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Заботы власти

Приглашаем!
30 июня в парке имени И.И. Горовца 

пройдут мероприятия, посвящённые 
Дню молодёжи.

С 13.00 до 14.00 всех ребятишек 
ждут на игровую программу. В 15.00 
состоится праздничная концертная 
программа «Молодые ветра России», 
которая завершится в 17.00. А с 18.00 
до 21.00 всех жителей города при-
глашаем на дискотеку «Танцуй, пока 
молодой!»

Ждём всех!

Дорогие Друзья!
Примите самые теплые поздравления 

по случаю Дня молодежи!
Этот праздник посвящен тем, от кого 

напрямую зависит будущее нашего горо-
да, области и страны, их благополучие 
и процветание!

Мы гордимся нашей молодежью – та-
лантливой, инициативной, уверенной в 
своих силах. Сегодня вам предоставлены 
большие возможности и перспективы. Но 
удача обычно сопровождает тех, кто не 
боится трудностей, ошибок, ответствен-
ности. Не ждите, что счастье само придет 
к вам. Будьте честными, справедливыми, 
трудолюбивыми. Мы верим в вас, верим 
в ваши добрые сердца и пытливый ум. 
Помните, что в жизни самое главное 
– всегда идти вперед, и тогда у вас все 
получится.

Желаем вам взять с собой в будущее 
опыт и мудрость предыдущих поколе-
ний, приобрести собственные знания и 
сформировать свою жизненную позицию, 
которая поможет преодолевать любые 
трудности и препятствия на пути к вашей 
заветной цели.  

Удачи вам, крепкого здоровья и 
большого счастья! С праздником! 

Глава Полысаевского городского 
округа                           В.П. ЗыкоВ.

Председатель
городского Совета народных 
депутатов              о.И. СтанчеВа.

27 июня состоялась послед-
няя сессия Совета народных 
депутатов города перед уходом 
на каникулы. немало вопросов 
рассмотрели народные избран-
ники. И также немало вопросов 
прозвучало от них к выступа-
ющим.

Но начали с поздравлений. В 
связи с Днём российской молодёжи 
почётных грамот от областного 
Совета народных депутатов и 
г. Полысаево удостоены люди, 
которые очень много сил вкла-
дывают в развитие молодёжной 
политики в нашем городе. Среди 
них, например, Н.Г. Плисенко, 
заместитель директора по вос-
питательной работе городского 
лицея, и Л.В. Сенина, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №17. 

Были утверждены некоторые 
изменения в программу строи-

тельства и ремонта автодорог, 
пешеходных дорожек на 2012 год. К 
примеру, в квартале №10 планиру-
ется благоустройство парковочных 
площадок. Кроме того, появится 
хорошая дорога от филиала ГПКО 
«Автодор» до котельной ППШ. Ка-
питально отремонтируют проезды 
квартала «А» - от ул.Крупской к 
дому №126; ул.Космонавтов, 73/3 
и 77а, и квартала «Б» - проезд от 
дома №88а по ул.Космонавтов до 
ул.Читинской.

Накопилось вопросов, которые 
требовали утверждения, у управ-
ления по вопросам жизнеобес-
печения. Первый – это, конечно 
же, программа благоустройства 
и озеленения города. Рассчитана 
она до 2014 года и включает в 
себя очень много работ. Здесь 
содержание уличного освещения 
и дорог, обрезка деревьев и фор-
мирование их крон, снос ветхого 

жилья и вывоз строительного му-
сора, противоклещевая обработка 
территорий города. И, конечно, 
выделение средств на проведе-
ние традиционного городского 
конкурса на лучший дом, двор, 
подъезд, улицу и двор частного 
сектора. К примеру, в текущем 
году на реализацию программных 
мероприятий предусмотрено более 
25 миллионов рублей.

Что касается ремонта муни-
ципального жилого фонда, то в 
планах отремонтировать балкон-
ные плиты в домах №73 и 75 по 
ул.Космонавтов, установить подъ-
ездные козырьки по ул.Иркутской, 
4а, привести в порядок козырьки на 
подъездах на улицах Волжской, 13а; 
Крупской, 116, и Бакинской, 3.

Программа содержания жилого 
фонда города на 2012 год включает 
капитальный ремонт многоквар-
тирного дома №68 по ул.Крупской, 

содержание и текущий ремонт 
жилого фонда по улице Победы, 
содержание лифтового оборудова-
ния и неблагоустроенного жилья. 
Более четырёх миллионов рублей 
– таковы средства, выделенные на 
реализацию программы.

Подготовка к зиме – отдельная 
тема. Чтобы свести к минимуму и 
даже избежать аварийных ситуаций 
в зимний период, нужно вовремя 
производить ремонт. Поэтому 
к предстоящим холодам ППШ, 
котельные №28, 32, 5 отремон-
тируют. Котельную же №29 ждёт 
реконструкция. Где необходимо, 
отремонтируют тепловые сети, 
водопроводные. Очистные соору-
жения подвергнутся капитальному 
ремонту. 

На сессии также утверждены 
правила содержания домашних 
животных и птиц на территории 
нашего города. В них прописаны 

обязанности и права владельца 
животного, особенности содер-
жания и выгула собак, порядок 
отлова безнадзорных животных. 
Представлен и список собак, пред-
ставляющих повышенную опасность. 
Так, один из пунктов содержания 
животных гласит: «Запрещается 
содержание собак и кошек в местах 
общего пользования жилых домов 
(лестничных клетках, чердаках, ко-
ридорах, подвалах), на территории 
детских учреждений, детских домов, 
интернатов, столовых, больницах, 
поликлиниках, школах и других 
учебных заведений, а также на 
балконах и лоджиях». В общем, 
если владельцы будут игнорировать 
принятые правила, на них может 
быть составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, 
который будет рассматриваться на 
административной комиссии. 

Любовь ИВаноВа.

Поздравляем нашу молодёжь!Поздравляем нашу молодёжь!

Жить по трём
 законам

- иван, это твоя первая награда такого 
уровня?

- Да, первая. Правда, если не считать, что 
около года назад губернатор наградил наш во-
лонтёрский отряд, в котором я тоже состою.

- Какие чувства испытал, когда тебе 
сообщили о том, что ты едешь на губерна-
торский приём?

- Не ожидал, честно. Ну и обрадовался, 
конечно, не часто такое бывает в жизни…

- Как ты считаешь, почему тебя награ-
дили медалью «Надежда Кузбасса»? Ты 
– отличник?

- Нет, я всегда учился на «четвёрки», да 
и «тройки» бывали. Вот и ЕГЭ сдал, можно 
сказать, на среднем уровне.

- Тогда, получается, ты отличился в 
другой области, так сказать, во внеурочной 
деятельности? Ты упоминал о волонтёрском 
отряде…

- Действительно, несколько лет назад я 
вступил в городской волонтёрский отряд. Эту 
идею мне подала Ирина Викторовна Шерина, 
она работает в молодёжном центре. Спросила, 
хочу ли я помогать людям? Я подумал: дома 
скучно - телевизор, компьютер. Да и на улице 
делать нечего. Почему бы не попробовать? 
Вместе с другими ребятами-волонтёрами стал 
помогать пожилым людям по хозяйству: то зи-
мой снег во дворе нужно расчистить, то летом 
землю под грядки вскопать… Одним словом, 
работа есть всегда, ведь у многих стариков 
уже и сил не хватает, а родственники далеко, 
или их вообще нет. 

(окончание на 3-й странице).

на этой неделе в областном центре 
состоялся губернаторский приём, на ко-
торый были приглашены лучшие предста-
вители кузбасской молодёжи. В составе 
полысаевской делегации, представленной 
к награждению, был и выпускник Лицея 
г. Полысаево Иван Довбанос. чем же так 
отличился молодой человек, что его удос-
тоили высокой губернаторской награды 
– медали «надежда кузбасса»? об этом 
он нам расскажет сам.
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Готовимся 
к зиме

В г. Полысаево началась подготовка к 
предстоящему отопительному сезону 2012-
2013 года. на сегодняшний день ведётся 
сезонный ремонт в городских котельных. 
кроме того, планируется начать ремонт и 
замену тепловых сетей в некоторых точках 
города – 13-м квартале и в районе Дома де-
тского творчества.

Ещё в 2010 году была проведена дефектоско-
пия теплотрассы, которая ведёт в 13-й квартал. 
Экспертиза показала, что износ данных тепловых 
сетей значительный и необходима их замена. Но 
в связи с перспективой развития 13-го квартала 
также нужно увеличить и диаметр теплотрассы. 
По этой причине было принято решение и разра-
ботан проект не только по увеличению диаметра, 
но и выноса сетей на поверхность.

Как сообщил главный механик ОАО «Энер-
гетическая компания» И.Г. Бедарев, подобные 
работы с выносом на поверхность будут проведе-
ны и на теплотрассе, которая идёт от котельной 
№29. По результатам дефектоскопии старые 
трубы также необходимо заменить. Работы 
будут вестись от улицы Жукова до детского 
сада №26 с врезками домов, расположенных по 
улице Свердлова, школы №35 и Дома детского 
творчества.

Однако, согласно Правилам эксплуатации 
тепловых установок, в учреждениях социальной 
сферы (школах, детских садах, больницах) теп-
лотрасса должна быть выполнена только подзем-
ным способом. Это делается для безопасности 
людей на случай порывов теплосетей. Поэтому 
на территории школы №35 и ДДТ теплотрасса 
будет проложена под землёй. 

По словам главного механика, недостатки 
подземной теплотрассы состоят в том, что ре-
монтные работы проводить гораздо сложнее. 
Как правило, такие сети проложены уже на 
благоустроенных территориях: разбиты клум-
бы, асфальтирована дорога. Если происходят 
порывы сетей, то приходится всё это нарушать. 
А в надземном исполнении ремонт производить 
гораздо проще. Что касается сохранения тепла 
трассы, проложенной на поверхности (сибирские 
зимы нередко радуют нас суровыми затяжными 
морозами), то использование современных 
технологий в системе утепления позволяет это 
делать качественно. Все работы на теплотрассе 
в районах 13-го квартала и ДДТ начнутся по 
мере поступления финансирования.

Полным ходом идут ремонтные работы на 
котельных города. В частности, на котельной 
ППШ отремонтировано 40% оборудования. По 
словам механика котельной С.В. Голубева, уже 
приведены в порядок насосы, находящиеся в 
центральном тепловом пункте. В настоящий 
момент ремонтируются конвейеры золоудаления. 
До конца августа должны быть произведены 
ремонт теплообменников и замена колосников, 
а также ревизия запорной арматуры на сетевых 
насосах первого контура.

Если говорить о дымовой трубе котельной, то 
в прошлом году был произведён её капитальный 
ремонт. Напомним, что еще несколько лет назад 
новосибирские эксперты выдали заключение: 
необходимо восстанавливать футеровочный 
слой, расположенный внутри трубы. За пос-
ледние годы она пришла в такое состояние, что 
промедление вполне могло привести к большим 
разрушениям и аварии на котельной. Бригада 
подрядной организации «УралСтройХолдинг» 
из г. Челябинска произвела ремонт внутренней 
части трубы. Рабочие убрали ненужные мон-
тажные окна, усилили перегородку, подтянули 
металлические бандажи, привели в порядок 
футеровочный слой, а также восстановили 
площадку и лестницу. Кроме того, им пришлось 
поменять оголовок трубы, так как с годами от 
постоянного воздействия ветра, дождя и снега 
он разрушился. По этой же причине были залиты 
раствором щели, образовавшиеся между кирпи-
чами в верхней части. Челябинцы даже восста-
новили цвет 45-метровой дымовой трубы. Хотя 
на ее технические характеристики это никакого 
влияния не оказало, зато с эстетической точки 
зрения стало красиво и опрятно. Проведенная 
впоследствии новокузнецкими специалистами 
экспертиза показала, что работа была прове-
дена качественно, несмотря на сжатые сроки. 
Так что в этом году, по мнению С.В. Голубева, 
труба вполне справляется со своими функциями. 
Очередная экспертиза трубы будет проводиться 
через пять лет. 

На сегодняшний день на ремонтных работах 
в котельной ППШ задействовано около десяти 
человек. Остальные работники находятся в 
отпусках и выйдут к завершающему этапу под-
готовки котельной к отопительному сезону. Это 
произойдёт в августе.

наталья СтароВойтоВа.

- В последнее время в 
прессе широко обсуждается 
вопрос повышения кварт-
платы. Когда и насколько 
подорожают коммунальные 
услуги?

- По решению правитель-
ства РФ с 1 июля плата за 
коммунальные услуги в целом 
по стране и в нашем регионе 
повысится не больше, чем на 
12 процентов.

Кроме водоснабжения, 
электроэнергии и отопления, 
владельцы квартир оплачивают 
жилищные услуги: содержание 
придомовой территории, уборку 
дворов, текущий ремонт общего 
имущества дома. Их стоимость, 
по закону, должны определять 
собственники на общем собра-
нии. На практике чаще всего 
размер оплаты жилищных услуг 
устанавливается на уровне, 
принятом местными властями 
для муниципального жилья.

Напомню, что решение о 
повышении тарифов было при-
нято на федеральном уровне в 
2011 году.  А у нас в  Кузбассе 
плата за коммунальные услуги 
не увеличивалась с января 2011 
года, то есть полтора года. 

И сейчас губернатор А.Г. Ту-
леев потребовал от глав тер-
риторий, чтобы рост платы за 
жилищные услуги, которые 
утверждает муниципалитет, 
также не превысил 12 процен-
тов. Наша задача - проследить, 
чтобы управляющие компании 
чётко расшифровали, расписа-
ли жилищные услуги по видам 
работ. То есть сколько стоит 
уборка подъездов, придомовой 
территории, какие затраты 
на текущий ремонт и прочее. 
Люди должны знать: в случае 
если услугу не оказали, можно 
требовать перерасчёт.

- Скажите, удорожание 
на 12 процентов коснется 
всех видов коммунальных 
услуг?

- В каждой территории под-
ход к утверждению платы будет 
разным: где-то все тарифы вы-
растут на 12 %, в других районах 
на один вид услуг рост будет 
больше, на другие меньше 12%. 
Но в совокупности платёж за 
коммунальные услуги, то есть 
за водоснабжение, отопление, 
электричество, при неизменном 
перечне и объёме услуг, не 
должен превысить 12%.

Например, в городе Кеме-
рово принято решение плату 
за холодную и горячу воду по-
высить на 12%, водоотведение 

- на 12,1 %, отопление - на 13,2 
%, плата за электроэнергию по-
высится на 5,9 %, но в среднем 
рост будет не более 12%. 

Как стоимость комму-
нальных услуг в Кузбассе 
отличается от тарифов в 
соседних регионах?

- Мы четко отслеживаем 
статистику повышения тарифов 
на ЖКУ. Если сравнивать по 
Сибирскому федеральному 
округу, то даже с июльским 
повышением в Кузбассе сто-
имость коммунальных услуг 
будет по-прежнему одной из 
самых низких.

Давайте сравним, какой 
будет квартплата у нас и у 
наших соседей с учетом 12 % 
повышения. Возьмем обыч-
ную квартиру: на площади 
60 кв. метров проживают 3 
человека, без льгот, платят за 
воду, водоотведение, тепло и 
электричество по нормативам. 
В Кемерове стоимость комму-
нальных услуг в такой квартире 
составит 2271 рубль, Барнауле 
– 3589 рублей,  Новосибирске 
– 3364 рубля,  Омске – 3447 
рублей, Томске – 3584 рубля, 
Красноярске – 3584 рубля.  

Как видите, тарифы для 
жителей Кемерова остаются 
самыми низкими.

Какие ещё изменения, 
важные для собственников 
жилья, произойдут в зако-
нодательстве в ближайшее 
время?

- С 1 сентября 2012 года 
вступают в силу новые правила 
предоставления коммунальных 
услуг.  По ним меняется подход 
к расчёту платы за общедомо-
вые нужды (ОДН). По сути, это 
разница между показаниями 
общедомовых счётчиков воды 
и электроэнергии и индивиду-
альных приборов учета жильцов 
дома. Эту разницу, естественно, 
жильцы тоже оплачивают. 

По новым правилам с 1 сен-
тября 2012 года размер платы 
за ОДН будет распределяться 
пропорционально площади 
квартир. Чем больше площадь 
квартиры, тем больше плата 
за общедомовые нужды. И не 
важно, сколько воды и электри-
чества ты тратишь в месяц. 

В таком подходе к рас-
пределению есть как положи-
тельные, так и отрицательные 
стороны. 

Что хорошего в новых пра-
вилах? Например, в квартире 
никто не прописан, счётчиков 
нет, а люди в ней проживают. 

Как правило, это квартиранты, 
которые в воде плещутся, свет 
круглые сутки жгут, и всё бес-
платно. Общедомовые нужды 
на них тоже не распределяются, 
потому что по факту никто не 
прописан. А немалые расхо-
ды квартирантов оплачивают 
другие жители дома, которые 
прописаны в своих квартирах 
и честно передают показания 
счётчиков. С 1 сентября собс-
твенники квартир, где никто не 
прописан, будут платить за ОДН 
пропорционально размерам 
жилплощади.        

Выиграют от изменений в 
законе большие семьи, кото-
рые проживают в маленьких 
квартирах. Как правило, расход 
воды и электроэнергии у них 
большой, и за общедомовые 
нужды они, соответственно, 
платят много. Тариф на ОДН, 
привязанный к площади квар-
тиры, позволит им сэкономить 
на квартплате.  

Но есть в новых правилах 
и отрицательная сторона. На-
пример, наши пожилые люди, 
которые уже вырастили детей, 
а дети разлетелись кто куда. 
Родители остались в своих 
квартирах одни. Размер жил-
площади у них, как правило, 
большой. Старшее поколение 
привыкло экономить и воду, и 
электроэнергию. Но по новым 
правилам, если квартира у 
пенсионеров большая, значит, 
и плата за общедомовые нуж-
ды вырастет. Губернатором 
поставлена задача - защитить 
эту категорию населения, по-
мочь материально при оплате 
за ЖКУ. 

Ещё одним важным изме-
нением в жилищном законода-
тельстве является вступление 
в силу с 1 июля 2012 года 
новых правил установления и 
определения нормативов пот-
ребления коммунальных услуг. 
Новые нормативы мы должны 
утвердить до 1 сентября. 

Самые большие изменения 
произойдут в расчёте стоимости 
отопления. Сейчас мы платим 
за тепло одинаковую сумму 
все 12 месяцев в году, неза-
висимо от того, лето на дворе 
или зима. По новым правилам 
- только в отопительный пери-
од, с сентября по май, то есть 
9 месяцев в году. Получится, 
что в зимние месяцы придётся 
платить больше, чем сейчас, в 
среднем на 33 %.  

Тем не менее, если сложить 
помесячную плату в целом за 

год, то она не изменится. На-
пример, за отопление одного 
квадратного метра в год семья 
платит по 240 рублей. Сейчас, 
по старой системе, эти 240 
рублей делятся на 12 месяцев, 
получается 20 рублей за один 
квадратный метр. По новым 
правилам эти 240 рублей за 
квадратный метр в год делятся 
на 9 месяцев отопительного се-
зона. Получается, что с сентября 
по май жильцы будут платить в 
месяц уже по 27 рублей (26 руб. 
67 коп.) за квадратный метр. 
При этом 3 летних месяца плата 
за тепло не будет начисляться 
вообще. Суммарно за год стои-
мость отопления одного метра 
составит те же 240 рублей 
(26,67 умножаем на 9). Таким 
образом, перерасчёт норматива 
с 12 на 9 месяцев годовую сто-
имость услуги не увеличит. Но 
в квитанциях, в которых плата 
за тепло будет рассчитана по 
новым нормативам, стоимость 
отопления повысится на 33% 
по сравнению с предыдущим 
месяцем, когда расчет шел по 
старым тарифам.

Отмечу, что летом кузбас-
совцы ещё будут платить за 
отопление по ныне действую-
щим правилам. Таким образом, 
они частично заплатят за тепло, 
которое получат только осенью. 
А с 1 сентября мы будем пла-
тить уже по новым правилам, 
из расчёта за 9 месяцев. Фак-
тически за одно и то же тепло 
придётся платить дважды. Сей-
час губернатором поставлена 
задача - рассмотреть вопрос 
о введении в действие новых 
нормативов только с 1 января 
2013 года. Также А.Г. Тулеев 
обратился к депутатам местных 
Советов с просьбой помочь в 
решении этой задачи и принять 
соответствующие распоряжения 
на сессиях. 

Сохраняются ли меры 
социальной поддержки на-
селения в связи с ожидае-
мыми изменениями? Будут 
ли введены дополнительные 
льготы?

- По решению губернатора 
области все ранее действующие 
меры социальной поддержки 
сохраняются в полном объеме. 
Кроме того, Аман Гумирович 
дал поручение своим замес-
тителям разработать комплекс 
дополнительных льгот для 
различных категорий кузбас-
совцев. Это будет сделано в 
кратчайшие сроки.   

press8@ako.ru.

Тарифы повышаюТся. 
Мы должны знать всё

По решению правительства рФ с 1 июля стоимость коммунальных услуг в кемеровской области, как и в целом 
по россии, вырастет не более чем на 12 %.  По поручению губернатора а.Г. тулеева в кузбассе разрабатываются 
дополнительные меры социальной поддержки жителей, чтобы повышение платы за коммунальные услуги не 
сказалось на бюджетах наших семей. кроме того, будут сохранены все ранее действующие льготы. 

о том, как будет начисляться квартплата по новым тарифам и какие еще нововведения ожидаются в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, рассказал заместитель губернатора Валерий константинович ермаков. 

каждый год в летний 
период у коммунальщиков 
начинается пора ремонтов. 
Приведение в порядок подъ-
ездов многоквартирных до-
мов – одно из обязательных 
запланированных мероприя-
тий у управляющих органи-
заций. График ремонта был 
опубликован в нашей газете 
от 8 июня 2012 года. Согласно 
ему, в течение лета, а также 
и в осенние месяцы, обновят 
26 подъездов.

В июне к работе присту-
пили две организации. ООО 

«Теплосиб» зашли в два дома 
по ул.Космонавтов - №90 (7 и 
9 подъезды) и №77а (5 подъ-
езд). Там уже в необходимых 
местах оштукатурили стены и 
произвели побелку. На этой 
же неделе приступили к пок-
раске стен.

ООО «РЭУ «Бытовик» в 
июне по плану должен был на-
чать ремонт 1,2 и 3 подъездов в 
доме №51 по ул.Космонавтов. 
Небольшая задержка произош-
ла из-за незапланированной, но 
очень нужной помощи людям, 
пострадавшим при пожаре. 

Подъезды отремонтирую – по-
белят, покрасят, - обещают в 
управляющей организации. 
Девчата-работницы уже «за-
шли» на объекты.

Качество выполнения кон-
тролируется управлением по 
вопросам жизнеобеспечения. 
По окончанию специально со-
зданная комиссия проверяет, 
как сделан ремонт в каждом 
из подъездов. Работу в жилом 
фонде ООО «Теплосиб» прини-
мает ещё и уполномоченный по 
дому (так называют старшего 
по дому) от лица жителей. 

В случае, если налицо нека-
чественное выполнение, то 
недостатки устранят. 

Хотелось бы призвать и 
самих жителей не быть рав-
нодушными к внешнему виду 
своего подъезда. Быть более 
требовательными к соседям, 
их деткам, которые пока ещё 
не могут в должной мере оце-
нить чужой труд по ремонту. 
Пресекайте дурные поступ-
ки, делайте замечания. Тогда 
удастся подольше сохранить 
чистоту и порядок.

Светлана СтоЛЯроВа.

Побелят и покрасят
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Благоустройство

все вопросы
важные

традиция встречаться с насе-
лением «своего» избирательного 
округа хорошо укоренилась у об-
ластных депутатов. один-два раза 
в месяц жители Полысаева имеют 
возможность встретиться с депу-
татом областного Совета народных 
депутатов В.а. ковалёвым.

Очередная встреча прошла в адми-
нистрации города. К сожалению, принять 
лично Владимир Анатольевич не смог 
из-за срочного заседания по основному 
месту работы. Напомним, что он является 
ректором Кузбасского государственного 
технического университета. Встретиться 
с полысаевцами прибыла помощник депу-
тата Алёна Сергеевна Чурилова. Депутата 
облсовета по округу №8 В.В. Харитонова 
представляла его помощник Нина Яковлевна 
Голошумова.

За обычные два часа приёма удаётся 
пообщаться с 15 жителями, не больше. Ведь 
с каждым нужно поговорить, разобраться 
в проблеме, узнать, как сам человек пы-
тался разрешить свой вопрос. Ни одно 
обращение не остаётся без внимания. В 
отдельных случаях решение возможно на 
месте – дать совет, куда обратиться или 
кому и куда написать заявление. Когда из 
рассказа обратившегося видно, что дейс-
твительно нарушены права гражданина, то 
оформляется депутатский запрос. Бывает, 
что приходится помогать писать заявления 
в прокуратуру.

У каждой территории есть свои особен-
ности, и заботы, которые волнуют жителей, 
разные. Например, в соседнем Ленинске-
Кузнецком очень много вопросов по работе 
обслуживающих организаций и вообще 
жилищно-коммунальной сферы. Отличи-
тельные черты обращений, поступающих 
от полысаевцев, - вопросы переселения, 
новое жильё. 

На очередной приём пришло немного 
народу, видимо, сказывается огородно-дач-
ный период. И вновь поднимаются вопросы 
по предоставлению жилья. Труженица тыла 
Е.А. Устюжанина находится в почтенном 
пожилом возрасте, а проживает одна в 
неблагоустроенном бараке. Обещают но-
вую квартиру, но не завтра – дом её стоит 
на очереди под снос даже не в этом году. 
«Боюсь, не доживу, - сетует она. – Сил 
вести хозяйство совсем нет. Единственная 
дочь живёт с семьёй в Германии. Некому 
мне помочь». Перенести очередь женщины 
вперёд других и переселить раньше времени, 
конечно, нельзя. Но что-то делать нужно. 
Единственное на данный момент предло-
жение по решению жилищного вопроса 
– поселение в специализированном доме 
ветеранов. Но и для этого прежде нужно 
пройти обстоятельную и серьезную меди-
цинскую комиссию, собрать необходимые 
документы, как бы трудно ни было – закон 
есть закон. Словом, работа по обращению 
Елизаветы Андреевны началась уже на 
приёме, ей дали перечень документов, 
посоветовали, куда обратиться за помо-
щью в их оформлении. Осталось только 
ей самой решиться.

В плачевном состоянии находится и 
частный дом жительницы Полысаева З.В. Бы-
ковой. Он заваливается на одну сторону. 
«Каждый день, как по минному полю хожу, 
- рассказывает она. – Не знаешь, в каком 
месте на этот раз обвалится потолок или 
поведёт стену». Причиной такого состоя-
ния своего дома она считает находящееся 
недалеко угольное предприятие, ведущее 
разработку открытым способом. Но чтобы 
установить причины разрушения постройки, 
необходимо заключение комиссии специа-
листов из управления ГОиЧС. После него 
будут предприниматься соответствующие 
меры. 

Повторно поднимался вопрос и группой 
граждан, обративших внимание на то, что в 
гаражном массиве за городской больницей 
кто-то возводит гаражи в охранной зоне 
высоковольтной линии. 

Приём граждан сохранит свою регу-
лярность. О том, когда пройдёт очередная 
встреча с депутатами областного Совета 
народных депутатов, известит бегущая 
строка на полысаевском телевидении.

Светлана СтоЛЯроВа.

(окончание. начало на 1-й 
странице).

- Наверное, много времени 
уходит на волонтёрство?

