходимого 
оборудования, например, для от-
деления реанимации, проведения 
тонких и очень важных анализов 
- словом, того, что используют для 
экстренной помощи и спасения 
жизни пациентов. Но «за бортом» 
порой остаются мелочи, в основ-
ном бытового назначения. Без них 
вроде жизнь не останавливается, 
но пациенты и медработники испы-
тывают дискомфорт. И вот тогда 
очень вовремя граждане оказывают 
благотворительную помощь.

Полысаевец Анатолий Пет-
рович Журавлёв сделал нашей 
городской больнице поистине 
царский подарок. Приходится с 
сожалением констатировать, что 
передача оборудования для ин-

валидов стала возможной после 
личного горя мужчины, но теперь 
эти предметы окажут действи-
тельно большую помощь другим 
людям. Две инвалидные коляски 
получили новую «прописку» - одна 
в терапевтическом отделении, 
другая – во взрослой поликлинике. 
Последнее учреждение, как мы 
знаем, имеет вытянутую форму, а 
на приём приходят разные по состо-
янию здоровья люди, бывает, что 
кому-то становится плохо – вот тут 
коляска будет кстати. Переданный 
велотренажёр поставят в физиоот-
делении – послужит для исполнения 
назначений врачей. «Ходунки» и 
стул-кресло с санитарным осна-
щением переданы в терапию   для 
людей, испытывающих трудности 
с передвижением. 

Приятно отметить и помощь 
благотворительного фонда «За-

речье» - они подарили диваны 
для комнаты медсестёр. Известно, 
насколько физически тяжёл труд 
сестричек, оттого и ценна минутка 
отдыха на мягком удобном дива-
не. Чтобы потом вновь вернуться 
к больным – поставить уколы, 
капельницы, сделать перевязки, 
измерить температуру и так далее 
- словом, выполнить сотню дел, 
составляющих их работу.

«Фонд обещал ещё оказать 
нам помощь, - сказала главный 
врач городской больницы Галина 
Алексеевна Шимолина. – Мы не 
стали скромничать и попросили 
то, что нам сейчас очень нужно 
– холодильники и компьютеры». 

Лучшая помощь та, которая 
действительно актуальна в дан-
ный момент. Спасибо благотво-
рителям!

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Благотворительность

Очень нужные подарки

То, что отрасль здравоохранения испытывает недостаток финансирования, ни для кого 
не секрет. Последние годы ситуация стала исправляться, и сейчас больные уже не несут 
свои шприцы и капельницы, не ложатся в стационар со своим постельным бельём и посу-
дой, появляется всё больше нового оборудования.
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 Понедельник, 25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «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 «Зоя»
21.30 «Первый класс» 
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Дневник 34-го 
          Московского 

международного 
кинофестиваля»

00.30 Х/ф «Все или ничего»
02.40 «Повелитель пластилиновых 
       ворон Александр Татарский» 

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 «Зоннентау»
23.15 ««Вести» +»
23.35 «Профилактика» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
         «Футбольное побоище»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
          ключ найдут!»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 Премьера. «В зоне 
          особого риска»
08.30 «Новости 24»
08.45 Х/ф «Побег»
11.15 «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 «Теория бессмертия»: 
        «Поле битвы - душа»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Школа православия
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 «Шаг вперед»
00.00 «Матрешки». Сериал
01.50 «Прииск-2. Золотая 
           лихорадка». 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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
            ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Центр помощи 
          «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с  «Планета Шина» 
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» Сериал
09.20 Д/ф «Плата 
          за скорость-2» 
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 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.35 «Соломон Кейн» Боевик.
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага» 
            Ситком
21.00 «ТНТ-комедия». 
         «Пенелопа»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Прирожденные
          убийцы»
03.20 «Школа ремонта»
04.20 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.15 «Саша + Маша» 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00 Д/ф «Маленькие мамы» 
11.00 «Спросите повара» 
12.00 «Звездные истории»
12.40 Х/ф «Дом с сюрпризом»
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 «Одна за всех» 
19.30 «Звездные истории»
20.30 «Одна за всех» 
21.00 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
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 «Загадка Эндхауза»
01.30 Х/ф «Единожды солгав...»
03.25 Х/ф «Порожний рейс»
05.10 Т/с «Карусель»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
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 Т/с «Зик и Лютер»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
           на помощь»
08.00 «6 кадров»
08.30 «Нереальная история» 
09.30 «Люди-Хэ»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожены»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц»
13.00 Х/ф «Годзилла» 
15.30 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Страшно красив» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Убийцы на замену» 
02.25 Х/ф «Челюсти-2» 
04.30 М/с «Джуманджи»
04.50 «Музыка на СТС»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «В тридесятом веке»
08.30 «Золото»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Нивхи»
14.25 Т/с «Жених для Барби»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
            животные»
17.40 Т/с «Мой личный враг»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Дачи. 
          Мертвый сезон»
20.05 Х/ф «Зверобой-2»
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр.
           Евро - 2012»
23.55 «Выходные на колесах»
00.30 Х/ф «Лицо на мишени»
03.10 Д/ф «Боль»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Жизнь
         в Средневековье»
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 «Покровские ворота»
03.05 Т/с «С Земли на Луну»
05.10 Х/ф «Большое 
          приключение Зорро»

ПЕРЕц ТВ

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

         безопасности»
10.00 «Обмен бытовой техники»
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»
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»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Т/с «Морская полиция-6»
22.00 Х/ф «Братья по крови»
00.00 «Самое смешное видео»
00.25 «С.У.П»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КуЛьТуРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Гусарская баллада»
15.50 «Линия жизни»
16.45 «История произведений
            искусства»
17.10 Спектакль «Лика»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Приключения 
         Незнайки и его друзей»
20.15 «Театральная летопись»
20.45 «Юбилейный марафон 
         Московской филармонии»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.00 «История одной 
            случайности»
23.40 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 
           культуры»
01.50 «Монолог в 4-х частях» 
          Геннадий Полока
02.20 «Новости культуры»
02.40 «Вальдбюне - 2012»
04.40 Д/ф «Кино, которое будет»
05.20 «История произведений 
          искусства»
05.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Безумная семейка»
07.55 Х/ф «Любовь случается»
09.45 Х/ф «Шоу Джимми»
11.30 Х/ф «Окись»
13.25 Х/ф «Байкеры-2»
16.05 Х/ф «Они были 
          солдатами»
17.45 Х/ф «2.22»
19.35 Х/ф «Стертая реальность/
       Когда мужчина 
       падает в лесу»
21.15 Х/ф «Байкеры»
23.30 Х/ф «Исчезновение»
01.10 Х/ф «Тетро»
03.40 Х/ф «Они были 
        солдатами»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Время печали
           еще не пришло»
07.55 Х/ф «Рагин»
09.30 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье»
11.15 Х/ф «Праздник»
12.55 Х/ф «Первый после Бога»
14.45 Х/ф «Родина или смерть»
16.40 Т/с «Громовы»
17.35 Х/ф «Вторая жизнь
          Федора Строгова»
19.10 Х/ф «Май»
20.50 Х/ф «Винт»
22.10 Х/ф «Мордашка»
23.50 Т/с «Громовы»
00.45 Х/ф «Проводы»
03.00 Х/ф «Стратегия риска»
04.15 Х/ф «Осенний
           подарок фей»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 «Х-Версии. 
         Другие новости»
11.00 «Параллельный мир» 
12.00 Х/ф «Последний бойскаут»

14.15 «Удиви меня!»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории 
        с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории
       с Виктором Вержбицким»
23.00 «Загадки истории» 
00.00 Х/ф «Пришельцы»
01.45 Х/ф «Инопланетное 
           вторжение»
03.30 Х/ф «Помутнение»
05.15 «Городские легенды»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
          под знаком скорпиона»
09.00 Х/ф «Нация мечтателей»
11.00 Х/ф «Нокаут»
13.00 Х/ф «Игра на выживание»
15.00 Х/ф «Шрамы»
17.00 Х/ф «Безрукий»
19.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
          под знаком скорпиона»
21.00 Х/ф «Нокаут»
23.00 Х/ф «Игра на выживание»
01.00 Х/ф «Сборщик»
03.00 Х/ф «Безрукий»
05.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
          под знаком скорпиона»

КИНОКЛуБ

06.15 Х/ф «Кабаре»
08.20 Х/ф «Странные дни»
10.55 Х/ф «Догвилль»
14.00 Х/ф «Призрак»
16.00 Х/ф «Ледяной цветок»
18.20 Х/ф «Кроличья нора»
20.00 Х/ф «Печальная 
          баллада для трубы»
22.00 Х/ф «Пан Володыевский» 
01.00 Х/ф «Убить Боно»
03.00 Х/ф «Норвежский лес»
05.30 «Плюс кино»

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Mamma mia!»
07.35 Х/ф «Исходный код»
09.30 Х/ф «13-й воин»
11.30 Х/ф «Трон: наследие»
13.35 Х/ф «Домино»
15.45 Х/ф «Вулкан»
17.35 Х/ф «Mamma mia!»
19.30 Х/ф «Исходный код»
21.30 Х/ф «13-й воин»
23.30 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание»
01.30 Х/ф «Молодые стрелки»
03.30 Х/ф «Книга Илая»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Семь невест
          ефрейтора Збруева»
08.30 Х/ф «Сладкая женщина»
10.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»
12.30 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева»
14.30 Х/ф «Сладкая женщина»
16.10 «Плюс кино»
16.40 Х/ф «Доживем 
           до понедельника»
18.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева»
20.30 Х/ф «Сладкая женщина»
22.30 Х/ф «Бармен 
           из «Золотого якоря»
23.55 Х/ф «Счастливо 
           оставаться!»
00.30 Х/ф «Абориген» 
02.45 Х/ф «Чужая родня»
04.30 Х/ф «Бармен
            из «Золотого якоря»
05.55 Х/ф «Счастливо 
           оставаться!»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Неадекватные 
          люди»
09.15 Х/ф «Пистолет 
            Страдивари»
10.45 «Плюс кино»
11.15 Х/ф «Стиляги»
13.35 Х/ф «Третье желание»
15.15 Х/ф «Скажи Лео»
16.40 Х/ф «Петерболд»
17.20 Х/ф «Громозека»
19.15 Х/ф «Неадекватные 
           люди»
21.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
23.15 Х/ф «Сумасшедшая
           помощь»
01.20 Х/ф «Два товарища»
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03.15 Х/ф «Пистолет 
           Страдивари»
05.15 Х/ф «Стиляги»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Слушая тишину»
08.00 Х/ф «Чартер»
10.00 Х/ф «Я, бабушка, 
            Илико и Илларион»
12.00 Х/ф «Любовь 
           на асфальте»
14.00 Х/ф «Мечтать 
            не вредно»
16.00 Х/ф «Моя морячка»
18.00 Х/ф «Патруль»
20.00 Х/ф «Отрыв»
22.00 Х/ф «Адмиралъ»
00.00 Х/ф «Слушая тишину»
02.00 Х/ф «Чартер»
04.00 Х/ф «Русский 
          треугольник»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Спокойной ночи»
07.00 Х/ф «Кошки 
           против собак»
09.00 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле»
11.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство»
13.00 Х/ф «Синоптик»
15.00 Х/ф «Повелители
          Вселенной»
17.00 Х/ф «Спокойной ночи»
19.00 Х/ф «Двойной просчет»
21.00 Х/ф «В поисках
         Галактики»
23.00 Х/ф «Отступники»
01.40 Х/ф «Форрест Гамп»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ
          комендант» 
07.15 Х/ф «Увольнение 
         на берег»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Ошибка резидента»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ 
          комендант» 
14.15 Д/ф «Миротворец»
14.55 Т/с «Ситуация (202)»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Ситуация (202)»
17.25 Д/ф «Подполье 
          против Абвера» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Броня России»
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
00.00 Х/ф «Трын-трава»
01.45 Х/ф «Это мы 
          не проходили»
03.40 Х/ф «Запасной 
          аэродром»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 Концерт памяти В. Цоя
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 Д/ф «Константин 
         Симонов» 
09.00 «До и после полуночи» 
10.10 «Песня-72» 
11.30 «Что? Где? Когда?» 
12.40 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали»
14.00 «Белые ночи» 
15.00 «Грустить не надо» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 «Москва-Копенгаген» 
18.00 «Голубой огонек»
19.15 «50/50» 
20.30 «Автограф по субботам» 
21.00 «АБВГДейка» 
22.00 «Мы - молодая гвардия. 
           Праздник юности»
22.30 Х/ф «Сын полка» 
23.50 «Встреча
           с С.Я. Лемешевым» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Путешествие в страну
            сказок и приключений» 
03.00 Д/ф «Шоферская
          баллада»
03.40 «Поет Л. Зыкина» 
04.15 «Если хочешь 
           быть здоров» 
04.30 Х/ф «Пристань 
          на том берегу»

05.35 «Это было, было…»

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 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий
          Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте 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 «Дорогая, 
           мы уменьшили себя»

КАРуСЕЛь

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Самая 
          настоящая любовь»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Приключения 
          Чипа»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Остров ошибок»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка
           учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Сами виноваты»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Как грибы
          с горохом воевали»
16.45 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» 
17.50 М/ф «Мышонок Пик»
18.10 М/с «Путешествие 
          Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»

19.05 Т/с «Вместе 
         каждый день»
19.30 «Лови момент»
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»
23.00 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.15 М/ф «Впервые на арене»
23.30 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Просто вместе»
08.25 Х/ф «Подводная лодка»
09.25 Х/ф «Сломанные цветы»
11.15 Х/ф «Белый шум»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Шагреневая кожа»
15.40 Х/ф «До первого снега»
17.25 Х/ф «Коко Шанель»
19.10 Х/ф «Чамскраббер»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Шагреневая кожа»
23.40 Х/ф «До первого снега»
01.25 Х/ф «Коко Шанель»
03.10 Х/ф «Чамскраббер»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МТV RUSSIA

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной 
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «MTV Speсial»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проект «Подиум» 
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 «Без оглядки» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Секс» с Текилой»
00.25 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
01.15 «Нереальные игры»
01.45 «Икона видеоигр»
02.15 «Musiс»

МуЗ ТВ

06.00 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Стилистика»
08.20 «Косметический ремонт»
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.20 «Майкл Джексон: 
          Виват, король, виват!» 
11.50 «Миллионы 
            Майкла Джексона» 
12.15 «Муз-ТВ Чарт»
13.10 «Соблазны 
           с Машей Малиновской» 
13.40 «Адская кухня»
14.30 «Косметический ремонт»
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 «Майкл Джексон:
            Нерассказанная
            история» 
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 «Фредди Флинтофф 
            против всех»
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 «История Великих Озер» 
07.00 «Корабли-призраки» 
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии» 
10.00 «Бобровая плотина» 
11.00 «История Великих Озер» 
12.00 «Корабли-призраки» 
13.00 «На крючке»
14.00 «Секунды
          до катастрофы» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «История Великих Озер» 
17.00 «Корабли-призраки» 
18.00 «Королева тигров»
19.00 «Смертельно 
            опасная дюжина»
20.00 «Секунды до катастрофы» 
21.00 «Чудеса инженерии» 
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
01.00 «Хозяева гор»
02.00 «Запреты»
03.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
04.00 «Хозяева гор»
05.00 «Критическая ситуация»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Экипаж»
10.10 Х/ф «Бывший папа, 
          бывший сын»
11.40 Х/ф «Алешкина любовь»
13.05 Х/ф «Чип»
13.35 Х/ф «Кузнечик»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере»
16.00 Т/с «Цыган»
17.40 Х/ф «Допинг для ангелов»
19.10 Х/ф «Жара»
20.50 Х/ф «Безымянная звезда»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь»
00.45 Х/ф «Мой»
03.55 Х/ф «Я - крестный Пеле!»
05.15 Х/ф «Морской характер»

РОССИЯ 2

05.15 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
09.25 «В мире животных»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол. ЧЕ
14.30 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
15.00 Местное время.
          Вести-спорт
15.30 Х/ф «Воздушный 
           охотник»
17.20 Профессиональный бокс
18.45 Вести-спорт
19.00 «90x60x90»
19.35 Футбол. ЧЕ
00.00 Евро - 2012
01.30 «Как пиво 
            спасло мир»
02.30 «Наука 2.0.»
04.05 Вести-спорт

04.15 Вести.ru
04.30 «Ганнибал»

НАШ ФуТБОЛ

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»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Ростов» - «Краснодар»
17.15 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Динамо»
19.25 ЧР 2011/2012 «
           Спартак» (Мос.) - «Рубин»
21.35 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Нал.) - «Волга»
23.40 ЧР 2011/2012 
         «Кубань» - «Локомотив»
01.50 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Терек»
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - ЦСКА

ФуТБОЛ

06.25 Чемпионат Италии. 
         «Болонья» - «Милан»
08.15 Чемпионат Испании.
           «Севилья» - «Атлетик»
10.05 Чемпионат Голландии. 
         «Фейеноорд» - «Твенте»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Трабзонспор» - ЦСКА
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
          «Бавария» - 
          «Боруссия» (Дор.)
16.10 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Атлетико»
17.55 Чемпионат Италии.
          «Рома» - «Ювентус»
19.45 Новости
20.00 Лига Европы. 
        «Брага» - «Бирмингем»
22.00 Лига чемпионов. 
       «Вильярреал» - «Ман. Сити»
00.00 «Futbol Mundial»

 Международный 
тележурнал

00.30 Новости
00.45 Чемпионат Франции. 
          «Марсель» - ПСЖ
02.40 Лига чемпионов. 
         «Трабзонспор» - ЦСКА
04.40 Чемпионат Германии. 
        «Бавария» - 
        «Боруссия» (Дор.)