- Вы знаете, на хорошие дела 
времени не жалко. А от того, 
что ты помог кому-то от души, 
да ещё тебе спасибо сказали, 
не только приятно становится, 
но и самые добрые чувства 
испытываешь. Я думаю, что 
это не только у меня так, но и 
у других ребят. И здорово, что 
в последнее время волонтёрс-
кое движение в нашем городе 
набирает обороты, всё больше 
и больше молодых людей изъ-
являют желание безвозмездно 
помогать людям.

- Были ли у тебя такие 
случаи, когда ты испытывал 
особую гордость оттого, что 
реально помог пожилому 
человеку?

- Для меня каждый случай 
особый. Я не могу выделить что-
то отдельно запоминающееся. 

- Несмотря на то, что во-
лонтёрство занимает значи-
тельную часть твоего времени, 
чем ещё занимаешься?

- В моей жизни появилось 
ещё одно увлечение, и этим я 
опять обязан Ирине Викторовне. 
Она ведь является руководи-
телем известного в городе 
скаутского отряда «Барс». В 
прошлом году в его составе я 

попал на областной слёт скаутов 
«Золотая долина», который 
проходил в Междуреченске. А 
чуть позже мы отправились уже 
на международный скаутский 
фестиваль «Джамбори» в Томск. 
На сегодняшний день это мои 
самые сильные впечатления, 
которые мне когда-либо при-
ходилось испытывать в жизни! 
Мы жили в палатках, само-
стоятельно готовили пищу на 
костре - одним словом, учились 
выживать в нецивилизованных 
условиях. Конечно, всем этим мы 
занимались и здесь, в Полыса-
еве. Но незнакомая обстановка, 
огромное количество участни-
ков, особые атмосфера и дух 
фестиваля приводили в восторг! 
Здесь были скауты не только из 
многих городов России, но и из  
Австралии и Англии.

- языкового барьера не 
было? Как общались?

-Да нормально общались, 
особых преград не было. На-
верное, выручало общее ув-
лечение…

-Ты считаешь, что это увле-
чение, а не образ жизни?

- Я не могу сказать точно. 
Наверное, всё-таки больше 
образ жизни. Потому что одна 
из задач скаута - научиться вы-
живать в сложных условиях. А 
для этого нужно вести здоровый 
образ жизни, быть выносливым 

и подготовленным физически. 
Среди нас вы вряд ли встретите 
тех, кто курит или выпивает. 
Вы знаете, по каким законам 
живёт настоящий скаут? «Верен 
перед Богом», «Верен перед 
страной» и «Верен перед собой». 
А наш девиз: «Всегда готовы 
за Россию!».

- Ты упомянул о Боге…
-Да, мы чтим христианские 

заповеди, некоторые ребята 
ходят в церковь. Кстати, среди 
скаутов есть и такие, кто зани-
мается волонтёрством. 

- я думаю, что большинс-
тво родителей были бы совсем 
не против, чтобы их ребёнок 
стал скаутом, если судить по 
твоему рассказу. Как часто к 
вам приходят новички?

- Во время учебного года 
мы приходили к ребятам в 
классы, рассказывали им про 
скаутское движение, готовили 
фотопрезентации. Многие за-
интересовывались и вступали 
в отряд «Барс».

- иван, наверняка с твоей 
энергией ты ещё и в жизни 
лицея участвовал?

- Ну да, я играл в КВН в 
команде лицея «Сен-Сей» и 
городской команде «Шок». Не 
так давно стали победителями 
Кубка кубков среди команд 
Полысаева.  А ещё вошли в 
четвёрку лучших команд в об-

ластном КВНе, который прохо-
дил в Новосибирске.

- иван, совсем скоро ты 
будешь поступать… Кстати, 
куда планируешь?

- В политехнический инс-
титут: либо кемеровский, либо 
томский, как получится.

- Как же ты будешь жить 
без волонтёрства и скаутов?

- Я и не собираюсь отказы-
ваться от этого. Для волонтёр-
ских дел, конечно, посложнее 
будет найти время. А вот слёт 
«Золотая долина» проводится 
всегда летом. Так что такую 
возможность я не упущу. Вот, 
8 июля уже будет очередной 
областной слёт скаутов, куда я 
обязательно отправлюсь.

- Скажи, как родители 
относятся к твоим «увлече-
ниям»?

- Положительно, и думаю, 
даже гордятся мной. Почему 
бы и нет?

- иван, мечта есть?
- Нет, у меня есть цель. Я 

никогда не планирую далеко 
на будущее. На данный мо-
мент главное – это поступить 
в институт. 

- удачи тебе во всех твоих 
делах!

Беседу вела 
наталья СтароВойтоВа.

Фото Светланы 
СтоЛЯроВой.

Жить по трём законам

Шла я как-то по двору, 
который находится между 
домами №116 и 118 по 
ул. крупской. а там… так 
интересно украсили де-
тскую площадку! И сделали 
это жители своими руками. 
В общем, я не удержалась 
и решила поделиться с 
вами увиденным.

Да, во многих дворах на-
шего города обслуживающие 
организации своими силами 
устанавливают горки, сооружают 
качели. В яркие цвета красят 
детские городки. И мало кто 
из жителей оказывает помощь. 
Во дворе же, который я выше 
назвала, всё совсем наоборот. 
Семьи, которые растят детей, 
решили объединиться и вместе 
соорудить среди домов весёлую 
сказку для ребятишек. 

Вообще, детские площадки 
всегда служили для привлече-
ния внимания наших детишек. 
И чем ярче и разнообразнее 
такая площадка, тем интереснее 
на ней играть. Чаще всего на 
таких площадках можно уви-
деть горки, качели, карусели, 
песочницы, лестницы, турники 
и тому подобные элементы, а 
вот где вы увидите такое чудо, 
которое появилось у домов 116 
и 118? Только там. Но обо всё 
по порядку.

Двор этот ничем не отли-
чался от других дворов нашего 
города. Горка, пара качелей, 
утоптанный песок. Вот, пожалуй, 
и весь набор развлечений для 
детей. Но как-то в начале июня 
Ольга Перемитина, которая 
живёт в доме №116, вышла с 
ребёнком во двор, прихватив 
лопатки. Вместе начали вска-
пывать песок. Помог доделать 
работу муж Алексей. Вот с 
этого-то всё и началось.

К супругам присоединились 
другие жители домов этого дво-
ра. Екатерина и Павел Дроздовы, 
Анна и Алексей Аверкины, Елена 
и Игорь Аредаковы, Марина и 
Сергей Коневы, Николай Конев, 

Ирина и Егор Горнауловы, Юлия 
и Владимир Вязовы, Елена и 
Владимир Медведевы, Елена 
Моисеенко, Татьяна Путилкина. 
Всех не перечислишь. Кто-то 
помогал своими руками, кто-то 
давал денег на покупку матери-
алов и краски. 

Как говорится, всем миром 
сделали огромное дело. Сна-
чала появился детский столик 
с лавочками. Столешницами 
стали спиленные и разрезан-
ные стволы тополей, а лавочки 
выкрасили в цвета российского 
флага. 

И вошли во вкус. Идеи вы-
сматривали в Интернете. А 
потом и своя фантазия ра-
зыгралась – не остановишь.  
Украсить детскую площадку 
своими руками при желании, 
как оказалось, можно очень 
даже интересно, и для этого не 
обязательно тратить большие 
суммы. В ход пошли разные 
подручные материалы: обрезки 
деревьев, старые шины, плас-
тиковые бутылки и т.д.

Кстати, всем двором со-
бирали пластиковые бутылки, 
мастерили из них цветы, пчёл, 

вьющихся под деревом. В ход 
пошли эмалированные чашки. 
Они послужили шляпками гри-
бов-мухоморов. 

Из старых шин, которые лег-
ко можно найти на любой шино-
монтажке, и дерева смастерили 
зебру. Те же шины послужили 
материалом для изготовления 
бегемота и жирафа. Потом по-
явились три медведя, да самые 
что ни на есть сказочные. Из тех 
же старых колёс, выкрашен-
ных в весёлые цвета, сделали 
песочницу и сами привезли 
для ребятишек целую машину 
песка.

С энтузиазмом трудились 
мамы. А папы – это вообще 
отдельная история. Как прави-
ло, ко всем задумкам женщин 
мужчины относятся скептичес-
ки. Но здесь… после работы, 
вечером, выходили во двор, 
пилили, строгали, колотили. 
Даже в непогоду ездили на 
своих машинах за спиленными 
деревьями. «Некоторые жёны, 
- говорит Екатерина Дроздова, 
- от своих мужей такого подвига 
просто не ожидали».

Но мужчины на достигну-

том не остановились. Позднее 
появился миниатюрный, но са-
мый что ни на есть настоящий, 
дом. Рядом «вырос» колодец и 
мостик. В планах – смастерить 
мотоцикл и мельницу с плетёной 
изгородью.

Все игровые элементы для 
детской площадки, сделанные 
своими руками, прекрасно смот-
рятся во дворе. В нём появилась 
изюминка, жизнь. А детки с 
удовольствием опробовали 
все родительские творения на 
практике. 

Жаль только, что некоторые 
ребятишки не только играют на 
площадке, но и ломают рукот-
ворную красоту. Приходится 
вечерами сидеть на тех же 
лавочках и следить. 

И вот такое дружное совмес-
тное дело сплотило жильцов, 
сдружило. Всё новые и новые 
идеи приходят в голову. Было 
бы желание, а способ вопло-
тить в жизнь всегда найдётся. 
Дерзайте, включайте фантазию, 
и всё получится!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы
СтоЛЯроВой.

Включаем фантазию!
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С 1 по 23 июня 150 озорных 
и веселых ребят с огромным 
удовольствием приходили в 
лагерь, где их с радостью 
встречали воспитатели отря-
дов Г.И. Синицына, Г.Г. Ла-
зарева, О.Н. Бояринцева, 
Н.И. Павловская, И.Л. Семе-
нова, Т.В. Алгайкина.

Ежедневно ребята получали 
не только трехразовое питание, 
но и активно принимали учас-
тие в различных спортивных, 
игровых, интеллектуальных и 
развлекательных мероприя-
тиях. Три раза в неделю дети 
посещали городской бассейн, 
где они с удовольствием пла-
вали, играли с мячом под 
наблюдением воспитателя, 
инструктора по плаванию и ме-
дицинского работника. Таким 
же радостным было для ребят 
посещение городского парка 
им. И. Горовца с катанием 
на различных аттракционах,  
проведением таких меропри-
ятий, как «Смайлики», «Поиск 
сокровищ».

Учреждения дополни-
тельного образования (ДДТ, 
ДЮКФП) и городская детская 
библиотека неоднократно про-
водили городские конкурсы, 
соревнования, где команды 
нашего лагеря занимали 
призовые места: I место в 
конкурсе по ПДД «Город 

– наш дом, в нем мы живем», 
III место в соревнованиях по 
мини-футболу.

 Очень активно и творчес-
ки ребята подходили к подго-
товке и участию в различных 
мероприятиях, а особенно к 
«Минуте славы», по итогам 
которой были награждены 
следующие победители: Ма-
рия Шахатова - в номинации 
«Художественное слово», Да-
нил Салмин – «Вокал», Алина 
Чиркова – «Хореография», 
Илья Берг – «Оригинальный 
номер». А какой же лагерь без 
Мисс и Мистера?! Так, «Мисс 
Лето-2012» стала Алина Чир-
кова, а «Рыцарь Лета-2012» 
- Сергей Ганский.

Помимо развлечений, ко-
нечно же, уделялось внимание 
и безопасности детей. Так, за 
время пребывания в лагере с 
ребятами ежедневно проводи-
лись инструктажи по правилам 
безопасности, мероприятия, 
направленные на освоение, 
повторение и закрепление дан-
ных правил: игры по станциям 
«День безопасности», «Знай, 
помни, соблюдай!»; викторина 
«Пешеход ты, знай. Правила 
дорожные соблюдай!»; роле-
вая игра «Для тебя, пешеход, 
светофор и переход».

о. МайороВа, 
начальник лагеря. 

Петр Максимович на-
уменко – ветеран Великой 
отечественной войны, к тому 
же один из трех выживших 
при взрыве на кемеровском 
заводе №319 («коммунар») 
в 1943 году. 20 июня ему 
исполнилось 90 лет. 

В честь этой значительной 
цифры он получил поздрави-
тельные письма от президента 
РФ В.В. Путина, губернатора 
Кемеровской области А.Г. Ту-
леева и главы города В.П. Зы-
кова. А лично поздравить его 
приехали заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам В.И.Рогачев и начальник 
управления социальной защи-
ты населения Ю.И. Загорулько. 
«Конечно, приятно. Только, я 
думаю, не заработал столь-
ко…» - смущенно произносит 
Петр Максимович, принимая 
поздравления. 

…После второго ранения 
на фронте он оказался в ке-
меровском госпитале. Спустя 
полгода лечения П.М. Наумен-
ко был признан непригодным 
для службы в армии. Тогда 
военкомат направил его в 
военизированную пожарную 
команду, охраняющую два 
завода, один из которых был 
«Коммунар»…  53 года Петр 
Максимович считал, что он 
единственный остался в жи-
вых после взрыва. Однако в 
1996 году в газете «Кузбасс» 
был опубликован материал, в 
котором рассказывали о том 
событии. Выяснилось, что тог-
да выжили еще  два человека 
– И.Т.Величко и Ф.Т. Глушенко. 
Узнав об этом, Петр Макси-
мович очень обрадовался и 
написал письмо в редакцию 
«Кузбасса» со словами о том, 

что он лично знаком с Иваном 
Трофимовичем Величко, бо-
лее того, они вместе пытались 
потушить пожар на том заводе. 
Петр Максимович до сих пор 
хранит вырезку из газеты со 
статьей о своем письме.

Сейчас Петр Максимович 
живет в областном доме 
ветеранов в новом квартале 
Полысаева. «Я не просил 
квартиру, мне сами дали. Ко-
нечно, приятно. Только скучаю 
по своему дому… Зато уголь 
носить не надо!» - улыбается 
долгожитель.  

Хочется пожелать Петру 
Максимовичу Науменко и 
другим ветеранам и долгожи-
телям счастливо прожить еще 
много лет. Жизнь не кончается 
– она продолжается, так пусть 
она будет длиться столько, 
сколько можно!

Дарья ГырДыМоВа, 
юнкор газеты «Полысаево».

Фото Светланы 
СтоЛЯроВой.

24 июня прошла Первая от-
крытая городская легкоатлети-
ческая спартакиада для детей-
инвалидов. 

Ребята - кто на ногах, кто на коляс-
ке - соревновались в беге, прыжках 
в длину, метании мяча и копья и 
толкании ядра. Итоги спартакиады 
распределились следующим образом. 
Толкание ядра: 1-е место - Н. Душина, 
Е. Витухин, 2-е место - Ю. Бородкина, 
М. Кавецкий, 3-е место - В. Торопова, 
И. Рыжаков. Метание мяча: 1-е место 
- И. Зубрилова, А. Соколов, 2-е место 
- Г. Алексеев. 3-е место - Р. Терещенко. 
Метание копья: 1-е место - Е. Бритвин, 
О. Хошкиев, О. Мелкова, 2-е место 
- И. Мазуров, И. Зубрилова, С. Бори-
сов, Н. Душина, 3-е место - А.Франц, 
Ю. Бородкина, М. Кавецкий. Бег: 1-е 
место - Ю. Бородкина, М. Кавецкий, 
И. Зубрилова, Е. Бритвин, 2-е место 
- Н. Душина, А. Франц, Р. Терещенко, 
3-е место - В. Торопова, К. Иванов, 
И. Зубрилова. Прыжки в длину: 1-е 
место - Н. Соколов, Ю. Бородкина, 
М. Кавецкий, 2-е место - И. Зубрилова, 
А. Соколов, В. Торопова, С. Борисов, 
3-е место - Е. Бритвин, М. Тебенькова, 
К. Иванов.

Организатором этого мероприятия 
выступил коллектив детско-юношес-
кой спортивной школы. «Соревнова-
ния такого уровня проходят впервые, 
мы готовились к ним больше шести 
месяцев. Я уверена, что состоится и 
вторая спартакиада, - говорит Оксана 
Викторовна Кудрявцева, заместитель 
директора ДЮСШ по воспитательной 
работе. – Есть дети, которые при-
ходят на каждое мероприятие. Они 
уже узнают наши голоса, и когда мы 
им звоним, оказывается, они уже 

ждут нас». С детьми-инвалидами 
работники спортивной школы ра-
ботают два года, а с начала 2012-го 
для ребят проводятся ежемесячные 
мероприятия. 

Николай Алексеев уже четыре 
года занимается футболом. Вместе 
со своей командой он ездил в Ке-
мерово, Анжеро-Судженск и другие 
города, где ребята заняли призовые 
места. С участниками спартакиады он 
встречается часто, потому что всегда 
приходит на подобные соревнования. 
А Олег Хошкиев помимо занятий лег-
кой атлетикой участвует в конкурсах 
певцов, в его «копилке» есть и третьи, 
и вторые, и первые места. Во время 
спартакиады он спел не один раз, 
порадовав участников, зрителей и 
болельщиков. 

По словам Елены Владиславовны 
Смирновой, заместителя директора 
школы-интерната №23 по воспита-
тельной работе, такие мероприятия 
очень важны. Они помогают детям 
быть целеустремленными, не опускать 
руки. Некоторые ребята занимаются 
пауэрлифтингом, другие борьбой. 
Недавно юные спортсмены ездили в 
Москву на всероссийские спартакиады 
по пауэрлифтингу и легкой атлетике 
и заняли первое место. «Когда ребята 
приходят в спортивный зал, у них глаза 
светятся от радости», - рассказывает 
Елена Владиславовна.

Идея организации спортивных 
мероприятий для детей-инвалидов 
возникла у работников ДЮСШ два 
года назад. «В Ленинске это уже 
не ново. А у нас пока впервые. Это 
настоящая спартакиада, с золотыми, 
серебряными и бронзовыми медаля-
ми. Она должна стать традиционной. 

Планируем еще организовать ме-
роприятия по зимнему виду спорта. 
Поставим ребят кого на коньки, кого 
на лыжи, - делится дальнейшими 
планами директор ДЮСШ Галина 
Владимировна Умарова. – Главное, 
чтобы ребенок поверил в себя, понял, 
что может все. Страшно, когда он 
начинает себя жалеть, потому что 
тогда опускаются руки. А ребята могут 
и петь, и прыгать, и бегать, несмотря 
на свои недуги». 

В городе Полысаево всего 118 де-
тей-инвалидов, однако, к сожалению, 
на подобные мероприятия приходит 
всего 50-60 человек. А ведь соревно-
вания – повод для ребят встретиться, 
пообщаться друг с другом. Они ви-
дят, что не одни такие, что есть еще 
много ребят, которые не могут жить 
полноценной жизнью. Так что дорогие 
родители детей-инвалидов, приводите 
своих ребят на подобные спортивные 
мероприятия. Это возможность ре-
бенку найти хороших знакомых или 
друзей, а может, ему захочется самому 
попробовать заняться каким-нибудь 
видом спорта… 

Напоследок хочется упомянуть 
случай, произошедший в прошлом 
году на одном из соревнований. 
Мама привезла сына на коляске. 
Он не участвовал в мероприятии, а 
просто стоял в сторонке. Тогда мама 
подошла к организаторам и попро-
сила прокатить его по дорожке. Ей 
разрешили. Мама встала на старт и 
повезла его. Мальчик был счастлив. 
Пусть он не участвовал в соревнова-
ниях, зато ощутил самый настоящий 
спортивный дух.

Дарья ГырДыМоВа.
Фото анастасии рыбкИной.

спортом может 
заняться каждый!

23 июня в сквере Молодоженов 
состоялся традиционный город-
ской легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню молодежи, 
Всероссийскому олимпийскому 
дню и Дню памяти и скорби. 

Отрадно, что в этом году география 
участников соревнований расшири-
лась - в пробеге приняли участие 
спортсмены из Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, также и наши го-
рожане, среди которых традиционно 
были обучающиеся спортивной школы 
(отделения - «Лыжные гонки», «Бокс», 
«Футбол», «Вольная борьба», «Бас-
кетбол»), воспитанники городского 
клуба «Подрастай-ка» и участники 
«Группы здоровья» (проект «Зарядка 
для пожилых людей» на базе ДЮСШ), 
учащиеся школ №14, 32, 17, Лицея 
г. Полысаево. Всего стартующих учас-
тников было 125 человек в возрасте 
от 4 до 63 лет. В качестве почетных 

гостей присутствовали ветераны Ека-
терина Николаевна Серебренникова 
и Михаил Григорьевич Дремин. 

Для болельщиков и участников 
была организована концертная про-
грамма при участии солистов ДК 
«Родина» Клары и Аны Бирст (руко-
водитель Т.В. Квашнина), Егора Бай-
лагашева и Михаила Мироманова.

Все участники получили в подарок 
вымпелы и сладкие призы. В каждой 
возрастной категории были выявле-
ны победители и призеры, которые 
награждены грамотами, вымпелами и 
сладкими призами. Грамотой «Самый 
юный участник» награждена Софья 
Долгова (10 месяцев) и «Самый воз-
растной участник» - Галина Сигиденко 
(1962 г.р.). 

Соревнования состоялись при фи-
нансовой поддержке администрации 
Полысаевского городского округа, 
благодаря которой приобретена 

наградная продукция. 
23 июня в детско-юношеской 

спортивной школе состоялись со-
ревнования по мини-футболу среди 
трудящихся оао «Шахта «Заречная». 
По итогам игр результаты следующие: 
3-е место - «ГКР», 2-е место - «Участок 
№2», 1-е место - «ВШТ». «Лучший 
бомбардир» - Илья Ананько (участок 
№2), «Самый полезный игрок» - Дмит-
рий Артамонов, «За волю к победе» 
награжден Александр Решетников.

24 июня в городе кемерово на 
стадионе «Шахтер» состоялся 6-й 
тур первенства кузбасса по фут-
болу. ФК «Полысаево» встречался 
с командой «Индиго» (г. Кемерово). 
Игра закончилась со счетом 3:2 в 
пользу нашей команды. Голы: И. Мар-
тюков, В. Брюхно, М. Чуйко (тренер 
Ю.В. Павлов).

о. кУДрЯВЦеВа, 
зам. директора по ВР.

Бегом за здоровьем

Лето, лагерь, 
красота - 

отдыхаем на ура!
Именно под таким девизом прошла первая 

смена летнего оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием на базе образовательного 
учреждения МаоУ «Школа № 44». 

Ветеран-
долгожитель
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Фестиваль учрежден Минис-
терством образования и науки в 
соответствии с Указом Президента 
России о ежегодном праздновании 
Дня русского языка и проводится 
в рамках Федеральной целевой 
программы “Русский язык” на 2011 
– 2015 годы. Организатором Первого 
Всероссийского фестиваля выступил 
Московский государственный гумани-
тарный университет имени М.А. Шо-
лохова при участии Международной 
ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ). 

Столь высокий статус мероп-
риятия, организационная четкость 
и продуманность всего проекта 
обеспечили огромный интерес, 
проявленный к нему за три месяца 
проведения Интернет-тура. Тысячи 
людей, увлеченных идеей сохране-
ния русского языка, смогли выска-
зать свои мысли, отразить научные 
или творческие идеи, политические 
взгляды, представить социальные и 
журналистские проекты, собствен-
ные блоги на сайте фестиваля. И, 
что очень важно, почти моментально 
получить «обратную связь»: посе-
тители сайта активно общались 
друг с другом, обсуждали пред-
ставленные работы, давали советы 
по их совершенствованию. Такой 
интерактивный режим позволил 
множеству россиян, независимо от 
пола, возраста, национальной при-
надлежности и места проживания, 
не просто вступить в виртуальный 
контакт (это можно сделать в любой 
социальной сети), а найти людей, 
близких по духу, которым небез-
различна судьба русского языка 
в современном мире!

Старт фестивалю был дан 15 фев-
раля, когда начался прием работ по 
10 номинациям. За два с половиной 
месяца количество работ (не только 
индивидуальных, но и коллектив-
ных) выросло до 8334. С первого 
мая прекратилось «зрительское 
голосование» и началась эксперт-
ная оценка. Доктора и кандидаты 
филологических, педагогических, 
философских наук, профессора и 
доценты, видные политические де-
ятели, редакторы информационных 
порталов и графические дизайнеры 
проверяли представленные работы 
и вершили свой строгий суд. 

Уже 6 мая эксперты в номинации 
«Мыслитель и оратор XXI века» 
завершили свою работу и назва-
ли имена первых 30 победителей 
Интернет-тура. Затем день за днем 
появлялись списки победителей 
по направлениям: «Русское слово 
в дизайне», «Язык и культура», 
«Журналистика», «Социальная 
реклама»… И только к ночи 20 мая 
были подведены итоги по номинации 
«Научное исследование». Работа 
одиннадцатиклассника школы-ин-
терната № 23 Сергея Иванова по 
роману И. А. Гончарова «Обломов», 
выполненная под руководством 
учителя русского языка и литерату-
ры Елены Анатольевны Беляевой, 
вошла в «двадцатку» лучших из 822 
исследований, представленных на 
сайте фестиваля.

После этого начались поистине 
фантастические события! Директор 
интерната для слепых и слабови-
дящих детей Елена Васильевна 
Алсуфьева, узнав о приглашении в 
Москву, сразу же твердо заявила: 
«Обязательно поедете!» – и вместе со 
своим заместителем Н.А. Панченко 
развернула бурную кампанию по 
поиску спонсоров. И они нашлись, 
буквально за три дня!.. Оказалось, 
что в Полысаеве живёт множество 
людей, которые умеют сочувствовать 
и совершенно бескорыстно откликать-

ся на просьбы о помощи. Деньги на 
дорогу в столицу выделила городская 
комиссия по оказанию социальной 
помощи населению Полысаевского 
городского округа под председатель-
ством В.И. Рогачева и ООО «Новые 
технологии» (генеральный дирек-
тор Ю.Б. Чернышов, финансовый 
директор Л.В. Шелепова). Узнав о 
предстоящей поездке необычного 
школьника, к финансированию без 
лишних слов подключилась бригада 
В. А. Шпилёва участка УЖДТ станции 
«Октябрьская» шахты «Заречная» и 
индивидуальный предприниматель 
С.В. Щербаков, посильную помощь 
оказали и члены коллектива школы-
интерната № 23. 

После покупки авиабилетов 
начался период «моральной» и 
«материальной» подготовки к пу-
тешествию. В очень короткий срок 
Сергею пришлось переработать 
выступление, значительно сократив 
его в соответствии с регламентом 
Всероссийского фестиваля; запи-
сать новый текст шрифтом Брайля 
и осмыслить его для представления 
в Москве. Кроме того, начались 
приятные хлопоты по «сборам по-
ходного рюкзака». Одеть нашего 
«ученого» с иголочки помогла 
индивидуальный предприниматель 
М.Ю. Журавлева. 

Доставку юного исследователя и 
его научного руководителя в аэро-
порт города Новосибирска обеспечил 
механик участка № 8 ОАО «Шахта 
“Полысаевская”» В.М. Беляев. Уже в 
Толмачево Сергей Иванов получил 
мощный заряд позитивной энергии, 
пообщавшись со своими ровесни-
ками – студентами Новосибирского 
государственного технического 
университета, которые ранним утром 
прибыли проводить его в первый в 
жизни полёт. Прощание, таможенная 
проверка, посадочный терминал, 
лётное поле, необычный автобус 
и гул самолётов, ступеньки трапа, 
приветствие стюардесс и капитана 
корабля – такое не забывается!..

В авиалайнере тоже всё незна-
комое, необычное. Обследуем, 
изучаем, застёгиваем ремни бе-
зопасности – и взлетаем!.. Набор 
высоты – совершенно новые ощу-
щения, даже немножко страшновато. 
Но проходит несколько минут, и 
остаётся только интерес: что же 
дальше?.. Стюардессы предлагают 
прохладительные напитки, затем 
питательный завтрак. Незаметно 
наплывает сон, ведь ночь прошла 
в волнениях, сборах и автомобиль-
ной поездке. И вот снова голос из 
кабины пилотов: «Мы прибываем 
в аэропорт Домодедово города 
Москвы. Температура за бортом + 9 
градусов…» Конечно, после сибир-
ской жары довольно прохладно. Но 
смена событий и впечатлений этого 
дня не даёт остановиться, подумать 
о таких «мелочах». Находим марш-
рутное такси – приезжаем к метро 
«Домодедовская» – спускаемся 
по эскалатору – садимся в вагон и 
стремительно мчимся к своей пер-
вой цели – гостинице «Кузьминки». 
Правда, до нее от одноименной 
станции метро минут 20 пешком, и за 
это время попадаем под внезапный 
холодный ливень, но, добравшись до 
своего отеля, в первые же минуты 
слышим радостный вопль: «Сере-
жа, это вы?!» – и, прямо мокрые, 
попадаем в объятия своей «сопер-
ницы» по областной конференции 
«Эрудит-2012» Юлии Анисимовой из 
Новокузнецка. Невероятно, но она, 
победив в номинации фестиваля 
«Знаток русского языка», тоже 
приехала в Москву с двумя одноклас-
сницами и учительницей, с которой 

мы уже знакомы по Кемеровскому 
госуниверситету! С таких приятных 
неожиданностей начались наши 
«московские каникулы»… 

Регистрируемся у студентки-
волонтера Кристины, проходим 
процедуру заселения и, пока готовят 
номера (горничные «немножко не 
успели» справиться с таким массо-
вым заездом молодёжи), отдыхаем в 
кафе, цены в котором нас «приятно 
удивили». К вечеру выясняется, что 
новокузнецкая команда тоже будет 
жить на 7-м этаже, совсем рядом, 
но пообщаться уже не получается 
– всем пора спать и набираться 
новых сил…

Наступило 4 июня. По программе 
– первая поездка в Московский 
государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова. К 
назначенному времени спускаемся в 
холл, ждем своих «коллег по науке», 
усаживаемся в комфортабельные 
автобусы и начинаем движение по 
Волжскому бульвару. Вот здесь-то 
мы впервые узнаём, что такое мос-
ковские утренние «пробки»: кажется, 
длинный бульвар можно дважды 
пробежать пешком за то время, 
пока автобус тихонечко «ползет» по 
нему. Но вот последний светофор, за 
которым шум автомобилей удесяте-
ряется: мы выехали на магистраль. За 
полтора часа («медленно, но верно») 
добираемся до университета (время 
у организаторов точно рассчитано!), 
завтракаем и проходим в актовый 
зал на открытие фестиваля. Ректор 
В. Д. Нечаев произносит приветс-
твенные слова, затем начинается 
IV Международная научно-методи-
ческая конференция «Русский язык 
в коммуникативном пространстве 
современного мира». В рамках этой 
конференции для участников Обра-
зовательной мастерской (мы как раз 
и вошли в ее состав) пройдут чуть 
позже конкурсы «Педагогическая 
мастерская» и «Научное иссле-
дование». После обеда участники 
расходятся по этажам университета в 
аудитории, и для исследователей-по-
бедителей начинается самое главное 
– представление своих изысканий 
совсем юным «коллегам» из разных 
уголков России от Адыгеи до Ямало-
Ненецкого автономного округа, от 
Белгорода до Амура и именитым 
ученым из ведущих вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Защита работ – отдельный разго-
вор. Все приехавшие ребята выбра-
ли для освещения интереснейшие 
темы: «Концепт слова “солнце”» и 
«Освоение концепта “Толерант-
ность” в русской подростковой лин-
гвокультуре», «Влияние Интернета 
на изменение языка общения» и 
«Особенности употребления пос-
ловиц и поговорок в заголовках 
современных печатных СМИ для 
молодежи», «Особенности урбано-
нимии города Брянска» и «Тексты 
песен современных популярных 
исполнителей в зеркале культуры 
речи»… Представляете, сколько 
нового мы узнали за время их 
представления?! Ни один участник 
не остается без вопросов ребят и 
экспертов: работы обсуждаются с 
разных сторон, высвечиваются всё 
новые и новые нюансы смыслов.

Но и на этом «рабочий день» не 
закончен. Нас ждет дискуссионная 
площадка - встреча с писателями 
«Язык современной прозы для 
подростков», личное знакомство 
и общение с доктором физико-
математических наук, прозаиком и 
арт-критиком, художником и куль-
турологом Юрием Дмитриевичем 
Нечипоренко и доктором фило-
логических наук, преподавателем 

кафедры философии языка и ком-
муникации МГУ, ведущим научным 
сотрудником Института языкознания 
Российской академии наук Марией 
Львовной Ковшовой. Потрясающе 
глубокие и тонкие интеллигенты, 
они совершенно просты в общении 
и дарят какие-то абсолютно новые 
импульсы к жизни и деятельности. 
В завершение этого Дня ЧУДЕС 
мы попадаем в Камерный зал на 
удивительно лиричный Пушкинский 
литературно-музыкальный салон, 
где «вживую» звучат фортепиано 
и флейта, а оперные исполнители 
дарят благодарным слушателям 
шедевры русских композиторов 
на стихи великого поэта. 

Пятого июня в стенах МГГУ им. М. А. 
Шолохова продолжаются презента-
ции научных работ участников, а 
затем наш ведущий эксперт, доктор 
педагогических наук Н.Д. Десяева 
проводит мастер-класс «Ученическое 
исследование по русскому языку: 
содержание и структура работы» и 
вручает сертификаты победителей 
Интернет-тура фестиваля. Далее в 
актовом зале проходит видеомост 
Москва – Северный Кавказ «Русский 
язык – общенациональное достояние 
народов Российской Федерации», 
после чего всех участников автобу-
сами везут к Площади Революции 
на фольклорный праздник народов 
России. 

Мы попадаем в самое серд-
це столицы: Манежная площадь, 
Исторический музей, памятник 
маршалу Г.К. Жукову, так назы-
ваемый «нулевой меридиан» – и 
выход на Красную площадь! Вот 
она, долгожданная брусчатка пер-
вопрестольной… Здесь нам еще 
раз повезло: в последний момент 
успеваем на заключительную в этот 
день обзорную экскурсию по городу. 
Идем к автобусу через всю Красную 
площадь. Кремль, Мавзолей, Лобное 
место, Собор Василия Блаженно-
го – о них кратко рассказывает 
экскурсовод. Затем едем через 
всю Москву, останавливаемся на 
Воробьёвых горах прямо напротив 
здания Московского госуниверсите-
та, фотографируемся на фоне бес-
численных байкерских мотоциклов, 
подъезжаем к Поклонной горе с ее 
незабываемыми монументами и 
вновь возвращаемся к Кремлю. Вот 
таким фантастически насыщенным 
стал этот день фестиваля.

Поздним вечером, вернувшись 
в гостиницу, успеваем еще соб-
раться на импровизированный 
«прощальный ужин», где молодые 
филологи с большим интересом и 
на удивление быстро осваивают 
под руководством нашего Сергея 
Иванова письмо по системе Брайля, 
а затем оставляют свои пожелания, 
записанные «новым языком»,  в 
специальной тетради… 

А шестого июня, в день рожде-
ния А.С. Пушкина, который Указом 
Президента Российской Федерации 
объявлен теперь и Днём русского 
языка, нас ждал Государствен-
ный академический Малый театр 
России. Именно здесь состоялось 
торжественное закрытие фестиваля. 
Праздничную церемонию открывают 
организаторы фестиваля: ректор 
МГГУ им. М.А. Шолохова В.Д. Не-
чаев и президент Международной 
ассоциации преподавателей русс-
кого языка и литературы (МАПРЯЛ) 
Л.А. Вербицкая. Звучат приветствия 
участникам фестиваля Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко, Председателя Ко-
митета Государственной Думы по 
образованию А.Н. Дегтярева, Минис-

тра образования и науки Российской 
Федерации  Д.В. Ливанова. Министру 
образования Татарстана А. Х. Гиль-
мутдинову вручают диплом за самое 
активное участие региона в фестива-
ле. Затем награждают победителей 
очного тура, среди которых есть и 
наши новые друзья: студенты, педа-
гоги и школьники из разных уголков 
страны. Особая гордость охватывает, 
когда слышим имена новокузнечан 
(в ходе «сюрпризных мероприятий» 
Социальной мастерской они вошли в 
состав межрегиональной «команды 
фестиваля», которая в режиме моз-
гового штурма разработала лучший 
проект по защите, сохранению и 
развитию русского языка – «Пусть 
стены говорят»). Самым юным, но 
очень талантливым участникам 
различных мастерских вручают 
специальные призы – путевки на 
отдых в общероссийский лагерь 
«Орленок».

На протяжении всей торжествен-
ной церемонии радуют нас своим 
искусством академический хор и 
танцевальные коллективы, ансам-
бли флейтистов и гусляров МГГУ 
им. М.А. Шолохова, Ставропольско-
го филиала университета, художес-
твенный коллектив школы № 1224 
г. Москвы. А потом празднование 
Дня русского языка продолжается 
на Площади Революции, где к нам 
присоединяются москвичи и гости 
столицы. Участники фестиваля 
завершают его программу друж-
ным запуском воздушных шаров в 
небо над Москвой. Наверное, это 
символ мечты о будущих встречах 
ярких творческих людей, которые 
не лишены “сердечного радения к 
распространению и исправлению 
российского языка”.

Министр образования и науки 
Д.В. Ливанов отметил, что «русский 
язык – это язык общения, культу-
ры, науки и искусства, дружбы и 
взаимопонимания, он способен 
объединять людей на основе луч-
ших гуманистических традиций». 
Мы в полной мере ощутили это в 
ходе подготовки поездки в Москву 
и участия в Первом Всероссийском 
фестивале русского языка – уди-
вительном празднике для тех, кто 
любит наш язык и дорожит им. 
Искренне благодарим за помощь 
в организации поездки земляков, 
которые не остались в стороне; 
за моральную и информационную 
поддержку – председателя По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчеву 
и пресс-секретаря главы города 
Н.А. Майснер. 

Ярчайшие впечатления от ин-
тересного общения и совместной 
работы на фестивале навсегда 
останутся с нами. Пусть пожелание 
участникам, чтобы он стал отправной 
точкой для новых профессиональных 
и творческих свершений, обязатель-
но сбудется, ведь, как верно заметил 
известный эссеист Лев Рубинштейн 
во время работы Творческой мастер-
ской фестиваля: «В жизни главное 
– не останавливаться!»

С. ИВаноВ, ученик школы-
интерната №23,

е. беЛЯеВа, учитель русского 
языка и литературы – 
участники фестиваля
 русского языка-2012.

В начале июня в Москве состоялось потрясающее событие – Первый Всероссийский фестиваль «русский язык 
– общенациональное достояние народов российской Федерации». На него со всех концов страны приехали около 
500 победителей интернет-тура, определенных строгим жюри из 37287 участников после анализа присланных ими 
работ. Среди приглашенных на удивительный праздник оказался и наш земляк – ученик 11 класса школы-интерната 
№ 23 Сергей иванов, представивший на сайте фестиваля своё научное исследование.
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ПерВый канаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Детектор лжи»
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 «Свобода 
            и справедливость» 
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 «Пионеры глубин»
00.45 Х/ф «Жилец»
02.40 «Богдан Ступка. 
           Тот еще перец» 

роССИЯ

04.10 «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 «Срочно в номер.
          На службе закона»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Сердце не камень»
22.20 Т/с «Солдат империи» 
23.15 «Вести+»
23.35 «Профилактика» 

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Провинциалы» Сериал.
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 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Ромео должен 
          умереть»
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 «Апокалипсис»: «Земля»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон божий
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Пришельцы
         государственной важности»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24.
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Беглец»
00.30 «Матрешки-2». Сериал
02.30 «Провинциалы». Сериал 

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Агент особого
          назначения»
10.00 «Сегодня»

10.20 «ЧП. Обзор» 
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
           Три вокзала-3»
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»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
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 «Как говорит 
          Джинджер» 
08.30 «Следы во времени» 
09.30 Д/ф «В чужой власти-2» 
10.45 М/с «Бен-10: Инопланетная
          сверхсила» 
11.10 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» 
17.00 «Широко шагая»
            Боевик, США, 2004 г. 
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 «Зайцев+1» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия». «Скуби-Ду», 
           США, 2002 г. 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «С широко 
           закрытыми глазами» 
04.05 «Школа ремонта» 
05.05 «Комедианты» 
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 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Дети белой богини» 
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Запрет на любовь»
11.50 «Вкусы мира»
12.00 «Быть с ним»
13.00 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
15.00 «Моя правда»
16.00 «Служебные романы»
16.30 «Женщины 
            не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»

18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
20.50 «Одна за всех» 
21.30 «Дети отцов»
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 «Мы с вами где-то
          встречались»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.10 Т/с «Мегрэ» 
05.05 «Звездные истории»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер» 
06.00 Т/с «Папины дочки» 
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь»
07.30 Т/с «Зик и Лютер» 
08.00 «6 кадров»
11.00 Т/с «Папины дочки» 
12.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана»
12.30 Т/с «Воронины» 
14.00 Х/ф «Свободу попугаю!» 
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины» 
20.00 Т/с «Немного не в себе» 
21.00 Х/ф «В поисках галактики» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «1814» 
00.25 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Комната страха» 
02.50 М/ф «Приключения 
           Братца Кролика»
04.05 М/с «Джуманджи»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Опасные друзья»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины. 
           Билет в один конец»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Татары»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
          животные»
17.40 Т/с «Защита»
18.50 «События»
19.15 «Место для дискуссий»
20.05 Т/с «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» 
           Евро-2012
23.55 Д/ф «Тибет и Россия:
          тайное притяжение»
00.40 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Русский бизнес»
04.10 Д/ф «Вспомнить все»

ПЯтый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Монтесума»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Сверхъестественное»
11.45 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 Т/с «Генеральская внучка»
04.00 Х/ф «Круто сваренные»
06.35 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Авария» -

           дочь мента»
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»
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 «Розыгрыш»
18.20 «Чо происходит?»
18.45 «Улетное видео»
19.15 «Дорожные войны»
19.45 «Голые и смешные»
20.45 «Чо происходит?»
21.15 Т/с «Морская полиция-6»
22.10 Х/ф «Авария» - 
          дочь мента»
00.10 Самое смешное видео
00.40 «С.У.П»
01.25 «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 «Гроза»
15.35 Д/ф «Жизнь кувырком. 
         Алексей Ремизов»
16.15 «История произведений
            искусства»
16.45 «Михаил Ульянов.
           Театральная летопись»
17.10 Спектакль «Острова 
          в океане»
18.25 «Живое дерево ремесел»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
            найденыша»
19.40 «Монолог в 4-х частях»
20.05 П.И. Чайковский. 
        «Манфред»
21.05 «Опера на все времена»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Тихонов. 
          Мгновения славы»
23.30 Х/ф «Отцы и дети»
00.15 Д/ф «Футбол 
          нашего детства»
01.10 Д/ф «Эволюция Европы»
02.00 «Новости культуры»
02.20 Д/ф «Вселенная
           Вячеслава Иванова»
02.50 «Кинескоп»
03.35 Д/ф «Возвращение 
           к герою»
04.15 «Глаза в глаза»
04.40 Д/ф «Раскрытые 
          тайны Рима»
05.30 «История произведений 
           искусства»

ИЛЛЮЗИон +

06.30 Х/ф «Барсальеры идут»
08.25 Х/ф «Время прощания»
09.45 Х/ф «Авиатор»
12.35 Х/ф «Свидание 
           моей мечты»
14.25 Х/ф «Суши-герл»
16.15 Х/ф «Давайте потанцуем»
18.05 Х/ф «Старший сын»
19.35 Х/ф «13 этаж»
21.35 Х/ф «Бинго Бонго»
23.30 Х/ф «Шум»
01.00 Х/ф «Хорошая женщина»
03.00 Х/ф «Барсальеры идут»
04.55 Х/ф «Давайте 
          потанцуем»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон +

06.20 М/ф «Сказ 
          про Федота-стрельца»
08.00 Х/ф «Скульптор смерти»
09.35 Х/ф «Последняя осень»
12.25 Х/ф «Медвежья шкура»
14.15 Х/ф «Такси-блюз»
16.10 Х/ф «Синдикат-2»
17.25 Х/ф «С Дона
          выдачи нет»
19.05 Х/ф «Птица счастья»
20.45 Х/ф «Ловушка»
22.15 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»
23.50 Х/ф «Умножающий 
           печаль»
00.45 Х/ф «Брат»
02.20 Х/ф «Однажды в декабре»
03.35 М/ф «Сказ про 
          Федота-стрельца»

тВ 3 

07.00 Х/ф «Планета страха»
09.00 Х/ф «Тринадцать 
          привидений»
10.30 Д/ф «Странные явления»
12.00 Х/ф «День 
           Святого Валентина»
14.15 «Удиви меня!»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Рептизавр»
01.45 Х/ф «Загадочная история
           Бенджамина Баттона»
05.15 Д/ф «Сверхлюди 
           среди нас»

ПреМЬера

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

кИнокЛУб

06.00 Х/ф «Любовь и пицца»
08.00 Х/ф «Центурион»
10.00 Х/ф «Мисс никто»
12.00 Х/ф «Носители»
14.00 Х/ф «Исследователи»
16.00 Х/ф «Машина времени
          в джакузи»
18.00 Х/ф «Немыслимое»
20.00 Х/ф «Скелеты в шкафу»
22.00 Х/ф «Большие мамочки:
          Сын как отец»
00.00 Х/ф «Спартак» 
03.15 Х/ф «Телохранители 
          и убийцы»

кИноХИт

06.10 Х/ф «Коломбиана»
08.00 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-2»
10.00 Х/ф «Близкие контакты
          третьей степени»
12.15 М/ф «Тарзан»
13.50 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-3»
16.00 Х/ф «Орел девятого
          легиона»
17.55 Х/ф «Коломбиана»
19.50 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3»
22.00 Х/ф «На гребне волны»
00.05 М/ф «Гномео и Джульетта»
01.35 Х/ф «Шанхайские рыцари»
03.35 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Государственный 
            преступник»
08.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...»
10.30 Х/ф «Одиножды один»
12.30 Х/ф «Государственный
          преступник»
14.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции»
16.30 Х/ф «Одиножды один»
18.30 Х/ф «Государственный 
          преступник»
20.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции»
22.30 Х/ф «Неоконченная
           повесть»
00.30 Х/ф «Люди и звери» 
02.30 Х/ф «Гиперболоид 
            инженера Гарина»
04.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
09.15 Х/ф «Требуется няня»
11.15 Х/ф «Прощание в июне»
13.35 Х/ф «Нижняя 
           Каледония»
15.15 Х/ф «Малахольная»
17.15 Х/ф «Мой папа 
           Барышников»
19.15 Х/ф «Платки»
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21.15 Х/ф «Коля -
          перекати поле»
23.15 Х/ф «Как бы не так»
01.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы»
03.15 Х/ф «Требуется няня»
05.15 Х/ф «Прощание в июне»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «На игре»
08.00 Х/ф «На краю стою»
10.00 Х/ф «Сибирский спас»
12.00 Х/ф «Первая ласточка»
14.00 Х/ф «Простые вещи»
16.00 Х/ф «Трудно 
          быть мачо»
18.00 Х/ф «Две истории 
         о любви»
20.00 Х/ф «Тесные врата»
22.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы»
00.00 Х/ф «На игре»
02.00 Х/ф «На краю стою»
03.30 Х/ф «ЛОпуХИ: 
         Эпизод первый»

TV 1000 

05.10 Х/ф «Конго»
07.00 Х/ф «Милашка
           в розовом»
08.45 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
10.30 Х/ф «Мэверик»
12.45 Х/ф «Песни о любви»
15.05 Х/ф «Просто вместе»
17.00 Х/ф «Одинокий
          мужчина»
19.00 Х/ф «Планета 51»
21.00 Х/ф «Большая ночь»
23.00 Х/ф «Зона высадки»
01.00 Х/ф «Перевозчик-3»
03.00 Х/ф «Конго»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия
          северных широт»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Д/ф «Чапаев»
07.55 Т/с «Последний
          бронепоезд»
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Последний 
          бронепоезд» 
12.25 Д/с «Защита Грушина»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Боевые награды 
         Советского Союза. 
          1917-1941»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/ф «Все могло 
          быть иначе»
18.00 «Новости» 
18.30 «Герои. Личное дело» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
          История победы» 
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Война на западном 
          направлении»
01.45 Х/ф «Даурия»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Кинопанорама» 
09.00 «До и после полуночи» 
10.10 «Пополам» 
11.30 «Под знаком зодиака. 
          Рак» 
13.00 Х/ф «Поздняя встреча»
14.20 «Автограф 
          по субботам» 
15.00 «Алиса» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 Спектакль «Дефицит
          на Мазаева»
18.00 «Школа современной
           пьесы» 
20.05 «Песня остается 
          с человеком»
21.00 «Возможно все» 
21.40 Д/ф «Летопись полувека»
22.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
22.45 Х/ф «И это все о нем» 
00.00 «Жди солнца» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Прощание с детством» 

03.00 «Под знаком «Пи» 
04.00 «Будильник» 
04.40 «Театр одного актера. 
          Александр Филиппенко»

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 «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
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 «Bсе тип-топ, 
          или 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 «Bсе тип-топ, 
           или 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 «Застрявшие 
           в захолустье»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 М/ф «Большое

 космическое 
 приключение»

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 «Муми-тролль 
           и другие»
09.55 Т/с «Космическая 
            экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Птичка Тари»
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 «Неуловимый 
           Фунтик»
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья»
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 «Муравьишка-

          хвастунишка»
16.45 Х/ф «Рассказы о Кешке 
          и его друзьях» 
18.00 М/ф «Обезьянки 
           в опере»
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 «Кругосветное 
         путешествие 
         вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «В кольце обмана»
06.45 Х/ф «Сосед»
08.35 Х/ф «Подводная лодка»
09.35 Х/ф «Супружество»
11.10 Х/ф «24 часа»
13.00 Х/ф «Шекспир по-новому»
14.35 Х/ф «Второе дыхание»
17.15 Х/ф «Любовь и сигареты»
19.05 Х/ф «Мои ночи прекрасней
          ваших дней»
21.00 Х/ф «Шекспир по-новому»
22.35 Х/ф «Второе дыхание»
01.15 Х/ф «Любовь и сигареты»
03.05 Х/ф «Мои ночи прекрасней
         ваших дней»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Два с половиной
          человека»
06.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.00 «Стерео_утро»
08.10 «100 лучших песен 00’х»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Проверка слухов»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 ««News блок» Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.30 «Тайн.net»
14.30 Т/с «Сплетница»
15.20 Т/с «На службе у дьявола»
16.10 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
17.00 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Блондинка 
          в шоколаде»
19.40 «Свидание на выживание»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
00.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.15 «Нереальные игры»
01.45 «Икона видеоигр»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.00 «Выпускной Бал 
          в Кремле-2012» 
09.40 «Топ-модель по-русски» 
11.25 «Муз-ТВ Чарт»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
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 «Звездное 
           дизайнерство»
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 «Настоящие аферисты»
14.55 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автомастерские»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Сезон экстремальной 
          рыбалки»
00.00 «Рыбалка
          голыми руками»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Рекорды: наука спорта»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Освещенная пучина»
07.00 «С точки зрения науки»
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Королева тигров»
11.00 «Освещенная пучина»
12.00 «С точки зрения науки»
13.00 «Смертельно опасная
          дюжина»
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Освещенная пучина»
17.00 «С точки зрения науки»
18.00 «Долина гризли»
19.00 «Охотник 
          на пресноводных
          гигантов»
20.00 «Освещенная пучина»
21.00 «С точки зрения науки»
22.00 «Острова»
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 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Невероятные

приключения итальянцев
в России»

09.35 Х/ф «Жестокость»
11.05 Х/ф «Отставной козы
          барабанщик»
12.20 Х/ф «Нюркина жизнь»
13.55 Х/ф «Клад»
15.15 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...»
16.00 Т/с «Возвращение 
          Будулая»
16.55 Х/ф «Чистые пруды»
18.15 Х/ф «Операция 
        «С Новым годом!»
19.55 Х/ф «Зонтик 
          для новобрачных»
21.20 Х/ф «Короткое 
           замыкание»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...»
00.45 Х/ф «Пока он летал»
01.25 Х/ф «Позвони 
           в мою дверь»
04.30 Х/ф «Кавалер золотой
          звезды»

роССИЯ 2

05.45 «Леонардо. Опасные
          связи»
06.45 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «В мире животных»
09.30 Вести.ru
09.50 Вести-спорт
10.00 «Все включено»
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. ЧЕ
13.45 Евро-2012. Финал
15.00 Местное время. 
             Вести-спорт
15.30 Х/ф «Неудержимые»
17.00 «90x60x90»
17.30 Футбол. ЧЕ
20.00 Вести-спорт

20.10 Пляжный футбол. 
          Россия - Германия
21.20 Бокс
22.25 Баскетбол. 
          Россия - Корея
00.15 Неделя спорта
01.10 «Формула еды»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 Хф «Трудные деньги»
04.35 Вести-спорт
04.45 Вести.ru

наШ ФУтбоЛ

06.10 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Локомотив»
08.25 ЧР 2011/2012 

«Спартак» (Нал.) - 
«Крылья Советов»

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

ФУтбоЛ

06.45 Чемпионат Голландии. 
           «Гронинген» - ПСВ
08.35 Кубок английской лиги. 

«Кардифф Сити» - 
«Кристал Пэлас»

11.25 «Futbol Mundial»
12.00 Лига Европы.
         «Бешикташ» -
         «Стоук Сити»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Удинезе»
16.10 Чемпионат Германии. 
         «Шальке» - «Вердер»
18.55 Чемпионат Испании. 
        «Эспаньол» - «Барселона»
19.45 Новости
20.05 «Futbol Mundial»
20.40 Чемпионат Франции.
        «Марсель» - «Лион»
22.35 Лига чемпионов. 
        «Шахтер» - «Порту»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
        «Реал» - «Гранада»
02.30 Лига Европы. 
         «Бешикташ» -
         «Стоук Сити»
04.25 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Удинезе»

СПорт онЛайн

06.45 Волейбол. 
«Вилла Кортезе» - 
«Динамо» (Мос.)

09.10 «Четыре мушкетера» 
Русский сезон 
в «Формуле Рено» 

09.45 «Шахматное обозрение»
10.20 Бильярд
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол
14.50 «Футбольный клуб» 
16.00 Новости
16.15 Футбол. Кубок 
            Либертадорес
17.55 Теннис. 
          «Уимблдон - 2012»
03.00 Новости
03.15 Пляжный волейбол

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Кабульский
           экспресс»
07.45 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Ночной переполох»
11.00 «Как снимался фильм»
11.25 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Связь времени»
15.00 Х/ф «Расплата за грехи»
18.00 Х/ф «Песни о любви.
          Вчера, сегодня, завтра»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Танцор Диско»
23.25 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Все будет хорошо»
03.00 Х/ф «Мечты»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Детектор лжи»
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 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 Х/ф «Агора»
02.10 Х/ф «В тюрьму!»