СПОРТ ОНЛАЙН

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»
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 

Континентальный кубок 
в Москве. Женщины. 
Полуфиналы

15.00 «Футбольный клуб»
             ЕВРО-2012
16.00 Новости
16.15 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Hull KR» - «Catalan»

17.55 Теннис. 
          «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости
03.15 «Большой ринг»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Молчание»
07.55 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Побег в Гоа»
11.00 Как снимался фильм
11.20 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Пурнами»
15.00 Х/ф «Милашка. 
         Сделано в Ченнаи»
18.00 Х/ф «Чужаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Радиодиджей»
23.00 «Новый образ Индии»
23.15 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Пряный рис»
03.00 Х/ф «Праздник огней»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 Фазенда»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «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 «Зоя»
21.30 «Среда обитания»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «Гражданин Гордон»
00.25 Х/ф «Патрульный»
02.05 Х/ф «Вакансия на жертву: 
          Первый дубль»

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 «Зоннентау»
22.25 «Российская история 
           отравлений»
23.25 ««Вести» +»
23.45 «Профилактика» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
        «Денежный поезд»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду 
           ключ найдут!»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
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 «Шаг вперед»
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 «Теория бессмертия»: 
         «Привет с того света»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Рыбный день»
20.00 «Живая тема»: 
          «Звезда в отпуске»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Игра»
00.25 Х/ф «Суперстар»
02.10 Сериал «Прииск-2. 
          Золотая лихорадка»

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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Планета Шина»
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» Сериал
09.20 Д/ф «Куда пропадают 
          девушки» 
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» 
16.30 «Пенелопа» Комедия.
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага» 
           Ситком
21.00 «ТНТ-комедия». «Замерзшая 
            из Майами»
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 «Освободите Вили-3. 
           Спасение» Драма. 
04.40 «Школа ремонта» 
05.40 «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 «Одна за всех» 
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Мужская дружба»
11.00 «Спросите повара» 
12.00 «Звездная Жизнь»
12.40 Х/ф «Фото моей девушки»
14.35 Х/ф «Я считаю: Раз, два,
         три, четыре, пять»
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 «Одна за всех» 
19.30 «Звездные истории»
20.30 «Одна за всех» 
21.00 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
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 «Забавы молодых»
01.10 Х/ф «Я купил папу»
02.45 Х/ф «Странные взрослые»
04.20 Х/ф «Повесть
          о молодоженах»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
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 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «Страшно красив»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Фобос» 
22.30 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Ночь за ночью» 
01.25 Х/ф «Низшее 
           образование» 
03.15 М/с «Джуманджи»
04.45 «Музыка на СТС»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Без особого риска» 
09.50 Х/ф «Точка возврата» 
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Точка возврата»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России»
14.25 Т/с «Жених для Барби»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Мой личный враг»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Вспомнить все»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.50 «События»
23.25 «Еще не поздно» 
00.30 Х/ф «Ошибка 
          Тони Вендиса» 
03.00 Х/ф «Золото»

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Жизнь 
          в Средневековье»
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 «Первый эшелон»
01.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих»
03.35 Х/ф «Графиня 
          из Гонконга»
05.45 Д/ф «Редкие животные 
          Шотландии»
06.45 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Сумка инкассатора»

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности»
10.05 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.55 «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»
19.05 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Т/с «Морская полиция-6»
21.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
23.50 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П»
01.10 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КуЛьТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Копье судьбы»
15.45 Д/ф «Балахонский манер»
16.00 Д/ф «Алиса в стране 

чудес: Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла»

17.00 «Мой Эрмитаж»
17.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф «Приключения Незнайки 
           и его друзей»
20.15 «Театральная летопись»
20.45 «Юбилейный марафон 
         Московской филармонии»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Одиссея 
          одной семьи»
00.30 «Мировые сокровища 
            культуры»
00.45 Д/ф «Земля динозавров»
01.50 «Монолог в 4-х частях»
            Геннадий Полока
02.20 «Новости культуры»
02.45 Х/ф «Амнезия»
04.25 Играет Валерий 
           Афанасьев
04.55 Д/ф «Кино, которое будет»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «2.22»
07.25 Х/ф «Стертая реальность»
09.00 Х/ф «Байкеры»
11.10 Х/ф «Исчезновение»
12.55 Х/ф «Тетро»
15.10 Х/ф «Любовь случается»
17.10 Х/ф «Шоу Джимми»
18.55 Х/ф «Окись»
20.45 Х/ф «Байкеры-2»
23.30 Х/ф «В одно ухо влетело»
01.00 Х/ф «Безответная любовь»
03.00 Х/ф «Любовь случается»
04.55 Х/ф «Шоу Джимми»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Время печали 
           еще не пришло»
07.05 Х/ф «Рагин»
08.35 Х/ф «Прощеное
          воскресенье»
10.10 Х/ф «Первый после Бога»
12.05 Х/ф «Родина или смерть»
13.55 Х/ф «Вторая жизнь
          Федора Строгова»
15.40 Т/с «Громовы»
16.45 Х/ф «Май»
18.25 Х/ф «Винт»
19.45 Х/ф «Мордашка»
21.20 Х/ф «Проводы»
23.50 Х/ф «Синдикат-2»
01.00 Х/ф «Перегон»
03.20 Х/ф «Стратегия риска»
04.35 Х/ф «Прощеное
           воскресенье»

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 «Тайные общества»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории 
         с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории 
          с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Тайны Бермудского 
          треугольника» 
00.00 Х/ф «Бермудский
           треугольник»
01.45 Х/ф «Пришельцы»
03.30 Х/ф «Разбудите Мухина»
05.15 «Городские легенды»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Глаза дракона»
09.00 Х/ф «Нокаут»
11.00 Х/ф «Игра на выживание»
13.00 Х/ф «Сборщик»
15.00 Х/ф «Безрукий»
17.00 Х/ф «Присевшие на прозак
          под знаком скорпиона»
19.00 Х/ф «Глаза дракона»
21.00 Х/ф «Игра на выживание»
23.00 Х/ф «Сборщик»
01.00 Х/ф «Опасное место»
03.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
           под знаком скорпиона»
05.00 Х/ф «Глаза дракона»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Грехи матери»
08.00 Х/ф «Ледяной цветок»
10.20 Х/ф «Кроличья нора»
12.00 Х/ф «Печальная
           баллада для трубы»
14.00 Х/ф «Пан Володыевский» 
17.00 Х/ф «Убить Боно»
19.00 Х/ф «Норвежский лес»
21.25 «Плюс кино»
22.00 Х/ф «Похороните 
          меня заживо»
00.00 Х/ф «8 1/2»
02.20 Х/ф «Химера»
04.10 Х/ф «Особые отношения»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Трон: Наследие»
07.35 Х/ф «Домино»
09.40 Х/ф «Вулкан»
11.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание»
13.30 Х/ф «Молодые стрелки»
15.30 Х/ф «Книга Илая»
17.30 Х/ф «Трон: Наследие»
19.35 Х/ф «Домино»
21.50 Х/ф «Вулкан»
23.40 М/ф «Альфа и Омега:
          Клыкастая братва»
01.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.35 Х/ф «Джиперс Криперс»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Абориген» 
08.45 Х/ф «Чужая родня»
10.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря»
11.55 Х/ф «Счастливо
           оставаться!»
12.30 Х/ф «Абориген» 
14.45 Х/ф «Чужая родня»
16.30 Х/ф «Бармен
           из «Золотого якоря»
17.55 Х/ф «Счастливо 
           оставаться!»
18.30 Х/ф «Абориген» 
20.45 Х/ф «Чужая родня»
22.30 Х/ф «С тех пор,
           как мы вместе»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
02.45 Х/ф «Поздние свидания»
04.30 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе»

НОВОЕ КИНО

07.35 Х/ф «Третье желание»
09.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
11.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»
13.20 Х/ф «Два товарища»
15.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»
16.45 «Плюс кино»
17.15 Х/ф «Стиляги»
19.35 Х/ф «Третье желание»
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21.15 Х/ф «Жить»
23.15 Х/ф «Чудо»
01.15 Х/ф «Ночной визит»
02.35 Х/ф «Куклы Фрейда»
03.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
05.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Любовь как мотив»
08.00 Х/ф «Лабиринт»
10.00 Х/ф «Моя морячка»
12.00 Х/ф «Патруль»
14.00 Х/ф «Отрыв»
16.00 Х/ф «Анна»
18.00 Х/ф «Поцелуи 
          падших ангелов»
20.00 Х/ф «Подмосковная
          элегия»
22.00 Х/ф «Русский 
         треугольник»
00.00 Х/ф «Любовь как мотив»
02.00 Х/ф «Лабиринт»
04.00 Х/ф «Каникулы
          строгого режима»

TV 1000 

04.20 Х/ф «Отступники»
07.00 Х/ф «Повелители 
           Вселенной»
09.00 Х/ф «Форрест Гамп»
11.30 Х/ф «Буги-вуги»
13.10 Х/ф «Двойной просчет»
15.00 Х/ф «Сладкая полночь»
17.00 Х/ф «Эон Флакс»
19.00 Х/ф «Высший балл»
20.40 Х/ф «Игры разума»
23.00 Х/ф «Подозрительные 
         лица»
01.00 Х/ф «Буги-вуги»
03.00 Х/ф «Любовный 
         менеджмент»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ комендант» 
06.55 Т/с «Ситуация (202)»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Судьба резидента»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ 
          комендант» 
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «Ситуация (202)»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Ситуация (202)»
17.25 Д/ф «Подполье 
         против Абвера» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Колеса 
           Страны Советов» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.50 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
23.50 Х/ф «Авария»
01.45 Т/с «Семнадцать
          мгновений весны»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Антология 
           советской песни»
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Кинопанорама» 
09.00 «Грустить не надо» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «Москва-Копенгаген» 
12.00 «Голубой огонек»
13.15 «50/50» 
14.30 «Автограф по субботам» 
15.00 «АБВГДейка» 
16.00 «Мы - молодая гвардия. 
           Праздник юности»
16.30 Х/ф «Сын полка» 
17.50 «Встреча 
          с С.Я. Лемешевым» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Путешествие в страну 

сказок и приключений» 
Киноконцерт

21.00 «Камера 
           смотрит в мир» 
22.10 Д/ф «Дружба»
22.40 Х/ф «Сын полка» 
00.00 «Хит-парад 
          «Останкино» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Путешествие в страну 
         сказок и приключений» 
03.00 «До и после полуночи» 
04.10 «Песня-72» 
05.30 «Что? Где? Когда?» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
         в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте 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 «Поверь в себя»

КАРуСЕЛь

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Кортик» 
07.50 М/ф «Обезьянки,
           вперед!»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
           зеленого леса»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Новое платье
          короля»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
           Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Впервые на арене»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
         котенка Хакли»
12.20 М/ф «Молочный Нептун»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Мальчик с пальчик»
16.45 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» 
17.55 М/ф «Дудочка 
         и кувшинчик»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 Т/с «Вместе 
          каждый день»
19.30 «Лови момент»
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»
23.00 М/ф «Приключения 
         Незнайки и его друзей»
23.15 М/ф «Волк и семеро
          козлят»
23.30 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Шагреневая кожа»
07.40 Х/ф «До первого снега»
09.25 Х/ф «Коко Шанель»
11.10 Х/ф «Чамскраббер»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
15.40 Х/ф «Перевозчик-3»
17.30 Х/ф «Коко Шанель»
19.20 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
23.40 Х/ф «Перевозчик-3»
01.30 Х/ф «Коко Шанель»
03.20 Х/ф «Мятный коктейль
           со льдом»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Без оглядки»
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 «Прожигатели 
           жизни» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Секс» с Текилой»
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 «Новая Я» 
08.20 «Косметический ремонт»
08.50 «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»
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 бабники»
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 «Короли аукционов»
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 «Фредди Флинтофф 
           против всех»
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 «Чудеса инженерии»
10.00 «Город муравьев»
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 «Анаконда»
19.00 «Смертельно опасная
            дюжина»
20.00 «Секунды 
           до катастрофы» 
21.00 «Чудеса инженерии» 
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы» 
01.00 «Испытайте свой мозг»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы» 
04.00 «Испытайте свой мозг»
05.00 «Критическая ситуация»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова-2»
09.35 Х/ф «Мой»
12.45 Х/ф «Пакет»
13.55 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
15.15 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь»
16.00 Т/с «Цыган»
17.25 Х/ф «Медовый месяц»
18.55 Х/ф «Молодые люди»
20.05 Х/ф «Даун Хаус»
21.30 Х/ф «Москва, любовь моя»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь»
00.45 Х/ф «Побег»
02.45 Х/ф «Дуэнья»
04.15 Х/ф «Жил-был Шишлов»

 РОССИЯ 2

06.25 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Язь. Перезагрузка»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Воздушный охотник»
14.05 «Вопрос времени»
14.35 Вести.ru
14.55 Вести-спорт
15.10 Евро - 2012
16.40 Х/ф «Черный гром»
18.35 «Наука 2.0.»
19.40 Вести-спорт
19.55 Смешанные единоборства
21.35 Евро - 2012
23.05 Х/ф «Центурион»
01.00 Вести-спорт
01.15 Профессиональный бокс
03.10 «Мой удивительный мозг»
04.05 Вести-спорт
04.20 Вести.ru

04.35 Х/ф «Письма убийцы»

НАШ ФуТБОЛ

06.10 ЧР 2011/2012 «Крылья 
            Советов» - «Амкар»
08.20 ЧР 2011/2012 
         «Ростов» - «Краснодар»
10.35 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Динамо»
12.45 ЧР 2011/2012
        «Спартак» (Мос.) - «Рубин»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Томь»
17.15 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - ЦСКА
19.10 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Спартак» (Нал.)
21.25 ЧР 2011/2012 «Крылья
           Советов» - «Ростов»
23.35 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Рубин»
01.50 ЧР 2011/2012 
           «Кубань» - «Зенит»
04.05 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Краснодар»

ФуТБОЛ

06.35 Чемпионат Испании. 
            «Реал» - «Атлетико»
08.20 Лига Европы. 
          «Брага» - «Бирмингем»
10.15 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Ювентус»
12.00 Лига Европы. 
          «Шальке» - «Стяуа»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании.
         «Бетис» - «Реал Сосьедад»
16.00 Чемпионат Италии. 
           «Наполи» - «Рома»
17.55 Чемпионат Франции.
           «Лион» - «Тулуза»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial» 

Международный 
тележурнал

20.35 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - «Барселона»
22.25 Лига чемпионов. 
          «Лион» - «Реал»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
           «Ганновер» - «Гамбург»
02.35 Лига Европы. 
          «Шальке» - «Стяуа»
04.30 Чемпионат Испании. 
         «Бетис» - «Реал Сосьедад»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Пляжный волейбол. 
Континентальный кубок
в Москве. Женщины.
 Полуфиналы

07.30 Новости
07.45 Родео. «Bull Riders»
08.45 «Железный фактор»
09.15 Спортивные танцы. 

ЧЕ по европейским 
танцам - 2012

12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол.

 Континентальный кубок 
в Москве. Женщины. 
Полуфиналы

15.00 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
16.00 Новости
16.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
17.15 «Железный фактор»
17.55 Теннис. 
          «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости
03.15 «Атлеты века». 

«Драгоценная женщина» 
Л. Латынина

04.20 Пляжный волейбол.
 Континентальный кубок 
в Москве. Женщины.
 Полуфиналы

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «В гостях 
           у молодоженов»
07.55 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Суперзвезда»
12.00 Х/ф «Цель»
15.00 Х/ф «Доблесть»
18.00 Х/ф «Молчание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Разум и чувства»
23.50 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Желаю удачи!»
02.10 «Случайная встреча»
03.00 Х/ф «Новый 
         волшебный мир»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «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 «Зоя»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Ночные новости»
23.20 «В контексте»
00.15 «Дневник 34-го Московского

международного 
кинофестиваля»

00.25 Х/ф «Сводные братья»
02.15 «Александр Домогаров.

 Исповедь одинокого
 мужчины»

03.15 «Хочу знать» 

РОССИЯ

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

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

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 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 «Зоннентау»
21.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
23.10 ««Вести» +»
23.30 «Профилактика» 
00.40 «Загадочные соседи. 
            Вороны»
01.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
          «Под прицелом»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду
          ключ найдут!»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»:
          «Рыбный день»
07.30 Премьера. «В зоне 
          особого риска»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Игра»
11.15 «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 «Теория бессмертия»: 
          «Говорящие с духами»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
           «Вся правда о деньгах»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Глубина» 
00.00 Х/ф «Шепот»

01.40 «В час пик»: 
            «Маленькая мама»
02.10 «Прииск-2. Золотая 
           лихорадка». 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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация»
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

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Планета Шина»
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» Сериал
09.20 Д/ф «Все ради любви» 
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» 
16.40 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами»
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» 
            Ситком
21.00 «ТНТ-комедия».
           «Крутая Джорджия» 
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 «В любви и войне»
05.20 «Саша + Маша»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
             на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00 Д/ф «Матери-кукушки»
11.00 «Спросите повара» 
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Звездная жизнь»
14.30 «Профессионалы»
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 «Одна за всех» 
19.30 «Звездные истории»
20.30 «Одна за всех» 
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
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 «Мой младший брат»
01.30 Х/ф «Скарамуш»
03.25 Х/ф «В Москве проездом»
05.00 Т/с «Карусель»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «От судьбы не уйдешь»
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 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «Фобос»
15.30 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Затерянный мир»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Большие часы» 
01.50 Х/ф «Шарада» 
04.00 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Приключения
           малыша Гиппопо»
08.25 Х/ф «Свадьба
           с приданым»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Свадьба 
           с приданым»
11.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Русские»
14.25 Т/с «Жених для Барби»
15.20 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
            Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Мой личный враг»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Т/с «Зверобой-2»
22.50 «События»
23.25 «Еще не поздно» 
00.30 Х/ф «Без права
           на пощаду»
03.05 Х/ф «Под маской беркута»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Жизнь 
           в Средневековье»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Даман: младший 
          брат слона»
11.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих»
14.05 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 «Ночной патруль»
01.25 Х/ф «Сверстницы»
03.05 Х/ф «Чингис-хан»
05.50 Д/ф «Нааби - африканская
          принцесса»
06.50 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Меня это 
           не касается»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности»
10.00 «Обмен бытовой техники»
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»
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»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Т/с «Морская полиция-6»
22.00 Х/ф «Меня это 
           не касается»
23.55 «Самое смешное видео»
00.25 «С.У.П»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КуЛьТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Копье судьбы»
15.50 Д/ф «Земля динозавров»
17.00 «Красуйся, град Петров!»
17.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Мультфильмы
20.15 «Театральная летопись»
20.45 Юбилейный марафон
          Московской филармонии
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Ядерная любовь»
00.45 Д/ф «Бегство динозавров»
01.35 «Мировые сокровища
           культуры»
01.50 «Монолог в 4-х частях»
            Геннадий Полока
02.20 «Новости культуры»
02.45 Х/ф «Амнезия»
04.30 «Виртуозы Якутии»
04.55 Д/ф «Кино, которое будет»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Окись»
09.10 Х/ф «Байкеры-2»
12.15 Х/ф «В одно ухо влетело»
13.55 Х/ф «Безответная любовь»
15.40 Х/ф «Стертая реальность»
17.20 Х/ф «Байкеры»
19.35 Х/ф «Исчезновение»
21.15 Х/ф «Тетро»
23.30 Х/ф «Последняя высадка»
01.20 Х/ф «Барсальеры идут»
03.45 Х/ф «Стертая реальность»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Праздник»
07.35 Х/ф «Первый после Бога»
09.20 Х/ф «Родина или смерть»
11.10 Х/ф «Вторая жизнь
           Федора Строгова»
12.55 Х/ф «Май»
14.40 Х/ф «Винт»
16.10 Х/ф «Синдикат-2»
17.20 Х/ф «Мордашка»
18.55 Х/ф «Проводы»
21.20 Х/ф «Перегон»
23.50 Х/ф «Синдикат-2»
01.00 М/ф «Сказ про 
           Федота-стрельца»

02.45 Х/ф «Скульптор смерти»
04.15 Х/ф «Первый после Бога»

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 «Тайные общества»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Тайны Бермудского 
           треугольника» 
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории 
          с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории 
          с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Тайны Бермудского 
           треугольника»
00.00 Х/ф «Эффект бабочки»
02.15 Х/ф «Эффект бабочки-2»
04.00 Х/ф «Бермудский 
           треугольник»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Смерть супергероя»
09.00 Х/ф «Игра на выживание»
11.00 Х/ф «Сборщик»
13.00 Х/ф «Опасное место»
15.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
            под знаком скорпиона»
17.00 Х/ф «Глаза дракона»
19.00 Х/ф «Смерть супергероя»
21.00 Х/ф «Сборщик»
23.00 Х/ф «Опасное место»
01.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
03.00 Х/ф «Глаза дракона»
05.00 Х/ф «Смерть супергероя»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Пан Володыевский»
09.00 Х/ф «Убить Боно»
11.00 Х/ф «Норвежский лес»
13.25 «Плюс кино»
14.00 Х/ф «Похороните 
            меня заживо»
16.00 Х/ф «8 1/2»
18.20 Х/ф «Химера»
20.10 Х/ф «Особые отношения»
22.00 Х/ф «Последний 
            неандерталец»
00.00 Х/ф «Лопе Де Вега: 
           Распутник 
           и соблазнитель»
02.00 Х/ф «Смертельная доза»
04.00 Х/ф «Все, что ты хочешь»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание»
07.30 Х/ф «Молодые стрелки»
09.30 Х/ф «Книга Илая»
11.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва»
13.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
15.35 Х/ф «Джиперс Криперс»
17.30 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание»
19.30 Х/ф «Молодые стрелки»
21.30 Х/ф «Книга Илая»
23.30 Х/ф «Король Артур»
01.40 Х/ф «Грязные танцы»
03.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
08.45 Х/ф «Поздние свидания»
10.30 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
14.45 Х/ф «Поздние свидания»
16.30 Х/ф «С тех пор, 
            как мы вместе»
18.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
20.45 Х/ф «Поздние свидания»
22.30 Х/ф «У озера» 
00.30 Х/ф «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Трембита»
04.30 Х/ф «У озера» 