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 «Срочно в номер. 
           На службе закона»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Сердце не камень»
22.20 Т/с «Солдат империи» 
23.15 «Вести+»
23.35 «Профилактика» 

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Провинциалы» Сериал
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»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Беглец»
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 «Апокалипсис»: «Луна»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Опасный сюрприз»
20.00 «Живая тема»: 
          «Бойцы по крови»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Служители закона»
00.30 Х/ф «Затащи меня в ад»
02.30 Сериал «Люди Шпака»

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Агент особого
           назначения»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»

15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
           Три вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «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 «Звезды на грани» 
10.45 М/с «Бен-10: 
          Инопланетная 
           сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.55 «Скуби-Ду» 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 «Зайцев+1» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Битлджус»
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» 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 «Облако-9» Комедия.
04.40 «Школа ремонта» 
05.45 «Комедианты» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Дети белой богини» 
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» 
10.00 Х/ф «Идеальная жена»
12.00 «Звездные истории»
12.45 «Лига обманутых жен»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор 
          с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 «Одна за всех» 
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 «Не валяй дурака...»
01.30 Т/с «Следопыт»
03.20 Т/с «Мегрэ»
05.15 «Звездные истории»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер» 
06.00 Т/с «Папины дочки» 
06.30 М/с «Веселая 
           Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Чип и Дейл спешат 
           на помощь»
07.30 Т/с «Зик и Лютер» 
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Немного не в себе» 
10.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Папины дочки» 
12.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана»
12.30 Т/с «Воронины» 
14.00 Х/ф «В поисках галактики»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины» 
20.00 Т/с «Немного не в себе» 
21.00 Х/ф «Открытое море. 
           Новые жертвы» 
22.40 «6 кадров»
23.30 Х/ф «1814» 
00.25 Х/ф «Последний
           киногерой» 
02.50 Х/ф «Скажи Лео» 
04.15 М/с «Джуманджи»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Игра без ничьей»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Настоятель»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Телеуты»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Защита»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
20.05 Т/с «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 «Мозговой штурм. 
        ГМО: неопознанный объект»
23.55 Х/ф «Три плюс два»
01.35 Х/ф «Другой»
03.35 «Доказательства вины. 
         Билет в один конец»
04.25 Д/ф «Нервная» дача»

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Потерянные 
          города майя»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Сверхъестественное»
11.40 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 «Разные судьбы»
01.35 Х/ф «Мисс миллионерша»
03.25 Т/с «Сердцу
           не прикажешь»
04.50 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Семь дней 
           после убийства»
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»
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 «Розыгрыш»

18.20 «Чо происходит?»
18.50 «Улетное видео»
19.20 «Дорожные войны»
19.50 «Голые и смешные»
20.50 «Чо происходит?»
21.20 Т/с «Морская полиция-6»
22.15 Х/ф «Семь дней после 
          убийства»
00.10 Самое смешное видео
00.35 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 «Сказки из глины 
           и дерева»
15.10 Д/ф «Возвращение 
         к герою»
15.55 Д/ф «Эволюция Европы»
16.45 «Михаил Ульянов.
          Театральная летопись»
17.10 Спектакль «Острова 
        в океане»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
            найденыша»
19.40 «Монолог в 4-х частях»
20.05 П. И. Чайковский. 
          Симфония №5
21.05 «Опера на все времена»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Фаина Раневская»
23.30 Х/ф «Отцы и дети»
00.15 Д/ф «Кино нашего
          детства»
01.10 Д/ф «Эволюция Европы»
02.00 «Новости культуры»
02.20 Д/ф «Вселенная
          Вячеслава Иванова»
02.50 Х/ф «День полнолуния»
04.15 «Глаза в глаза»
04.45 Д/ф «Шарль Кулон»
04.55 Д/ф «Раскрытые
          тайны Рима»
05.50 Д/ф «Иероним Босх»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Старший сын»
08.30 Х/ф «13 этаж»
10.15 Х/ф «Бинго Бонго»
12.05 Х/ф «Шум»
13.35 Х/ф «Хорошая женщина»
15.20 Х/ф «Время прощания»
16.50 Х/ф «Авиатор»
19.40 Х/ф «Свидание 
          моей мечты»
21.35 Х/ф «Суши-герл»
23.30 Х/ф «Король вечеринок»
01.10 Х/ф «Заложники»
03.00 Х/ф «Старший сын»
04.55 Х/ф «Время прощания»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

05.30 Х/ф «Скульптор смерти»
06.55 Х/ф «Последняя осень»
09.45 Х/ф «Медвежья шкура»
11.25 Х/ф «Такси-блюз»
13.15 Х/ф «С Дона выдачи нет»
14.50 Х/ф «Птица счастья»
16.30 Х/ф «Умножающий
          печаль»
17.30 Х/ф «Ловушка»
19.10 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»
20.50 Х/ф «Брат»
22.30 Х/ф «Однажды в декабре»
23.50 Х/ф «Умножающий
          печаль»
00.45 Х/ф «Брат-2»
03.10 Х/ф «Скульптор смерти»
04.35 Х/ф «Последняя осень»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание
          любовью»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»

23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Похитители тел»
01.45 Х/ф «Рептизавр»
03.30 Д/ф «Сверхлюди 
           среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
09.00 Х/ф «Полночь в Париже»
11.00 Х/ф «Опасный метод»
13.00 Х/ф «Маркиз»
15.00 Х/ф «Сборщик»
17.00 Х/ф «Опасное место»
19.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
21.00 Х/ф «Опасный метод»
23.00 Х/ф «Маркиз»
01.00 Х/ф «Берегись»
03.00 Х/ф «Опасное место»
05.00 Х/ф «Ограбить мертвых»

кИнокЛУб

06.00 Х/ф «Исследователи»
08.00 Х/ф «Машина времени 
            в джакузи»
10.00 Х/ф «Немыслимое»
12.00 Х/ф «Скелеты в шкафу»
14.00 Х/ф «Большие мамочки: 
           Сын как отец»
16.00 Х/ф «Спартак» 
19.15 Х/ф «Телохранители
            и убийцы»
22.00 Х/ф «Звездные воины: 
          Путь сквозь вселенную»
00.00 Х/ф «Иштар»
02.00 Х/ф «Где-то»
04.00 Х/ф «Кармилла Хайд»

кИноХИт

05.30 М/ф «Тарзан»
07.30 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-3»
09.35 Х/ф «Орел девятого 
          легиона»
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта»
13.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
15.30 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик»
17.30 М/ф «Тарзан»
19.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3»
21.40 Х/ф «Орел девятого 
         легиона»
23.35 Х/ф «Джуниор»
01.30 Х/ф «Три дня на побег»
03.45 Х/ф «Бруно»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Люди и звери» 
08.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина»
10.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть»
12.30 Х/ф «Люди и звери» 
14.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина»
16.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»
18.30 Х/ф «Люди и звери» 
20.30 Х/ф «Гиперболоид
          инженера Гарина»
22.30 Х/ф «Оно» 
00.35 Х/ф «Люди и звери» 
02.30 Х/ф «Евгений Онегин»
04.30 Х/ф «Оно» 

ноВое кИно

07.35 Х/ф «Нижняя 
            Каледония»
09.15 Х/ф «Коля - 
          перекати поле»
11.15 Х/ф «Как бы не так» 
13.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы»
15.15 Х/ф «Требуется няня»
17.15 Х/ф «Прощание в июне»
19.35 Х/ф «Нижняя
          Каледония»
21.15 Х/ф «Холодное солнце»
23.15 Х/ф «Королев» 
01.20 Х/ф «Гоп-стоп»
03.15 Х/ф «Коля - 
           перекати поле»
05.15 Х/ф «Как бы не так» 

TV 1000 KINO

05.00 Х/ф «На игре-2»
07.00 Х/ф «Гений»
10.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
12.00 Х/ф «Две истории 
          о любви»
14.00 Х/ф «Тесные врата»
16.00 Х/ф «Буду помнить»
18.00 Х/ф «Суходол»
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20.00 Х/ф «Интересные 
           мужчины»
22.00 Х/ф «ЛОпуХИ: 
          Эпизод первый»
00.00 Х/ф «На игре-2»
01.30 Х/ф «Гений»
04.10 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Последнее
          дело Ламарки»
07.00 Х/ф «Большая ночь»
09.00 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
11.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
12.50 Х/ф «Зона высадки»
14.50 Х/ф «Американские горки»
17.00 Х/ф «Наука сна»
19.00 Х/ф «Синоптик»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
23.00 Х/ф «Шери»
00.40 Х/ф «Молодость
           без молодости»
03.00 Х/ф «Пылающая 
          равнина»

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Боевые награды
          Советского Союза. 
          1917-1941»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «И на камнях
          растут деревья»
12.05 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Боевые награды 

Советского Союза. 
1941-1991»

14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны 
          против вермахта» 
18.00 «Новости» 
18.30 «Герои. Личное дело» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. 
           История победы» 
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Война на западном 
           направлении»
01.35 Х/ф «Воздушный 
          извозчик»
03.00 Х/ф «Держись за облака»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Музыкальный лифт» 
07.00 «Колба времени» 
08.00 «ТЕМА» 
09.00 «Алиса» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 Спектакль «Дефицит
          на Мазаева»
12.00 «Школа современной 
           пьесы» 
14.05 «Песня остается 
           с человеком»
15.00 «Возможно все» 
15.40 Д/ф «Летопись полувека»
16.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля»
16.45 Х/ф «И это все о нем» 
18.00 «Жди солнца» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Прощание с детством» 
21.00 «Очевидное - 
             невероятное» 
22.00 «Это было, было…» 
22.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
22.45 Х/ф «И это все о нем» 
00.00 «На огонек» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Прощание с детством» 
03.00 «До и после полуночи» 
04.10 «Пополам» 
05.30 «Под знаком 
           зодиака. Рак» 

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 «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
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 «Bсе тип-топ, 
          или 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 «Bсе тип-топ, 
          или 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 чудо»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
          Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках
          капитана Гранта» 
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 «Муми-Тролль 
           и комета»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Обезьянки
           в опере»
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 «Фунтик и сыщики»
12.30 М/с «Лунтик
           и его друзья»
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 «Кругосветное путешествие 
           вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Рассказы о Кешке
           и его друзьях» 
18.00 М/ф «Как обезьянки 
          обедали»
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 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.30 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Шекспир по-новому»
06.35 Х/ф «Второе дыхание»
09.15 Х/ф «Любовь и сигареты»
11.05 Х/ф «Мои ночи прекрасней 
           ваших дней»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Двуликий убийца»
15.35 Х/ф «Запятнанная
          репутация»
17.25 Х/ф «Грозовой перевал»
19.10 Х/ф «Выход на посадку»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Двуликий убийца»
23.35 Х/ф «Запятнанная
           репутация»
01.25 Х/ф «Грозовой перевал»
03.10 Х/ф «Выход на посадку»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
06.25 «MTV News»
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 «Блондинка 
          в шоколаде»
14.10 «Свидание на выживание»
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 «Дневник 
          карьеристки»
19.40 «Свидание на выживание»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
00.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.15 «Шпильки Чарт»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Адская кухня»
08.20 «Стилистика»
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
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 «Звезды с молотка»
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 «Требуется сборка»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автомастерские»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Выжить любой ценой»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды»

14.55 «Борьба за улов»
15.50 «Рыбалка голыми руками»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автомастерские»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Гигантские стройки»
00.00 «Самые крепкие 
           инструменты»
01.00 «Производство»
02.00 «Рекорды»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»

National Geograhic

06.00 «Острова»
07.00 «Свободные
           пилоты Аляски»
08.00 «Хозяева гор»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Анаконда:
           королева змей»
11.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
12.00 «Хозяева гор»
13.00 «Смертельно опасная 
            дюжина»
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
17.00 «Хозяева гор»
18.00 «Потерянный рай Африки»
19.00 «Охотник на пресноводных 
            гигантов»
20.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
21.00 «Хозяева гор»
22.00 «Острова»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Чудеса инженерии»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Чудеса инженерии»
05.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

06.25 Х/ф «Море желаний»
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 «Последний 
           День Булкина И.С»
09.50 Х/ф «Позвони 
          в мою дверь»
12.55 Х/ф «Фокусник»
13.40 Х/ф «Високосный год»
15.15 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь...»
16.00 Т/с «Возвращение
           Будулая»
16.55 Х/ф «Совсем рядом»
17.35 Х/ф «Очарованный 
          странник»
19.20 Х/ф «В ожидании чуда»
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
22.20 Х/ф «Пока он летал»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...»
00.45 Х/ф «Море желаний»
01.15 Х/ф «Чизкейк»
02.45 Х/ф «Почти смешная
         история»
05.10 Х/ф «Посол Советского
          Союза»

 роССИЯ 2

05.00 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Стелс в действии»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.45 Неделя спорта
16.40 Х/ф «Теневой человек»
18.25 «Спецназ»
19.20 «Наука 2.0»
19.55 Вести-спорт
20.10 «Сборная 2012»
20.40 Х/ф «Двойник»
22.40 Пляжный футбол. 

            Россия - Польша
23.50 Бокс
01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана»
04.25 «Мой удивительный мозг»
05.25 Вести-спорт
05.35 Вести.ru

наШ ФУтбоЛ

06.10 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Локомотив»
08.25 ЧР 2011/2012 

«Спартак» (Нал.) - 
«Крылья Советов»

10.30 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - «Динамо»
12.50 ЧР 2011/2012 
           «Краснодар» - «Волга»
15.00 ЧР 2011/2012
          «Томь» - «Амкар»
17.10 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Кубань»
19.20 ЧР 2011/2012 
        «Ростов» - «Терек»
21.40 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Спартак» (Мос.)
23.30 ЧР 2011/2012 
        «Анжи» - «Локомотив»
01.45 ЧР 2011/2012 

«Спартак» (Нал.) - 
«Крылья Советов»

03.50 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - «Динамо»

ФУтбоЛ

06.20 Чемпионат Германии.
         «Шальке» - «Вердер»
08.10 Чемпионат Испании. 
        «Эспаньол» - «Барселона»
10.05 Чемпионат Франции.
          «Марсель» - «Лион»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Байер» - «Челси»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Мен.) - 
         «Бавария»
16.05 Чемпионат Испании.
         «Мальорка» - «Реал»
17.55 Чемпионат Голландии.
          ПСВ - «Фейеноорд»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - «Валенсия»
21.50 Чемпионат Италии. 
         «Дженоа» - «Наполи»
23.40 «Либертадорес Плюс»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
          «Милан» - «Барселона»
02.45 Чемпионат Германии.
         «Боруссия» (Мен.) - 
           «Бавария»
04.35 Лига чемпионов. 
        «Байер» - «Челси»

СПорт онЛайн

05.15 «Большой ринг»
07.25 Новости
07.40 Регбилиг
09.30 Родео
10.20 Бильярд
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол
14.50 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Кубок 
          Либертадорес
18.05 «Железный фактор»
18.45 Новости
18.55 Теннис. «Уимблдон - 2012»
01.00 Новости
01.15 «Атлеты века»
01.50 Парусный спорт
03.20 Пляжный волейбол

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Супергерой»
07.40 «Биография кумиров»
07.55 Путешествие по Индии
08.10 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Игры двух сердец»
11.25 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Кишан и Канхайя»
15.00 Х/ф «Суеверие»
18.00 Х/ф «Кабульский
           экспресс»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Танцуй, танцуй»
23.25 «Биография кумиров»
23.40 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Немного любви, 
           немного магии»
02.35 «Случайная встреча»
03.00 Х/ф «Аромат любви»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Детектор лжи»
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 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
01.35 Х/ф «Жестокий захват»
03.25 «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 «Срочно в номер.
          На службе закона»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
16.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Сердце не камень»
22.20 Т/с «Солдат империи» 
23.15 «Вести+»
23.35 «Профилактика» 

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Люди Шпака». Сериал
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»: 
         «Опасный сюрприз»
07.30 «Живая тема»: 
         «Бойцы по крови»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Служители закона»
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 «Апокалипсис»: «Солнце»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 

«Приключения секса
 в XX веке»

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Сердце ангела» 
00.10 Х/ф «Чужой против 
          чужого»
02.00 «Люди Шпака». Сериал

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Агент особого 
           назначения»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
           Три вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «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 «Я был в тюрьме» 
10.45 М/с «Бен-10: Инопланетная
           сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
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 «Битлджус» 
          Комедия, США, 1988 г. 
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 «Зайцев+1» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия». 

«Агент Коди Бэнкс», 
США, 2003 г. 

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» 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 Х/ф «Кевин с севера»
04.50 «Школа ремонта» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Дети белой богини» 
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних» 
10.00 «Звездная жизнь»
10.40 Х/ф «Гардемарины, 
         вперед!»
16.30 «Женщины не прощают…»
17.00 «Откровенный разговор
           с Еленой Дмитриевой
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 «Одна за всех» 
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 «Гонщики»
01.00 Т/с «Следопыт»
02.50 Т/с «Мегрэ»
04.40 «Звездные истории»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер» 
06.00 Т/с «Папины дочки» 
06.30 М/с «Веселая
          Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь»
07.30 Т/с «Зик и Лютер» 
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Немного не в себе» 
10.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Папины дочки» 
12.00 М/с «Приключения 
           Джеки Чана»
12.30 Т/с «Воронины» 
14.00 Х/ф «Открытое море.
          Новые жертвы»
15.40 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины» 
20.00 Т/с «Немного не в себе» 
21.00 Х/ф «Голубая волна» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «1814» 
00.25 Х/ф «Плакса» 
02.00 Х/ф «Ангус, стринги 
          и поцелуй взасос» 
03.55 М/с «Джуманджи»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Любовь как мотив»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Тувинцы»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
             Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Защита»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины. 
           Лабиринты памяти»
20.05 Т/с «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Двое - это слишком»
01.40 Х/ф «Опасные друзья»
03.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
04.25 «Мозговой штурм. 
       ГМО: неопознанный объект»

ПЯтый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Кровь и цветы. 
           В поисках ацтеков»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Сверхъестественное»
11.40 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 «Гость с Кубани»
00.55 Х/ф «Ключ без права 
          передачи»
02.50 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
04.40 Х/ф «Цунами: 
           Последствия»
06.35 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Убийство 
          на «Ждановской»
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»
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 «Розыгрыш»
18.20 «Чо происходит?»
18.50 «Улетное видео»
19.20 «Дорожные войны»
19.50 «Голые и смешные»
20.50 «Чо происходит?»
21.20 Т/с «Морская полиция-6»
22.15 Х/ф «Убийство 
          на «Ждановской»
00.05 Самое смешное видео
00.35 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 «Сказки из глины 
           и дерева»
15.10 Д/ф «Мой папа 
          Семен Черток»
15.55 Д/ф «Эволюция Европы»
16.45 «Михаил Ульянов.
            Театральная летопись»
17.10 Спектакль «Кафедра»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
          найденыша»
19.40 «Монолог в 4-х частях»
20.05 П.И. Чайковский.
             «Гамлет»
20.55 Д/ф «Жюль Верн»
21.05 «Опера на все времена»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Эпоха 
           Аркадия Райкина»
23.30 Х/ф «Отцы и дети»
00.15 Д/ф «Дворы нашего 
          детства»
01.10 Д/ф «Эволюция Европы»
02.00 «Новости культуры»
02.20 Д/ф «Вселенная
          Вячеслава Иванова»
02.50 Х/ф «Цареубийца»
04.30 «Глаза в глаза»
04.55 Д/ф «Раскрытые
          тайны Рима»
05.50 Д/ф «Витус Беринг»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Авиатор»
08.55 Х/ф «Свидание 
           моей мечты»
10.45 Х/ф «Суши-герл»
12.30 Х/ф «Король вечеринок»
14.15 Х/ф «Заложники»
16.05 Х/ф «13 этаж»
17.50 Х/ф «Бинго Бонго»
19.40 Х/ф «Шум»
21.20 Х/ф «Хорошая женщина»
23.30 Х/ф «Моя первая свадьба»
01.05 Х/ф «Вор»
03.00 Х/ф «Авиатор»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

07.35 Х/ф «Медвежья шкура»
09.15 Х/ф «Такси-блюз»
11.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
12.35 Х/ф «Птица счастья»
14.15 Х/ф «Ловушка»
15.50 Х/ф «Умножающий
          печаль»
16.55 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»
18.35 Х/ф «Брат»
20.25 Х/ф «Однажды в декабре»
21.40 Х/ф «Брат-2»
23.50 Х/ф «Умножающий
          печаль»
00.45 Х/ф «Джокер»
03.10 Х/ф «Последняя осень»
04.55 Х/ф «Медвежья шкура»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание любовью»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»

16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Убийство
          в Белом доме»
02.15 Х/ф «Похитители тел»
04.00 Городские легенды
04.30 Т/с «Беглец»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
09.00 Х/ф «Опасный метод»
11.00 Х/ф «Маркиз»
13.00 Х/ф «Берегись»
15.00 Х/ф «Опасное место»
17.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
19.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
21.00 Х/ф «Маркиз»
23.00 Х/ф «Берегись»
01.00 Х/ф «Досье Кейна»
03.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
05.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»

кИнокЛУб

06.00 Х/ф «Большие мамочки: 
          Сын как отец»
08.00 Х/ф «Спартак» 
11.15 Х/ф «Телохранители 
          и убийцы»
14.00 Х/ф «Звездные воины: 
          путь сквозь вселенную»
16.00 Х/ф «Иштар»
18.00 Х/ф «Где-то»
20.00 Х/ф «Кармилла Хайд»
22.00 Х/ф «Буря»
00.00 Х/ф «Вся правда 
         о мужчинах»
02.00 Х/ф «Высота «Гамбургер»
04.00 Х/ф «Глаз ребенка»

кИноХИт

05.30 М/ф «Гномео и джульетта»
07.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
09.30 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик»
11.30 Х/ф «Джуниор»
13.30 Х/ф «Три дня на побег»
15.45 М/ф «Мегамозг»
17.30 М/ф «Гномео и джульетта»
19.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
21.30 Х/ф «Пол: Секретный
           материальчик»
23.30 Х/ф «Я - четвертый»
01.30 Х/ф «Сумерки»
03.35 Х/ф «Трудная мишень»

наШе кИно

06.35 Х/ф «Люди и звери» 
08.30 Х/ф «Евгений Онегин»
10.30 Х/ф «Оно» 
12.30 Х/ф «Люди и звери» 
14.30 Х/ф «Евгений Онегин»
16.30 Х/ф «Оно» 
18.35 Х/ф «Люди и звери»
20.30 Х/ф «Евгений Онегин»
22.30 Х/ф «Все остается людям»
00.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» 
03.00 Х/ф «Капабланка»
04.40 Х/ф «Все остается людям»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Наша Russia. 
           Яйца судьбы»
09.15 Х/ф «Холодное солнце»
11.15 Х/ф «Королев» 
13.20 Х/ф «Гоп-стоп»
15.15 Х/ф «Коля - 
          перекати поле»
17.15 Х/ф «Как бы не так» 
19.15 Х/ф «Наша Russia. 
            Яйца судьбы»
21.15 Х/ф «На всю жизнь»
23.15 Х/ф «Капкан для киллера»
01.15 Х/ф «Хроники измены»
03.15 Х/ф «Холодное солнце»
05.15 Х/ф «Королев» 

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гоп-стоп»
08.00 Х/ф «Кража»
10.00 Х/ф «Буду помнить»
12.00 Х/ф «Суходол»
14.00 Х/ф «Интересные
          мужчины»
16.00 Х/ф «Любовь.ru»
18.00 Х/ф «Конец века»
20.00 Х/ф «Даже не думай-2»
22.00 Х/ф «Петя по дороге 
           в царствие небесное»
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00.00 Х/ф «Гоп-стоп»
02.00 Х/ф «Кража»
04.00 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Соблазн»
07.00 Х/ф «Пылающая равнина»
09.00 Х/ф «Американские горки»
11.10 Х/ф «Наука сна»
13.10 Х/ф «Синоптик»
15.00 Х/ф «Молодость 
           без молодости»
17.20 Х/ф «Пивная лига»
19.00 Х/ф «Шери»
20.50 Х/ф «Медвежатник»
23.00 Х/ф «Супружество»
00.40 Х/ф «Соблазн»
02.45 Х/ф «Интервью 
         с вампиром»

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Боевые награды 
Советского Союза. 
1941-1991»

06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Эсперанса»
12.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Форма одежды» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны 
           против вермахта» 
18.00 «Новости» 
18.30 «Герои. Личное дело» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. 
         История победы» 
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Война на западном
           направлении»
01.25 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья»
04.15 Х/ф «Корабль 
         пришельцев»

ноСтаЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Поздняя встреча»
08.20 «Автограф по субботам» 
09.00 «Возможно все» 
09.40 Д/ф «Летопись полувека»
10.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
10.45 Х/ф «И это все о нем» 
12.00 «Жди солнца» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Прощание с детством» 
15.00 «Очевидное - 
           невероятное» 
16.00 «Это было, было…» 
16.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
16.45 Х/ф «И это все о нем» 
18.00 «На огонек» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Прощание с детством» 
21.00 Д/ф «Александр
         Солженицын» 
22.00 «Оба-на-Угол» 
22.30 М/ф «Приключения
           капитана Врунгеля»
22.50 Х/ф «И это все о нем» 
00.00 «А ну-ка, девушки!» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 Концерт «Нам рано
          жить воспоминаниями»
03.00 «Алиса» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 Спектакль «Дефицит
           на Мазаева»

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 «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»

09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
            в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
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 «Bсе тип-топ, или 
           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 «Bсе тип-топ, или
           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 «Идеальная
          проекция»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках 
           капитана Гранта» 
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 «Муми-Тролль. 
           Путь домой»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Как обезьянки 
          обедали»
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 «Фунтик и старушка
           с усами»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное 
          путешествие
          вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Рассказы
           о Кешке и его друзьях» 
18.00 М/ф «Однажды утром»
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 «Кругосветное

           путешествие вместе 
         с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.30 Т/с «Космическая
           экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Двуликий убийца»
07.35 Х/ф «Запятнанная 
           репутация»
09.25 Х/ф «Грозовой перевал»
11.10 Х/ф «Выход на посадку»
13.00 Т/с «Доктор Живаго»
13.55 Х/ф «Ты во мне»
15.30 Х/ф «Удачи, Чак»
17.20 Х/ф «Грозовой перевал»
19.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
21.00 Т/с «Доктор Живаго»
21.55 Х/ф «Ты во мне»
23.30 Х/ф «Удачи, Чак»
01.20 Х/ф «Грозовой перевал»
03.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
05.00 Т/с «Доктор Живаго»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
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 «Дневник 
           карьеристки»
14.10 «Свидание на выживание»
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 «Девушка из Монако» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Всем ни с места,
           я - невеста!»
00.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.15 «Big Love Чарт»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Новая Я» 
08.20 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
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 «Звездные рецепты
          красоты»
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 «Требуется сборка»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автомастерские»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Выжить любой ценой»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды»
14.55 «Гигантские стройки»
15.50 «Самые крепкие 
            инструменты»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автомастерские»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»

20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Змееловы»
00.00 «Полярная гонка»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Рекорды»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»
05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные
           катастрофы»

National Geograhic

06.00 «Острова»
07.00 «Мегазаводы»
08.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Крокодильи разборки»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Чудеса инженерии»
13.00 «Самые опасные
            животные»
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Чудеса инженерии»
18.00 «Вулкан и осьминоги»
19.00 «Охотник 
            на пресноводных
            гигантов»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Острова»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секретные материалы 
           древности»
01.00 «С точки зрения науки»
02.00 «Запреты»
03.00 «Секретные материалы 
             древности»
04.00 «С точки зрения науки»
05.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

06.40 Х/ф «Последний 
           День Булкина И.С.»
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 «Совсем рядом»
10.15 Х/ф «Чизкейк»
11.45 Х/ф «Счастливая, 
           Женька!»
13.05 Х/ф «Вольный ветер»
15.15 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...»
16.00 Т/с «Возвращение 
           Будулая»
16.55 Х/ф «Пока он летал»
17.35 Х/ф «Взрослые дети»
18.50 Х/ф «Ночной продавец»
20.20 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция»
22.30 Х/ф «Море желаний»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь...»
00.45 Х/ф «Последний 
           День Булкина И.С.»
01.00 Х/ф «Когда не хватает 
            любви»
02.30 «Достояние республики»
04.40 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы»

роССИЯ 2

05.55 «Моя планета»
07.00 «Леонардо. 
            Опасные знания»
08.00 «Все включено»
08.55 «90x60x90»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Двойник»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.45 Х/ф «Спасти рядового
          Райана»
18.50 «Наука 2.0»
19.20 Вести-спорт
19.40 «Сборная 2012»
20.10 Пляжный футбол.
           Кубок мира - 2013
21.20 Легкая атлетика. ЧР
23.30 Бокс
00.55 Баскетбол.

Россия - Доминиканская 
Республика

02.45 Вести-спорт

03.00 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
03.30 «Моя планета»
04.35 Вести-спорт
04.45 Вести.ru

наШ ФУтбоЛ

06.10 ЧР 2011/2012
            «Краснодар» - «Волга»
08.15 ЧР 2011/2012 
           «Томь» - «Амкар»
10.25 ЧР 2011/2012 
            «Рубин» - «Кубань»
12.35 ЧР 2011/2012
          «Ростов» - «Терек»
15.00 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Спартак» (Мос.)
16.55 ЧР 2011/2012 
           «Анжи» - «Локомотив»
19.15 ЧР 2011/2012 

«Спартак» (Нал.) - 
«Крылья Советов»

21.20 ЧР 2011/2012 
           «Зенит» - «Динамо»
23.40 ЧР 2011/2012 
          «Краснодар» - «Волга»
01.50 ЧР 2011/2012 
            «Томь» - «Амкар»
04.05 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Кубань»

ФУтбоЛ

06.30 Чемпионат Испании. 
          «Мальорка» - «Реал»
08.20 Чемпионат Голландии.
            ПСВ - «Фейеноорд»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - 
         «Валенсия»
12.00 Лига Европы. 
        «Андерлехт» - «Локомотив»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Лечче» - «Интер»
16.10 Кубок Испании. 
          «Реал» - «Барселона»
18.00 Чемпионат Германии. 
        «Байер» - «Майнц»
19.45 Новости
19.55 Лига чемпионов. 
      «Арсенал» -
       «Боруссия» (Дор.)
21.55 «Либертадорес Плюс»
22.45 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - «Бетис»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы. 
       «Андерлехт» - «Локомотив»
02.40 Чемпионат Италии. 
        «Лечче» - «Интер»
04.35 Кубок Испании. 

Четвертьфинал. 
«Реал» - «Барселона»

СПорт онЛайн

05.30 Спортивные танцы. ЧЕ
08.45 Родео
09.45 «Атлеты века»
10.20 Легкая атлетика
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол
14.50 «Атлеты века»
15.25 «Спортивный глобус»
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 «Атлеты века»
18.45 Новости
18.55 Теннис.
          «Уимблдон - 2012»
00.00 «Королева на Плюсе»
01.00 Новости
01.15 Футбол. Кубок 
          Либертадорес
03.05 Пляжный волейбол

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Квартира»
07.40 «Биография кумиров»
07.55 «Путешествие по Индии»
08.10 «Индийский 
          калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Танцор Диско»
11.25 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Все будет хорошо»
14.50 «Индийский 
           калейдоскоп»
15.00 Х/ф «Мечты»
18.00 Х/ф «Супергерой»
19.40 «Путешествие по Индии»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Верность традиции»
23.15 Как снимался фильм
00.00 Х/ф «Берегитесь, 
           красавицы»
03.00 Х/ф «Классический 
           танец любви»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Детектор лжи»
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 «Бриллиантовое дело 
           Зои Федоровой»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 Х/ф «Он, я и его друзья»
01.50 Х/ф «Моя ужасная няня»

 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 «Срочно в номер. 
           На службе закона»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Сердце не камень»
22.20 Т/с «Солдат империи» 
23.15 «Вести+»
23.35 «Профилактика» 
00.40 «Горячая десятка»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
          «Золотой капкан»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05.30 точный адрес 
06.00 «новости 37»
06.30 «Специальный проект»: 
         «Женщины против мужчин»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Сердце ангела» 
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 «Апокалипсис»: 
         «Вселенная»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
         «Звездные самоубийцы»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Опасный человек» 
23.50 Х/ф «Крик совы»
01.45 «Люди Шпака». Сериал

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Агент особого
           назначения»
10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.
           Продолжение»
01.30 Т/с «Рублевка. Live»
03.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. 
Женщины

05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «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 «Пропавшие» 
10.45 М/с «Бен-10: Инопланетная
          сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
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» Реалити-шоу 
16.35 «Агент Коди Бэнкс» 
           Комедия, США, 2003 г. 
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 «Зайцев+1» Ситком 
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «ТНТ-комедия». «Агент 

Коди Бэнкс-2. Пункт 
назначения - Лондон»

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» 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 Х/ф «Злодеи из глубинки»  
04.35 «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 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Дети белой богини» 
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних» 
10.00 «Моя правда»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Свадебное платье»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Бывшие»
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 «Мир православия»
18.46 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 «Одна за всех» 
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 «Артистка из Грибова»
02.15 Т/с «Следопыт»
04.05 Т/с «Мегрэ»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер» 
06.00 Т/с «Папины дочки» 
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь»
07.30 Т/с «Зик и Лютер» 
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Немного не в себе» 
10.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Папины дочки» 
12.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана»
12.30 Т/с «Воронины» 
14.00 Х/ф «Голубая волна»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины» 
20.00 Т/с «Немного не в себе» 
21.00 Х/ф «Все что угодно 
          ради любви» 
22.50 «6 кадров»
23.30 Х/ф «1814» 
00.25 Х/ф «Дядюшка Бак» 
02.15 Х/ф «Двойные 
          неприятности» 
04.00 М/с «Джуманджи»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Чужая родня»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Героиня 
          своего романа» 
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Удмурты»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.40 Т/с «Защита»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Диеты и политика»
20.05 Т/с «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 «Культурный обмен»
23.55 Х/ф «Студентка»
02.00 П.И.Чайковский. 
           6 симфония
02.50 Х/ф «Игра без ничьей»

ПЯтый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Исаак Ньютон, 
           тайный еретик»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Бабочка: 
          красавица или чудовище?»
11.55 Х/ф «Гость с Кубани»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Гость с Кубани»
13.50 Х/ф «Разные судьбы»
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 «Расследование»
00.55 Х/ф «Зайчик»
02.35 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
04.25 Х/ф «Цунами:
           Последствия» 
06.10 Д/ф «Герои и злодеи
          саванны»
06.50 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Контрабанда»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-2»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
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 «Розыгрыш»
18.20 «Чо происходит?»
18.50 «Улетное видео»
19.20 «Дорожные войны»
19.50 «Голые и смешные»
20.50 «Чо происходит?»
21.20 Т/с «Морская полиция-6»
22.15 Х/ф «Контрабанда»
00.05 Самое смешное видео
00.30 «С.У.П»
01.20 «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 «Отцы и дети»
15.00 «Сказки из глины
            и дерева»
15.10 Д/ф «Код Орбели»
15.55 Д/ф «Эволюция Европы»
16.45 «Михаил Ульянов.
           Театральная летопись»
17.10 Спектакль «Кафедра»
18.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
           найденыша»
19.40 «Монолог в 4-х частях»
20.05 П. И. Чайковский. 
             Симфония 
            №6 «Патетическая»
21.05 «Опера на все времена»
21.35 Ступени цивилизации
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Мария Миронова. 
         Да, я царица!»
23.30 Х/ф «Отцы и дети»
00.15 Д/ф «Дворы нашего 
           детства»
01.10 Д/ф «Эволюция Европы»
02.00 «Новости культуры»
02.20 Д/ф «Вселенная 
           Вячеслава Иванова»
02.50 Х/ф «Палата №6»
04.15 «Глаза в глаза»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»
04.55 Д/ф «Раскрытые 
          тайны Рима»
05.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ИЛЛЮЗИон +

05.45 Х/ф «13 этаж»
07.20 Х/ф «Бинго Бонго»
09.05 Х/ф «Шум»
10.40 Х/ф «Хорошая женщина»
12.15 Х/ф «Моя первая свадьба»
13.50 Х/ф «Вор»
15.50 Х/ф «Свидание 
          моей мечты»
17.50 Х/ф «Суши-герл»
19.55 Х/ф «Король вечеринок»
21.40 Х/ф «Заложники»
23.30 Х/ф «Суперкросс»
00.50 Х/ф «Фей Грим»
03.00 Х/ф «Бинго Бонго»
04.50 Х/ф «Свидание 
          моей мечты»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.45 Х/ф «Такси-блюз»
08.45 Х/ф «С Дона выдачи нет»
10.20 Х/ф «Птица счастья»
11.50 Х/ф «Ловушка»
13.25 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»
15.05 Х/ф «Умножающий 
          печаль»
16.10 Х/ф «Брат»
18.00 Х/ф «Однажды в декабре»
19.25 Х/ф «Брат-2»
21.30 Х/ф «Джокер»
23.50 Х/ф «Умножающий
          печаль»
00.45 Х/ф «Дунечка»
02.25 Х/ф «Бумеранг»
04.00 Х/ф «Последняя осень»

05.15 Х/ф «С Дона выдачи нет»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание 
          любовью»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
          Истребление»
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.30 Х/ф «Убийство 
           в белом доме»
04.30 Т/с «Беглец»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
09.00 Х/ф «Маркиз»
11.00 Х/ф «Берегись»
13.00 Х/ф «Досье Кейна»
15.00 Х/ф «Ограбить мертвых»
17.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
19.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
21.00 Х/ф «Берегись»
23.00 Х/ф «Досье Кейна»
01.00 Х/ф «Все путем»
03.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
05.00 Х/ф «Воспитание Бобби»

кИнокЛУб

06.00 Х/ф «Звездные воины: 
           Путь сквозь вселенную»
08.00 Х/ф «Иштар»
10.00 Х/ф «Где-то»
12.00 Х/ф «Кармилла Хайд»
14.00 Х/ф «Буря»
16.00 Х/ф «Вся правда 
           о мужчинах»
18.00 Х/ф «Высота «Гамбургер»
20.00 Х/ф «Глаз ребенка»
22.00 Х/ф «Хороший мальчик»
00.00 Х/ф «Экстрамен»
02.00 Х/ф «Повар, вор, его жена
          и ее любовник» 
04.10 Х/ф «Чудовище во мраке»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Джуниор»
07.30 Х/ф «Три дня на побег»
09.45 М/ф «Мегамозг»
11.30 Х/ф «Я - четвертый»
13.30 Х/ф «Сумерки»
15.35 Х/ф «Трудная мишень»
17.30 Х/ф «Джуниор»
19.30 Х/ф «Три дня на побег»
21.50 М/ф «Мегамозг»
23.35 Х/ф «Пираты Карибского

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»

02.00 Х/ф «Скайлайн»
03.35 Х/ф «Дитя человеческое»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Мелодия
           на два голоса» 
09.00 Х/ф «Капабланка»
10.40 Х/ф «Все остается людям»
12.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» 
15.00 Х/ф «Капабланка»
16.40 Х/ф «Все остается людям»
18.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» 
21.00 Х/ф «Капабланка»
22.40 Х/ф «Дело было
            в Пенькове»
00.30 Х/ф «Обрыв» 
03.00 Х/ф «В небе «Ночные
           ведьмы»
04.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове»

ноВое кИно

07.20 Х/ф «Гоп-стоп»
09.15 Х/ф «На всю жизнь»
11.15 Х/ф «Капкан для киллера»
13.15 Х/ф «Хроники измены»
15.15 Х/ф «Холодное солнце»
17.15 Х/ф «Королев» 
19.20 Х/ф «Гоп-стоп»
21.15 Х/ф «Фонограмма
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          страсти»
23.15 Х/ф «Наваждение»
01.15 Х/ф «Путь»
03.15 Х/ф «На всю жизнь»
05.15 Х/ф «Капкан для киллера»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Люди добрые»
07.30 Х/ф «Жена Сталина»
10.00 Х/ф «Любовь.ru»
12.00 Х/ф «Конец века»
14.00 Х/ф «Даже не думай-2»
16.00 Х/ф «Александра»
18.00 Х/ф «Платье от кутюр»
20.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
22.00 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»
00.00 Х/ф «Люди добрые»
01.40 Х/ф «Жена Сталина»
04.00 Х/ф «На крыше мира»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Райское
            наслаждение»
07.00 Х/ф «Пивная лига»
09.00 Х/ф «Вероника 
           решает умереть»
10.50 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима»
12.50 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-2»
15.00 Х/ф «Миссия: 
           невыполнима-3»
17.10 Х/ф «Супружество»
19.00 Х/ф «Медвежатник»
21.10 Х/ф «Одна неделя»
23.00 Х/ф «Механик»
01.00 Х/ф «Райское 
           наслаждение»
03.00 Х/ф «Вероника 
          решает умереть»

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Форма одежды» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Одиссея 
            капитана Блада»
12.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Форма одежды» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны
          против вермахта» 
18.00 «Новости» 
18.30 «Герои. Личное дело» 
19.20 Д/ф «Битва империй»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. 
          История победы» 
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Без права на провал»
00.00 Х/ф «Эсперанса»
02.55 Х/ф «Мировой парень»
04.25 Х/ф «Баллада 
          о старом оружии»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Школа современной 
          пьесы» 
08.05 «Песня остается 
           с человеком»
09.00 «Очевидное - 
          невероятное» 
10.00 «Это было, было…» 
10.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
10.45 Х/ф «И это все о нем» 
12.00 «На огонек» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Прощание с детством» 
15.00 Д/ф «Александр 
           Солженицын» 
16.00 «Оба-на-Угол» 
16.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
16.50 Х/ф «И это все о нем» 
18.00 «А ну-ка, девушки»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 Концерт «Нам рано жить
           воспоминаниями»
21.00 Д/ф «Александр 
          Солженицын» 
22.00 «А я иду…»
          Фильм-концерт
22.30 М/ф «Приключения 

          капитана Врунгеля»
22.50 Х/ф «И это все о нем» 
00.00 «А ну-ка, девушки!» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Кинопанорама» 
03.00 «Возможно все» 
03.40 Д/ф «Летопись полувека»

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 «Bсе тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток
         в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
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 «Bсе тип-топ, или 
           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 «Bсе тип-топ, или
           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 «Спасатели
           во времени»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках
           капитана Гранта» 
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 «Дядюшка Ау»
09.55 Т/с «Космическая
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения
           Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Дядя Миша»
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 «Фунтик в цирке»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное

 путешествие вместе 
 с Хрюшей и...»

16.45 Х/ф «Летние впечатления
            о планете Z» 
17.50 М/ф «Золотое перышко»
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 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

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

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Ты во мне»
07.30 Х/ф «Удачи, Чак»
09.20 Х/ф «Грозовой перевал»
11.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
13.00 Х/ф «Русский
          треугольник»
15.00 Х/ф «Комнаты смерти»
16.40 Х/ф «На пересечении 
           Десятой и Вульф»
18.35 Х/ф «Танцующая 
           в темноте»
21.00 Х/ф «Русский 
           треугольник»
23.00 Х/ф «Комнаты смерти»
00.40 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф»
02.35 Х/ф «Танцующая в темноте»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
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 «Девушка из Монако»
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 «Роковая красотка» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
00.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.15 «Русская десятка»
02.15 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Новая Я» 
08.20 «Косметический ремонт. 
           Русская версия» 
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
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 «Натуральные красотки»
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»

DISСOVERY 

07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автомастерские»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Выжить любой ценой»

12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды»
14.55 «Змееловы»
15.50 «Полярная гонка»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автомастерские»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Интересно обо всем»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Оружие по-американски»
00.00 «Самогонщики»
01.00 «Марихуана в законе»
02.00 «Рекорды»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «Острова»
07.00 «Секретные 
          материалы древности»
08.00 «С точки зрения науки»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Лесное царство»
11.00 «Секретные 
           материалы древности»
12.00 «С точки зрения науки»
13.00 «Самые опасные 
           животные»
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные 
           материалы древности»
17.00 «С точки зрения науки»
18.00 «Погружение в царство 
            тигровых акул»
19.00 «Охотник на пресноводных 
            гигантов»
20.00 «Секретные 
            материалы древности»
21.00 «С точки зрения науки»
22.00 «Острова»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
01.00 «В поисках акул»
02.00 «Запреты»
03.00 «По следам
           мифических чудовищ»

ДоМ кИно

06.15 Х/ф «Совсем рядом»
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 «Пока он летал»
10.15 Х/ф «Когда не хватает
          любви»
11.45 Х/ф «Сережа»
13.05 Х/ф «Приморский 
          бульвар»
15.15 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь...»
16.00 Т/с «Возвращение 
           Будулая»
16.55 Х/ф «Море желаний»
17.25 Х/ф «Мама вышла замуж»
18.50 Х/ф «Красавец-мужчина»
20.55 Х/ф «Последний
          День Булкина И.С.»
21.15 Х/ф «Исчезнувшая
            империя»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами»
01.00 Х/ф «Совсем рядом»
01.40 Х/ф «Питер FM»
03.05 Х/ф «Про Клаву Иванову»

роССИЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Леонардо.
           Опасные связи»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
09.30 «Вопрос времени»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Приказано 
            уничтожить»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.45 «Наука 2.0»
17.20 Х/ф «Стальные тела»
19.25 Вести-спорт
19.40 «Сборная 2012»
20.10 Пляжный футбол.
          Кубок мира - 2013

21.20 Легкая атлетика. ЧР
00.30 Бокс
02.20 Вести-спорт
02.35 Международные 
           спортивные
           игры «Дети Азии»
03.20 «Наука 2.0»
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru

наШ ФУтбоЛ

06.15 ЧР 2011/2012 
           «Ростов» - «Терек»
08.40 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Спартак» (Мос.)
10.35 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Локомотив»
12.55 ЧР 2011/2012 

«Спартак» (Нал.) - 
«Крылья Советов»

15.00 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - «Динамо»
17.20 ЧР 2011/2012 
         «Краснодар» - «Волга»
19.30 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Амкар»
21.35 ЧР 2011/2012
         «Рубин» - «Кубань»
23.45 ЧР 2011/2012 
           «Ростов» - «Терек»
02.05 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Спартак» (Мос.)

ФУтбоЛ

06.30 Чемпионат Германии. 
          «Байер» - «Майнц»
08.15 Лига чемпионов. 
      «Арсенал» - «Боруссия» (Дор.)
10.10 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - «Бетис»
12.00 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Шахтер»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Лацио» - «Милан»
16.05 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Монпелье»
18.00 Чемпионат Испании. 
          «Бетис» - «Севилья»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
         «Олимпиакос» - «Арсенал»
22.05 «Futbol Mundial» 
22.40 Чемпионат Германии. 
          «Кельн» - «Шальке»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Шахтер»
02.45 Чемпионат Италии. 
          «Лацио» - «Милан»

СПорт онЛайн

05.15 Бильярд
07.15 «Железный фактор»
07.45, 22.50 Футбол. Кубок 
          Либертадорес
10.10 Фрирайд
10.30 Волейбол. Лига чемпионов
12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок 
          Либертадорес
15.00 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.00 Пляжный волейбол
19.00 «Королева на Плюсе»
20.00 Новости
20.10 «Секрет узбекского 
          дзюдо»
20.50 Бильярд
01.00 Новости
01.15 Американский футбол

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Кто ты?»
07.45 «Биография кумиров»
08.00 «Путешествие по Индии»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Танцуй, танцуй»
11.25 «Биография кумиров»
11.40 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии»
14.25 «Случайная встреча». 
         «Вивек Оберой»
14.45 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Аромат любви»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Квартира»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Будь, что будет»
23.00 «Биография кумиров»
23.15 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Слепая любовь»
03.00 Х/ф «Воспоминание о любви»
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Женский доктор»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15, 04.15 «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» Финал
22.10 Х/ф «Без мужчин»
00.40 Х/ф «Анаконда-2: Охота 
          за кровавой орхидеей»
02.30 Х/ф «Мальчик в полосатой
           пижаме»

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 «Срочно в номер. 
           На службе закона»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Кривое зеркало» 
22.25 Х/ф «Если бы я 
          тебя любил...»
 
37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
           «Медвежатники»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Мошенники»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Опасный человек»
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 «Апокалипсис»: 
          «Тайна спасения»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 

«Вселенная. 
Космический пульс»

21.00 «Секретные территории»: 
          «Марс. Родина богов»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
      «Клеопатра-2: Легенда Эроса»
01.30 Сериал «Люди Шпака»
03.30 «В час пик»: «Большой куш»

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок»
09.05 «Женский взгляд» 
10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
            Три вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети»
01.25 Х/ф «Теневой партнер»
03.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
         Полуфиналы. Мужчины

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 «Красота на экспорт» 
10.45 М/с «Бен-10: Инопланетная
           сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
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» 
16.35 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
         Пункт назначения - Лондон» 
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» 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 Х/Ф «Хороший немец» 
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 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой»
11.30 «Дело Астахова»
15.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Жених для Барби»
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 «Неукротимый»
01.55 Т/с «Следопыт»
03.45 Т/с «Мегрэ» 

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер» 
06.00 Т/с «Папины дочки» 
06.30 М/с «Веселая 
           Олимпиада Скуби»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Зик и Лютер» 
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Немного не в себе» 
10.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Папины дочки» 
12.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана»
12.30 Т/с «Воронины» 
14.00 Х/ф «Все что угодно
          ради любви»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины» 
20.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей»
21.30 «Хорошие шутки» 
23.00 Х/ф «Нечто» 
01.00 Х/ф «Американский
         пирог-2» 
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 
        встречают Франкенштейна» 
04.20 М/с «Джуманджи»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье»
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ты у меня одна»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Удэгейцы»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Х/ф «Артист 
           из Кохановки»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Сверхлюди»
20.50 Т/с «Чисто английское 
          убийство»
22.45 «События»
23.20 Х/ф «Герой»
01.35 Т/с «Тайны природы»
03.10 Д/ф «Диеты и политика»
04.00 Мультфильмы

ПЯтый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Стрекоза: 
         красавица или чудовище?»
11.40 Х/ф «Расследование»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Четыре танкиста 
          и собака»
16.30 «Сейчас» 
17.00, 02.40 Т/с «Четыре танкиста 
          и собака»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Алмазы шаха»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-2»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
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 «Розыгрыш»
18.20 «Чо происходит?»
18.50 «Улетное видео»
19.20 «Дорожные войны»
19.50 «Стыдно, когда видно!»
20.20 «Голые и смешные»
20.50 «Чо происходит?»
21.20 Т/с «Морская полиция-6»
22.15 Х/ф «Алмазы шаха»
00.20 Самое смешное видео
00.45 «С.У.П»
01.35 «Операция «Должник»
02.00 Х/ф «Частный детектив, 
       или Операция «Кооперация»

04.00 «Полезное утро»
04.30 Х/ф «Ва-банк»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости культуры
13.20 Д/ф «Тайны Тобольского
           Кремля»
14.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Д/ф «Когда погасли маяки. 
          Анатолий Мариенгоф»
15.45 Д/ф «Эволюция Европы»
16.35 Спектакль «Варшавская 
           мелодия»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
           найденыша»
20.30 «Опера на все времена»
21.05 Ф. Шопен. 24 прелюдии
21.45 «В вашем доме»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Больше, чем любовь»
23.30 «Искатели»
00.15 Х/ф «Грэйси»
01.35 «Линия жизни»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Х/ф «Город Зеро»
04.30 А. Дворжак. 
          Славянские танцы

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Суши-герл»
08.15 Х/ф «Король вечеринок»
10.20 Х/ф «Заложники»
12.20 Х/ф «Суперкросс»
13.45 Х/ф «Фей Грим»
15.50, 04.45 Х/ф «Шум»
17.30 Х/ф «Хорошая женщина»
19.35 Х/ф «Моя первая свадьба»
21.30 Х/ф «Вор»
23.30 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
01.20 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя»
03.00 Х/ф «Суши-герл»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

07.00 Х/ф «Птица счастья»
08.30, 05.15 Х/ф «Ловушка»
09.55 Х/ф «Все в порядке, мама!»
11.30 Х/ф «Брат»
13.20 Х/ф «Однажды в декабре»
14.40 Х/ф «Умножающий
          печаль»
15.45 Х/ф «Брат-2»
18.00 Х/ф «Джокер»
20.25 Х/ф «Дунечка»
22.10 Х/ф «Бумеранг»
23.50 Х/ф «Умножающий 
          печаль»
00.45 Х/ф «Аврора»
02.35 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец»
03.50 Х/ф «Птица счастья»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание любовью»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Д/ф «Пророческие
           откровения 
          Марии Ленорман»
15.20 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Д/ф «Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

21.00 Д/ф «Феномен Ванги»
22.00 Х/ф «Франкенштейн»
01.15 Городские легенды
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Смертельная битва-2»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Полночь в Париже»
09.00 Х/ф «Берегись»
11.00 Х/ф «Досье Кейна»
13.00 Х/ф «Все путем»
15.00 Х/ф «Цирк «Колумбия»
17.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
19.00 Х/ф «Полночь в Париже»
21.00 Х/ф «Досье Кейна»
23.00 Х/ф «Все путем»
01.00 Х/ф «Как украсть 

            небоскреб»
03.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
05.00 Х/ф «Полночь в Париже»

кИнокЛУб

06.00 Х/ф «Буря»
08.00 Х/ф «Вся правда 
           о мужчинах»
10.00 Х/ф «Высота «Гамбургер»
12.00 Х/ф «Глаз ребенка»
14.00 Х/ф «Хороший мальчик»
16.00 Х/ф «Экстрамен»
18.00 Х/ф «Сайрус»
20.00 Х/ф «Чудовище во мраке»
22.00 Х/ф «Просто Райт»
00.00 Х/ф «Прощай, детка,
          прощай»
02.00 Х/ф «Грабитель»
04.00 Х/ф «На 9 небе»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Я - четвертый»
07.30 Х/ф «Сумерки»
09.30 Х/ф «Трудная мишень»
11.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»

13.55 Х/ф «Скайлайн»
15.30 Х/ф «Дитя человеческое»
17.30 Х/ф «Я - четвертый»
19.30 Х/ф «Сумерки»
21.35 Х/ф «Трудная мишень»
23.30 Х/ф «Спасатель»
01.50 Х/ф «Из Парижа с любовью»
03.30 Х/ф «Миллионер из трущоб»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Обрыв» 
09.00 Х/ф «В небе «ночные 
         ведьмы»
10.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12.30 Х/ф «Обрыв»
15.00 Х/ф «В небе «ночные 
         ведьмы»
16.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
18.30 Х/ф «Обрыв» 
21.00 Х/ф «В небе «ночные 
         ведьмы»
22.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.30 Х/ф «Зверобой» 
03.00 Х/ф «Преферанс 
         по пятницам»
04.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Хроники измены»
09.15 Х/ф «Фонограмма страсти»
11.15 Х/ф «Наваждение»
13.15 Х/ф «Путь»
15.15 Х/ф «На всю жизнь»
17.15 Х/ф «Капкан для киллера»
19.15 Х/ф «Хроники измены»
21.15 Х/ф «Пленный»
23.15 Х/ф «Мой осенний блюз»
01.15 Х/ф «Какраки»
03.15 Х/ф «Фонограмма страсти»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад»
08.00 Х/ф «Любовь на сене»
10.00 Х/ф «Александра»
12.00 Х/ф «Платье от кутюр»
14.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
16.00 Х/ф «Зона 
           турбулентности»
18.00 Х/ф «Прянички»
20.00 Х/ф «Стритрейсеры»
22.00 Х/ф «На крыше мира»
00.00 Х/ф «Ярослав. 
         Тысячу лет назад»
02.00 Х/ф «Любовь на сене»
04.00 Х/ф «Яблоко Луны»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Подозрительные лица»
07.00 Х/ф «Миссия: невыполнима»
09.00 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-2»
11.10 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-3»
13.20 Х/ф «Большой Стэн»
15.20 Х/ф «Фантом»
17.10 Х/ф «Одна неделя»
19.00 Х/ф «Механик»
21.00 Х/ф «Это развод!»
23.00 Х/ф «Девять»
23.10 Х/ф «Мамонт»
03.30 Х/ф «Подозрительные лица»

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Форма одежды» 
07.10 Т/с «Неотложка»
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ПяТница, 6 июля

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 выписать газету

 в МбУ «Полысаевский пресс-центр» 
по адресу: ул.космонавтов, 88!  