НОВОЕ КИНО

07.20 Х/ф «Два товарища»
09.15 Х/ф «Жить»
11.15 Х/ф «Чудо»
13.15 Х/ф «Ночной визит»
14.35 Х/ф «Куклы Фрейда»
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15.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
17.15 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь»
19.20 Х/ф «Два товарища»
21.15 Х/ф «Поцелуй
          сквозь стену»
22.50 «Плюс кино»
23.20 Х/ф «Ничего личного»
01.15 Х/ф «Золотой век» 
03.15 Х/ф «Жить»
05.15 Х/ф «Чудо»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Май»
08.00 Х/ф «999»
10.00 Х/ф «Анна»
12.00 Х/ф «Поцелуи падших 
            ангелов»
14.00 Х/ф «Подмосковная
         элегия»
16.00 Х/ф «Фига.Ро»
18.00 Х/ф «Снежный ангел»
20.00 Х/ф «Александра»
22.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
00.00 Х/ф «Май»
02.00 Х/ф «999»
04.00 Х/ф «Найди меня»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Подозрительные 
         лица»
07.00 Х/ф «Сладкая полночь»
09.00 Х/ф «Эон Флакс»
10.50 Х/ф «Частная жизнь 
           Пиппы Ли»
13.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
15.00 Х/ф «Высший балл»
16.40 Х/ф «Игры разума»
19.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
21.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины»
23.00 Х/ф «Крестный отец»
02.10 Х/ф «Переходный возраст»
03.45 Х/ф «Дом,
            где говорят «Да»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ комендант» 
06.55 Т/с «Ситуация (202)»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Возвращение
          резидента»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ комендант» 
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «Ситуация (202)»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Ситуация (202)»
17.25 Д/ф «Подполье
          против абвера» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Колеса 
          Страны Советов» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.50 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
00.00 Х/ф «После войны - мир»
01.45 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»

НОСТАЛьГИЯ

06.40 Х/ф «Не ждали, не гадали»
08.00 «Белые ночи» 
09.00 «АБВГДейка» 
10.00 «Мы - молодая гвардия. 
           Праздник юности»
10.30 Х/ф «Сын полка» 
11.50 «Встреча 
           с С.Я. Лемешевым» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Путешествие в страну 
           сказок и приключений» 
15.00 «Камера смотрит в мир» 
16.10 Д/ф «Дружба»
16.40 Х/ф «Сын полка» 
18.00 «Хит-парад «Останкино» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Путешествие в страну 
            сказок и приключений» 
21.00 «Возможно все» 
21.40 «Фильмы 
           Григория Чухрая» 
22.10 «Музыкальный киоск» 
22.50 Х/ф «Транзит» 
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «О тебе и обо мне» 
03.00 «Грустить не надо» 

04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 «Москва-Копенгаген» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте 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 «Джонни Капахала»

КАРуСЕЛь

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Кортик» 
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Капля», 
       «Воробьишка-хвастунишка»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
           Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Волк и семеро 
           козлят»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
12.20 М/ф «Сестрички-
           привычки»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Храбрец-удалец»
16.45 Х/ф «Каникулы 
           Петрова и Васечкина» 
17.50 М/ф «Хвосты»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»

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»
23.00 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.20 М/ф «Грибной дождик»
23.30 Т/с «Космическая
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Безумцы 
           из Скотланд-Ярда»
07.40 Х/ф «Перевозчик-3»
09.30 Х/ф «Коко Шанель»
11.20 Х/ф «Мятный коктейль 
           со льдом»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Матч поинт»
16.05 Х/ф «Ложь прошлого»
17.40 Х/ф «Одинокий мужчина»
19.25 Х/ф «Влюбленные»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Матч поинт»
00.05 Х/ф «Ложь прошлого»
01.40 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.25 Х/ф «Влюбленные»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной 
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Прожигатели жизни»
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 «Хороший парень» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Секс» с Текилой»
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»
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.20 Т/с «Зачарованные»
12.10 «10 поводов влюбиться» 
13.05 «Соблазны
           с Машей Малиновской» 
13.35 «Адская кухня»
14.30 «Косметический ремонт»
14.45 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звезда без белья»
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 «Возможно ли это?»
21.00 «Парни с пушками»
21.30 «Короли аукционов»
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 «Фредди Флинтофф 
            против всех»
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 «Чудеса инженерии» 
10.00 «Рыбы-хищники»
11.00 «Мегазаводы» 
12.00 «Испытайте свой мозг»
13.00 «Смертельно
            опасная дюжина»
14.00 «Секунды 
          до катастрофы» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Испытайте свой мозг»
18.00 «Крокодильи разборки»
19.00 «Самые 
            опасные животные»
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 «Запреты»
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 «Когда ее совсем 
           не ждешь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова-2»
09.35 Х/ф «Побег»
11.35 Х/ф «Кадкина всякий
           знает»
12.55 Х/ф «Мост через жизнь»
15.15 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь»
16.00 Т/с «Цыган»
17.25 Х/ф «Похождения 
          зубного врача»
18.45 Х/ф «Фантазия 
           на тему любви»
20.10 Х/ф «Дорога»
21.30 Х/ф «Баллада 
            о доблестном
           рыцаре Айвенго»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь»
00.45 Х/ф «Блюз опадающих
           листьев»
02.35 Х/ф «Бедная Маша»
04.55 Х/ф «Дом Бернарды
          Альбы»
06.25 Х/ф «Пари»

РОССИЯ 2

06.30 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.15 «Все включено»
09.15 «Моя планета»
10.15 Вести-спорт
10.25 «Все включено»
11.25 «Как пиво спасло мир»
12.25 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
13.00 Легкая атлетика. ЧЕ
19.35 Х/ф «Центурион»
21.25 Вести-спорт
21.45 Легкая атлетика. ЧЕ
00.35 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
01.40 «Наука 2.0.»
03.35 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
04.05 Вести-спорт

04.15 Вести.ru

НАШ ФуТБОЛ

06.15 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Анжи»
08.35 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Томь»
10.50 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - ЦСКА
12.45 ЧР 2011/2012 
        «Амкар» - «Спартак» (Нал.)
15.00 ЧР 2011/2012 «Крылья 
          Советов» - «Ростов»
17.10 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Рубин»
19.25 ЧР 2011/2012 
         «Кубань» - «Зенит»
21.35 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Краснодар»
23.45 ЧР 2011/2012 
       «Спартак» (Мос.) - «Анжи»
02.05 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Томь»
04.20 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - ЦСКА

ФуТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Рома»
08.20 Чемпионат Франции. 
         «Лион» - «Тулуза»
10.10 Чемпионат Испании.
          «Хетафе» - «Барселона»
12.00 Лига чемпионов. 
        «Интер» - «Лилль»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Бавария»
16.10 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Леванте»
17.55 Чемпионат Голландии. 
          АЗ - «Аякс»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Удинезе»
21.55 Лига чемпионов. 
         «Бавария» - «Наполи»
23.55 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
00.30 Новости
00.45 Кубок английской лиги.

 Полуфинал. «Ман. Сити» - 
«Ливерпуль» 1-й матч

02.40 Лига чемпионов. 
         «Интер» - «Лилль»
04.35 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Бавария»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Американский футбол.
Чемпионат NFL- 2011/12. 
Плей-офф. «San Francisco» -
 «New Orleans»

09.30 Новости
09.45 «Железный фактор»
10.20 Легкая атлетика. 
         Diamond League в Италии
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 

Континентальный кубок
 в Москве. Женщины.
 Полуфиналы

15.00 «Футбольный клуб»
          ЕВРО-2012
16.00 Новости
16.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

17.55 Теннис. «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости
03.15 Легкая атлетика. 
         Diamond League в Италии
05.15 Пляжный волейбол. 

Континентальный кубок
 в Москве. Женщины. 
Полуфиналы

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Нил и Никки»
07.50 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Радиодиджей»
11.05 «Новый образ Индии»
11.15 Путешествие по Индии
12.00 Х/ф «Пряный рис»
15.00 Х/ф «Праздник огней»
18.00 Х/ф «В гостях 
           у молодоженов»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «В кого 
          бы влюбиться?»
23.15 «Биография кумиров»
23.30 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Баламуты»
03.00 Х/ф «Парутивиран»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «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 «Зоя»
21.40 «Мясоеды против 
            травоядных»
22.35 «Ночные новости»
22.50 «Дневник 34-го Московского

 международного 
кинофестиваля»

23.00 Х/ф «Капитан Крюк»
01.40 ЧЕ по футболу 2012.
          Полуфинал

 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 «Зоннентау»
22.25 «Российская 
            история отравлений»
23.25 ««Вести» +»
23.45 «Профилактика» 
00.50 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»:
         «Мой дом – моя свалка»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду
          ключ найдут!»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости 37»
06.30 «Живая тема»: 
          «Звезда в отпуске»
07.30 Премьера. «В зоне 
          особого риска»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Глубина» 
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 «Теория бессмертия»:
          «Душа человеческая»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
         «Звезды. Жертвы диет»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Тайна ордена» 
23.40 Х/ф «Тренировочный 
          день»
02.00 «Провинциалы». 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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
          ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Д/ф «Пламенный 
           мотор страны» 
02.30 «Чудо-люди»
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Планета Шина»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Следы во времени» 
          Сериал
09.30 Д/ф «Не такой, как все-2» 
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 «Крутая Джорджия» 
18.00 «Прямой эфир

 со специалистами 
Полысаевского отдела 
Управления Росреестра 
по Кемеровской области

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» 
            Ситком
21.00 «ТНТ-комедия». 
           «Остров Ним»
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 «Девушка из прогноза 
            погоды»
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 «Одна за всех» 
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 «По делам
            несовершеннолетних»
10.00 Д/ф «Предательство 
         не прощаю»
11.00 «Спросите повара» 
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты
13.30 «Звездная жизнь»

14.30 «Профессионалы»
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 «Одна за всех» 
19.30 «Звездные истории»
20.30 «Одна за всех» 
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
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 «Случай 
           в квадрате 36-80»
00.55 Х/ф «Отчий дом»
02.55 Х/ф «На семи ветрах»
05.00 Т/с «Карусель»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «От судьбы не уйдешь
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 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «Затерянный мир»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «История 
          одного вампира» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Аладин» 
02.30 Х/ф «Красавицы-коровы» 
04.15 М/с «Джуманджи»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Стежки-дорожки»
09.35 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
11.15 Х/ф «Черные береты»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России»
14.25 Т/с «Жених для Барби»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» 
17.10 «Порядок действий»
17.40 Т/с «Мой личный враг»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Руссо туристо: 
          Впервые за границей»
20.55 Т/с «Зверобой-2»
22.50 «События»
23.25 «Еще не поздно» 
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Х/ф «Третий дубль»
04.05 «Доказательства вины»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Жизнь 
           в Средневековье»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Сверстницы»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Золотая мина» 
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 «Свадьба 

           в Малиновке»
01.20 Х/ф «В июне 41-го»
03.00 Х/ф «Ночной патруль»
05.00 Х/ф «Тристана»

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Семь часов 
          до гибели»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности»
10.00 «Обмен бытовой техники»
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»
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»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Т/с «Морская полиция-6»
22.00 Х/ф «Семь часов  
          до гибели»
23.30 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П»
01.00 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

КуЛьТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Копье Судьбы»
15.50 Д/ф «Древо жизни»
16.00 Д/ф «Бегство динозавров»
17.00 «Третьяковка - 
           дар бесценный!»
17.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Ганс Рекле и черт»
20.05 М/ф «Белолобый»
20.15 «Театральная летопись»
20.45 Юбилейный марафон 
          Московской филармонии
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
            Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.15 «Леонид Утесов. 
           Любимые песни»
00.45 Д/ф «Был ли неандерталец 
          нашим предком?»
01.35 «Мировые сокровища 
            культуры»
01.50 «Монолог в 4-х частях»
            Геннадий Полока
02.20 «Новости культуры»
02.45 Х/ф «Ребекка»
04.20 «Фантазия
           для двух роялей»
04.55 Д/ф «Кино, которое будет»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Байкеры»
07.10 Х/ф «Исчезновение»
09.15 Х/ф «Тетро»
11.25 Х/ф «Последняя высадка»
13.20 Х/ф «Барсальеры идут»
15.20 Х/ф «Окись»
17.15 Х/ф «Байкеры-2»
19.55 Х/ф «В одно ухо влетело»
21.35 Х/ф «Безответная любовь»
23.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
01.20 Х/ф «Старший сын»
03.00 Х/ф «Окись»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Родина или смерть»
07.35 Х/ф «Вторая жизнь 
           Федора Строгова»
09.15 Х/ф «Май»
10.55 Х/ф «Винт»
12.25 Х/ф «Мордашка»
14.05 Х/ф «Проводы»
16.45 Х/ф «Синдикат-2»
17.55 Х/ф «Перегон»
20.20 М/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
22.10 Х/ф «Скульптор смерти»

23.50 Х/ф «Синдикат-2»
01.00 Х/ф «Последняя осень»
03.45 Х/ф «Петька в космосе»

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 «Тайные общества»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Тайны Бермудского 
          треугольника»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории 
           с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории 
           с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Апокалипсис 
           Стоунхенджа»
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.45 Х/ф «Эффект бабочки»
04.15 Х/ф «Эффект бабочки-2»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Нация мечтателей»
09.00 Х/ф «Сборщик»
11.00 Х/ф «Опасное место»
13.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
15.00 Х/ф «Глаза дракона»
17.00 Х/ф «Смерть супергероя»
19.00 Х/ф «Нация мечтателей»
21.00 Х/ф «Опасное место»
23.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
01.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
03.00 Х/ф «Смерть супергероя»
05.00 Х/ф «Нация мечтателей»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Похороните 
           меня заживо»
08.00 Х/ф «8 1/2»
10.20 Х/ф «Химера»
12.10 Х/ф «Особые отношения»
14.00 Х/ф «Последний 
           неандерталец»
16.00 Х/ф «Лопе Де Вега: 
         Распутник и соблазнитель»
18.00 Х/ф «Смертельная доза»
20.00 Х/ф «Все, что ты хочешь»
22.00 Х/ф «Октябрьское небо»
00.00 Х/ф «Нью-йоркские 
          истории»
02.10 Х/ф «Чужие на районе»
04.00 Х/ф «Шальные деньги»

КИНОХИТ

05.30 М/ф «Альфа и омега: 
          Клыкастая братва»
07.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
09.35 Х/ф «Джиперс Криперс»
11.30 Х/ф «Король Артур»
13.40 Х/ф «Грязные танцы»
15.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
17.30 М/ф «Альфа и Омега: 
           Клыкастая братва»
19.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
21.35 Х/ф «Джиперс Криперс»
23.30 Х/ф «Дик Трейси»
01.30 Х/ф «Возмездие»
03.30 Х/ф «Дилемма»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Петровка, 38»
08.30 Х/ф «Трембита»
10.30 Х/ф «У озера» 
12.30 Х/ф «Петровка, 38»
14.30 Х/ф «Трембита»
16.05 «Плюс кино»
16.35 Х/ф «У озера» 
18.30 Х/ф «Петровка, 38»
20.30 Х/ф «Трембита»
22.30 Х/ф «У озера» 
23.55 Х/ф «Свояки»
00.30 Х/ф «Огарева, 6»
02.30 Х/ф «Бакенбарды»
04.30 Х/ф «У озера» 
05.55 Х/ф «Свояки»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Ночной визит»
08.35 Х/ф «Куклы Фрейда»
09.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену»
10.50 «Плюс кино»
11.20 Х/ф «Ничего личного»
13.15 Х/ф «Золотой век» 
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15.15 Х/ф «Жить»
17.15 Х/ф «Чудо»
19.15 Х/ф «Ночной визит»
20.35 Х/ф «Куклы Фрейда»
21.15 Х/ф «Тесные врата»
23.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное»
01.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
03.15 Х/ф «Поцелуй 
           сквозь стену»
05.15 Х/ф «Ничего личного»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Новый Одеон»
07.30 Х/ф «Как я провел
         этим летом»
10.00 Х/ф «Фига.Ро»
12.00 Х/ф «Снежный ангел»
14.00 Х/ф «Александра»
16.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
18.00 Х/ф «V Центурия»
20.00 Х/ф «Имеретинские 
           эскизы»
22.00 Х/ф «Найди меня»
00.00 Х/ф «Новый Одеон»
01.30 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
04.00 Х/ф «Буду помнить»

TV 1000 

05.20 Х/ф «И пришел паук»
07.00 Х/ф «Переходный возраст»
09.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
         или Чего хотят мужчины»
11.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
13.00 Х/ф «Последний отпуск»
15.00 Х/ф «В ловушке времени»
17.10 Х/ф «Башни-близнецы»
19.40 Х/ф «Крестный отец»
23.00 Х/ф «Крестный отец-2»
01.50 Х/ф «И пришел паук»
03.40 Х/ф «Страна чудаков»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ комендант» 
06.55 Т/с «Ситуация (202)»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Конец операции 
        «Резидент»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Мартин Борман.  
           В поисках золотого наци» 
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «Ситуация (202)»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Ситуация (202)»
17.25 Д/ф «Подполье против
          Абвера» 
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Колеса 
          Страны Советов» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.40 Т/с «Юркины рассветы»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
00.00 Х/ф «Трижды о любви»
01.45 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Голубой огонек»
07.15 «50/50» 
08.30 «Автограф по субботам» 
09.00 «Камера смотрит в мир» 
10.10 Д/ф «Дружба»
10.40 Х/ф «Сын полка» 
12.00 «Хит-парад «Останкино» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Путешествие в страну 
          сказок и приключений» 
15.00 «Возможно все» 
15.40 «Фильмы 
           Григория Чухрая» 
16.10 «Музыкальный киоск» 
16.50 Х/ф «Транзит» 
18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «О тебе и обо мне» 
21.00 «Музыка и мы» 
22.15 Д/ф «Репортаж
         о встревоженной Америке»
22.50 Х/ф «Транзит» 
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Кинопанорама» 
03.00 «АБВГДейка» 
04.00 «Мы - молодая гвардия. 
           Праздник юности»
04.30 Х/ф «Сын полка» 
05.50 «Встреча 
           с С.Я. Лемешевым» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте 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 «Проект Дженни»

КАРуСЕЛь

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Кортик» 
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Гори, гори ясно», 
         «Маленькие чудеса»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
10.35 М/ф «Грибной дождик»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
           котенка Хакли»
12.20 М/ф «От тебя одни слезы»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Почта»
16.45 Х/ф «Каникулы 
          Петрова и Васечкина» 
18.00 М/ф «День рождения 
          бабушки»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 «Лови момент»
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»
23.00 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.15 М/ф «Кораблик»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Матч поинт»
08.05 Х/ф «Ложь прошлого»
09.40 Х/ф «Одинокий мужчина»
11.25 Х/ф «Влюбленные»
13.00 Х/ф «Конвой 
           под прицелом»
14.35 Х/ф «Комнаты смерти»
16.15 Х/ф «Гигантик»
18.00 Х/ф «Внутренняя империя»
21.00 Х/ф «Конвой
          под прицелом»
22.35 Х/ф «Комнаты смерти»
00.15 Х/ф «Гигантик»
02.00 Х/ф «Внутренняя империя»

МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной
           человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
            вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Хороший парень»
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 «Свидетель
           на свадьбе» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Секс» с Текилой»
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»
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.20 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны
           с Машей Малиновской» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «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 «Щедрые звезды»
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 «Смертельные глубины»
15.50 «В погоне за ураганом»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автомастерские»
18.35 «Пятая передача»

19.05 «Золотая лихорадка»
20.00 «Возможно ли это?»
21.00 «Парни с пушками»
21.30 «Короли аукционов»
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 «Фредди Флинтофф
            против всех»
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 «Космический краб»
11.00 «Секретные материалы 
           древности»
12.00 «Преступления против 
            природы»
13.00 «Самые опасные 
           животные»
14.00 «Секунды
            до катастрофы» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные материалы 
           древности»
17.00 «Преступления против 
           природы»
18.00 «Лесное царство»
19.00 «Самые опасные
            животные»
20.00 «Секунды 
            до катастрофы» 
21.00 «Чудеса инженерии» 
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Дикая природа
            Амазонки»
02.00 «Запреты»
03.00 «Дикая природа 
            Амазонки»
05.00 «Критическая ситуация»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь»
08.35 Т/с «Виола Тараканова-2»
09.35 Х/ф «Блюз опадающих
          листьев»
11.20 Х/ф «Ожидание»
13.50 Х/ф «Опекун»
15.15 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь»
16.00 Т/с «Цыган»
17.30 Х/ф «Кто заплатит 
           за удачу»
18.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
20.00 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх»
21.25 Х/ф «Монро»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь»
00.45 Х/ф «Дочь Якудзы»
02.10 Х/ф «Роман «Alla Russa»
03.35 Х/ф «В ожидании 
          Элизабет»
04.50 Х/ф «Степь»

РОССИЯ 2

04.30 «Моя планета»
07.30 «Страна.ru»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол. ЧЕ
14.30 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.15 Легкая атлетика. ЧЕ
17.30 Футбол. ЧЕ
19.40 Вести-спорт
20.00 Волейбол
21.50 Легкая атлетика. ЧЕ
23.55 «90x60x90»
00.25 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
01.40 «Наука 2.0.»
03.35 Евро - 2012. 
          Дневник чемпионата
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru

НАШ ФуТБОЛ

06.10 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Спартак» (Нал.)
08.25 ЧР 2011/2012 «Крылья
           Советов» - «Ростов»
10.35 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Рубин»
12.50 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Зенит»
15.00 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Краснодар»
17.10 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - «Анжи»
19.25 ЧР 2011/2012 
         «Волга» - «Томь»
21.40 ЧР 2011/2012
         «Динамо» - ЦСКА
23.30 ЧР 2011/2012 
        «Амкар» - «Спартак» (Нал.)
01.45 ЧР 2011/2012 «Крылья
          Советов» - «Ростов»
03.55 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Рубин»

ФуТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Леванте»
08.20 Чемпионат Голландии.
           АЗ - «Аякс»
10.10 Чемпионат Италии. 
        «Лацио» - «Удинезе»
12.00 Лига Европы.
         «Зальцбург» - ПСЖ
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
        «Штутгарт» - «Кельн»
16.05 Чемпионат Франции. 
         «Марсель» - «Лилль»
18.00 Чемпионат Испании. 
         «Осасуна» - «Бетис»
19.45 Новости
20.00 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
20.35 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Кальяри»
22.30 Лига чемпионов. 
         «Трабзонспор» - «Интер»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании.
         «Валенсия» - «Эспаньол»
02.35 Лига Европы. 
         «Зальцбург» - ПСЖ
04.35 Чемпионат Германии. 
         «Штутгарт» - «Кельн»

СПОРТ ОНЛАЙН

07.15 Новости
07.25 Фрирайд. Проект

 «Ride the Planet - 2012»
 Архыз

07.45 Футбол. Кубок 
           Либертадорес. 
           Финал. 1-й матч
09.45 «Атлеты века». 