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

1 объявление на сумму до 100 рублей 
беСПЛатно!!! А так же у всех наших 

подписчиков и читателей есть шанс стать обладателями 
призов, которые будут разыграны в конце декабря 2012 года.

Наших преданных читателей ждут приятные сюрпризы!

09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Поединок в тайге»
10.45 Х/ф «Шла собака 
         по роялю»
12.05 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Брестская крепость. 
         Самый длинный день»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.20 Х/ф «Анна на шее»
16.00 «Новости» 
16.25 Х/ф «Мировой парень»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
19.20 Д/ф «Сделано в СССР»
19.45 Д/ф «Последний эшафот. 

Дело нацистских 
преступников»

20.35 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Все должны умереть»
01.05 Х/ф «Одиссея 
           капитана Блада»
03.45 Х/ф «Специальный репортаж, 
          или Супермен этого дня»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Жди солнца» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Прощание с детством» 
09.00 Д/ф «Александр
           Солженицын» 
10.00 «Оба-на-Угол» 
10.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
10.50 Х/ф «И это все о нем» 
12.00 «А ну-ка, девушки!» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Х/ф «Нам рано жить
           воспоминаниями»
15.00 Д/ф «Александр 
           Солженицын» 
16.00 «А я иду…» 
           Фильм-концерт 
16.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
16.50 Х/ф «И это все о нем» 
18.00 «А ну-ка, девушки!» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Кинопанорама» 
21.00 Д/ф «Весна в Пномпене»
22.00 «Мы - клоуны» 
            Фильм-концерт 
22.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля»
22.50, 04.45 Х/ф «И это все о нем» 
00.00 Х/ф «Годы, поколения, 
          песни»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд» 
03.00 «Очевидное - невероятное» 
04.00 «Это было, было…» 
04.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»

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 «Bсе тип-топ, или
           Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
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 «Bсе тип-топ, или 
          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 «Bсе тип-топ, или
          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 «Дети-шпионы»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках 
          капитана Гранта» 
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 «Ошибка дядюшки Ау»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
10.30 М/ф «Утро попугая Кеши»
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 «Марусина карусель»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное путешествие
           вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Летние впечатления 
           о планете Z»
17.50 М/ф «Буренка 
          из Масленкино»
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 Х/ф «Боба и слон»
21.10 М/ф «Тримпу в цирке»
21.25 М/с «Расследования
          котенка Хакли»
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка учится читать» 
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Русский треугольник»
07.00 Х/ф «Комнаты смерти»
08.40 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф»
10.35 Х/ф «Танцующая в темноте»
13.00 Х/ф «На разрыв»
14.35 Х/ф «Шекспир по-новому»
16.10 Х/ф «Ультрафиолет»
17.45 Х/ф «Монстры»
19.25 Х/ф «Столкновение 
           с опасностью»
21.00 Х/ф «На разрыв»
22.35 Х/ф «Шекспир по-новому»
00.10 Х/ф «Ультрафиолет»
01.45 Х/ф «Монстры»
03.25 Х/ф «Столкновение 
           с опасностью»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «MTV идет в кино»
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 «Роковая красотка»
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»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.35 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
00.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
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. 
           Русская версия» 
08.50 «ГОК Всемогущий» 
09.50 «Топ-модель по-русски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Топ-модель по-русски» 
16.30 Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть» 
18.45 «Pro-новости»
19.10 «Русский чарт» 
20.10 «Звезды в дырочку»
21.10 Т/с «Рыжая»
23.10 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
04.55 «Pro-новости»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Интересно обо всем»
08.05 «Автомастерские»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Интересно обо всем»
11.15 «Выжить любой ценой»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды»
14.55 «Оружие по-американски»
15.50 «Самогонщики»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автомастерские»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить любой ценой»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Интересно обо всем»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
01.00 «Цепная реакция»
02.00 «Рекорды»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»

National Geograhic

06.00 «Острова»
07.00 «По следам мифических
           чудовищ»
08.00 «В поисках акул»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Кальмар против 
            кашалота»
11.00 «По следам мифических 

            чудовищ»
12.00 «В поисках акул»
13.00 «Самые опасные животные»
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «По следам мифических 
           чудовищ»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Охота за речным 
           чудовищем»
19.00 «Охотник на пресноводных 
            гигантов»
20.00 «По следам мифических 
           чудовищ»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «Острова»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Последние тайны
            Третьего рейха»
01.00 «Охотники за нацистами»
02.00 «Запреты»
03.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха»
04.00 «Охотники за нацистами»

ДоМ кИно

06.15 Х/ф «Пока он летал»
07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-2»
09.45 Х/ф «Море желаний»
10.20 Х/ф «Пришла и говорю»
11.45 Х/ф «Всмотритесь 
           в это лицо»
13.30 Х/ф «Русское поле»
15.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
16.00 Т/с «Как закалялась сталь»
17.05 Х/ф «Последний 
          День Булкина И.С.»
17.25 Х/ф «Волга-Волга»
19.05 Х/ф «Храни меня дождь»
20.45 Х/ф «Старомодная комедия»
22.20 Х/ф «Совсем рядом»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
            за бриллиантами»
01.05 Х/ф «Рождественская 
           мистерия»
02.40 Х/ф «Клоун»

роССИЯ 2

05.30 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
09.25 «Наука 2.0»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.05 Вести-спорт
11.20 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана»
14.30 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.45 Х/ф «Двойник»
17.35 «Наука 2.0»
18.40 Вести-спорт
18.55 «Сборная 2012»
19.30 Легкая атлетика. ЧР
21.30 Бокс
22.40 Пляжный футбол.
          Кубок мира - 2013
23.50 Х/ф «Снайпер-4»
01.45 Вести-спорт
02.05 «Наука 2.0»
03.10 «Вопрос времени»
03.40 Вести.ru. Пятница
04.10 Вести-спорт

наШ ФУтбоЛ

06.15 ЧР 2011/2012 «Спартак» 
        (Нал.) - «Крылья Советов»
08.20 ЧР 2011/2012 
           «Зенит» - «Динамо»
10.40 ЧР 2011/2012 

          «Краснодар» - «Волга»
12.45 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Амкар»
15.00 ЧР 2011/2012 «Крылья 
          Советов» - «Томь»
17.15 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Терек»
19.20 ЧР 2011/2012 
          «Рубин» - «Зенит»
21.35 ЧР 2011/2012 
      «Спартак» (Мос.) - «Динамо»
23.45 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Анжи»
01.55 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Нал.) - «Ростов»
04.10 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - ЦСКА

ФУтбоЛ

06.20 Чемпионат Испании. 
           «Бетис» - «Севилья»
08.05 Лига чемпионов. 
          «Олимпиакос» - «Арсенал»
10.10 Чемпионат Германии. 
          «Кельн» - «Шальке»
12.00 Лига чемпионов. 
      «Боруссия» (Дор.) - «Марсель»
14.00 Новости
14.15 Кубок английской лиги. 
        «Ливерпуль» - «Ман. Сити»
16.05 Чемпионат Германии. 
    «Штутгарт» - «Боруссия» (Мен.)
17.55 Чемпионат Испании. 
        «Осасуна» - «Валенсия»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
        «Порту» - «Зенит»
22.00 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Палермо»
23.55 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
     «Боруссия» (Дор.) - «Марсель»
02.50 Кубок английской лиги. 
        «Ливерпуль» - «Ман. Сити»

СПорт онЛайн

06.30 Родео
07.20 Бильярд
09.30 «Атлеты века»
10.30 Легкая атлетика
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол
14.50 Вольная борьба
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика
18.15 «Атлеты века»
19.15 Американский футбол
22.20 Новости
22.30 «Секрет узбекского дзюдо»
23.10 «Обратный отсчет»
01.00 Новости
01.10 «Атлеты века»
02.00 Регбилиг

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Странная любовь»
07.45 «Биография кумиров»
08.00 «Путешествие по Индии»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Верность традиции»
11.10 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Берегитесь, 
           красавицы»
15.00 Х/ф «Классический 
          танец любви»
17.25 Путешествие по Индии
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Кто ты?»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Веселые мошенники»
23.40 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Байкеры»
02.20 Как снимался фильм
03.00 Х/ф «Байкеры-2»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Отель для собак»
07.20 М/ф «Детеныши 
           джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, 
          гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»
10.00 «Бриллиантовое дело 
          Зои Федоровой»
11.00 «Новости»
11.20 Т/с «Тени исчезают
            в полдень»
14.05 Х/ф «Рита»
15.55 «Звезда на час»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «КВН» Премьер-лига
18.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры» 
          Финал
22.00 Х/ф «Ларго Винч»
00.00 Х/ф «Близость»
02.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
04.25 «Хочу знать» 

роССИЯ

04.05 Х/ф «Волшебная сила»
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»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Сделано в СССР»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Сделано в СССР»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Шоу «Десять миллионов» 
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Последний 
          кордон-2»
23.45 Х/ф «Песочный дождь»

 37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «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»: 
          «Эксперимент «Земля»
15.00 «Секретные 
          территории»: 

«Взорвать Землю.
 Миссия выполнима»

16.00 «Вся правда о Ванге»
18.00 Х/ф «Жмурки»
20.00 Х/ф «Бумер»
22.15 Х/ф «Бумер. 
           Фильм второй»
00.30 Сеанс для взрослых 
          «Дом любви»
02.00 Сериал «Люди Шпака»

нтВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 «Кулинарный 
           поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская 
           проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП. Обзор» 

19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие 
           русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 Т/с «Важняк»
00.45 «Кремлевские 
          похороны»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
03.20 Теннис. Уимблдонский

 турнир. Финал. 
Женщины

05.10 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» 
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 Большое кино 

по выходным. 
«Гарри Поттер 
и кубок огня» 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Фредди против

 Джейсона» 
Ужасы, США, 2003 г. 

02.25 «Дом-2. Город любви» 
03.20 «Школа ремонта» 
04.20 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.20 «Комедианты» 
05.30 «Саша + Маша» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ»
11.10 Х/ф «Иван да Марья»
12.40 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам»
15.20 «Звездные истории»
16.15 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Мужчина для жизни 
или... На брак не претендую»
21.05 Х/ф «Маша и море»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Глаза»
01.05 Т/с «Следопыт»
03.00 Т/с «Мегрэ»
04.25 «Звездные истории»
 

CTC

05.00 М/ф «Конек-Горбунок», 
«Чиполлино»,
 «Первая скрипка»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Знакомься, это 

          мои родители!» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Воронины» 
13.00 Х/ф «Полосатое счастье»
15.00 «6 кадров»
15.30 Т/с «Даешь молодежь!»
16.00 «6 кадров»
18.10 М/ф «Коралина
          в стране кошмаров» 
20.00 Х/ф «Лемони Сникет.
           33 несчастья» 
21.55 «Шоу «Уральских 
            пельменей» 
22.55 Х/ф «Степфордские 
            жены» 
00.40 Х/ф «Планкетт 
           и Маклейн» 
02.35 Х/ф «Элвин и бурундуки
          встречают оборотня» 
04.05 М/с «Джуманджи»

тВ Центр

04.55 «Марш-бросок»
05.30 Х/ф «Жизнь 
           и приключения
           четырех друзей» 
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
           энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.45 М/ф «Высокая горка»
09.05 Х/ф «Внимание, 
           черепаха!»
10.30 «События»
10.50 «Городское собрание»
11.35 «Тайны нашего кино»
12.05 Х/ф «Отпуск 
           за свой счет»
14.40 Х/ф «Игрушка»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
17.05 Т/с «Расследования 
           Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Попса»
01.30 Т/с «Тайны природы»
03.05 Д/ф «Сверхлюди»

ПЯтый канаЛ

07.55 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Участок»
02.35 Т/с «Рим»
07.10 Д/ф «Рим: последний 
         рубеж»

ПереЦ тВ

06.30 Х/ф «Ва-банк-2»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Курьер на восток»
13.00 Х/ф «Акулы-2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности-3»
18.00 «Приколисты»
19.05 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3»
22.10 Х/ф «Акулы-2»
00.05 Т/с «Щит»
01.00 «Операция «Должник»
02.00 Х/ф «Курьер на восток»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы
04.40 Х/ф «Женатый 
           холостяк»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом»
13.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
15.00 Д/ф «Михаил Жаров»
15.40 Х/ф «Кыш 
           и Двапортфеля»
17.00 «Каждый выбирает
           для себя...»
17.40 Спектакль «На дне»
20.35 Д/ф «Музыка 
           в странах бамбука»
21.30 Х/ф «Дом и хозяин»
22.55 «Острова»
23.35 Филармония 
         «Ночь любви»
01.45 Д/ф «Матадор»

03.45 «Мое поколение»
04.35 М/ф «Фильм,
           фильм, фильм»
04.55 Д/ф «Поиски ягуара 
         с Найджелом Марвином»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Хорошая женщина»
08.30 Х/ф «Моя первая свадьба»
10.10 Х/ф «Вор»
12.00 Х/ф «Последнее 
           дело Ламарки»
13.50 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя»
15.50 Х/ф «Король вечеринок»
17.40 Х/ф «Заложники»
19.40 Х/ф «Суперкросс»
21.10 Х/ф «Фей Грим»
23.30 Х/ф «Книга джунглей»
01.20 Х/ф «Шанхайские
          рыцари»
03.15 Х/ф «Хорошая женщина»
04.45 Х/ф «Король вечеринок»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!»
08.25 Х/ф «Брат»
10.05 Х/ф «Однажды в декабре»
11.20 Х/ф «Брат-2»
13.35 Х/ф «Умножающий 
           печаль»
14.30 Х/ф «Джокер»
17.05 Х/ф «Дунечка»
18.50 Х/ф «Бумеранг»
20.40 Х/ф «Аврора»
22.30 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец»
23.50 Х/ф «Умножающий 
          печаль»
00.45 Х/ф «Кидалы»
02.20 Х/ф «Свои дети»
03.55 Х/ф «Петька в космосе»
05.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Сказка о потерянном 
            времени»
10.45 Х/ф «Маленький беглец»
13.00 Х/ф «Один воин»
14.45 Х/ф «Франкенштейн»
18.00 «Удиви меня!»
20.00 Х/ф «Капитан Алатристе»
23.00 Х/ф «Соблазн»
01.15 Х/ф «Мертвый омут»
03.15 Х/ф «Ворон»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Опасный метод»
09.00 Х/ф «Досье Кейна»
11.00 Х/ф «Все путем»
13.00 Х/ф «Как украсть
          небоскреб»
15.00 Х/ф «Воспитание Бобби»
17.00 Х/ф «Полночь в Париже»
19.00 Х/ф «Опасный метод»
21.00 Х/ф «Все путем»
23.00 Х/ф «Как украсть 
           небоскреб»
01.00 Х/ф «Гениальный папа»
03.00 Х/ф «Полночь в Париже»
05.00 Х/ф «Опасный метод»

кИнокЛУб

06.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 
          и ее любовник»
08.10 Х/ф «Хороший мальчик»
10.00 Х/ф «Экстрамен»
12.00 Х/ф «Чудовище 
           во мраке»
14.00 Х/ф «Просто Райт»
16.00 Х/ф «Прощай, детка, 
           прощай»
18.00 Х/ф «Грабитель»
19.45 «Плюс кино»
20.15 Х/ф «Принцесса-невеста»
22.00 Х/ф «Воды слонам!»
00.10 Х/ф «Голливудленд 
          (смерть супермена)»
02.20 Х/ф «Будь что будет»
04.00 Х/ф «Любовь втроем»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Пираты Карибского
 моря: Проклятие 
«черной жемчужины»

07.55 Х/ф «Скайлайн»
09.30 Х/ф «Дитя человеческое»
11.30 Х/ф «Спасатель»

13.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью»
15.30 Х/ф «Миллионер 
             из трущоб»
17.30 Х/ф «Пираты Карибского

 моря: Проклятие 
«черной жемчужины»

19.55 Х/ф «Скайлайн»
21.30 М/ф «В поисках немо»
23.30 Х/ф «Новая 
           рождественская 
           сказка»
01.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян»
03.40 Х/ф «Драйв»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Зверобой» 
09.00 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам»
10.35 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!»
12.30 Х/ф «Зверобой» 
15.05 Х/ф «Преферанс
          по пятницам»
16.40 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!»
18.30 Х/ф «Зверобой» 
21.05 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам»
22.40 «Плюс кино»
23.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
00.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» 

04.05 Х/ф «Когда казаки 
           плачут»
04.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Путь»
09.15 Х/ф «Пленный»
11.15 Х/ф «Мой осенний блюз»
13.15 Х/ф «Какраки»
15.15 Х/ф «Фонограмма 
            страсти»
17.00 «Плюс кино»
17.30 Х/ф «Наваждение»
19.25 Х/ф «Путь»
21.15 Х/ф «Сосед»
23.15 Х/ф «Две истории
          о любви»
01.15 Х/ф «Мы из будущего»
03.20 Х/ф «Пленный»
05.15 Х/ф «Мой осенний блюз»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бегущая 
           по волнам»
08.30 Х/ф «Мираж»
10.00 Х/ф «Зона 
         турбулентности»
12.00 Х/ф «Прянички»
14.00 Х/ф «Стритрейсеры»
16.00 Х/ф «Прощайте, 
           доктор Фрейд»
18.00 Х/ф «Кто войдет 
           в последний вагон?»
20.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
22.00 Х/ф «Яблоко луны»
00.00 Х/ф «Бегущая 
           по волнам»
02.30 Х/ф «Мираж»
04.00 Х/ф «Мы из будущего-2»

TV 1000 

05.30 Х/ф «Дом, 
            где говорят «Да»
07.00 Х/ф «Фантом»
09.00 Х/ф «Большой Стэн»
11.00 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед»
13.20 Х/ф «Это развод!»
14.50 Х/ф «Дикий, 
            дикий Запад»
16.50 Х/ф «Мамонт»
19.00 Х/ф «Девять»
21.10 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство»
23.00 Х/ф «Звёздный путь-6»
01.00 Х/ф «Дом, где
          говорят «Да»
03.00 Х/ф «Молл Флэндерс»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Москва - 
          Кассиопея»
07.35 Х/ф «Марья-искусница»
09.00 М/с «Волшебник 
          Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Анна на шее»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Морской патруль»
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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.

ОАО «СУЭК - Кузбасс» Шахта «Полысаевская»
информация по водоотведению и очистке сточных вод:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регис-
трации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод находится на сайте www.depcen.kemobl.ru

16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...»
01.00 Х/ф «Цареубийца»
03.00 Х/ф «Город Зеро»
04.55 Д/ф «Последний 

эшафот. Дело нацистских 
преступников»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «На огонек» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Прощание 
             с детством» 
09.00 Д/ф «Александр 
           Солженицын» 
10.00 «А я иду…» 
          Фильм-концерт 
10.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
10.50 Х/ф «И это все о нем» 
12.00 «А ну-ка, девушки!» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Кинопанорама» 
15.00 Д/ф «Весна
           в Пномпене»
16.00 «Мы - клоуны»
           Фильм-концерт 
16.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
16.50 Х/ф «И это все о нем» 
18.00 «Годы, поколения, 
           песни»
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Взгляд» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.00 «Мария Миронова 
              в своем репертуаре»
23.20 Х/ф «И это все о нем» 
00.30 «Билли Джоэл 
          в Москве»
01.00 «Желтая подводная 

лодка» Мюзикл с участием
 группы «Битлз» 

02.30 «Пока все дома» 
03.00 Д/ф «Александр 
           Солженицын» 
04.00 «Оба-на-Угол» 
04.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
04.50 Х/ф «И это все о нем» 

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 «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
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 «Bсе тип-топ, 
           или 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»
17.25 Х/ф «Звездная болезнь»
18.50 М/с «Кид vs Кэт»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды»

22.30 Х/ф «Звездная трасса»

карУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках 
            капитана Гранта» 
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 «Кошкин дом»
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/с «Лунтик 
           и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Волшебный клад»
14.10 «Давайте рисовать!»
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Пики-желторотик»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Мультфильмы
17.35 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая»
18.05 М/ф «Кентервильское
          привидение»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Лови момент»
19.50 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.45 «Навстречу 
            приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «На разрыв»
06.35 Х/ф «Шекспир 
           по-новому»
08.10 Х/ф «Ультрафиолет»
09.45 Х/ф «Монстры»
11.25 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью»
13.00 Х/ф «Десятое
           Королевство»
14.35 Х/ф «1814»
16.20 Х/ф «Подводная лодка»
17.20 Х/ф «Иллюзионист»
19.15 Х/ф «Заповедная дорога»
21.00 Х/ф «Десятое 
           королевство»
22.35 Х/ф «1814»
00.20 Х/ф «Подводная лодка»
01.20 Х/ф «Иллюзионист»
03.15 Х/ф «Заповедная
          дорога»

МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «Нереальные игры»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Тренди»
11.30 ««News блок» Weekly»
12.00 «Без лица»
15.20 «Европа Плюс
            Live-2011»
18.00 «Свободен, занят 
          или гей?»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.10 «Пляж»

00.50 «World Stage»
01.40 «Musiс»

МУЗ тВ

06.20 «Посольство красоты» 
06.50 «10 самых звездных 
          недотрог»
07.20 М/с «Возвращение 
          блудного попугая»
08.05 «Billboard Чарт»
08.30 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
09.30 «Два центнера любви»
13.00 «Горячая 10-ка Муз-ТВ» 
14.00 Х/ф «Сделай шаг» 
15.40 «Танцуй. Лучшие 
         выступления»
16.40 «10 поводов влюбиться» 
17.40 «Премия Муз-ТВ. 
            Продолжение» 
19.05 «Pro-обзор»
19.35 Т/с «Тайный дневник 
         девушки по вызову»
20.35 «Playboy: Девчонки 
          с нашего двора» 
21.30 «Муз-ТВ хит»
03.00 Мультфильмы
04.10 «Наше»
05.05 «Pro-обзор»
05.35 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
            катастрофы»
07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Интересно обо всем»
08.05 «Автомастерские»
09.00 «Змееловы»
09.55 «Рекорды»
10.50 «Рыбалка 
             голыми руками»
11.45 «Полярная гонка»
12.40 «Производство:
             гонка со временем»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «Самые крепкие
           инструменты»
15.25 «Змееловы»
16.20 «Новый вызов 
            Тайсона»
17.15 «Экстремальные заезды»
18.10 «Гоночная 
             столица мира»
19.05 «Требуется сборка»
19.30 «Как это сделано? »
20.00 «Рыбалка 
            голыми руками»
21.00 «Гигантские стройки»
22.00 «Выжить любой ценой»
23.00 «Top Gear»
00.00 «Американский 
           чоппер»
01.00 «Пятая передача»
02.00 «Самогонщики»
03.00 «Марихуана в законе»
04.00 «Оружие 
            по-американски»
04.55 «Выжить 
            любой ценой»
05.50 «Полярная гонка»

National Geograhic

06.00 «Острова»
07.00 «Последние тайны 
             Третьего рейха»
08.00 «Охотники за нацистами»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Долина гризли»
11.00 «Охотник 

на пресноводных 
гигантов»

12.00 «Морской патруль»
13.00 «Гитлеровские 
             лагеря смерти»
14.00 «Война генералов»
15.00 «Профессия - 
            разрушитель»
16.00 «Испытайте свой мозг»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «По следам 
            мифических 
             чудовищ»
19.00 «Освещенная пучина»
20.00 «С точки зрения науки»
21.00 «Секретные
           материалы древности»
22.00 «Куба: Случайный рай»
23.00 «Будни криминалистов»
00.00 «Критическая 
            ситуация»
01.00 «Тайны вокруг нас»
02.00 «Акулий остров»
03.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
04.00 «Будни криминалистов»
05.00 «Критическая
            ситуация»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Охотники
          за бриллиантами»
08.55 Х/ф «Рождественская 
           мистерия»
10.30 Х/ф «Наша дача»
12.00 Х/ф «Чудак 
          из пятого «Б»
13.25 Х/ф «Из жизни 
         отдыхающих»
14.50 Х/ф «Станционный 
           смотритель»
16.00 Х/ф «Труффальдино
          из Бергамо»
18.10 Х/ф «Старшая 
          сестра»
19.50 Х/ф «Код Апокалипсиса»
21.35 Х/ф «Питер FM»
23.05 Т/с «Адъютанты
          любви»
00.00 Х/ф «Огни притона»
01.50 Х/ф «Любимая 
          женщина 
          механика Гаврилова»
03.10 Х/ф «Они шли 
         на Восток»
05.35 Х/ф «Прости»

роССИЯ 2

06.15 «Моя планета»
07.20 «Страна.ру»
08.00 «Моя планета»
08.15 Вести.ru. Пятница
08.45 Вести-спорт
09.00 Бокс
11.00 «В мире животных»
11.35 Вести-спорт
11.50 «Индустрия кино»
12.20 Х/ф «Супермен»
15.00 Вести-спорт
15.15 «Наука 2.0»
16.20 Х/ф «Снайпер-4»
18.15 «Гран-при»
18.50 «Формула-1»
20.05 Х/ф «Сахара»
22.25 Вести-спорт
22.40 Пляжный футбол. 
           Кубок мира - 2013
23.50 Х/ф «Король 
         оружия»
01.40 Вести-спорт
02.00 Бокс

наШ ФУтбоЛ

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

ФУтбоЛ

06.25 Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - 
«Валенсия»

08.10 Лига чемпионов. 
         «Порту» - «Зенит»
10.10 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Палермо»
12.00 Лига чемпионов.
         «Базель» - 
          «Ман. Юнайтед»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
           «Дженоа» - «Лацио»
16.05 Чемпионат Испании. 
           «Реал» - «Атлетик»
17.55 Чемпионат Германии. 
           «Гамбург» - «Бавария»
19.45 Новости
20.05 «Futbol Mundial»
20.45 Лига чемпионов. 
         «Челси» - «Валенсия»
22.40 Чемпионат Испании. 
           «Малага» - «Барселона»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
         «Базель» - «Ман. Юнайтед»
02.50 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Лацио»
04.40 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Атлетик»

СПорт онЛайн

06.10 Родео
07.05 «Обратный отсчет»
08.55 Регбилиг
10.40 Волейбол.
          Лига чемпионов
12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.00 Легкая атлетика
15.00 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.15 «Спортивный глобус»
18.45 Парусный спорт
20.15 Новости
20.40 «Большой ринг»
22.50 Пляжный волейбол
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол
03.25 Футбол. Кубок 
         Либертадорес

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Фермеры»
07.45 «Биография кумиров»
08.00 «Путешествие 
            по Индии»
08.15 «Индийский 
            калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Будь, что будет»
10.55 «Биография кумиров»
11.10 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Слепая любовь»
15.00 Х/ф «Воспоминание 
            о любви»
17.25 «Биография кумиров»
17.40 Путешествие 
           по Индии
18.00 Х/ф «Странная любовь»
19.50 «Индийский 
            калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Твоя навеки»
23.25 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Время муссонов»
03.00 Х/ф «Эту пару создал Бог»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Орел и решка»
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 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 «Карен Шахназаров. 
          Жизнь коротка!»
12.15 Х/ф «Курьер»
13.55 Т/с «Лапушки»
18.00 «День семьи, любви
           и верности» 
           Праздничный концерт
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.25 Т/с «Дзен» 
00.15 Х/ф «Банзай, режиссер!»
02.15 «Он вам врет!»
03.15 «Хочу знать» 

роССИЯ

04.15 Х/ф «Луни Тюнз: 
           Снова в деле»
06.00 Х/ф «Воспитание 
        жестокости 
         у женщин и собак»
08.50 «Сборная-2012» 
         с Дмитрием Губерниевым»
09.20 «События»
10.00 «Вести»
10.10 Т/с «Сделано в СССР»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Сделано в СССР»
14.10 «Смеяться разрешается»
16.10 «Рассмеши комика»
16.55 Х/ф «Белое платье»
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Совсем 
           другая жизнь»
23.45 Х/ф «Зимний вечер 
           в Гаграх»

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 «Честно»: 
           «Дальнобойщики» 
05.00 Х/ф «Бумер»
07.15 Х/ф «Бумер.
          Фильм второй»
09.30 Х/ф «Жмурки»
11.30 «Мины в фарватере». 
           Сериал
20.00 Х/ф «Крокодил Данди
           в Лос-Анджелесе» 
21.45 Х/ф «Поле битвы - Земля»
00.00 Сеанс для взрослых: 
         «Леди из высшего света»
01.40 Х/ф «Самый быстрый 
         «Индиан»

нтВ

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
           признание»
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.50 Т/с «Важняк»
00.45 «Кремлевские похороны»
01.40 Т/с «Детектив Раш»
03.15 Теннис. Уимблдонский 
          турнир. Финал. Мужчины
05.05 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 «Кто тебе поможет?-2» 
13.00 «Перезагрузка» 
14.00 «СуперИнтуиция» 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и кубок огня» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 

«Знамение» 
Фантастика, США, 2009 г. 