«Вспомним, как он бежал» 
Владимир Куц

10.30 «Королева на Плюсе»
11.30 Пляжный волейбол. 

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

12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол. 

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

15.00 «Футбольный клуб» 
            ЕВРО-2012
16.00 Новости
16.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 
Финал. 1-й матч

17.55 Теннис. «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости
03.15 «Атлеты века». 

«Вспомним, как он бежал»
 Владимир Куц

04.00 Пляжный волейбол. 
Континентальный кубок 
в Москве. Женщины. 
Матчи за 3-е место

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Я не убивал Ганди»
07.45 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Разум и чувства»
11.50 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Желаю удачи!»
14.10 «Случайная встреча»
15.00 Х/ф «Новый волшебный мир»
18.00 Х/ф «Нил и Никки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Небоскребы»
23.05 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Вернуть сына»
03.00 Х/ф «Мадхубала»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, 
            девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фабрика звезд. 
             Россия - Украина»
22.05 «Вечерний Ургант»
22.35 Х/ф «Между»
01.20 Х/ф «Перо маркиза 
           де Сада»
03.35 «Александр Зацепин.
          «В огнедышащей 
          лаве любви...» 

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 «Юрмала»
22.25 Х/ф «Ее сердце»
00.20 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки»
. 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
         «Духовник 
         «вора в законе»
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
           ключ найдут!»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
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 «Тайна ордена»
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 «Теория бессмертия»: 
          «Страх»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
           «Климат. Вперед 
             к динозаврам»
21.00 «Секретные территории»: 
           «В контакте с Галактикой»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
         «Отражение в зеркале»
01.40 Сериал «Провинциалы»

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 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация»
23.15 Т/с «Глухарь»
01.20 Х/ф «Да не может быть»
03.30 Т/с «Рублевка. Live»
04.30 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Планета Шина»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Следы во времени» 
09.30 Д/ф «Игры с судьбой» 
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» 
16.40 «Остров Ним» Комедия.
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Экстрасенсы ведут
             расследование» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Баттл. 
            Новый сезон» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Сумеречная зона» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 «Атака пауков» Ужасы. 
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»
07.30 Д/ф «Быть с ним»
08.30 Т/с «Только ты...»
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 «Только ты...»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
01.30 Х/ф «Сумка инкассатора»

03.20 Х/ф «Елки-палки!»
05.05 Т/с «Карусель»
06.00 «Провинциалки»
 

CTC

05.00 М/с «Мумия»
05.30 Т/с «Зик и Лютер»
06.00 Т/с «Папины дочки» 
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «История одного
          вампира»
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 «Детоксикация» 
00.50 Х/ф «Искусство любви» 
02.45 М/с «Джуманджи»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Контрабанда»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Месть без права
           передачи»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России»
14.25 Д/ф «Михаил Державин. 
           Мне все еще смешно»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.20 Х/ф «Моя Анфиса»
18.50 «События»
19.15 «Жена»
20.35 Т/с «Чисто английское 
          убийство»
22.30 «События»
23.00 Х/ф «Фанат»
00.40 Х/ф «Фанат-2»
02.25 Х/ф «Китай: власть
           над миром?»
03.55 М/ф «Боцман и попугай», 

«Как казак 
счастье искал», 
«Африканская сказка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Тихий Дон» 
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Тихий Дон»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Т/с «Тихий Дон»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Тихий Дон» 

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Тихая застава»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности»
10.00 «Обмен бытовой техники»
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»
19.35 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Голые и смешные»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Т/с «Морская полиция-6»

22.00 Х/ф «Танго над
           пропастью»
01.00 «Самое смешное видео»
01.20 «Операция «Должник»
02.05 Х/ф «Тихая застава»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

КуЛьТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Х/ф «Марионетки»
15.10 «Мир всем!» Художник 
            Елена Волкова
15.40 Д/ф «Был ли неандерталец 
            нашим предком?»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Д/ф «Нефертити»
17.10 Х/ф «Кое-что 
           из губернской жизни»
18.40 «Новости культуры»
18.50 М/ф
19.50 «Царская ложа»
20.30 Спектакль 
          «Перед зеркалом»
21.10 Юбилейный марафон 
          Московской филармонии
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Роману Козаку 
            посвящается...»
23.25 Спектакль «Косметика
           врага»
01.25 «Линия жизни»
02.20 «Новости культуры»
02.45 Х/ф «Ребекка»
04.20 «Александр Цфасман. 

Российский джаз - 
великие имена»

04.55 Д/ф «Запах рая и ада»

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Байкеры-2»
07.55 Х/ф «В одно ухо влетело»
09.45 Х/ф «Безответная любовь»
11.40 Х/ф «Давайте потанцуем»
13.35 Х/ф «Старший сын»
15.30 Х/ф «Исчезновение»
17.20 Х/ф «Тетро»
19.25 Х/ф «Последняя высадка»
21.25 Х/ф «Барсальеры идут»
23.30 Х/ф «Время прощания»
00.55 Х/ф «Авиатор»
03.40 Х/ф «Исчезновение»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.50 Х/ф «Родина или смерть»
06.30 Х/ф «Май»
08.05 Х/ф «Винт»
09.30 Х/ф «Мордашка»
11.00 Х/ф «Проводы»
13.40 Х/ф «Перегон»
16.15 Х/ф «Синдикат-2»
17.30 М/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
19.20 Х/ф «Скульптор смерти»
20.50 Х/ф «Последняя осень»
23.50 Х/ф «Синдикат-2»
01.00 Х/ф «Медвежья шкура»
02.35 Х/ф «Такси-блюз»
04.25 Х/ф «Винт»

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 «Апокалипсис.
          Черные дыры»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории 
         с Виктором Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 «Х-Версии.
            Другие новости»
20.00 Х/ф «Скалолазка 
           и последний 
          из седьмой колыбели»
22.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
00.00 Х/ф «Доказательство 
           смерти»
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Улетный транспорт»
04.15 Х/ф «Апокалипсис 
        Стоунхенджа»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Нокаут»
09.00 Х/ф «Опасное место»
11.00 Х/ф «Ограбить мертвых»

13.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
15.00 Х/ф «Смерть супергероя»
17.00 Х/ф «Нация мечтателей»
19.00 Х/ф «Нокаут»
21.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
23.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
01.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
03.00 Х/ф «Нация мечтателей»
05.00 Х/ф «Нокаут»

КИНОКЛуБ

06.10 Х/ф «Последний 
            неандерталец»
08.00 Х/ф «Лопе Де Вега: 
           Распутник 
           и соблазнитель»
10.00 Х/ф «Смертельная доза»
12.00 Х/ф «Все, что ты хочешь»
14.00 Х/ф «Октябрьское небо»
16.00 Х/ф «Нью-йоркские 
            истории»
18.10 Х/ф «Чужие на районе»
20.00 Х/ф «Шальные деньги»
22.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
00.00 Х/ф «Дорогой Джон»
02.00 Х/ф «Аэропорт 77»
04.00 Х/ф «Антихрист»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Король Артур»
07.35 Х/ф «Грязные танцы»
09.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
11.30 Х/ф «Дик Трейси»
13.30 Х/ф «Возмездие»
15.30 Х/ф «Дилемма»
17.30 Х/ф «Король Артур»
19.40 Х/ф «Грязные танцы»
21.30 Х/ф «Джиперс криперс-2»
23.30 Х/ф «Мемуары гейши»
02.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима»
03.55 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Огарева, 6»
08.30 Х/ф «Бакенбарды»
10.30 Х/ф «У озера» 
11.55 Х/ф «Свояки»
12.30 Х/ф «Огарева, 6»
14.30 Х/ф «Бакенбарды»
16.30 Х/ф «У озера» 
17.55 Х/ф «Свояки»
18.30 Х/ф «Огарева, 6»
20.30 Х/ф «Бакенбарды»
22.15 «Плюс кино»
22.45 Х/ф «Старые стены»
00.30 Х/ф «Афганский излом» 
02.50 Х/ф «Девичья весна»
04.30 Х/ф «Старые стены»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Золотой век» 
09.15 Х/ф «Тесные врата»
11.15 Х/ф «Петя по дороге
          в царствие небесное»
13.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
15.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
           стену»
16.50 «Плюс кино»
17.20 Х/ф «Ничего личного»
19.15 Х/ф «Золотой век» 
21.15 Х/ф «Осенние заботы»
23.15 Х/ф «Не скажу»
01.15 Х/ф «Любовник»
03.15 Х/ф «Тесные врата»
05.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Первая ласточка»
08.00 Х/ф «Враги»
10.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
12.00 Х/ф «V Центурия»
14.00 Х/ф «Имеретинские 
           эскизы»
16.00 Х/ф «Диссидент»
18.00 Х/ф «Подсадной»
20.00 Х/ф «Служанка 
            трех господ»
22.00 Х/ф «Буду помнить»
00.00 Х/ф «Первая ласточка»
02.00 Х/ф «Враги»
04.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»

TV 1000 

05.20 Х/ф «Вероника решает
          умереть»
07.00 Х/ф «Авария»
08.50 Х/ф «Последний отпуск»
10.50 Х/ф «В ловушке времени»
12.50 Х/ф «Башни-близнецы»
15.05 Х/ф «Сенсация»
16.50 Х/ф «Стэпфордские 
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ПяТница, 29 июня

уважаемые читатели газеты «ПолысаЕВо»!                                                                 
Во 2-м полугодии 2012 года на страницах газеты вас ждет полезная и интересная,
 справочная информация: развлекательные сканворды и гороскопы, информация 

для садоводов и лунный календарь, житейские истории, 
различные тематические страницы. 
Те, кто еще не успел оформить

 подписку, СПЕШИТЕ до 2 июля 
выписать газету!  

Стоимость подписки в редакции – 
182 рубля (полугодие).

Наш адрес: ул. Космонавтов, 88, 
МБУ«Полысаевский пресс-центр». 

Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 2012г., 
имеют возможность подать 

1 объявление на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!!!
Наших преданных читателей ждут приятные сюрпризы!

           жены»
18.35 Х/ф «Страна чудаков»
20.10 Х/ф «Крестный отец-2»
23.00 Х/ф «Крестный отец-3»
01.55 Х/ф «Вероника 
            решает умереть»
03.45 Х/ф «Графиня»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ комендант» 
06.55 Т/с «Ситуация (202)»
09.00 «Новости»
09.25 Д/ф «Воспоминания 
           о фестивале»
10.20 Х/ф «Неповторимая
           весна»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Мартин Борман. 
           В поисках 
           золотого наци» 
14.20 Х/ф «Нежданно-
          негаданно»
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Трижды о любви»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Колеса 
           Страны Советов» 
19.30 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик Су-24»
20.20 Х/ф «Наградить 
          (посмертно)»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Вариант «Омега»
23.50 Х/ф «Полет 
          с космонавтом»
01.45 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»

НОСТАЛьГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Путешествие в страну
            сказок и приключений» 
09.00 «Возможно все» 
09.40 «Фильмы 
             Григория Чухрая» 
10.10 «Музыкальный киоск» 
10.50 Х/ф «Транзит» 
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «О тебе и обо мне» 
15.00 «Музыка и мы» 
16.15 Д/ф «Репортаж
          о встревоженной 
          Америке»
16.50 Х/ф «Транзит» 
18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Кинопанорама» 
21.00 «Под знаком «Пи» 
22.00 «Будильник» 
22.40 «Театр одного актера. 
           Александр Филиппенко» 
00.00 «Музыкальный лифт» 
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема» 
03.00 «Камера смотрит в мир»
04.10 Д/ф «Дружба»
04.40 Х/ф «Сын полка» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким 5+»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
            в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким 5+»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди»

16.50 Т/с «Дайте 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 «Давайте потанцуем»

КАРуСЕЛь

06.00 «В гостях 
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Бронзовая птица» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Рассказы 
          зеленого леса»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Про зайку Ой 

и зайку Ай», «Дом 
для леопарда»

09.55 Т/с «Космическая 
            экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Кораблик»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 М/с «Расследования 
           котенка Хакли»
12.20 М/ф «Большое 
           путешествие»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Лягушка-
           путешественница»
16.45 Х/ф «Рядом с тобой»
18.00 М/ф «Как это случилось»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 Т/с «Вместе 
           каждый день»
19.30 «Лови момент»
20.00 М/ф «Смурфики 
           и волшебная флейта»
21.15 М/ф «Дереза»
21.20 М/с «Расследования 
            котенка Хакли»
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка  
            учится читать» 
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.15 М/ф «Чуня»
23.30 Т/с «Космическая
           экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Конвой 
           под прицелом»
06.35 Х/ф «Комнаты смерти»
08.15 Х/ф «Гигантик»
10.00 Х/ф «Внутренняя 
           империя»
13.00 Х/ф «Бунтующая юность»
14.35 Х/ф «Кислород»
16.00 Х/ф «Кроличья нора»
17.35 Х/ф «Сад наслаждений»
19.15 Х/ф «Треугольник»
21.00 Х/ф «Бунтующая юность»
22.35 Х/ф «Кислород»
00.00 Х/ф «Кроличья нора»
01.35 Х/ф «Сад наслаждений»
03.15 Х/ф «Треугольник»

МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Два с половиной 
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил
            вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Свидетель 
            на свадьбе»
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 «Тайн.net»
19.00 «MTV Speсial»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Секс» с Текилой»
00.25 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
01.15 «Проверка слухов»
01.45 «Звезды на ладони»
02.15 «Musiс»

МуЗ ТВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Новая Я» 
08.20 «Косметический ремонт»
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.20 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны 
         с Машей Малиновской» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
18.45 «Pro-новости»
19.10 «Русский чарт» 
20.10 «Звезды VS Папарацци»
21.10 Т/с «Рыжая»
23.10 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
04.55 «Pro-новости»

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 «Возможно ли это?»
21.00 «Парни с пушками»
21.30 «Короли аукционов»
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 «Фредди Флинтофф
           против всех»

03.00 «Братья по трясине»
03.30 «Речные монстры»
04.25 «Настоящие аферисты»

National Geograhic

06.00 «Дикая природа Амазонки»
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Чудеса инженерии» 
10.00 «Хищники в опасности»
11.00 «Дикая природа Амазонки»
13.00 «Самые опасные 
           животные»
14.00 «Секунды до катастрофы» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Дикая природа Амазонки»
18.00 «Кальмар против кашалота»
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»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь»
08.40 Т/с «Виола Тараканова-2»
09.35 Х/ф «Дочь Якудзы»
11.00 Х/ф «Личное дело 
          судьи Ивановой»
12.25 Х/ф «Молчание 
          доктора Ивенса»
13.45 Х/ф «Девушка без адреса»
15.15 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь»
16.00 Т/с «Возвращение Будулая»
16.55 Х/ф «Зайчик»
18.20 Х/ф «Проект «Альфа»
19.50 Х/ф «Папа»
21.30 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» 
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем 
         не ждешь»
00.45 Х/ф «Золотой ключик»
02.40 Х/ф «Чаша терпения»
04.10 Х/ф «Она Вас любит»

РОССИЯ 2

04.35 «Моя планета»
07.40 «Страна.ru» 
08.10 «Все включено»
09.05 «Мой удивительный мозг»
10.00 Вести-спорт
10.15 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
14.30 Евро - 2012. 
           Дневник чемпионата
15.00 Вести-спорт
15.15 Вести.ru. Пятница
15.45 Легкая атлетика. ЧЕ
17.20 «Все включено»
18.10 Футбол. ЧЕ
20.20 «Удар головой» 
21.40 Вести-спорт
22.00 Волейбол
23.50 Легкая атлетика. ЧЕ
02.35 «Удар головой»
03.55 Вести-спорт
04.10 Вести.ru. Пятница
04.40 «Вопрос времени» 

НАШ ФуТБОЛ

06.10 ЧР 2011/2012

           «Кубань» - «Зенит»
08.20 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Краснодар»
10.30 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Анжи»
12.45 ЧР 2011/2012  
           «Волга» - «Томь»
15.00 ЧР 2011/2012 
           «Динамо» - ЦСКА
16.55 ЧР 2011/2012 
        «Амкар» - «Спартак» (Нал.)
19.15 ЧР 2011/2012 «Крылья 
          Советов» - «Ростов»
21.25 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - «Рубин»
23.40 ЧР 2011/2012
         «Кубань» - «Зенит»
01.55 ЧР 2011/2012 
        «Терек» - «Краснодар»
04.05 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Анжи»

ФуТБОЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
          «Марсель» - «Лилль»
08.20 Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - «Бетис»
10.05 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Кальяри»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Наполи» - «Ман. Сити»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
         «Герта» - «Шальке»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Интер»
18.00 Чемпионат Испании.
           «Атлетик» - «Сарагоса»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Голландии. 
         «Фейеноорд» - «Аякс»
21.55 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
22.30 Лига чемпионов. 
       «Ман. Юнайтед» - «Бенфика»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
         «Спортинг» - «Эспаньол»
02.30 Лига чемпионов. 
         «Наполи» - «Ман. Сити»

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 «Большой ринг»
09.20, 03.15 Легкая атлетика. 
        Diamond League в США
11.30, 12.45 Пляжный волейбол. 

Континентальный кубок 
в Москве. Женщины

12.30 Новости
15.00 «Футбольный клуб» 
           ЕВРО-2012
16.00 Новости
16.15 Вольная борьба. «На пути 
          к Лондону» ЧР
17.15 «Атлеты века». 

«Вспомним, как он бежал» 
Владимир Куц

17.55 Теннис. «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Ромео с обочины»
07.35 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «В кого бы влюбиться?»
11.15 «Биография кумиров»
11.30 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Баламуты»
15.00 Х/ф «Парутивиран»
18.00 Х/ф «Я не убивал Ганди»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Загадай желание»
23.35 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Жизнь 
           по сигналу светофора»
03.00 Х/ф «Это моя Индия»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Дым Отечества»
07.20 М/ф «Детеныши 
           джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, 
            гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»
09.55 «Гоша Куценко. 
            Игра в правду»
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Поединки»
14.15 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Зачем мы играем
             в футбол?»
17.50 «Развод. Я тебе ничего
             не отдам...»
18.55 «Кто хочет 
           стать миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры» 
22.00 Х/ф «Меланхолия»
00.30 «Дневник 34-го 

Московского 
международного 
кинофестиваля»

00.40 Х/ф «Элегия»
02.40 «Поединки»
04.25 «Хочу знать» 

РОССИЯ

03.35 Х/ф «Поворот»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Медсовет»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Небесные 
           родственники»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Небесные 
            родственники»
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Шоу «Десять 
            миллионов» 
18.05 Х/ф «Последний кордон»
19.00 «Вести»  
19.45 Х/ф «Последний кордон»
22.50 Х/ф «Враг №1»
00.45 Х/ф «Красный лотос»

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Солдаты-13».
           Комедийный сериал
05.00 «Солдаты-14».
             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»: 

«Климат. Вперед 
к динозаврам»

15.00 «Секретные территории»: 
         «В контакте 
          с Галактикой»
16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
17.00 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя с Марианной
            Максимовской»
19.00 Х/ф «Александр. 
           Невская битва»
21.20 Х/ф «Волкодав»
00.00 Сеанс для взрослых 
         «Всю ночь напролет»
01.40 Сериал «Провинциалы»

НТВ

05.35 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «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!»
22.40 Х/ф «Последний герой»
00.35 Т/с «Час Волкова»
02.40 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 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 «Комеди Клаб» 
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 Кино по субботам. 
           «Области тьмы» триллер.
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Приказано уничтожить» 
            Боевик.
03.15 «Школа ремонта» 
04.15 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия» 
05.10 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Быть с ним»
08.30 Т/с «Только ты...»
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 «Только ты...»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «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 «Джейн Эйр»

01.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.20 Х/ф «Елки-палки!»
05.05 Т/с «Карусель»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка
              на «Домашнем»
 

CTC

05.00 Х/ф «Ночь за ночью» 
06.25 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»
17.45 Х/ф «Человек-паук» 
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
22.25 «Шоу «Уральских 
             пельменей» 
23.25 Х/ф «Резидент»
01.10 Х/ф «Телефон пополам» 
03.10 М/с «Джуманджи»
04.50 «Музыка на СТС»

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Контрабанда»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Месть без права 
           передачи»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России»
14.25 Д/ф «Михаил Державин. 
           Мне все еще смешно»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.20 Х/ф «Моя Анфиса»
18.50 «События»
19.15 «Жена»
20.35 Т/с «Чисто английское  
            убийство»
22.30 «События»
23.00 Х/ф «Фанат»
00.40 Х/ф «Фанат-2»
02.25 Х/ф «Китай: 
           власть над миром?»
03.55 М/ф «Боцман и попугай», 

«Как казак счастье 
искал», 
«Африканская сказка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
02.10 Т/с «Рим»
06.00 Д/ф «Рим: последний
            рубеж»

ПЕРЕц ТВ

05.25 Х/ф «Танго
              над пропастью»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Горячая точка»
12.30 Х/ф «Змеиный яд»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности-3»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности-3»
22.15 Х/ф «Змеиный яд»
00.15 Т/с «Щит»
01.05 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
02.25 Х/ф «Горячая точка»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы

КуЛьТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Очередной рейс»
15.10 «Красуйся, 

            град Петров!»
15.35 «Личное время»
             Александр Васильев
16.05 М/ф «Доктор Айболит». 

«Король и дыня». 
«В некотором царстве...»

18.00 «Партитуры не горят»
18.30 Д/ф «Драматическая 
           песня»
19.20 Спектакль «Власть тьмы»
22.45 Д/ф «Запах рая и ада»
23.30 «Романтика романса»
00.25 Х/ф «Всадник 
             по имени Смерть»
02.10 Д/ф «Генерал 
          Голый Зад.
           Искупление вины»
04.15 «Мелодии Армении»
04.55 Д/ф «Поиски ягуара 
            с Найджелом Марвином»
05.40 «Мировые сокровища
              культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Тетро»
07.50 Х/ф «Последняя 
           высадка»
09.40 Х/ф «Барсальеры идут»
11.40 Х/ф «Время прощания»
13.10 Х/ф «Авиатор»
16.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
17.40 Х/ф «Безответная
                любовь»
19.30 Х/ф «Давайте 
            потанцуем»
21.25 Х/ф «Старший сын»
23.30 Х/ф «13 этаж»
01.05 Х/ф «Бинго Бонго»
03.00 Х/ф «Тетро»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Мордашка»
07.25 Х/ф «Проводы»
09.55 Х/ф «Перегон»
12.25 М/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
14.20 Х/ф «Скульптор смерти»
16.00 Х/ф «Синдикат-2»
17.20 Х/ф «Последняя осень»
20.10 Х/ф «Медвежья шкура»
21.50 Х/ф «Такси-блюз»
23.50 Х/ф «Синдикат-2»
01.00 Х/ф «С Дона
           выдачи нет»
02.25 Х/ф «Птица счастья»
04.05 Х/ф «Проводы»

ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки»
09.00 Х/ф «Бакенбарды»
11.00 Х/ф «Мы из джаза»
12.45 Х/ф «Где находится 
             нофелет?»
14.15 Х/ф «Скалолазка 

и последний из седьмой
 колыбели»

16.15 Х/ф «Синдбад 
          и Минотавр»
18.00 «Удиви меня!»
20.00 Х/ф «Белая мгла»
22.00 Х/ф «Тринадцать
            привидений»
23.45 Х/ф «Планета страха»
01.45 Х/ф «Доказательство
           смерти»
03.30 Х/ф «Точка падения - 
           Берлин»
05.00 Х/ф «Улетный транспорт»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Игра на выживание»
09.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
11.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
13.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
15.00 Х/ф «Нация мечтателей»
17.00 Х/ф «Нокаут»
19.00 Х/ф «Игра на выживание»
21.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
23.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
01.00 Х/ф «Полночь в Париже»
03.00 Х/ф «Нокаут»
05.00 Х/ф «Игра на выживание»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Октябрьское небо»
08.00 Х/ф «Нью-йоркские
           истории»
10.10 Х/ф «Чужие на районе»
12.00 Х/ф «Шальные деньги»
14.10 Х/ф «Брак 
            по-итальянски»

16.00 Х/ф «Дорогой Джон»
18.00 Х/ф «Аэропорт 77»
20.00 Х/ф «Поцелуйчики»
22.00 Х/ф «Любовь и пицца»
00.00 Х/ф «Центурион»
02.00 Х/ф «Мисс Никто»
04.00 Х/ф «Носители»

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Дик Трейси»
07.30 Х/ф «Возмездие»
09.30 Х/ф «Дилемма»
11.30 Х/ф «Мемуары гейши»
14.00 Х/ф «Миссия
           невыполнима»
15.55 Х/ф «Вечное сияние
             чистого разума»
17.45 Х/ф «Дик Трейси»
19.30 Х/ф «Возмездие»
21.30 Х/ф «Дилемма»
23.30 Х/ф «Коломбиана»
01.30 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-2»
03.40 Х/ф «На гребне волны»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Афганский излом» 
08.50 Х/ф «Девичья весна»
10.30 Х/ф «Старые стены»
12.30 Х/ф «Афганский излом» 
14.50 Х/ф «Девичья весна»
16.30 Х/ф «Старые стены»
18.30 Х/ф «Афганский излом» 
20.50 Х/ф «Девичья весна»
22.30 Х/ф «Родная кровь»
00.30 Х/ф «Фантазии 
           Фарятьева» 
03.00 Х/ф «Уходя - уходи»
04.30 Х/ф «Родная кровь»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
09.15 Х/ф «Осенние заботы»
11.15 Х/ф «Не скажу»
13.15 Х/ф «Любовник»
15.15 Х/ф «Тесные врата»
17.15 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное»
19.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
21.15 Х/ф «Платки»
23.15 Х/ф «Мой папа
          Барышников»
01.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
03.15 Х/ф «Осенние заботы»
05.15 Х/ф «Не скажу»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Две истории 
           о любви»
08.00 Х/ф «Дикарка»
10.00 Х/ф «Диссидент»
12.00 Х/ф «Подсадной»
14.00 Х/ф «Служанка
            трех господ»
16.00 Х/ф «Неверность»
18.00 Х/ф «Голубые горы,
          или Неправдоподобная
         история»
20.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
22.00 Х/ф «Дастиш
           фантастиш»
00.00 Х/ф «Две истории 
           о любви»
02.00 Х/ф «Дикарка»
04.00 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь»

TV 1000 

05.30 Х/ф «Авария»
07.00 Х/ф «Самый лучший»
09.00 Х/ф «Сенсация»
10.50 Х/ф «Девушки мечты»
13.10 Х/ф «Стэпфордские
          жены»
15.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба»
16.40 Х/ф «Материнство»
18.20 Х/ф «Кроличья нора»
20.00 Х/ф «Крестный отец-3»
23.00 Х/ф «Последний рубеж»
01.00 Х/ф «Графиня»
03.00 Х/ф «Самый лучший»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Нежданно-
           негаданно»
07.50 Х/ф «Приключения 
           Толи Клюквина»
09.00 М/с «Волшебник 
            изумрудного города»
09.25 Мультфильмы
10.25 Т/с «Юркины рассветы»
13.00 «Новости»
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В связи с расширением ТРЕБуЕТСЯ персонал для 
работы в офисе. Тел. 8-961-730-52-16.

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

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.

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

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

13.15 Т/с «Юркины рассветы»
15.45 Д/ф «Чапаев»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного
 розыска»

20.05 Т/с «Вариант «Омега»
03.10 Х/ф «Абориген»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Хит-парад «Останкино» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Путешествие в страну
             сказок и приключений» 
09.00 «Музыка и мы» 
10.15 Д/ф «Репортаж 
          о встревоженной 
          Америке»
10.50 Х/ф «Транзит» 
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Кинопанорама» 
15.00 «Под знаком «Пи» 
16.00 «Будильник» 
16.40 «Театр одного актера. 
             Александр Филиппенко» 
18.00 «Музыкальный лифт» 
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Тема» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.10 «Пополам» 
23.30 «Под знаком 
            зодиака. Рак» 
01.00 Х/ф «Поздняя встреча»
02.20 «Автограф 
            по субботам» 
03.00 «Возможно все» 
03.40 «Фильмы 
            Григория Чухрая» 
04.10 «Музыкальный киоск» 
04.50 Х/ф «Транзит» 

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 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа 
           императора»
14.20 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 «Классный 
           мюзикл: Каникулы»
19.30 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 «Camp Roсk-2: 
            Отчетный концерт»

КАРуСЕЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Бронзовая птица» 
07.45 «Мастер спорта»
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 «В некотором 
           царстве...»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная 
             компания»
11.30 «Навстречу 
           приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка 
           учится читать»
12.30 М/ф «Девочка 
          и медведь»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Кто в лесу хозяин?», 
         «Жили-были мысли»
14.10 «Давайте рисовать!»
            «Лягушка-квакушка»
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь замечательных 
          зверей»
15.35 М/с «Маленький 
           Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Шиворот-
            навыворот»
16.30 М/ф «Маугли»
18.05 М/ф «В порту»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Кулинарная академия»
19.50 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу 
            приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/ф «Кошкин дом»,
         «Две сказки»
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Бунтующая
          юность»
06.35 Х/ф «Кислород»
08.00 Х/ф «Кроличья нора»
09.35 Х/ф «Сад наслаждений»
11.15 Х/ф «Треугольник»
13.00 Х/ф «В кольце обмана»
14.45 Х/ф «Триумф любви»
16.40 Х/ф «Подводная лодка»
17.45 Х/ф «Ловушка»
19.20 Х/ф «Хатико»
21.00 Х/ф «В кольце обмана»
22.45 Х/ф «Триумф любви»
00.40 Х/ф «Подводная лодка»
01.45 Х/ф «Ловушка»
03.20 Х/ф «Хатико»

МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «Нереальные игры»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Тренди»
11.30 «News блок Weekly»
12.00 «Свадебные войны»
16.10 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
17.00 «Тайн.net»
18.00 «Интуиция против 
           соблазна»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2»
23.10 «Пляж»
00.50 «World Stage»
01.45 «Musiс»

МуЗ ТВ

06.25 «Посольство красоты» 
06.55 «10 самых звездных 
            соперников»
07.25 Мультфильмы
08.30 «Детская Десятка 

           с Яной Рудковской»
09.30 «Сosmopolitan. 
             Видеоверсия»
10.30 «На мели» 
13.00 «Горячая 10-ка Муз-ТВ» 
14.00 Х/ф «Дрейф» 
15.05 «На мели» 
15.55 «10 поводов влюбиться» 
18.50 «Pro-обзор»
19.20 Х/ф «На грани
            дозволенного»
21.00 «Playboy: девчонки 
            с нашего двора» 
22.00 «Муз-ТВ хит»
03.00 Мультфильмы
04.05 «Наше»
05.00 «Pro-обзор»
05.25 «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 «Смертельные
            глубины»
12.40 «Рукотворные чудеса»
13.35 «Спецназ 
           «Тяжелые машины»
14.30 «Сердце машины»
15.25 «Самый холодный 
           марафон»
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 «Фредди Флинтофф 
          против всех»
03.00 «Братья по трясине»
03.30 «Спортивные арены 
            чемпионата-2012»
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 «Королева тигров»
11.00 «Смертельно
            опасная дюжина»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Тайны 

Стаффордширского
 клада»

14.00 «Секретные 
            материалы древности»
15.00 «Профессия –
             разрушитель»
16.00 «Испытайте свой мозг»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Дикая природа 
             Амазонки»
19.00 «История 
              Великих Озер» 
20.00 «Корабли-призраки» 
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 «Потерянный 
             линкор Гитлера»
04.00 «Будни 
            криминалистов»
05.00 «Злоключения 
           за границей»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Когда ее совсем 
            не ждешь»
08.40 Х/ф «Золотой ключик»
10.35 Х/ф «Огненные версты»
12.00 Х/ф «Дикий хмель»
13.20 Х/ф «Живите 

           в радости»
14.35 Х/ф «Леди Макбет
           Мценского уезда» 
16.00 Х/ф «Рулон»
16.10 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша»
17.35 Х/ф «Внимание!
            Всем постам...» 
18.55 Х/ф «Проделки 
           в старинном духе»
20.05 Х/ф «Даже не думай!»
21.30 Х/ф «Женская 
           собственность»
23.05 Т/с «Адъютанты 
            любви»
00.00 Х/ф «Короткое
            замыкание»
01.35 Х/ф «Суета сует»
03.05 Х/ф «Случай 
          в квадрате 36-80»
04.15 Х/ф «В знак протеста!»
05.40 Х/ф «Дневник
           директора школы»

РОССИЯ 2

06.15 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.55 «Спортbaсk»
09.15 Вести-спорт
09.30 Вести.ru. Пятница
10.00 Профессиональный
          бокс
12.05 Вести-спорт
12.20 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Черный гром»
14.40 Вести-спорт
15.00 Легкая атлетика. 
         ЧЕ. Трансляция 
           из Финляндии
19.00 Х/ф «Неудержимые»
20.30 «Наука 2.0.»
21.35 Вести-спорт
21.50 Профессиональный бокс
22.55 Легкая атлетика. ЧЕ
02.45 Волейбол
04.45 Вести-спорт
04.55 «Индустрия кино»
05.30 «Леонардо.
           Опасные знания»

НАШ ФуТБОЛ

06.25 ЧР 2011/2012 
           «Волга» - «Томь»
08.40 ЧР 2011/2012
           «Динамо» - ЦСКА
10.35 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Спартак» (Нал.)
12.50 ЧР 2011/2012 «Крылья 
          Советов» - «Ростов»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - «Рубин»
17.15 ЧР 2011/2012 
           «Кубань» - «Зенит»
19.25 ЧР 2011/2012 
           «Терек» - «Краснодар»
21.35 ЧР 2011/2012 
       «Спартак» (Мос.) - «Анжи»
23.55 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Томь»
02.10 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - ЦСКА
04.00 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Спартак» (Нал.)

ФуТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии.
          «Милан» - «Интер»
08.20 Чемпионат Испании.
            «Атлетик» - «Сарагоса»

10.05 Чемпионат Голландии. 
           «Фейеноорд» - «Аякс»
12.00 Лига Европы. 
           «Локомотив» - «Штурм»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании.
           «Севилья» - «Реал»
16.05 Чемпионат Германии. 
            «Штутгарт» - «Бавария»
17.55 Чемпионат Франции. 
           «Ренн» - «Марсель»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - «Вильярреал»
21.55 Лига чемпионов. 
         «Бавария» - «Вильярреал»
23.55 «Futbol Mundial» 

Международный 
тележурнал

00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Удинезе»
02.35 Лига Европы. 
          «Локомотив» - «Штурм»
04.35 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Реал»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Пляжный волейбол.
 Континентальный кубок 
в Москве. Женщины. 
Финал

08.15 Новости
08.30 Регбилиг. Европейская 
            Суперлига
10.15 Фрирайд. Проект 

«Ride the Planet - 2012» 
Червиния

10.40 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
Финал. 1-й матч

12.30 Новости
12.45 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

13.15 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига
15.00 «Футбольный клуб» 
              ЕВРО-2012
16.00 Новости
16.15 «Королева на Плюсе»
17.20 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

17.55 Теннис. 
          «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости
03.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
04.50 «Атлеты века». 