22.15 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Джейсон Х» 
            Ужасы, США, 2001 г. 
02.15 «Дом-2. Город любви» 
03.15 «Школа ремонта» 
04.15 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «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 «Вкусы мира»
07.45 Т/с «Мегрэ»
09.55 Х/ф «Танцовщица
           «Голубой луны»
13.05 Х/ф «Зита и Гита»
15.30 Х/ф «Любимый Раджа»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Елка кролик 
         попугай»
20.50 Х/ф «Не торопи любовь»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
             на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.15 Т/с «Мегрэ»
04.55 «Звездные истории»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Заколдованный 
мальчик», «Кошкин дом»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/ф «Коралина 
          в стране кошмаров» 
09.50 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите 
            это немедленно!»
12.00 «6 кадров»
20.00 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено!» 
21.50 «Хорошие шутки» 
23.20 Х/ф «Силы природы» 
01.20 Х/ф «Голубоглазый
           Микки» 
03.15 Х/ф «Челюсти-4. Месть» 

тВ Центр

04.45 «Крестьянская застава»
05.20 М/ф «Королева Зубная 
           щетка», «Всех поймал»
05.50 Х/ф «Жизнь и приключения
            четырех друзей» 
06.50 «Взрослые люди»
07.20 «Фактор жизни»
07.50 «Живая природа»
08.45 «Наши любимые 
            животные»
09.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 

          Во всем прошу 
          винить любовь...»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Мы из джаза»
12.30 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает 
             Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Доказательства вины. 
             Лабиринты памяти»
15.10 «Таланты и поклонники»
16.25 Х/ф «Любовь 
            на острие ножа»
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Исчезнувшая
          империя»
01.20 Т/с «Тайны природы»
03.05 Д/ф «Самолет 
          для Генсека»
03.55 Д/ф «Григорий Бедоносец»

ПЯтый канаЛ

08.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Холоднокровная 
            жизнь»
10.00 Д/ф «Почему мы 

не предсказываем 
землетрясения?»

11.00 «Сейчас» 
11.10 Х/ф «Всадник 
           по имени Смерть»
13.20 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное» 
20.20 «Главсеть» 
20.30 Т/с «Участок»
02.30 «Место происшествия. 
           О главном»
03.30 Т/с «Рим»
06.15 Д/ф «Рим: последний
           рубеж»

ПереЦ тВ

06.30 Х/ф «Частный детектив,
       или Операция «Кооперация»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Америкэн бой»
13.20 Х/ф «Щупальца-2»
15.20 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3»
22.15 Х/ф «Щупальца-2»
00.15 Т/с «Щит»
01.10 «Операция «Должник»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Шофер поневоле»
15.10 «Легенды 
          мирового кино»
15.35 М/ф
17.15 Д/ф «Поиски ягуара 
          с Найджелом Марвином»
18.00 Опера В. А. Моцарта 
          «Так поступают все»
21.25 Д/ф «Яды и отравители»
22.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
           история отравлений»
00.00 Д/ф «Женский взгляд
           на мужское кино»
00.45 Т/с «Идиот»
02.30 «Белый свет, белый жар»
03.20 Х/ф «Шофер поневоле»
04.50 М/ф «Дочь великана»
04.55 Д/ф «Яды и отравители»
05.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Заложники»
08.30 Х/ф «Суперкросс»
10.00 Х/ф «Фей Грим»
12.05 Х/ф «Книга джунглей»
13.55 Х/ф «Шанхайские
           рыцари»
15.50 Х/ф «Моя первая свадьба»
17.30 Х/ф «Вор»
19.45 Х/ф «Последнее 
           дело Ламарки»
21.40 Х/ф «Шесть жен
         Генри Лефэя»
23.30 Х/ф «Игры дьявола»
01.25 Х/ф «Бандиты»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.30 Х/ф «Брат»
08.05 Х/ф «Брат-2»
10.15 Х/ф «Джокер»
12.30 Х/ф «Дунечка»
14.20 Х/ф «Умножающий 
          печаль»
15.20 Х/ф «Бумеранг»
17.10 Х/ф «Аврора»
19.10 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец»
20.35 Х/ф «Кидалы»
22.10 Х/ф «Свои дети»
23.50 Х/ф «Умножающий
          печаль»
00.45 Х/ф «Реальный папа»
02.20 Х/ф «Для начинающих 
          любить»

тВ 3 

05.15 Х/ф «Один воин»
07.05 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Два дня чудес»
10.00 Х/ф «Сто дней после 
          детства»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Д/ф «Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

15.00 Д/ф «Предсказатели. 
Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон»

16.00 Д/ф «Феномен Ванги»
17.00 «Х-Версии»
18.00 «Параллельный мир»
20.00 Х/ф «Ворон»
22.00 Х/ф «Дитя тьмы»
00.30 Х/ф «Капитан Алатристе»
03.10 Х/ф «Соблазн»
05.30 Х/ф «Мертвый омут»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Маркиз»
09.00 Х/ф «Все путем»
11.00 Х/ф «Как украсть 
            небоскреб»
13.00 Х/ф «Гениальный папа»
15.00 Х/ф «Полночь в Париже»
17.00 Х/ф «Опасный метод»
19.00 Х/ф «Маркиз»
21.00 Х/ф «Как украсть 
           небоскреб»
23.00 Х/ф «Гениальный папа»
01.00 Х/ф «Последнее 
           завещание Нобеля»
03.00 Х/ф «Опасный метод»
05.00 Х/ф «Маркиз»

кИнокЛУб

06.05 Х/ф «Просто Райт»
08.00 Х/ф «Прощай, детка, 
         прощай»
10.00 Х/ф «Грабитель»
12.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
14.00 Х/ф «Воды слонам!»
16.10 Х/ф «Голливудленд 
         (смерть супермена)»
18.20 Х/ф «Будь что будет»
20.00 М/ф «Иллюзионист»
21.30 «Плюс кино»
22.05 Х/ф «Челюсти 3D»
00.00 Х/ф «Тринадцатый отдел»
02.00 Х/ф «Доктор Кинси»
04.00 Х/ф «Бунраку»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Спасатель»
07.50 Х/ф «Из Парижа 
         с любовью»
09.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб»
11.35 Х/ф «Новая 
          рождественская 
          сказка»
13.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
15.40 Х/ф «Драйв»
17.30 Х/ф «Спасатель»
19.50 Х/ф «Из Парижа 
         с любовью»
21.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб»
23.35 Х/ф «А как же боб?»
01.30 Х/ф «Бурлеск»
03.35 Х/ф «Игры патриотов»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы» 

09.50 Х/ф «Когда казаки плачут»
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 

          титулованной особы» 
15.50 Х/ф «Когда казаки плачут»
16.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
18.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» 

21.50 Х/ф «Когда казаки плачут»
22.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону»
00.30 Х/ф «Дамское танго»
02.30 Х/ф «Блондинка за углом»
04.30 Х/ф «Рокировка
           в длинную сторону»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Какраки»
09.15 Х/ф «Сосед»
11.15 Х/ф «Две истории 
          о любви»
13.15 Х/ф «Мы из будущего»
15.20 Х/ф «Пленный»
17.15 Х/ф «Мой осенний блюз»
19.15 Х/ф «Какраки»
21.15 Х/ф «Люди добрые»
22.50 «Плюс кино»
23.20 Х/ф «Улыбка бога, 
       или Чисто одесская история»
01.30 Х/ф «Эффект домино»
03.15 Х/ф «Сосед»
05.15 Х/ф «Две истории 
          о любви»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Настройщик»
08.40 Х/ф «Жить»
10.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
12.00 Х/ф «Найди меня»
14.00 Х/ф «Каденции»
16.00 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием»
18.00 Х/ф «Найденыш»
20.00 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»
22.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
00.00 Х/ф «Настройщик»
02.45 Х/ф «Жить»
04.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
06.00 Х/ф «Чартер»
08.00 Х/ф «Лабиринт»

TV 1000 

05.20 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы»
07.00 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед»
09.20 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
11.20 Х/ф «Большой Стэн»
13.20 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство»
15.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
17.10 Х/ф «Моя первая свадьба»
19.00 Х/ф «Звёздный путь-6»
21.00 Х/ф «Страна чудаков»
23.00 Х/ф «Черная cмерть»
01.00 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле»
03.00 Х/ф «Футбольные 
           гладиаторы»
05.00 Х/ф «Воины света»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Отроки 
             во вселенной»
07.50 Х/ф «Подарок черного 
           колдуна»
09.00 М/с «Волшебник 
          Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.35 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей»
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.25 Х/ф «В окружении. 
           Воспоминания танкиста»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий»
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Война на западном
            направлении»
03.00 Х/ф «Шла собака
            по роялю»
04.20 Х/ф «Поединок в тайге»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «А ну-ка, девушки!» 
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 Х/ф «Нам рано жить
           воспоминаниями»
09.00 Д/ф «Весна в Пномпене»
10.00 «Мы - клоуны» 
           Фильм-концерт 
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10.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля»
10.50 Х/ф «И это все о нем» 
12.00 Х/ф «Годы, поколения, 
          песни»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.00 «Мария Миронова
             в своем репертуаре»
17.20 Х/ф «И это все о нем» 
18.30 «Билли Джоэл в Москве»
19.00 «Желтая подводная 

лодка» Мюзикл с участием 
группы «Битлз» 

20.30 «Пока все дома» 
21.00 «Брейн-ринг» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 Спектакль
          «С Луны свалился»
00.00 «Как это делалось 
            в Одессе?!»
01.45 «Вячеслав Добрынин. 
           Автопортрет» 
03.00 Д/ф «Александр 
           Солженицын» 
04.00 «А я иду…» 
          Фильм-концерт 
04.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
04.50 Х/ф «И это все о нем» 

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 «Bсе тип-топ, 
          или жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
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 «Bсе тип-топ, 
            или 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»
17.25 Х/ф «Дети-шпионы»
18.50 М/с «Кид vs Кэт»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова
         Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды»
22.30 Х/ф «Кадет Келли»

карУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках 
           капитана Гранта» 
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 «Дюймовочка»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 М/ф «Два медвежонка»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Соломенный 

          жаворонок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 М/ф «Легенда 
          о Тилли и Дракончике»
14.00 Х/ф «Мушкетеры 4 «А»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Слон и Пеночка»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Додумался,
          поздравляю!»
18.05 М/ф «В тридесятом веке»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Лови момент»
19.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья»
20.20 «Давайте рисовать!» 
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/ф «Мойдодыр»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Четыре неразлучных 
          таракана и сверчок»
22.35 «Жизнь замечательных 
            зверей»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!»
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21

05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
06.35 Х/ф «1814»
08.20 Х/ф «Подводная лодка»
09.20 Х/ф «Иллюзионист»
11.15 Х/ф «Заповедная дорога»
13.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
14.35 Х/ф «Страдивари»
16.25 Х/ф «Подводная лодка»
17.25 Х/ф «Детки в порядке»
19.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
21.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
22.35 Х/ф «Страдивари»
00.25 Х/ф «Подводная лодка»
01.25 Х/ф «Детки в порядке»
03.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
06.35 Х/ф «Страдивари»
08.25 Х/ф «Подводная лодка»
09.25 Х/ф «Детки в порядке»
11.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

 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»
10.30 «MTV идет в кино»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Свободен, занят 
           или гей?»
20.00 «Katy Parry. Speсial»
21.00 «Тайн.net»
22.00 Big Love Чарт
23.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
00.15 «Тренди»
00.40 «Русская десятка»
01.40 «Musiс»

МУЗ тВ

06.35 «Популярная правда.
           Жертвы пластики» 
07.00 «Стилистика»
07.30 «10 самых 
           капризных звезд»
08.00 Х/ф «Сделай шаг» 
09.45 «Танцуй. Лучшие
            выступления»
10.45 «Идеальное предложение» 
12.45 «Премия Муз-ТВ. 
           Продолжение» 
14.10 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» 

16.30 «Адская кухня»
19.10 «БезУМно красивые» 
20.15 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову»
21.10 «Playboy: Девчонки

          с нашего двора» 
22.10 «Europa plus чарт» 
23.10 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

06.45 «Требуется сборка»
07.10 «Top Gear»
08.05 «Американский чоппер»
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы»
09.55 «Энергия будущего»
10.50 «Цепная реакция»
11.45 «Требуется сборка»
12.10 «Как это сделано?»
12.40 «Борьба за улов»
13.35 «Рыбалка 
             голыми руками»
14.30 «Полярная гонка»
15.25 «Вселенная 
            Стивена Хокинга»
17.15 «Цепная реакция»
18.10 «Новый вызов Тайсона»
19.05 «Змееловы»
20.00 «Оружие 
            по-американски»
23.00 «Настоящие
             аферисты»
00.00 «Пенн и Теллер, 
             правда и ложь»
01.00 «Разрушители легенд»
02.00 «Динамо: невероятный 
            иллюзионист»
03.00 «Рекорды»
04.00 «Речные монстры»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Энергия будущего»

National Geograhic

06.00 «Тайны вокруг нас»
07.00 «Запреты»
08.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Потерянный
           рай Африки»
11.00 «Охотник 
            на пресноводных
           гигантов»
12.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
13.00 «Суперсооружения»
14.00 «Известная
            Вселенная»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «С точки зрения науки»
19.00 «Оценить бесценное»
22.00 «Тайны дикой 
            природы Японии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Как создать 
             работающее сердце»
01.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Как создать 
           работающее сердце»
04.00 «С точки зрения науки»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Огни притона»
09.40 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!»
11.20 Х/ф «All inсlusive, 
         или Все включено!»
12.55 Х/ф «Формула любви»
14.25 Х/ф «Отдамся 
            в хорошие руки»
16.10 Х/ф «Любовь и голуби»
17.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
21.20 Х/ф «Пять невест»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Собачье сердце»

02.15 Х/ф «Сваты»
04.35 Х/ф «Алиса и букинист»
05.55 Х/ф «Душа зовет»

роССИЯ 2

05.00 Баскетбол. Мужчины
06.20 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.55 «Формула еды»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Моя планета»
11.20 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
11.55 Вести-спорт
12.10 Страна спортивная
12.35 Х/ф «Супермен-2»
15.00 Вести-спорт
15.15 Автоспорт
15.30 АвтоВести
15.55 Х/ф «Сахара»
18.10 «Гран-при»
18.45 Формула-1
21.15 «Наука 2.0»
22.20 Вести-спорт
22.40 Пляжный футбол. 
           Кубок мира - 2013
23.50 Бокс
02.20 Вести-спорт
02.40 Автоспорт
02.55 «Картавый футбол»
03.05 «Все включено. 
           Гонки на тарантасах»
04.10 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
04.45 «Индустрия кино»
05.15 «Наука 2.0»
06.55 Баскетбол.
          Мужчины

наШ ФУтбоЛ

06.10 ЧР 2011/2012 
           «Рубин» - «Зенит»
08.30 ЧР 2011/2012 
          «Спартак» (Мос.) - 
           «Динамо»
10.40 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Анжи»
12.45 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - 
            «Ростов»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - ЦСКА
16.55 ЧР 2011/2012
         «Амкар» - «Краснодар»
19.10 ЧР 2011/2012
        «Крылья Советов» - «Томь»
21.25 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Терек»
23.35 ЧР 2011/2012
        «Рубин» - «Зенит»
01.55 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) -
         «Динамо»
04.10 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Анжи»
06.15 ЧР 2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - 
          «Ростов»
08.30 ЧР 2011/2012 
          «Локомотив» - ЦСКА
10.25 ЧР 2011/2012 
          «Амкар» - «Краснодар»
12.45 ЧР 2011/2012 
        «Крылья Советов» - «Томь»

ФУтбоЛ

06.30 Чемпионат Германии. 
          «Гамбург» - «Бавария»
08.20 Лига чемпионов. 
          «Челси» - «Валенсия»
10.15 Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Барселона»

12.00 Лига Европы. 
         «Фулхэм» - «Оденсе»
14.00 Новости
14.15 Кубок Испании. 
         «Барселона» - «Реал»
16.10 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Интер»
18.00 Чемпионат Испании. 
       «Райо Вальекано» -
         «Атлетик»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
          «Аякс» - «Реал»
22.05 «Futbol Mundial»
22.40 Чемпионат Германии. 
         «Вольфсбург» - 
         «Фрайбург»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы. 
           «Фулхэм» - «Оденсе»
02.35 Кубок Испании. 
          «Барселона» - «Реал»
04.30 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Интер»
06.20 Чемпионат Испании. 
         «Райо Вальекано» - 
         «Атлетик»
08.10 Лига чемпионов. 
          «Аякс» - «Реал»
10.10 Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - 
«Фрайбург»

СПорт онЛайн

05.30 Регбилиг
07.15 Легкая атлетика
09.20 «Атлеты века»
10.20 Пляжный волейбол
12.30 Новости
12.45 Пляжный волейбол
15.00 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 «Атлеты века»
17.10 Спортивные танцы
18.40 Вольная борьба
19.50 Новости
20.05 Регбилиг
21.50 «Атлеты века»
22.50 Пляжный волейбол
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол
03.25 Парусный спорт
04.00 Легкая атлетика
06.10 Вольная борьба
07.15 Регбилиг
09.00 «Королева на Плюсе»
10.00 «Спортивный глобус»
10.20 Пляжный волейбол

ИнДИЯ

06.00 «Как снимался фильм»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие по Индии»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Веселые мошенники»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Байкеры»
14.15 «Путешествие по Индии»
14.30 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Байкеры-2»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Фермеры»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Любовь 
         на все времена»
23.15 «Болливуд изнутри
          с Рохитом Роем»
00.00 Х/ф «Банти и Бабли»
03.00 Х/ф «Гита из Ситапура»
06.00 Х/ф «Веселенькое 
           приключение»
07.45 «Биография кумиров»
08.00 «Путешествие по Индии»
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оВен. В июле Овны целиком поглощены 
домашней работой. Но и на работе они 
продолжают буквально фонтанировать 
оригинальными идеями, что вызывает 
уважение у сотрудников и у начальства. 
В личной жизни бушуют страсти.

теЛеЦ. Тельцы в середине лета с головой поглощены 
денежными вопросами - их финансовое 
положение критическое. Важно заме-
тить, что они могут трезво оценивать 
собственные силы и перспективы, что 
им помогает в расстановке приоритетов 
- они моментально видят, куда необходимо 
направлять собственные старания.    
 
бЛИЗнеЦы. Для Близнецов это время денежных поступ-

лений - удача помогает им в зарабатывании 
денег из воздуха. Они с головой поглощены 
работой, так что на все остальное времени 
не остаётся. Семья же отходит на второй 
план. В конце месяца вас ожидают прият-
ные встречи и знакомства.    

рак. Раки неторопливы: им требуется все хорошо об-
думать, наметить точки приложения сил и 
затем начать реализовывать собственные 
планы. На работе они днюют и ночуют, 
что очень обижает близких и товарищей, 
в особенности родственников. Следует 
больше времени посвятить хобби и люби-
мым делам, а решение сложных вопросов 
немного отложить.

ЛеВ. Львам улыбается фортуна - это неплохое время 
для исправления своих финансовых дел. 
Удача не разменивается на мелочи: уж 
если везет, то по полной - и в любви, и 
в картах, и с любимыми, и на работе. Не 
следует заниматься выяснением отноше-
ний. Стремитесь к поиску компромиссных 
решений. 

 
ДеВа. Девы в конце концов отрываются от собственной 
работы - это неплохое время посмотреть по 
сторонам в надежде поймать собственную 
синюю птицу. Да и звезды - на их стороне. 
Никакой шанс, дарованный скуповатой 
кармой, Девы не упустят. В данный пе-
риод стоит подвести некиоторые итоги, 
навести порядок в делах и планах.

ВеСы. Весам потребуется расставить приоритеты. Те, кто 
избрал карьеру, уверенно начнут продви-
гаться по службе. В данном им могут помочь 
их друзья и доброжелательно настроенные 
покровители.  Действовать нужно открыто 
и традиционными путями. Лучших резуль-
татов Весы добьются, если направят волю 
в русло коллективных интересов.

СкорПИон. Скорпионы работают над 
своим финансовым благосостоянием. Но 
собственные методы и системы никому 
не разглашают. И они правы: зависть и 
конкурентная борьба могут разрушить 
всякое начинание. Будьте в особенности 
внимательны за рулем - автотрассы для 
вас в настоящий момент опасны.     

СтреЛеЦ. Стрельцы везде и постоянно 
пробуют усидеть на двух стульях сразу - и 
вырасти профессионально, и осознать себя. 
Удивительно, они справляются со всем. 
Начинающийся семейный кризис у них 
получается придушить в зародыше.

коЗероГ. Козерогам не по себе: у них такое чувство, 
якобы всё возле них разваливается. Насколько они правы 
в оценке ситуации, решать каждому нужно 
будет самостоятельно. Попробуйте не сры-
ваться на близких - они этого не заслужи-
ли.  Благоприятное время для того, чтобы 
решить бытовые дела, которые вы давно 
откладывали, навестить родственников.

ВоДоЛей. Водолеи поглощены партнером и отношениями 
с ним. Они думают об упрочении собствен-
ного благосостояния и работают на благо 
собственного кошелька. Карьера отступает 
на второй план: самое важное для них в на-
стоящий момент - это финансы. Будут радо-
вать вдохновение, приятные новости, новые 
знакомства и встречи со старыми друзьями.

рыбы. Рыбам прогнозируют роман на 
работе, так как возможность бывать 
где-то еще, кроме работы, достаточно 
быстро уменьшается. Все собственное 
время они разделяют меж работой и 
домом. Так и получается, что служебный 
роман - одна отдушина у трудоголика.

Гороскоп 
на июль

Если сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, то статис-
тическая картина такова. В текущем 
году произошёл 21 пожар, что почти 
наполовину больше, чем в прошлом 
году. Количество погибших в огне 
одинаковое: по два человека в каждом 
периоде. А вот травмированных в этом 
году нет, зато в 2011 году пострадало 
два полысаевца. На 40 возгораний 
больше случилось в нынешнем году, 
и достигло 183 случаев.

Основными причинами увеличения 
количества пожаров и возгораний 
сотрудники ПЧ называют не только 
малоснежную зиму, раннюю весну и 
жаркое лето. Человеческий фактор 
по-прежнему играет свою главную 
роль. Люди зачастую не соблюдают 
правила пожарной безопасности ни 
в своём жилище, ни на придомовой 
территории, ни на отдыхе на природе. 
Бесконтрольно жгут траву, мусор, не 
тушат после себя костры в лесах и 
на полянах. 

Пожарные ещё долго будут вспо-
минать недавний пожар в сосновом 
бору, находящемся на территории 
Полысаевского городского округа. Была 
обширная площадь возгорания, к тому 
же ситуация ухудшалась тем, что дул 
сильный ветер и стояла жаркая погода. 
Для тушения пожара были привлечены 
все силы и средства пожарной части. 
Тем не менее, удалось в короткий 
срок локализовать пожар, а затем 
его ликвидировать. Непотушенный 
костёр и человеческая халатность 
стали причинами столь массового 
возгорания. Другой случай – большой 

пожар в расселённом бараке №6 по 
ул. Свердлова. Из-за того, что здание 
не было вовремя демонтировано и не 
скошен полутораметровый сухостой, 
пожар приобрёл высокий уровень 
сложности. Главная опасность состояла 
в том, что всего в нескольких метрах 
от него располагаются другие бараки, 
в которых живут люди. Сотрудникам 
пожарной части приходилось несколь-
ко раз выезжать на тушение пожара, 
возникающего периодически в ветхом 
бараке. Это происходило до тех пор, 
пока здание не было демонтировано 
окончательно. Третий сложный слу-
чай произошёл около месяца назад в 
гаражном массиве. Загорелся мусор, 
который в большом количестве был 
складирован автолюбителями в этом 
месте. Горели не только легковоспла-
меняющиеся предметы, бумага, но 
и канистры для бензина, резиновые 
колёса. Из-за сильного ветра быстро 
увеличилась площадь возгорания. Для 
его  тушения был поднят весь личный 
состав ПЧ. На месте же оказалось, что 
хозяева гаражей создали серьёзные 
препятствия для пожарных, перего-
родили дорогу, мешали совершать 
манёвры. В такой непростой ситуации 
пожарные справились со своей работой 
на «отлично».  

В наиболее тяжёлый для службы 
пожаротушения весенне-летний 
период обычно задействован весь 
состав ПЧ, работающий в режиме: 
сутки – дежурство, сутки – в резерве, 
двое суток – отдых. Но при необходи-
мости в наиболее сложных случаях 
производится сбор всего личного 

состава, задействуется вся резервная 
техника. Всего же в расчёте ПЧ-3 
находится две единицы техники, одна 
– в резерве.