«Олимпийское золото
 французского 
«гарсона» А. Минун

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь.com»
07.30 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Небоскребы»
11.05 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Вернуть сына»
15.00 Х/ф «Мадхубала»
18.00 Х/ф «Ромео с обочины»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Ночной 
            переполох»
23.00 Как снимался фильм
23.25 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Связь времени»
03.00 Х/ф «Расплата
           за грехи»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «В полосе прибоя»
07.00 «Армейский магазин»
07.35 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 М/ф «Леди и Бродяга»
12.50 Т/с «Лапушки»
17.00 Д/ф «Люди Х»
18.00 «Минута славы. 
           Мечты сбываются!»
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 Владимир Познер, 

Иван Ургант в проекте 
«Их Италия»

22.50 «Церемония закрытия 
34-го Московского 
международного 
кинофестиваля»

23.40 Т/с «Дзен» 
01.30 Х/ф «Робин Гуд»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Мой нежно 
            любимый детектив»
07.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «События»
10.00 «Вести» 
10.10 Т/с «Небесные
          родственники»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Небесные 
           родственники»
14.10 «Кривое зеркало» 
16.05 «Рассмеши комика»
16.50 Х/ф «Моя любовь»
19.00 «Вести недели»  
20.05 Х/ф «Прощение»
21.30 Х/ф «Охота 
           на пиранью»
00.05 «Прямой эфир» Финал
01.30 Футбол. ЧЕ. Финал

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
           «Тюремная наколка» 
04.40 Х/ф «Александр. 
            Невская битва»
06.50 Х/ф «Волкодав»
09.30 «Охота на асфальте». 
            Сериал
16.45 Х/ф «Ромео должен
           умереть»
18.50 Х/ф «От колыбели 
           до могилы»
20.50 Х/ф «Отчаянный
           мститель» 
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Забери меня с собой»
01.50 Сериал «Провинциалы»

НТВ

05.35 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»
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 Т/с «Важняк»
00.20 Х/ф «Летняя любовь»
02.10 «Кремлевские 
           похороны»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с «Жизнь 
и приключения 
робота-подростка» 

07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.35 «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 «Девчонки 
           не плачут» 
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 «Области тьмы» 
            Триллер .
18.55 «Комеди Клаб» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 
          «Широко шагая»
21.30 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Сотовый» Боевик. 
02.20 «Дом-2. Город любви» 
03.20 «Школа ремонта» 
04.20 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.30 «Саша + Маша» 
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 «Дачные истории»
09.50 «Репортер 
           с Михаилом Дегтярем»
10.05 «Главные люди»
10.35 «Уйти от родителей»
11.10 Х/ф «Гардемарины,
           вперед!»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «Погода 
             на «Домашнем»
18.01 «Объявления
            на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Загадочные
            убийства
            Агаты Кристи»
22.50 «Одна за всех» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка
            на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Не будите спящего
           полицейского»
01.30 Т/с «Мегрэ»
05.30 «Обыкновенное чудо»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка
           на «Домашнем»

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
           Братца Кролика»
06.20 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»
12.45 Х/ф «Человек-паук»
15.00 «6 кадров»
16.05 Х/ф «Человек-паук-2»
18.30 «Шоу «Уральских
          пельменей»
20.00 М/ф «Ронал-варвар» 
21.45 «Хорошие шутки» 
23.15 Х/ф «Силы природы» 
01.15 Х/ф «Приманка-2. 
           Второе обольщение» 
03.05 М/с «Джуманджи»

ТВ цЕНТР

05.00 М/ф «Серая шейка»,
         «Винни-Пух и день забот»
05.40 Х/ф «Беляночка
            и Розочка»
06.50 «Взрослые люди»
07.30 «Православная 
            энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.40 «Наши любимые 
           животные»
09.10 Д/ф «Евгений Меньшов. 
           Ослепительный миг»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Три плюс два»
12.30 «Смех с доставкой
             на дом»
13.20 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 Д/ф «Дачи. Мертвый 
          сезон»
15.10 «Клуб юмора»
16.00 Х/ф «Защита»
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Другой»
01.15 Х/ф «Ватель»
03.25 «Золотые колеса»
03.55 Х/ф «Она не стала 
          королевой»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Еда нас сделала 
          людьми»
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-2»
02.05 «Место происшествия. 
            О главном»
03.05 Т/с «Рим»

ПЕРЕц ТВ

05.00 Х/ф «Депрессия»
08.30 «Есть тема!»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Пейнтбол»
13.00 Х/ф «Пауки-2»
14.50 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
             безопасности-3»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3»
22.15 Х/ф «Пауки-2»
00.10 Т/с «Щит»
01.05 «Операция «Должник»

КуЛьТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Сказание 
             о земле Сибирской»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Поиски ягуара 
          с Найджелом Марвином»
17.55 Полина Семионова

 в постановке 
Цюрихского 
оперного театра 
«Лебединое озеро»

20.15 Х/ф «Почти смешная
          история»
22.45 «Тамара Синявская. 
           Мастер-класс»
23.40 «Искатели» 

           Гибель «Новороссийска»
00.25 «Времена не выбирают...» 

Вечер Татьяны 
и Сергея Никитиных

02.10 «Послушайте!» Вечер 
            Марии Голубкиной
03.15 Х/ф «Чтица»
04.55 «Искатели» Гибель
           «Новороссийска»
05.40 «Мировые сокровища 
         культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
06.35 Х/ф «Безответная 
           любовь»
08.20 Х/ф «Давайте потанцуем»
10.10 Х/ф «Старший сын»
11.45 Х/ф «13 этаж»
13.25 Х/ф «Бинго Бонго»
15.10 Х/ф «Последняя высадка»
17.10 Х/ф «Барсальеры идут»
19.10 Х/ф «Время прощания»
20.30 Х/ф «Авиатор»
23.30 Х/ф «Свидание 
            моей мечты»
01.20 Х/ф «Суши-герл»

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Перегон»
09.15 М/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
11.05 Х/ф «Скульптор смерти»
12.35 Х/ф «Последняя осень»
15.40 Х/ф «Синдикат-2»
17.00 Х/ф «Медвежья шкура»
18.50 Х/ф «Такси-блюз»
20.45 Х/ф «С Дона выдачи нет»
22.20 Х/ф «Птица счастья»
23.50 Х/ф «Синдикат-2»
00.55 Х/ф «Ловушка»
02.25 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»

ТВ 3
 
06.30 Д/ф «Странные явления»
07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Пеппи Длинный
          чулок»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Х/ф «Точка падения -
            Берлин»
16.00 Х/ф «Белая мгла»
18.00 «Параллельный мир» 
19.00 «Х-Версии. 
            Другие новости»
20.00 Х/ф «День Святого 
           Валентина»
22.30 Х/ф «Загадочная история
           Бенджамина Баттона»
02.00 Х/ф «Планета страха»
04.00 Х/ф «Тринадцать 
            привидений»
05.30 Д/ф «Странные явления»

ПРЕМьЕРА

07.00 Х/ф «Сборщик»
09.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
11.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
13.00 Х/ф «Полночь 
            в Париже»
15.00 Х/ф «Нокаут»
17.00 Х/ф «Игра  
             на выживание»
19.00 Х/ф «Сборщик»
21.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
23.00 Х/ф «Полночь
            в Париже»
01.00 Х/ф «Опасный метод»
03.00 Х/ф «Игра 
           на выживание»
05.00 Х/ф «Сборщик»

КИНОКЛуБ

06.00 Х/ф «Брак 
          по-итальянски»
08.00 Х/ф «Дорогой Джон»
10.00 Х/ф «Аэропорт 77»
12.00 Х/ф «Поцелуйчики»
14.00 Х/ф «Любовь и пицца»
16.00 Х/ф «Центурион»
18.00 Х/ф «Мисс Никто»
20.00 Х/ф «Носители»
22.00 Х/ф «Исследователи»
00.00 Х/ф «Машина времени 
           в джакузи»
02.00 Х/ф «Немыслимое»
04.00 Х/ф «Скелеты в шкафу»

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Мемуары гейши»
08.05 Х/ф «Миссия
          невыполнима»

09.55 Х/ф «Вечное сияние 
            чистого разума»
11.45 Х/ф «Коломбиана»
13.35 Х/ф «Миссия
           невыполнима-2»
15.40 Х/ф «На гребне волны»
17.45 Х/ф «Мемуары гейши»
20.15 Х/ф «Миссия 
          невыполнима»
22.10 М/ф «Тарзан»
23.40 Х/ф «Близкие контакты
          третьей степени»
02.05 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-3»
04.15 Х/ф «Орел девятого
           легиона»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Фантазии
         Фарятьева» 
09.00 Х/ф «Уходя - уходи»
10.30 Х/ф «Родная кровь»
12.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» 
15.00 Х/ф «Уходя - уходи»
16.30 Х/ф «Родная кровь»
18.30 Х/ф «Фантазии 
           Фарятьева» 
21.00 Х/ф «Уходя - уходи»
22.30 Х/ф «Одиножды один»
00.30 Х/ф «Государственный 
           преступник»
02.30 Х/ф «Аплодисменты, 
            аплодисменты...»
04.30 Х/ф «Одиножды один»

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Любовник»
09.15 Х/ф «Платки»
11.15 Х/ф «Мой папа 
           Барышников»
13.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
15.15 Х/ф «Осенние заботы»
17.15 Х/ф «Не скажу»
19.15 Х/ф «Любовник»
21.15 Х/ф «Требуется няня»
23.15 Х/ф «Прощание в июне»
01.15 Х/ф «Нижняя Каледония»
03.15 Х/ф «Платки»
05.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников»

TV 1000 Kino

05.30 Х/ф «Новая Земля»
08.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции»
10.00 Х/ф «Найденыш»
12.00 Х/ф «Слушатель»
14.00 Х/ф «Волшебник»
16.00 Х/ф «Сибирский спас»
18.00 Х/ф «Первая ласточка»
20.00 Х/ф «Простые вещи»
22.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
00.00 Х/ф «Суходол»
02.00 Х/ф «Одиночество крови»
04.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Черный дождь»
07.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
08.40 Х/ф «Девушки мечты»
11.00 Х/ф «После прочтения
           сжечь»
13.00 Х/ф «Материнство»
15.00 Х/ф «Кроличья нора»
16.40 Х/ф «Последний рубеж»
18.40 Х/ф «Мэверик»
21.00 Х/ф «Просто вместе»
23.00 Х/ф «Планета 51»
00.40 Х/ф «Песни о любви»
03.00 Х/ф «Харви Милк»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Последний шанс»
07.35 Х/ф «Бабушкин внук»
09.00 М/с «Волшебник 
          Изумрудного 
          города»
09.20 М/ф «Сказка о попе 
           и работнике его Балде»
09.45 Д/ф «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Фронтовой
            бомбардировщик Су-24»
11.20 Х/ф «Наградить 
          (посмертно)»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Даурия»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий»
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Последний 
           бронепоезд»
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22.25 Х/ф «Большая семья»
00.25 Т/с «Рафферти»
04.25 Х/ф «Последний шанс»

НОСТАЛьГИЯ

06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «О тебе и обо мне» 
09.00 «Под знаком «Пи» 
10.00 «Будильник» 
10.40 «Театр одного актера. 
          Александр Филиппенко» 
12.00 «Музыкальный лифт» 
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Тема» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.10 «Пополам» 
17.30 «Под знаком 
            зодиака. Рак» 
19.00 Х/ф «Поздняя встреча»
20.20 «Автограф по субботам» 
21.00 «Алиса» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 Т/ф «Дефицит
          на Мазаева»
00.00 «Школа современной 
           пьесы»
02.05 «Песня остается
           с человеком» 
03.00 «Музыка и мы» 
04.15 Д/ф «Репортаж 
           о встревоженной
            Америке»
04.50 Х/ф «Транзит» 

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 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа 
            императора»
14.20 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 «Классный мюзикл»
19.30 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 «Собачий секрет»

КАРуСЕЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Бронзовая птица» 
07.45 «Мастер спорта»
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 «Пастушка 
          и трубочист»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная 

           компания»
11.30 «Навстречу 
           приключениям»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «День загадок», 
         «Бегемот и солнце»
12.30 М/ф «Стрекоза
           и муравей»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Боба и слон»
14.25 М/ф «Тримпу в цирке»
14.50 «Бериляка 
           учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький 
           Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Чертенок №13»,
         «Петя и Красная
           Шапочка»
16.45 Х/ф «Единица 
         «С обманом»
18.00 М/ф «Метеор
           на ринге»
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»
22.25 М/ф «Хочу Луну»
22.35 «Жизнь 
           замечательных 
           зверей»
23.00 М/ф «Дюймовочка», 
           «Следы на асфальте»
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21

05.00 Х/ф «В кольце обмана»
06.45 Х/ф «Триумф любви»
08.40 Х/ф «Подводная лодка»
09.45 Х/ф «Ловушка»
11.20 Х/ф «Хатико»
13.00 Х/ф «В кольце обмана»
14.45 Х/ф «Сосед»
16.35 Х/ф «Подводная лодка»
17.35 Х/ф «Супружество»
19.10 Х/ф «24 часа»
21.00 Х/ф «В кольце обмана»
22.45 Х/ф «Сосед»
00.35 Х/ф «Подводная лодка»
01.35 Х/ф «Супружество»
03.10 Х/ф «24 часа»

 МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Шпильки Чарт»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «News блок Weekly»
10.30 «MTV идет в кино»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы
            в Мексике-2»
18.00 «Интуиция против
           соблазна»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Big Love Чарт»
23.00 «Тренди»
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Musiс»

МуЗ ТВ

06.25 «Майкл Джексон: 
           Виват, король, виват!» 
06.55 «Стилистика»
07.25 «10 самых звездных
           недотрог»
07.55 Х/ф «Дрейф» 
09.50 «Идеальное 
           предложение» 
11.45 «Популярная правда. 
            У!Дачники!» 
12.10 «Горячая 10-ка 
            Муз-ТВ» 
14.10 Х/ф «Никогда 
          не сдавайся» 
16.30 «Адская кухня»

19.10 «БезУМно красивые» 
20.15 Х/ф «На грани 
          дозволенного»
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 «Энергия будущего»
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 «Самый холодный
            марафон»
20.00 «Лаборатория 

для мужчин 
Джеймса Мэя»

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 «Спортивные арены 
          чемпионата-2012»
04.25 «Настоящие 
           аферисты»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Энергия будущего»

National Geograhic

06.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки»
07.00 «Запреты»
08.00 «Потерянный
           линкор Гитлера»
09.00 «Испытайте свой мозг»
10.00 «Анаконда:
            королева змей»
11.00 «Смертельно 
           опасная дюжина»
12.00 «Свободные
            пилоты Аляски»
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 «В поисках правды»
22.00 «Испытайте
           свой мозг»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Освещенная пучина»
01.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Освещенная пучина»
04.00 «С точки 
            зрения науки»

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»

07.50 «Короткое 
           замыкание»
09.30 Х/ф «Вратарь»
10.45 Х/ф «Мнимый больной»
12.50 Х/ф «Удар, еще удар!»
14.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
16.00 Х/ф «Бабочка»
16.10 Х/ф «Игра»
17.50 Т/с «Виола Тараканова-2»
21.20 Х/ф «Выкрутасы»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев 
         в России»
01.40 Х/ф «Непрощенные»
03.30 Х/ф «Одиннадцать 
         надежд»
05.10 Х/ф «Русский сувенир»

РОССИЯ 2

06.30 «Моя планета»
08.00 «Человечество.

 Эволюция 
продолжается?»

09.00 «Моя планета»
09.45 Вести-спорт
10.00 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь. Перезагрузка»
11.30 «В мире животных»
12.05 Вести-спорт
12.20 Страна спортивная
12.45 Х/ф «Неудержимые»
14.15 АвтоВести
14.40 Вести-спорт
15.00 «90x60x90»
15.30 Футбол. ЧЕ
19.55 Легкая атлетика. ЧЕ
23.55 Евро - 2012.
           Дневник чемпионата
01.30 «Наука 2.0.»
04.00 Евро - 2012. Финал
05.30 «Картавый футбол»
05.45 «Леонардо. 
            Опасные связи»
06.45 «Моя планета»

НАШ ФуТБОЛ

06.15 ЧР 2011/2012 «Крылья 
            Советов» - «Ростов»
08.25 ЧР 2011/2012  
         «Локомотив» - «Рубин»
10.40 ЧР 2011/2012 
           «Кубань» - «Зенит»
12.50 ЧР 2011/2012 
        «Терек» - «Краснодар»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Ростов» - «Терек»
17.25 ЧР 2011/2012 ЦСКА - 
          «Спартак» (Мос.)
19.15 ЧР 2011/2012 «Анжи» -
          «Локомотив»
21.30 ЧР 2011/2012 

«Спартак» (Нал.) - 
«Крылья Советов»

23.35 ЧР 2011/2012 
           «Зенит» - «Динамо»
01.55 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Волга»
04.05 ЧР 2011/2012 
          «Томь» - «Амкар»

ФуТБОЛ

06.25 Чемпионат Германии.
          «Штутгарт» - «Бавария»
08.15 Чемпионат Франции. 
          «Ренн» - «Марсель»
10.05 Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - 
          «Вильярреал»
12.00 Лига чемпионов. 

           ЦСКА - «Лилль»
14.00 Новости
14.10 Чемпионат Италии. 
            «Интер» - «Лацио»
15.55 Лига чемпионов. 
           «Зенит» - АПОЭЛ
18.05 Чемпионат Голландии.
          «Гронинген» - ПСВ
19.45 Новости
20.00 Кубок английской лиги. 
         Полуфинал. 

«Кардифф Сити» - 
«Кристал Пэлас»
 Ответный матч

22.45 Чемпионат Испании. 
           «Валенсия» - «Малага»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
           «Бавария» - «Кельн»
02.35 Чемпионат Италии. 
           «Интер» - «Лацио»
04.30 Лига чемпионов. 
         «Зенит» - АПОЭЛ

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 Американский футбол. 
Чемпионат 
NFL- 2011/12. Плей-офф.
 «New England» - «Denver»

08.00 Новости
08.15 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига
10.00 «Королева на Плюсе»
11.00 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
12.30 Новости
12.45 Родео. «Bull Riders»
13.50 «Большой ринг»
16.00 Новости
16.15 Волейбол.

 Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. 
«Вилла Кортезе» - 
«Динамо» (Мос.). 
 1-й матч

18.40 «Футбольный клуб»
            ЕВРО-2012
19.40 Новости
20.00 Регбилиг.
           Европейская 
           Суперлига
21.45 «Королева на Плюсе»
22.50 Бильярд. 

«Великолепная 
 восьмерка» 
в Санкт-Петербурге. 
1/4 финала.
 М.Залывский - 
С.Крыжановский

01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 Спортивные танцы.

 ЧЕ по европейским 
танцам - 2012

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Песни о любви»
07.30 Как снимался фильм
09.00 Х/ф «Загадай 
          желание»
11.35 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Жизнь 
          по сигналу светофора»
15.00 Х/ф «Это моя Индия»
18.00 Х/ф «Любовь.com»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Игры 
          двух сердец»
23.25 «Новый образ Индии»
23.30 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Кишан 
          и Канхайя»
03.00 Х/ф «Суеверие»
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Да, не нужен ребёнок оказался. 
И, наверное, это самый безобидный 
для младенца способ избавления от 
него. Но в наше-то время способы, 
к которым иные мамаши прибегают, 
чтобы избавиться от новорожден-
ных «не парясь», просто поражают 
порой своим изуверством. Тут и 
мусоропроводы, и мусорные кон-
тейнеры, и проруби, и выгребные 
ямы... Было и такое, что одна из 
горе-мамочек не придумала ничего 
лучше, как положить семимесяч-
ного сына прямо на проезжую 
часть. Она рассчитывала на то, 
что ввиду плохой освещенности 
дороги, ночного времени, а также 
интенсивного движения смерть 
новорождённого наступит в резуль-
тате наезда на него проезжающим 
автотранспортом. И только по 
счастливой случайности младенца 
спасли: водитель одной из машин 
вовремя затормозил, заметив на 
трассе странный сверток. 

Как мне кажется, чтобы не 
было таких вопиющих случаев, в 
России и появились бэби-боксы. 
Это специальные контейнеры, 
установленные в больницах, куда 
матери-кукушки могут анонимно 
подкидывать новорожденных детей. 
Поможет ли это приспособление 
сохранить жизнь нежеланным для 
матерей младенцам? 

С кем говорить на эту тему? В 
нашем маленьком городке пока 
таких «коробок в жизнь» нет. Да, 
и люди в белых халатах неохотно 
идут на общение, касаемое младен-
цев-отказников и мамаш-отказниц. 
Частично ответы на свои вопросы я 
получила всё-таки от врача. Но ос-
новной диалог мне пришлось вести с 
собой, опираясь на Интернет-факты, 
сведения из новостных передач, 
центральных газет. Корреспондент 
и респондент в одном лице.

Итак, начнём с самого нача-
ла…

- Задумываюсь ли я над тем, 
что в Полысаеве среди нас жи-
вут мамы, которые рожают и 
бросают детей?  

- Как, оказывается, непросто 
отвечать. Знаешь, хотелось бы 
верить в лучшее. Реальность более 
жестока. Если бы не было мам-ку-
кушек, тогда не нужен был бы нам 
дом ребёнка. Хотя сразу оговорюсь 
– там дети не только отказные, но 
и находящиеся временно. Часто 

бывает, что у мамы туберкулёз, и 
контакт с ней невозможен. Мама 
лечится, а малыш временно со-
держится в доме ребёнка. И всё 
же там больше живёт малышей-
отказников. 

Как мне сказала врач, стал-
киваться с женщинами, которые 
отказываются от детей, ей при-
ходилось, и очень много случаев 
было. Отказывались чаще всего 
горе-мамы, ведущие асоциальный 
образ жизни. В основном пьющие. 
Немало было и ВИЧ-инфицирован-
ных, и с гепатитом С. 

Были случаи, когда отказы-
вались молодые дамы, которые 
рожали детей вне брака. Как го-
ворят, нагуляла. 16-, 15-летние, 
было и 3-4 случая, когда рожали и 
бросали детей 14-летние девочки. 
Даже из школы звонили в роддом и 
спрашивали о своих ученицах.

- Статистика отказа от детей, 
конечно, имеется (думаю, цифры 
в ней немаленькие), но кто ж во 
всеуслышание будет о ней гово-
рить. Ну, а о причинах – почему 
женщины так поступают - можно 
сказать? 

- Случалось, что оставляли 
детей с синдромом Дауна. Таких 
мам никто никогда из врачей не 
осуждал. Порой в таких случаях 
женщинам предлагают отказывать-
ся от больных детей, потому что 
это, как я узнала, положено даже. 
Одна мамочка, узнав о том, что её 
ребёнок болен, отказалась от него, 
а другая всё же забрала малыша. 
И даже диагноз, оказывается, не 
помеха.

Но в основном причины отказа 
от детей банальны и у всех одни 
и те же. Иногда говорят, что идти 
некуда с ребёнком, даже пелёнок 
нет. Некоторые женщины объясняют 
так: «Живу одна, муж сидит, денег 
нет воспитывать ребёнка, у меня 
ещё двое детей». 

Часто очень женщины сбегали 
из роддома, врачам приходилось 
их искать. Отказной на ребёнка 
нет. Как быть? Новорожденного без 
документов нигде не возьмут.

Конечно, с каждой мамой много 
беседуют, прежде чем она напишет 
отказную. Но чаще переубедить 
женщину в своём решении не 
удаётся.

- Пытаюсь, но не получается 
поставить себя на место такой 

мамаши. Зачем рожать, если 
ребёнок не нужен? 

- Сказать, что всё случайно 
получается, будет неверно. Сейчас 
столько в аптеках разных контра-
цептивов есть. Другое дело, что 
предохраняться не хотят (вариант 
«нет средств» даже не принимаю 
во внимание). Вот и получаются не-
запланированные, нежелательные 
беременности. Доводят до такого, 
что уже прервать беременность 
нельзя.

Порой женщины уходят в запои 
(на это деньги есть), забывают, что 
они беременны. А если врач задаёт 
вопрос: «Почему так затянула с 
беременностью?» - женщина, как 
правило, отвечает, что в женскую 
консультацию обращалась, аборт 
не сделали. Ведь опять неправда. 
Просто на приём к врачу необхо-
димо записаться, потом сдать все 
анализы. Ну, а это же очень хло-
потно для женщин, которые пьют 
и ведут асоциальный образ жизни. 
А итог – рождённый нежеланный 
ребёнок.

- Ну, родила. Дальше что? Как 
происходит процедура оставле-
ния ребёнка в роддоме? И неуже-
ли не жалко родное дитя?

- Получается, что не жалко. Как 
сказала одна такая горе-мамаша: 
«Любит меня муж, что же теперь 
делать. Он мне дороже, а ребёнка 
я ещё рожу». Нормальной женщине 
понять такой ответ невозможно. 

Ещё находясь в родзале, некото-
рые мамки говорят врачам, что будут 
отказываться от малыша. Даже на 
новорожденного смотреть не хотят. 
Люди в белых халатах, видя, что 
женщина асоциальная, стараются 
сразу же взять отказную. Но даже 
в этом случае ей говорят: «Поду-
май, не уходи». Порой заставляют 
кормить ребёнка грудью. Были 
случаи, что после того, как женщина 
прикладывала ребёнка к груди, 
в ней просыпались материнские 
чувства, и она при выписке забирала 
младенца. Тогда написанную ей 
отказную разрывают.

Те же, кому, грубо говоря, на-
плевать на новорожденного, пишут 
две отказные: «Я такая-то, родила 
тогда-то мальчика (девочку). От 
ребёнка отказываюсь по причине 
нежелательной беременности». 
Одна отказная остаётся в роддоме, в 
истории мамаши-кукушки. Со второй 
отказной медсестра идёт в ЗАГС, где 
регистрирует малыша, там выдают 
на него свидетельство о рождении и 
справки на получение пособия. 

А потом обязательно запол-
няется анкета, данные о родс-
твенниках. Состоит ли мать на 
наркологическом, психиатрическом, 
кожно-венерологическом учёте. 
Да, забыла сказать - 

фамилия у ребёнка остаётся 
мамина, отчество папино, а имя ма-
лышу горе-мамаша ещё в роддоме 
всё-таки придумывает сама. 

И вот со всем этим пакетом 
документов малыша переводят в 
детскую больницу Лесного городка. 
Так просто он становится сиротой 
при живых родителях. 

- Но больница – это ведь не 
конечный пункт?

- Нет, конечно! Больница нуж-
на, чтобы там ребёнка полностью 
обследовали. Занимается этим 
специально созданная комиссия, 
которая и выдаёт заключение. А уж 
после этого малыш переводится в 
полысаевский дом ребёнка, и все 
обитатели в нём становятся для 
брошенного семьёй на три года. 
Потом же он уходит в ещё большую 
семью – в один из детских домов 
Ленинска-Кузнецкого. В тот, что 
принимает детей с отклонениями в 
здоровье, или в другой – где берут 
здоровых. 

- Ну, как же так – сдали на 
воспитание государству, забы-
ли и никакой ответственности 
за это? 

- Да, представь себе, за отказ 
от ребёнка мама не несёт никакой 
ответственности. А хорошо бы 
было, если бы она своему отказ-
ному малышу до совершеннолетия 
алименты выплачивала. Думаю, это 
как раз было бы правильно. Нужно 
отвечать за свои поступки. Вот 
только в нашем законодательстве 
такого пункта нет. А жаль…

- Но ведь есть же такие мамаши, 
кто из роддома новорожденного 
заберёт, а потом бросает его 
на произвол судьбы. Сколько 
таких случаев в России, когда 
дети замерзают, когда их грызут 
собаки, когда младенцев находят 
в мусорных контейнерах... Вот уж 
как бы ни осуждала я мамаш-куку-
шек, но лучше б ей тогда малыша 
оставить в родильном доме. 

- Согласна. Но теперь ведь есть 
ещё вариант – по всей России на-
чали устанавливать специальные 
устройства для спасения детей, не 
нужных родителям. Рассчитаны они 
на тех мам, кто попал в катастро-
фическое положение и находится 
в шаге от преступления – лишь бы 
избавиться от младенца. 

- Даже так? Некоторые люди 
впервые слышат об этих устройс-
твах. Так что нужно немного под-
робнее на них остановиться.

- Можно и подробнее. Бэби-боксы 
устанавливаются при больницах. 
Мать может положить свёрток с 
малышом в контейнер, закрыть его 
и уйти. Никаких видеокамер рядом 
нет, поэтому всё будет происходить 
анонимно. Ровно тридцать секунд 
даётся на раздумья – вдруг всё-таки 
женщина захочет забрать ребёнка. 
Когда эти секунды истекают, бэби-
бокс автоматически блокируется, 
после этого снаружи его открыть 
уже нельзя. Внутри так называемой 
«коробки в жизнь» включаются ос-
вещение, вентиляция и подогрев. А 
на пульт медиков поступает сигнал 
о том, что в контейнере появился 
найдёныш. Мне кажется, это лучший 
вариант для мамы, которая желает 
остаться неизвестной, и для малы-
ша, который будет жить.

- И что, думаешь, будут вос-
требованы эти устройства у 
женщин?

- Уже в средствах массовой 
информации появились коммента-
рии о том, что «ящики для детей» 
не пустуют. Первая Галочка (так 
назвали найденную девочку) ле-
жала в устройстве при сочинском 
роддоме. Ящик «сработал» 28 
ноября прошлого года. Кстати, 
Краснодарский край стал первым 
регионом России, где появились 
подобные контейнеры. А вообще, 
я думаю, новорожденные будут не-
часто попадать в бэби-боксы. Разве 
в массовости дело! Даже если бы 
они спасли жизнь одному ребёнку, 

такая идея уже оправдана.
- И много бэби-боксов по всей 

России установлено?
- Насколько я знаю из тех же 

СМИ, есть они в Новороссийске, 
Армавире, Краснодаре. Кубанский 
опыт перенимает Пермский край. 
На очереди – Томск, Омск, Ново-
сибирск и Кировская область… 
А вообще традиция анонимного 
отказа от детей имеет многовековой 
опыт во многих странах. К примеру, 
в Германии за последние пять лет 
было оставлено в бэби-боксах 25 
детей, в Чехии - 46, в Латвии - 10. 
Прошлогодней осенью очередь 
по установке «окон надежды» 
дошла и до России. Для нашей 
страны, где каждый год от 30 до 
50 тысяч новорожденных детей 
оказываются ненужными своим 
родителям, бэби-боксы могут стать 
неплохой идеей.

- Наверняка найдутся среди 
тех, кто считает нововведение 
гуманным, и те, кто ужаснётся: 
до чего мы докатились! Вот 
сама посуди – какие женщины 
убивают своих новорожденных 
детей? Да те, у которых ничего 
человеческого не осталось: или 
наркоманки, или хронические 
алкоголички. Думаешь, кто-то из 
них пойдёт искать бэби-бокс? 

- Всегда есть те, кто будут «за», 
и те, кто «против». А вот насчёт 
тех, у кого ничего человеческого 
не осталось… Согласна, такие не 
задумаются о жизни ребёнка. Но 
хочется надеяться, что у кого-то, 
может быть, в душе что-то челове-
ческое всё же проснётся. И тогда 
не в мусоропровод бросят ненуж-
ное дитя, а унесут в специальный 
контейнер. Может быть, в будущем 
этому малышу повезёт, и для него 
отыщутся замечательные приёмные 
родители, он вырастет счастливым 
и успешным. Так зачем лишать его 
такого шанса?

- Вот некоторые говорят: «Я 
бы таких женщин, которые детей 
своих бросают, в тюрьму сажала 
за отказ от ребёнка. Это ж не 
вещь, которую можно выбросить, 
если она надоела!»

- У нас почему-то в основном 
думают о мамашах, которые от-
казываются от детей. Мол, как это 
она такое сделала и живет себе 
припеваючи. А мне кажется, нужно 
в первую очередь подумать о детях. 
Главное, чтобы ребенку было хоро-
шо, чтобы он не замерз на улице, не 
задохнулся в какой-нибудь коробке. 
А уж что будет с мамой – не так уж 
важно. Пусть этот поступок остается 
на ее совести. Если она не совсем 
конченая женщина, она после та-
кого все равно жить спокойно не 
сможет – сама себя изведет. А если 
ей совсем на все наплевать, то и 
общественное порицание на нее 
никак не подействует. Если женщина 
считает нормальным бросить ребен-
ка, неужели ты думаешь, что она 
испугается, что ее «будут ругать»? 
Если беби-боксы станут доступными, 
детей, по крайней мере, убивать не 
будут. Лучше положить туда ребенка, 
чем совершать преступление.

- Ну, так что – «за» или «про-
тив» бэби-боксов?

- Твёрдо «за». Кто-то осудит, 
сказав, что только поощрять будем  
этим нововведением горе-мамаш. 
А разве лучше, если ребёнок погиб-
нет по вине той, кто его родила? С 
бэби-боксами, я уверена, меньше 
будет женщин, которые пойдут с 
мирно посапывающим младенцем 
в руках на трассу…

Акцент

КОРОбКа в жиЗНь 
для найдёнышей

(диалог с собой)

Любовь
ИВАНОВА.

В старых европейских романах, да и в современных 
латиноамериканских мыльных операх есть одна примечательная 
сцена, столь любимая, надо полагать, драматургами всех времен: 
звонок в дверь богатой виллы, кухарка-негритянка 
(как вариант – экономка, гувернантка, дочь хозяев и т.п.)
 открывает и видит перед собой корзину с младенцем… 



22 июня 2012г. �1 ПолысаЕВо

уГОЛь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

КуПЛЮ ТАЛОНЫ НА уГОЛь 
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

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.

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

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.

Налоговая информирует

ПРОДАМ телевизор “Sharp”, 
б/у, диагональ 54 см. Телефон 
8-951-604-94-06.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих коллег, родившихся в июне, с днем 
рождения: З.А. Новоселову (юбиляр), е.е. ЗАхАро-
ву, в.в. ПлотНикову, т.А. Небееву, л.М.Пестову, 
в.и. толстых, в.Ф. ШАтрову, л.А. Новичевскую, 
е.М. судНикову.

Желаем здоровья, благополучия,  внимания, за-
боты родных и близких!

Уважаемые абоненты!
Постановлением Региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области от 03.11.2011 г. № 
230 с 01.07.2012 установлены следующие тарифы на 
электрическую энергию:

- одноставочный тариф для населения, проживающего 
в многоквартирных домах с централизованным теплоснаб-
жением, - 1,62 рубля за кВт/ч.

-  одноставочный тариф для населения, проживающего 
в частных домах и узаконившего электроплиты, -  1,62 
рубля за кВт/ч.

- одноставочный тариф для населения, проживающего 
в частных домах и не узаконившего электроплиты, – 2,31 
за кВт/ч.

Абонентов, имеющих задолженность за потреб-
ленную электроэнергию, просим произвести оплату до 
01.07.2012.

 Контактный телефон 4-27-19. 
Администрация филиала 

«Электросбыт г. Полысаево».

уТЕРЯННЫЙ аттестат № 2514071 об 
окончании в 1998 году 11 классов средней 
школы № 17 на имя Седякиной Елены Ва-
сильевны считать недействительным.

 уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  напоми-

нает: организации и  индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие виды деятельности, указанные в п.2 ст.346.26 НК РФ (система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – ЕНВД), обязаны  подать в течение 
5 рабочих дней в налоговый орган по месту жительства или по месту 
осуществления деятельности следующие формы заявлений о постановке  
на учет в качестве плательщика ЕНВД: для организаций ЕНВД -1 и 
для индивидуальных предпринимателей ЕНВД-2. Формы заявлений о 
постановке на учет и снятие с учета плательщиков ЕНВД утверждены 
приказом ФНС России от 12.01.2011г. № ММВ-7-611@.

Заявление о снятии с учета также должно быть представлено в течение 
5 рабочих дней со дня прекращения такой деятельности: для организаций 
ЕНВД-3 и для индивидуальных предпринимателей ЕНВД- 4.

Отметим, что согласно п.1 ст.116 НК РФ случай нарушения налогоп-
лательщиком пятидневного  срока подачи заявления о постановке на 
учет в налоговый орган влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. 
руб. Согласно п.2 ст.116 НК РФ ведение деятельности организаций 
или индивидуальных предпринимателей без постановки на учет в 
налоговом органе влечет за собой взыскание штрафа в размере 10% 
от доходов, полученных в течение указанного времени в результате 
такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб.

Е. НИКИТИНА, начальник отдела регистрации
 и учета налогоплательщиков. 

Выражаем сердечную благодарность родным, соседям и 
друзьям за оказанную моральную и материальную поддержку 
в похоронах Полякова Евгения Павловича - нашего люби-
мого, дорогого мужа, брата, дяди и дедушки.

14 июля в поликлинике г. Полысаево «Медицинский центр 
«ДОКТОР» организует платный прием специалистами г.Кемерово 
(с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания органов пищеварения), 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла), кардиолог, маммолог, невролог, окулист, пульмонолог 
(астма, бронхит), ревматолог, УЗИ (внутренние органы, сердце, 
сосуды), эндокринолог, эндоскопия желудка, кишечника.

Запись по телефону 4-21-90.

Семьи Егорочкиных и Ивановых сердечно благодарят коллек-
тивы ОАО «Энергетическая компания» и Межрайонной налоговой 
инспекции, всех родных, друзей и близких за поддержку и помощь 
в похоронах нашей любимой Ивановой Дианы.

уТЕРЯННОЕ свидетельство о реа-
билитации, серия Р № 100166, на имя 
Фальтина Владимира Яковлевича считать 
недействительным.
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Прокуратура города Ленин-
ска-Кузнецкого на протяжении 
последних лет из месяца в ме-
сяц осуществляет надзор за ис-
полнением органами местного 
самоуправления и правоохрани-
тельными органами требований 
действующего законодательства о 
противодействии экстремистской 
деятельности, а также комплекс 
мер, направленных на повышение 
эффективности надзора в указан-
ной сфере.

Экстремистская деятельность 
(экстремизм) – это возбуждение 
социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганда 
исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, ра-
совой национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии; нарушение 
прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к 
религии (ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской 

деятельности»).
Руководствуясь статьями 3, 5 Фе-

дерального закона «О противодейс-
твии экстремистской деятельности», 
в целях противодействия экстремист-
ской деятельности федеральные ор-
ганы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления (в том 
числе администрация Полысаевского 
городского округа) в пределах своей 
компетенции в приоритетном порядке 
через структурные подразделения 
осуществляют профилактические, 
в том числе воспитательные, про-
пагандистские, меры, направленные 
на предупреждение экстремистской 
деятельности, выявление нарушений 
законодательства об экстремизме и 
межнациональных правоотношений. 
Именно в этом направлении прокура-
тура города уделяет особое внимание 
деятельности органов местного са-
моуправления, правоохранительных 
органов, иных организаций.

В образовательных учреждениях 
сотрудниками органов внутренних 
дел с привлечением негласного 
аппарата организована оперативная 

работа, направленная на получение 
информации о негативных процес-
сах, происходящих в студенческой 
среде, идеологах и руководителях 
радикальных организаций, вовле-
кающих молодежь в совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности.

Кроме того, в целях профилактики 
правонарушений экстремистской на-
правленности, прокуратурой города 
Ленинска-Кузнецкого в рамках осу-
ществления прокурорского надзора 
проверены библиотечные фонды в 
городах Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий  на наличие экстремистских 
материалов. В ходе проверки был 
выявлен факт нахождения в фонде Му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библи-
отечная система им. Н.К. Крупской» 
двух экземпляров книги «Застольные 
разговоры Гитлера» (автор Г. Пикер), 
внесенной в список экстремистских 
материалов. Данное издание было 
изъято с отрытого доступа.

И. СИЛьЧуК, заместитель
 прокурора города 

Ленинска-Кузнецкого, 
советник юстиции.

Как защитить 
свой автомобиль

Профилактика экстремизма

Сотрудниками управления 
наркоконтроля по Кемеровской 
области изъята крупнейшая в 
истории Кузбасса партия героина 
весом 36,4 килограмма.

Это афганский героин. Изъятие 
такой крупной партии говорит о том, 
что Кузбасс до сих пор интересен 
для наркобаронов, для крупных 
международных поставок, ведь наша 
область находится в самом центре 
Северо-восточного наркотрафика, 
«великого шелкового пути», который 
идет из Афганистана в европейскую 
часть России через Сибирь. 

«Изъятый героин предназначался 
не только для Кузбасса, но в целом 
для всего Сибирского федерального 
округа», - говорит Сергей Безрядин, 
начальник Управления наркоконтроля 
по Кемеровской области, генерал-
майор полиции.

Автомобиль, в котором пере-
возилось наркотическое средство, 
был остановлен в селе Панфилово 
Ленинск-Кузнецкого района Кеме-
ровской области. Машина следовала 
по автодороге сообщением Кеме-
рово-Новокузнецк с грузом овощей 
(морковь). В ходе осмотра мешков 
с морковью обнаружены и изъяты 
муляжи корнеплодов. Экспертиза 
установила, что в муляжах находится 
героин. Всего изъят 221 контейнер 
с героином, закамуфлированный 
под морковь. В каждом - более 150 
грамм героина.

«Если перевести изъятый героин в 
уличные дозы, то наркодельцы смогли 
бы изготовить из этого наркотика 
порядка 3,5 миллиона наркодоз. Стои-
мость такой партии на черном рынке, 
то есть сумма, которую получили бы 
наркоторговцы за продажу героина 
наркоманам, по предварительным 

подсчетам составила бы более 
миллиарда рублей», - рассказывает 
Сергей Безрядин.

Машина с грузом двигалась на тер-
риторию Алтайского края, где товар 
уже ждали. В качестве пассажира в 
автомобиле находился владелец груза 
- гражданин Таджикистана, который 
был задержан. Мужчина проживает 
в г. Новокузнецке, по словам задер-
жанного, туда он приехал месяц назад 
на заработки. Было установлено, что 
миграционная карта ему выдана в 
Алтайском крае в мае 2012 года, цель 
приезда – частная поездка. В момент 
проведения мероприятия мужчина 
находился в состоянии наркотического 
опьянения, что подтвердило медицин-
ское освидетельствование. 

Изъятию крупной партии нарко-
тика предшествовала кропотливая 
и серьезная оперативная работа 
сотрудников Управления нарко-
контроля, а также Новокузнецкого 
отдела наркоконтроля. 

Почти полгода велось наблюдение 
за людьми, причастными к поставке 
героина. Наркодельцы вели себя 
крайне осторожно: зашифровывали 
свои разговоры, меняли машины, 
номера телефонов. Сотрудники 
наркоконтроля очень тщательно 
обрабатывали всю поступающую 
информацию, немалую трудность 
представлял другой этнический 
язык, на котором общались люди, 
причастные к поставке наркотика. В 
результате грамотно спланированных 
и проведенных мероприятий пресе-
чен крупный международный канал 
поставки героина из стран Средней 
Азии на территорию России, изъята 
рекордная для Кузбасса партия 
героина весом 36,4 кг. 

В отношении задержанного воз-

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконное хранение и 
перевозка наркотических средств в 
особо крупном размере). В настоящее 
время сотрудниками Управления нар-
коконтроля по Кемеровской области 
проводятся следственно-оператив-
ные мероприятия, направленные 
на установление канала поставки 
изъятой партии героина и круга лиц, 
причастных к совершению данного 
преступления.

«Когда мы произвели доклад в 
ФСКН России, то узнали, что анало-
гичные поставки в виде такой же «мор-
кови» совершались и в Центральный 
округ: в Московской области изыма-
лась очень крупная партия наркотика, 
закамуфлированного под морковь, а 
также в Ивановской области. Можем 
предположить, что не просто одно-
разовая партия героина поступила в 
Кузбасс, а идет крупномасштабное 
давление на Россию международных 
крупных наркобаронов. Эти вопросы 
сейчас исследуются», - отмечает 
Сергей Безрядин.

Пресс-релиз ФСКН РФ.

Человек и закон

В результате проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
экономической безопасности 
региона,  сотрудниками уФСБ 
России по Кемеровской области 
была пресечена противоправная 
деятельность жителя г. Полысаево 
Приставки Константина Владими-
ровича, 1969 года рождения.

В частности, было установле-
но, что в декабре 2007 года При-
ставка К.В., являясь директором 
ООО «ТПК «Инвест-Сервис», путем 
предоставления заведомо ложных 
сведений о финансовом состоянии 
возглавляемого им юридического 
лица незаконно получил кредит 
в Ленинск-Кузнецком отделении  
Сбербанка России в размере 6 000 

000 рублей. Получение кредита 
Приставка К.В. обосновал необхо-
димостью возмещения понесенных 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования для производства 
пластиковых окон. При этом он не 
сообщил сотрудникам банка о том, 
что основная часть предложенного им 
в залог имущества уже находилась в 
залоге в кредитно-потребительском 
кооперативе граждан «Потенциал». 
23 октября 2009 г. ООО «ТПК «Ин-
вест-Сервис» перестало исполнять 
взятые на себя обязательства по 
возврату кредита, в результате чего 
банку был причинен ущерб в размере 
более 5 000 000 рублей.

Данный факт был задокумен-
тирован сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Кемеровской области, а 

собранные материалы переданы 
в следственный отдел УФСБ, по 
которым 01.07.2011 г. было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
176 УК РФ «Незаконное получение 
кредита».

21 ноября 2011 г. Ленинск-Куз-
нецкий городской суд признал При-
ставку К.В. виновным в совершении 
преступления и назначил ему на-
казание в виде двух лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 2 года.

1 марта 2012 г. Кемеровский 
областной суд, рассмотрев касса-
ционную жалобу Приставки К.В., 
оставил приговор в силе, снизив 
наказание до 1 года 11 месяцев.

Пресс-релиз уФСБ России 
по Кемеровской области.

К 27-летнему жителю го-
рода Полысаево обратился 
знакомый с просьбой помочь 
найти квартирантов в одно-
комнатную квартиру, так как 
сам он собирался выехать на 
заработки вахтовым методом 
и не хотел, чтобы жилище в это 
время пустовало.

Предприимчивый молодой 
человек с рвением взялся по-
дыскивать квартиросъемщиков. 
В газете он нашёл телефоны же-
лающих снять жилье и позвонил 
по одному из них. Приехавший 
потенциальный квартирант ос-
мотрел помещение, согласился 
со всеми условиями оплаты и 
проживания и даже внёс задаток. 
На другой день была назначена 
встреча для обсуждения всех 
оставшихся вопросов. Будущий 
наниматель жилья приехал в 
назначенное место на иномарке. 
Во время разговора мужчина 
рассказал, что планирует про-
дать свой автомобиль.

Заинтересовавшись маши-
ной, молодой человек предложил 
обменять иномарку на квартиру, 
заявив, что собственное жильё 
у него уже есть, а это досталось 
в наследство от бабушки. Муж-
чины договорились о деталях 
сделки, после чего владелец авто 
передал автомобиль с докумен-

тами, а взамен получил ключи 
от квартиры. Через несколько 
дней он должен был получить и 
документы на данное жилье.

Понимая, что от незаконно 
полученного автотранспорта 
необходимо избавиться как 
можно скорей, злоумышленник  
направился  в город Бийск, пла-
нируя продать машину. Он не 
отвечал на телефонные звонки 
и не прибыл в назначенное 
время для передачи докумен-
тов. Когда новый «владелец» 
квартиры решил проверить 
приобретенное имущество, 
он встретил там незнакомого 
человека, который оказался 
законным хозяином жилища. 
Поняв, что стал жертвой мо-
шенника,  несостоявшийся 
покупатель поспешил сообщить 
об этом в полицию.

В городе Бийске, благодаря 
местным стражам порядка, афе-
рист не успел продать машину и 
был задержан. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное в крупном разме-
ре». Ведётся следствие.
Н. АСТуДИНА, ст. специалист 

Межмуниципального 
отдела МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий», 
майор внутренней службы.

Автомобиль давно стал не роскошью, а средством пе-
редвижения. Количество автомашин на улицах городов 
увеличивается с каждым годом. При этом остаются актуаль-
ными проблемы краж и угонов автотранспортных средств, 
в последнее время участились случаи разукомплектования 
автомобилей, кражи вещей из салонов. 

Многие автолюбители пре-
небрегают вопросами безо-
пасности собственного транс-
портного средства, оставляют  
машины на ночь возле дома, 
не желая платить за платную 
стоянку или приобретать гараж. 
С подобной картиной сталкива-
ются жители многоквартирных 
домов - в вечернее и ночное 
время практически все придо-
мовые территории заставлены 
машинами. Причем в некоторых 
случаях, например, если ав-
томобиль достаточно старый, 
автовладельцы не оборудуют 
собственное авто даже системой 
охранной сигнализации. Таким 
поведением они сами прово-
цируют злоумышленников на 
совершение преступления.    

Только за текущий год за-
регистрировано 29 краж из 
автомобилей. Основной способ 
совершения хищения - путем 
разбития бокового стекла.  

Предметами преступного 
посягательства являются за-
пасные части, хранящиеся в 
багажниках, из салона похи-
щают теле-, видеоаппарату-
ру, различные вещи, которые 
владельцы оставляют в них 
(мобильные телефоны и т.д.), 
в последнее время участились 
кражи видеорегистраторов, на-
вигаторов, имеют место факты 
хищения бензина.

Говоря о защите собственно 
автомобиля, специалисты схо-
дятся в едином мнении: одной 
только электронной сигнали-
зацией не обойтись. Жулики 
давно научились сканировать 
сигнал практически любой 
сигнализации и легко могут 
нейтрализовать действие элек-
тронной защиты. Желательно 
комбинировать электронные и 
механические средства защи-
ты. Хорошим способом может 
стать блокировка педалей: 
она разъемная, закрывается 
ключом и не дает возможности 

воспользоваться ими преступ-
никам. Неплохую защиту дает 
блокировка коробки передач. 

Полиция советует автовла-
дельцам принимать меры по 
сохранности автомобиля. Во-
первых, тщательно выбирайте 
место его «дислокации». Не 
бросайте бесхозно автотранс-
порт в ночное время на улицах. 
Знайте, этим вы провоцируете 
воров! 

Не экономьте деньги на 
защите автомобиля. Лучше 
перестраховаться и поставить 
ее в охраняемом, прекрасно обо-
рудованном гараже на сигнали-
зацию, чем потом подсчитывать 
убытки от преступления.

Если  автомобиль содержит-
ся в гараже, то есть немало спо-
собов сделать его практически 
недосягаемым для преступников. 
Капитальный гараж желательно 
укрепить в местах стыков стен и 
потолка – чтобы злоумышленни-
ки не могли проникнуть внутрь 
гаража, подняв крышу. К метал-
лическому гаражу тоже имеет 
смысл применить несколько  
технологий защиты. Во-первых, 
толщина металла. Она должна 
быть не меньше 3-4 мм, иначе 
прорезать в такой тонкой стен-
ке или крыше проем труда не 
составит. Между сваренными 
пластинами не должно быть 
больших щелей. 

Немаловажно, какие вы 
использовали гаражные замки. 
Желательно использовать два 
замка разных систем. Из самых 
надежных врезных запоров 
эксперты называют замки порш-
невой системы – их невозможно 
подделать. 

И помните, что безопасность 
и сохранность машины – прежде 
всего в ваших руках! 

В. БАШКОВ, начальник 
полиции Межмуниципального 

отдела МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий», 

полковник полиции.

Понадеялся на друга…
Полицейские задержали злоумышленника, обменявшего 

квартиру друга на автомобиль.

Наркотрафик пресечён

Признан виновным
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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.

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТу
ОАО «угольная компания «Кузбас-

сразрезуголь» филиал «Моховский 
угольный разрез» - водителей автомо-
биля БелАЗ, машинистов и помощников 
машиниста буровой установки, машинистов 
и помощников машиниста экскаватора, 
электрогазосварщика, электрослесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, 
машинистов дорожно-транспортных машин 
(Караканское поле). Телефон 8(38456) 
4-48-72. 

Вагонное ремонтное депо «Ленинск-
Кузнецкий» – слесаря-электрика. Зара-
ботная 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» - сборщиков 
обуви, швею. Телефон 8(38456) 5-20-74.

ООО «Водоканал» - бухгалтера (финан-
систа), инженера-электронщика. Телефон 
8-961-707-60-67.

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

Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО 
«Автодор» - водителей категории «В,С», 
слесаря-ремонтника асфальтобетонного 
завода, оператора технологических уста-
новок, токаря, тракториста, электрогазос-
варщика. Телефон 8(38456) 2-10-96.

Межрайонный отдел судебных при-
ставов по г. Ленинску-Кузнецкому, г. По-
лысаево 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 финансового отдела, 
специалиста. Телефон 8(38456) 5-40-73.

МБу «централизованная бухгалтерия 
управления образования администрации 
Ленинск-Кузнецкого муниципального райо-
на» - заместителя директора - начальника 
финансового 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. Те-
лефон 8(38456) 3-34-06.

МБу цСОН - дворника, печника, сле-
саря-электрика, социального работника. 
Телефон 8(38456) 3-17-19.

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

ГОу НПО «Пу № 14» - слесаря-сантех-
ника. Телефон 8(38456) 3-27-69.

МАДОу № 1 г. Полысаево -  воспита-
теля. Телефон 8(38456) 2-61-84.

МАДОу Детский сад № 2 г. Полы-
саево – воспитателя, инструктора по 
физической культуре, повара, кухонного 
рабочего, уборщицу, дворника, рабочего 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Телефон 8(38456) 2-67-17.

МАДОу № 2 г. Ленинск-Кузнецкий - вос-
питателей. Телефон 8(38456) 2-08-48.

МБДОу № 16 - воспитателя. Телефон  
8(38456) 2-08-17.

МБДОу № 27 - старшую медицинскую 
сестру, дворника.  Телефон  8(38456) 
4-26-90.

МДОу № 28 -  воспитателя. Телефон  
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. Телефон 
8(38456) 7-27-86.

МБДОу № 42 - повара, музыкального ру-
ководителя. Телефон 8(38456) 7-20-84.

МБДОу № 48 - воспитателя. Телефон 
8(38456) 2-13-71.

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

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

МОу «Детский дом №1» - сторожа. 
Телефон 8(38456) 7-03-87.

МДОу № 56 - воспитателя, музыкаль-
ного руководителя, дворника. Телефон  
8(38456) 2-06-73.

МБДОу № 60 - воспитателя,  музыкального 
руководителя. Телефон 8(38456) 7-19-62.

МБОу Школа № 17 г. Полысаево - гар-
деробщицу, уборщицу, дворника (возможен 
прием пенсионера). Телефоны: 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 опы-
том работы не менее 10 лет. Телефон 
8(38456) 5-38-57.

МАу «Лыжно-спортивный комплекс» 
- бухгалтера. Телефон 2-31-60.

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

ООО «Квартал» - плотников, штукату-
ров, слесарей-сантехников, дворников. 
Телефон 8(38456) 7-36-90.

ООО «ПКФ система магазинов «Оникс» 
- системного администратора, заведующего 
магазином, заведующего мясным произ-
водством, технолога мясного производс-
тва, менеджера, маркетолога-аналитика, 
кладовщика (строительные материалы), 
продавцов продовольственных товаров, 
охранников. Телефон 8(38456) 3-06-80.

ФКу «Ленинск-Кузнецкая воспитатель-
ная колония» - рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 
8(38456) 3-67-03.

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

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

ООО «Производственно-коммерчес-
кая фирма «Астериас» - программиста. 
Тел. 3-94-98.

ГБуЗ «Ленинск-Кузнецкий туберку-
лезный санаторий» - санитарку. Выход 
на пенсию в 50 лет, отпуск 42 рабочих 
дня, два выходных, трехразовое питание. 
Тел. 2-06-10.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.06.2012 № 909

Об условиях приватизации 
муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением Правительства от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об орга-
низации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», ст. 58 Устава Полысаевского 
городского округа, Положением об организации продажи 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003 № 
43, положением «О порядке приватизации муниципаль-
ного имущества города Полысаево», утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006 № 57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской газете «Полысаево».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 09.06.2012 № 909

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, 

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

2. Способ приватизации: посредством публичного 
предложения.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества: открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации: 3 квартал 2012 года.
5. Цена первоначального предложения: 400 000 

(четыреста тысяч) рублей, без учета НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано имущество (цена отсечения): 
200 000 (двести тысяч) рублей.

7. Задаток (10% начальной цены): 40 000 (сорок 
тысяч) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения): 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей.

9. Величина повышения цены (шаг аукциона): 5 
000 (пять тысяч) рублей.

10. Форма оплаты: оплата производится едино-
временным платежом.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.06.2012 № 910

      
Об условиях приватизации 

муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановлением 
Правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе», ст. 58 
Устава Полысаевского городского округа, Положением 
об организации продажи муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003 
№ 43, положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества города Полысаево», утверж-
денным решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 11.07.2006 № 57, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества на аукционе согласно 
приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 09.06.2012 № 910

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: часть 

нежилого здания, площадью 27,0 кв. метров, 
расположенного по адресу Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Астраханская, 5-1, с земельным 
участком площадью  39,42 кв. метра с кадастровым 
номером 42:38:0101002:8929.

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

3. Срок приватизации: 3 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи части нежилого 

здания: 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей, 
без учета НДС.

5. Задаток (10%): 13 300 (тринадцать тысяч триста) 
рублей. 

6. Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится едино-

временным платежом.
8. Стоимость земельного участка: 11 000 (один-

надцать тысяч) рублей, без учета НДС.
Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации         В.Г. РАССКАЗОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 13.06.2012 № 920     

Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств

Полысаевского городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения 
реестра расходных обязательств Полысаевского 
городского округа. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города Полысаево от 30.04.2010 
№ 609 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств города Полысаево». 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево» без приложения. 
Постановление с приложением разместить на офи-
циальном сайте города. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Первый заместитель главы
Полысаевского 
городского округа                       В.В. АНДРЕЕВ.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Приглашаем к сотрудничеству работодателей, желающих получить субсидию 

на создание рабочих мест для инвалидов (80,0 тыс. руб.), родителей, вос-
питывающих 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.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
Центр занятости населения оказывает финансовую поддержку безработным 

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

Для работы вахтовым методом и на постоянную работу с предоставле-
нием жилья и оплатой расходов на дорогу ОАО «Якутуголь» приглашает 
ведущего специалиста отдела логистики, машинистов автовышки (АГП 22), 
главного и участковых маркшейдеров, главного механика и инженера, началь-
ников КИПиА, операторов пульта управления, лаборантов, машинистов крана, 
насосных установок, установок обогащения и брикетирования, слесарей по 
ремонту оборудования, слесарей-электриков, пробоотборщиков. Желающие 
трудоустроиться приглашаются на ярмарку вакансий 02.07.12 в 10.00 в службу 
занятости по пр.  Текстильщиков, 12.

ОАО «Суэк-Кузбасс» Энергоуправление приглашает на работу электромон-
теров по эксплуатации распределительных сетей, по монтажу линий высокого 
напряжения, по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики. Подроб-
ности на ярмарке вакансий 04.07.12 в 10.00 в здании службы занятости по 
пр.Текстильщиков, 12. Телефон работодателя (838456) 5-21-38. 

Приглашаем на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям: швея, закройщик, 
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 цен-
трах гг. Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара. Требования к кандидатам: 
отсутствие судимости, возраст до 24 лет, прошедших 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. 

уважаемые работники торговли!
13 января 2002 года вступил в силу Закон РФ «Об ограничении курения табака». Статья 

4 этого закона запрещает продажу сигарет несовершеннолетним. Работники торговли уже 
осведомлены об этом законодательном запрете, но, к сожалению, далеко не все его выполняют. 
Поэтому цель нашего обращения к вам не столько проинформировать вас о факте запрета, 
сколько призвать к его выполнению.

Курение детей и подростков приобретает в России масштабы серьезной национальной 
проблемы. Исправить эту недопустимую ситуацию – наш с вами долг. В июне текущего года в 
Администрации Кемеровской области стартует программа по предотвращению продажи сигарет 
несовершеннолетним, реализуемая Общественным Советом по проблеме подросткового курения 
совместно с Администрацией Кемеровской области. Призываем вас принять в ней участие и 
сосредоточить внимание на соблюдении закона.

Соблюдая закон, запрещающий продажу сигарет несовершеннолетним, вы не просто вы-
полните свой долг перед обществом, но и внесете свой вклад в сохранение жизни и здоровья 
подрастающего поколения.

Будьте ответственны и не допускайте продажу сигарет лицам моложе 18 лет! Табачные 
изделия не должны быть доступны для детей и подростков!

Отдел экономики и промышленности г. Полысаево.

• Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, распо-
ложенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 
8, место 20, площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка № 20, ряд 
8, место 54, площадью 30 кв.м.

3. гаражная площадка № 20, ряд 
8, место 50, площадью 30 кв.м.

4. гаражная площадка № 20, ряд 
8, место 31, площадью 30 кв.м.

5. гаражная площадка № 20, ряд 
8, место 64, площадью 30 кв.м.

6. гаражная площадка № 20, ряд 
1, место 28, площадью 30 кв.м.

7. гаражная площадка № 24, ряд 
2, место 1д, площадью 30 кв.м.

8. гаражная площадка «11 квартал», 
ряд 4, место 2г, площадью 30 кв.м.

9. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд 4, место 60, площадью 

30 кв.м.
10. гаражная площадка «Полыса-

евская», ряд 1, место 94, площадью 
30 кв.м.

11. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд 1, место 89, площадью 
30 кв.м.

12. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд 1, место 98, площадью 
30 кв.м.

13. гаражная площадка «Полысаевская», 
ряд 2, место 51, площадью 30 кв.м.

информация от Куми
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

26 июня
вторник

25 июня
 понедельник

23 июня
суббота

24 июня
 воскресенье

29 июня
пятница

28 июня
четверг

27 июня
среда

Прогноз погоды с 23 по 29 июня

ясно

746
+18...+27

СВ
4

ясно

744
+19...+26

В
5

ясно

744
+19...+27

В
3

ясно

743
+22...+29

З
2

облачно

740
+20...+29

ЮВ
3

облачно

740
+21...+28

СВ
3

облачно

741
+21...+28

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 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.

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

Страхование транспорта, жизни,
 имущества физических и юридических лиц, 

ДМС, опасных объектов, путешествий 
за границу, гражданской ответственности, 

перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

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