 Когда выдаётся более-менее 
спокойное время, сотрудники ПЧ 
проводят агитацию населения на 
предмет соблюдения правил по-
жарной безопасности. На пожарном 
автомобиле группа сотрудников 
выезжает на определённую улицу, 
в соответствии с разработанным 
графиком, и вручает лично в руки 
каждому жителю дома специальные 
памятки. На одной стороне памятки 
размещены фотографии горящих зда-
ний и предупредительная информация 
о том, что «более 300 кузбассовцев 
ежегодно погибают при пожарах». 
На обратной стороне – Правила 
пожарной безопасности и отрывной 
талон-уведомление. Сотрудник не 
только вручает памятку каждому 
домовладельцу, но и напоминает о 
том, чтобы тот соблюдал все пред-
писанные правила по эксплуатации 
печного отопления, электропроводки, 
по сжиганию травы и мусора и т.п. 
За неделю в ходе патрулирования в 
среднем раздаётся до 60 листовок  и 
обучается более 150 человек. Всего 
же с начала года была роздана ты-
сяча листовок и обучено почти две с 
половиной тысячи полысаевцев. Нужно 
отметить, что горожане положительно 
относятся к проведению подобных 
рейдов, считают, что не лишним будет 
в очередной раз повторить правила 
пожарной безопасности. 

наталья СтароВойтоВа.

Безопасность

повторение – мать ученья

По итогам работы за пять месяцев 
2012 года на территории Кемеровс-
кой области зарегистрировано 108 
дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей мотоциклов, что на 
46 процентов больше аналогичного 
периода прошлого года. По вине 
водителей мопедов произошло 56 
дорожно-транспортных происшест-
вий, что на 154,5 процента больше 
аналогичного периода прошлого 
года. Количество травмированных 
в данных ДТП людей увеличилось 
со 106 до 163 человек.

Зачастую лица, управляющие 
мотоциклами и мопедами, не ис-
пользуют мотошлемы, мотоциклы 
имеют множество технических неис-
правностей, не зарегистрированы в 
установленном порядке. Вследствие 
доступности возросло количество 
преступных посягательств на мото-
циклы, так как данные транспортные 
средства относительно несложно 
похитить.

Всё это послужило причиной того, 
что на территории Кузбасса с 22 июня 
по 19 июля развернута масштабная 
операция «Байк-2012». Главная 
задача – не допустить продолжения 
роста количества ДТП по причине на-
рушения Правил дорожного движения 
водителями мотоциклов и мопедов, 
в том числе несовершеннолетними 
(до 16 лет).

Совместно с сотрудниками ГИБДД 
на рейды выходят сотрудники служб 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 
для того чтобы проводить профи-
лактическую работу в отношении 
родителей, чьи дети нарушили 
ПДД при управлении мототранс-
портом. Составленные материалы 
об административных нарушениях 
в дальнейшем направляются на 

рассмотрение в городскую комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Кроме того, в ходе операции будут 
распространяться различные памятки, 
плакаты, листовки для привлечения 
внимания к проблеме  ДТП с участием 
мотоциклов и мопедов. Работа прохо-
дит очень широко – к ней привлека-
ются все, в том числе и отдыхающие 
в летних оздоровительных лагерях 
дети, работники автотранспортных 
предприятий, коллективы СТО и, 
конечно, водители.

Организациям, которые занимают-
ся торговлей мототехники, рекомендо-
вано также распространять листовки 
и памятки среди покупателей. В них 
должна содержаться информация о 
безопасной эксплуатации мототранс-
портных средств, желательно прило-
жить и фото дорожно-транспортных 
происшествий с участием водите-
лей этой категории. Настоятельно 
рекомендуют продавцам выдавать 
памятку о порядке постановки на 
учет в Госавтоинспекции транспор-
тных средств с объемом двигателя 
более 50 куб. см.  

Каждый четверг сотрудниками 
полиции проводится Единый день 
безопасности. В ходе него внима-
ние к двухколесным усиливается в 
несколько раз. На штрафстоянку 
за различные нарушения каждый 
раз доставляется не менее двух 
десятков единиц мототранспор-
та. Это происходит, например, 
при отсутствии регистрационных 
документов на мотоцикл и разре-
шительных документов водителя 
на право управления, а также при 
отсутствии документов на мопед 
или выявление фактов управления 
мопедом лицом, не достигшим 16-
летнего возраста.

Вестник ГИБДД

Берегитесь, нарушители!

несмотря на то, что сотрудники отдела надзорной деятельности и пожарной части г. Полыса-
ево регулярно проводят патрулирование городских улиц, ведут ежедневную разъяснительную 
работу с населением и раздают жителям памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, 
количество пожаров и возгораний в этом году значительно больше, чем в прошлом.

ежегодно с наступлением летнего сезона увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий, совершённых водителями мотоциклов и мопедов. 

напомним ещё раз выдержки 
из требования ПДД при движении 
на транспортных средствах с 
рабочим объемом двигателя не 
более 50 куб. см и с максималь-
ной конструктивной скоростью 
не более 50 км/ч.

Допускается передвижение только 
по крайней правой полосе в один ряд 
возможно правее, либо по обочине, если 
это не создает помех пешеходам.  

Водителям мопедов запре-
щается:

• ездить, не держась за руль хотя 
бы одной рукой;

• перевозить пассажиров, кроме 
ребенка в возрасте до 7 лет, на допол-
нительном сиденье, оборудованном 
надежными подножками;

• перевозить груз, который выступает 
более чем на 0,5 м по длине или шири-
не за габариты, или груз, мешающий 
управлению;

• поворачивать налево или развора-
чиваться на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в данном 
направлении;

• двигаться по дороге без застегну-
того мотошлема.

В случае нарушения ПДД при управ-
лении мопедами лицами, достигшими 
16 лет, установлена ответственность на 
основании ч. 2 и 3 ст. 12.29 и ст. 12.30 
КоАП РФ.

В случае управления мопедами лица-
ми, не достигшими возраста привлечения 
к административной ответственности (16 
лет), работа строится с родителями или 
другими законными представителями 
несовершеннолетних. 

Материал подготовила 
Светлана СтоЛЯроВа.
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УГоЛЬ ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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

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

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПроДаМ УГоЛЬ ШаХт И раЗреЗоВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

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

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

требУЮтСЯ ВоДИтеЛИ
 с личными КамАЗами 

(развоз угля). Ежедневная оплата. 
тел.: 8-983-212-05-88,  8-961-703-75-77.

ШЛАКОБЛОК
перегородочный стеновой.
Инской кирпичный завод 

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

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

Тел. 8-950-586-88-09.

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.

информация от КУМи

ПроДаМ телевизор “Sharp”, б/у, диаго-
наль 54 см. Телефон 8-951-604-94-06.

 

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.

ПроДаМ 2-комнатную квартиру, 3 этаж, 
г. Ленинск-Кузнецкий, Лесной городок, 
7-й микрорайон. Тел.: 8-914-852-21-44; 
8-913-436-15-52.

ПроДаМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж, 
кирпичный дом. г. Полысаево, ул. Сверд-
лова, 5. Тел.: 4-34-06; 8-913-430-57-10.

УтерЯнное свидетельство о реабили-
тации А № 238012 на имя Котенкова Ивана 
Петровича считать недействительным.

Педагогический коллектив школы № 44 скорбит по по-
воду смерти ЖеЛткоВой ВаЛентИны анДрееВны и 
выражает соболезнование родным и близким покойной.

ВнИМанИе!
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кузбасская энергосетевая компания» уведом-
ляет потенциальных поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей о том, что информация о заку-
паемых обществом товарах, работах, услугах 
размещается на сайте www.ooo-kenk.ru

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных 
жилых домов, расположенных 
по адресу: 

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

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

3. г.Полысаево, ул.Солнечная, 
8, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

4.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 
17, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м;

5.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 
15, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м;

6.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 
14, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м;

7.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 
19, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

8.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 
13, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м;

9.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 
21, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м;

10.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 

6, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

11. г.Полысаево, ул. Петрог-
радская, 2д, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1500 кв.м;

12. г.Полысаево, ул. Петрог-
радская, 2б, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1500 кв.м;

13.  г.Полысаево, ул.Гранитная, 
12, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1040 кв.м;

14.  г. Полысаево, ул. Сол-
нечная, 4, с предполагаемой 
площадью земельного  участка 
1300 кв.м;

15. г.Полысаево, ул. Чере-
муховая, 33, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1300 кв.м;

16.   г.Полысаево, ул. П.А. По-
лякова, 9, с предполагаемой 
площадью земельного  участка 
1300 кв.м;

17. г. Полысаево, ул. Сире-
невая, 16, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
900 кв.м;

18. г. Полысаево, ул. Свободы, 
2, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м;

 19.  г. Полысаево, ул. Свободы, 
5, с предполагаемой площадью 
земельного  участка 1300 кв.м.

требУетСЯ специалист для ре-
монта электронасоса. Тел. 2-45-41.

 уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Кемеровской области 
информирует, что на основании 
изменений, внесенных в Налоговый 
кодекс законом 229-ФЗ, с 2011 года 
отменены авансовые платежи по 
имущественным налогам физичес-
ких лиц. Кроме того, установлен 
единый срок уплаты по трем на-
логам – по имуществу физических 
лиц, земельному и транспортному 
налогам. Теперь граждане их бу-
дут уплачивать один раз в год  - 1 
ноября, следующий за истекшим 
налоговым периодом. 

Так, в 2012 году инспекцией 
произведено исчисление имущест-
венных налогов по объектам, нахо-
дившимся в собственности граждан 
в 2011 году, и уже в июне 2012г. все 
налогоплательщики получат единое 
налоговое уведомление по сроку 
уплаты 1 ноября 2012 года. 

Налоговое уведомление фор-
мируется в зависимости от нали-
чия у физического лица объектов 
налогообложения по одному или 
нескольким налогам и направляется 
по месту регистрации (прописки) 
гражданина. Особое внимание 
здесь следует обратить тем, кто 
фактически проживает по адресу 
отличному от места регистрации.    

В документе указывается ин-
формация отдельно по каждому 
налогу и объекту налогообложения 
(налоговый период, налоговая база, 

налоговая ставка, льготы при на-
личии, сумма налога к уплате или 
уменьшению и др.). Одновременно 
в адрес налогоплательщиков будут 
направлены платежные документы 
для оплаты налогов. 

Преимущество новой формы 
налогового уведомления  состоит 
в том, что налогоплательщик в 
одном документе сможет увидеть 
информацию по всем налоговым 
обязательствам и суммам налогов, 
которые он должен уплатить.

Отличительной особенностью 
новой формы уведомления является 
то, что к нему прилагается отрывной 
корешок «Заявление к налоговому 
уведомлению». Если гражданин 
обнаружит в налоговом уведомле-
нии неточности или недостоверную 
информацию о земельном участке, 
транспортном средстве, квартире 
или иной собственности, то ему 
необходимо будет заполнить 
прилагаемую форму заявления 
и направить в адрес инспекции. 
Инспекция проверит указанные  
сведения, в том числе посредством 
запроса в регистрирующие органы. 
В случае подтверждения указанных  
сведений инспекция произведет пе-
рерасчет суммы налога и направит 
в адрес налогоплательщика новое 
налоговое уведомление. 

Таким образом, получив уведом-
ление, граждане будут иметь предо-
статочно времени, чтобы проверить 
правильность исчисления налогов и 
произвести оплату в сроки, установ-

ленные законодательством. 
В случае если налог на имущес-

тво физических лиц, транспортный 
или земельный налог не был ис-
числен в полном объеме (напри-
мер, в случаях несвоевременного 
представления сведений, необхо-
димых для исчисления налога, либо 
неполноты ранее представленной 
информации об объектах собствен-
ности гражданина), налоговый орган 
после получения таких сведений от 
регистрирующих органов вправе 
произвести перерасчет налога за 
три года, предшествующих году 
направления налогового уведом-
ления. 

напоминаем! 
Предоставление в налоговый 

орган документов, подтверждаю-
щих право на получение льготы, 
является обязанностью граждан. 
Поэтому в случае возникновения 
у налогоплательщика в течение 
налогового периода оснований 
для применения льгот необходимо  
представить документы, подтверж-
дающие право на получение льготы. 
В случае обращения по вопросу 
предоставления льготы после 
истечения срока уплаты налога 
перерасчёт суммы налога про-
изводится не более, чем за три 
года. Перерасчёт суммы налога 
производится налоговым орга-
ном по письменному заявлению 
налогоплательщика.

р. коЛотоВа, начальник  
камерального отдела № 2. 

Налоговая информирует

ПроДаМ  Nissan March 2007 года б/п, автомат,  V 1,3, цвет 
голубой. Цена 288 тыс. рублей. Тел. 8-951-600-62-45.

ПроДаМ дом в поселке Красногорском или поменяю на 2- 
комнатную квартиру + моя доплата. Тел. 8-950-260-13-06.

ПроДаМ дом: вода, слив, баня, участок 11 соток. Тел.: 
8-923-610-57-59, 8-951-618-93-97.
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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 «кузбассраз-

резуголь» филиал «Моховский угольный 
разрез» - водителей автомобиля БелАЗ, 
машинистов и помощников машиниста 
буровой установки, машинистов и помощ-
ников машиниста экскаватора, электрога-
зосварщика, 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. Заработная 
плата от 21 тыс. руб. Телефоны: 8(38456) 
7-37-64, 7-37-85.

Вагонное эксплуатационное депо г. бе-
лово (участок МППВ ст. Егозово) - токаря. 
Заработная плата от 20 тыс. рублей. Теле-
фоны: 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, проходчиков, 
подземных электрослесарей, горнорабочих 
подземных. Телефоны: 8(38456) 3-26-66, 
8-905-962-32-43.

Ленинск-кузнецкий филиал оао «ав-
тодор» - водителей категории «В,С», слеса-
ря-ремонтника асфальтобетонного завода, 
оператора технологических установок, токаря, 
тракториста, электрогазосварщика. Телефон 
8(38456) 2-10-96.

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

МкУ кУМИ  Ленинска-кузнецкого - 
главного специалиста 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. Телефон 
8(38456) 3-34-06.

МбУ ЦСон - дворника, печника, слесаря-
электрика, социального работника. Телефон 
8(38456) 3-17-19.

МбУ «реабилитационный центр» - меди-
цинскую сестру по физиотерапии, социального 
работника. Телефон 8(38456) 7-32-26.

ГоУ нПо «ПУ № 14» - слесаря-сантехника. 
Телефон 8(38456) 3-27-69.

МаДоУ № 1 г. Полысаево -  воспитателя. 
Телефон 8(38456) 2-61-84.

МаДоУ Детский сад № 2 г. Полысаево 
– воспитателя, инструктора по физической 
культуре, повара, кухонного рабочего, убор-
щицу, 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 сес-
тру, 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 

руководителя. 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. Те-
лефон 8(38456) 7-03-87.

МДоУ № 56 - воспитателя, музыкального 
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 опытом 
работы не менее 10 лет. Телефон 8(38456) 
5-38-57.

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

ооо «Городок» - электромонтера. Теле-
фон  8(38456) 2-37-65.

ооо «квартал» - плотников, штукатуров, 
слесарей-сантехников, дворников. Телефон 
8(38456) 7-36-90.

ооо «ПкФ система магазинов «оникс» 
- системного администратора, заведующего 
магазином, заведующего мясным произ-
водством, технолога мясного производства, 
менеджера, маркетолога-аналитика, кладов-
щика (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» - про-
давцов-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-коммерческая 
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 страхо-
вания» - руководителя для работы во вновь 
открывающемся представительстве в г. Ле-
нинске-Кузнецком. Тел. 8-3843-72-18-18.

ооо «Хартсвязь» требуется семья для 
работы с проживанием в доме на терри-
тории предприятия. Подробности по тел. 
89039859775.

ооо СМо «Центр медицинского страхо-
вания» - руководитель представительства с 
высшим образованием, знанием страхового 
дела. Тел. 83843721818.

охранное предприятие «Экстрим» 
- электромонтеров (з/пл 18000 руб.), учени-
ков, студен-тов с последующим обучением 
и трудоустройством. Тел. 3-11-30. 

Охранников, охранников-водителей – 18000 
руб., водителей - 15000 руб. Тел.: 3-24-09, 
89505860292.

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

ВнИМанИЮ работоДатеЛей!
Приглашаем к сотрудничеству работодателей, желающих получить субсидию на 

создание рабочих мест для инвалидов (80,0 тыс. руб.), родителей, воспитываю-
щих 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 предоставлением 
жилья и оплатой расходов на дорогу оао «Якутуголь» приглашает ведущего спе-
циалиста отдела логистики, машинистов автовышки (АГП 22), главного и участковых 
маркшейдеров, главного механика и инженера, начальников КИПиА, операторов 
пульта управления, лаборантов, машинистов крана, насосных установок, установок 
обогащения и брикетирования, слесарей по ремонту оборудования, слесарей-элек-
триков, 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 электромонтеров 
по эксплуатации распределительных сетей, по монтажу линий высокого напряжения, 
по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики. Подробности 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-куз-
нецкий, пр. кирова, 23, кабинет № 134. телефон 8(38456) 3-42-39. 

Служба занятости населе-
ния одним из приоритетных 
направлений своей деятель-
ности считает оказание ин-
валидам помощи в поиске 
работы и содействия им в 
трудоустройстве.

Проблема занятости и тру-
доустройства инвалидов в сов-
ременном обществе является 
актуальной и очень важной. 
Каждый пятый безработный 
гражданин, состоящий на учете 
в Центре занятости населе-
ния г. Ленинска-Кузнецкого, 
– инвалид.

На сегодняшний день в 
обществе существует опре-
деленный стереотип о том, 
что человек с ограниченными 
возможностями не может и 
не желает трудиться, что он 
живет на попечении близких 
родственников и государства. 
Однако нельзя забывать о том, 
что среди инвалидов есть те, 
кто желает трудиться и быть 
независимым. Например, в 
настоящее время работу ищет 
инвалид-колясочник, желающий 
работать техником-программис-
том на дому. У парня среднее 
профессиональное образова-
ние и огромное желание быть 
востребованным в родном 

городе Полысаево.
Инвалиды испытывают оп-

ределенные трудности в поиске 
работы по причине ограничен-
ности своих возможностей и в 
связи с этим нуждаются в под-
держке со стороны государства. 
Программа «Содействие трудо-
устройству незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных 
родителей» предусматривает, 
что за каждое созданное рабо-
чее место для инвалида Центр 
занятости населения возместит 
80 тысяч рублей.

Средства могут быть пре-
доставлены работодателю как 
аванс или же в виде софи-
нансирования (не более 50%) 
зарплаты вновь принятых на 
работу инвалидов. Центр готов 
возмещать затраты на приоб-
ретение, монтаж и установку 
основного и вспомогательного 
оборудования (включая техни-
ческие приспособления); на из-
менение отдельных элементов 
интерьера: пандусы, расшире-
ние дверных проемов, переобо-
рудование санитарно-бытовых 
помещений; приобретение 
специальных аудиопрограмм, 
оборудования, специального 
обеспечения; организацию 

рабочего места для инвалида 
у него на дому. Кроме того, 
получить 60 тысяч рублей на 
оснащение рабочего места 
могут также и родители, вос-
питывающие детей-инвалидов, 
многодетные родители.

Благодаря этой программе, 
за последние 2-3 года ситуация 
меняется: работодатели более 
охотно готовы принимать на 
работу людей с инвалидностью, 
для многих это элемент соци-
альной ответственности. Так, в 
2011 году в г. Полысаево было 
создано 2 рабочих места для 
людей с ограниченными воз-
можностями и 2 рабочих места 
– для многодетных родителей. 
Среди профессий, доступных 
для инвалидов, – диспетчеры, 
менеджеры, операторы ПК.

Работодатели не должны 
оставаться равнодушными к 
проблемам этих людей, что-
бы те чувствовали себя пол-
ноценными членами нашего 
общества, способными к тру-
довой деятельности, чтобы 
ощущали себя на равных со 
здоровыми.

С. МаЛЮтИна, 
начальник отдела 

мониторинга рынка труда 
и содействия занятости.

с заботой об инвалидах

никто ни от чего в жиз-
ни не застрахован. никто с 
уверенностью не знает, что 
будет завтра. несчастные 
случаи на производстве за-
частую тоже становятся ре-
зультатом непредвиденных 
обстоятельств. как быть, если 
непредвиденное произош-
ло? Первым делом, необхо-
димо правильно оформить 
инцидент. Документально 
подтвержденный несчаст-
ный случай на производстве 
– одно из условий получения 
пострадавшим компенсации. 
отдельный вопрос: как же 
определить, что произошел 
именно несчастный случай.

Статья 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации отно-
сит к несчастным случаям на 
производстве увечья или иной 
ущерб здоровью, полученные 
работником при исполнении сво-
их обязанностей по поручению 
работодателя. Если работник 
получил увечье при соверше-
нии иных законных действий 
в рамках трудовых отношений 
с работодателем или в его 
интересах – это тоже несчаст-
ный случай на производстве. 
При этом следует помнить, 
что происшествие может быть 
признано несчастным случаем 
на производстве, если оно при-
ключилось в течение рабочего 
времени в месте выполнения 
работы; во время перерывов; 
при выполнении сверхурочной 
работы, работы в выходные и 
праздничные дни. 

Кроме того, травма, полу-

ченная по дороге на работу 
или с работы, также является 
трудовой, равно как и трав-
ма, полученная в служебной 
поездке. (Более подробную 
информацию на этот счет вы 
найдете в трудовом кодексе 
российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ).

На основании выданного 
медицинского документа по 
факту случившегося работода-
тель должен создать комиссию 
и провести расследование, 
результатом которого станет 
акт о несчастном случае на 
производстве. (В случаях легких 
повреждений – на эти действия 
отведены 3 дня, в случае тяже-
лых повреждений или смертель-
ного исхода – 15 дней). Один 
экземпляр акта о несчастном 
случае на производстве пе-
редается пострадавшему или 
его законному представителю, 
второй – остается у работода-
теля, третий – направляется в 
исполнительный орган стра-
ховщика (Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации – ФСС РФ).

Итак, инцидент квалифици-
рован как несчастный случай 
на производстве. Теперь у 
работника при документально 
подтвержденной утрате трудос-
пособности, временной либо 
стойкой, возникает право на 
страховое обеспечение, а у 
страховщика – обязанность 
его осуществлять, то есть на-
ступает страховой случай. По 
российскому законодательству 
люди, выполняющие работу 

по трудовому, а также по 
гражданско-правовому дого-
вору, в обязательном порядке 
застрахованы от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. А 
работодатель, в свою очередь, 
платит взносы в ФСС РФ за 
работающих у него граждан.

Что же полагается пост-
радавшему при наступлении 
страхового случая

Ему обязательно выплачи-
вается пособие по временной 
нетрудоспособности на осно-
вании больничного листа – во 
время лечения до момента 
выздоровления или установле-
ния медицинским учреждени-
ем (бюро медико-социальной 
экспертизы – БМСЭ) стойкой 
утраты трудоспособности. Неза-
висимо от стажа работника – это 
100% от среднего заработка.

Если же трудоспособность 
частично или полностью ут-
рачена (пострадавший стал 
инвалидом, и ему БМСЭ устано-
вило выраженную в процентах 
степень ее стойкой потери), 
работник вправе рассчитывать 
на получение как единовремен-
ной страховой выплаты, так 
и ежемесячных страховых 
выплат. Также могут быть ком-
пенсированы дополнительные 
расходы на медицинскую, 
социальную и профессио-
нальную реабилитацию.

(окончание 
в следующем номере). 

В. ЛУкИн, уполномоченный 
по правам человека

в Российской Федерации.                              

Несчастный случай 
на производстве. Что делать? 

Правовое поле

Специалисты УПФ 
РФ в г. Полысаево со 2 июля 
начнут принимать отчетность 
за II квартал 2012 года. Стра-
хователи обязаны предоставить 
расчет по страховым взносам 
(форму РСВ-1) в целом по 
предприятию и сведения по 
персонифицированному учету 
на каждого работника.

В соответствии с Федераль-
ными законами от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ и от 24.07.2009 № 212-
ФЗ страхователи обязаны пред-

ставить данную отчетность в 
территориальные органы ПФР 
не позднее 15 августа 2012 
года. Если в отчетном пери-
оде у работодателя не было 
сотрудников, необходимо сдать 
нулевую форму расчета. За 
несвоевременную сдачу отчет-
ности законом предусмотрены 
штрафные санкции.

С целью обеспечения полноты 
и своевременности приема от-
четности работодателям  следует 
придерживаться графика при-

ема отчетности. Страхователям 
с численностью сотрудников 50 
человек и более отчетность 
необходимо сдавать только по 
электронным каналам через опе-
раторов связи. Страхователями 
с численностью 10 человек и 
более отчетность может пре-
доставляться в Пенсионный 
фонд через уполномоченных 
представителей.

Более подробную информа-
цию можно получить в Управ-
лении Пенсионного фонда РФ 
в г. Полысаево по адресу: г. По-
лысаево, ул. Крупской, 100а,  
каб. № 14, тел. 4-54-94.
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ИнФорМаЦИонное СообЩенИе 
о продаже муниципального имущества

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже муниципального имущества.

основание проведения аукциона: решение об условиях 
приватизации принято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального имущества (про-
токол от 05.06.2012 № 5), условия приватизации утверждены 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 09.06.2012 № 910 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа.

наименование имущества: часть нежилого здания площадью 
27,0 кв. м, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Астраханская, 5-1.

Продажа муниципального имущества осуществляется од-
новременно с земельным участком площадью 39,42 кв. м с 
кадастровым номером 42:38:0101002:8929, стоимостью 11 000 
(одиннадцать тысяч) рублей.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу учас-
тников.

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

начальная цена продажи имущества: 133 000 (сто тридцать 
три тысячи) рублей. Начальная цена продажи имущества и 
земельного участка указаны без учета НДС. Уплата НДС осу-
ществляется покупателем в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем в сроки, установленные договором купли-продажи, 
единовременным платежом на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 905 114 
02043 04 0000 410 ОКАТО 32435000000.

размер задатка, сроки и порядок его внесения: размер 
задатка – 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей (10 % 
от начальной цены имущества). Задаток вносится в срок с 
29 июня 2012 года по 24 июля 2012 года включительно на 
счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ 
Полысаевского городского округа) л.сч 05393026250 ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г. Кемерово. Назначение платежа: задаток 
для участия в открытом аукционе за часть нежилого здания, 
ул. Астраханская, 5-1.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный выше, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, 

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

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

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровс-
кая область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, кабинет 202. 
Приём заявок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 
22 июня 2012 года по 17 июля 2012 года включительно. Время 
приёма заявок с 8 час. 00 мин. (время местное) до 17 час. 00 
мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин., 
по пятницам с 8 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

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

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

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

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона: 30 июля 2012 года 
в 11 час. 00 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 14 августа 2012 
года в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, кабинет 208.

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

Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона 
подводятся в день и месте его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об итогах аукциона, подписанным 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
который является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

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

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

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

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

ИнФорМаЦИонное СообЩенИе 
о продаже муниципального имущества

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения.

основание проведения продажи имущества: решение об 
условиях приватизации принято на заседании постоянно дейс-
твующей комиссии по приватизации муниципального имущества 
(протокол от 05.06.2012 № 4), условия приватизации утверждены 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 09.06.2012 № 909 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества». 

Продавец: комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа.

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

Аукцион от 05.06.2012 по продаже данного имущества признан 
несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе не 
подано ни одной заявки.

Способ приватизации: посредством публичного предло-
жения.

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

Цена первоначального предложения: 400 000 (четыреста тысяч) 
рублей, без учета НДС. Уплата НДС осуществляется покупателем 
в порядке, установленном налоговым законодательством.

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения): 200 000 (двести тысяч) 
рублей.

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

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

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

размер задатка, сроки и порядок его внесения: размер 
задатка - 40 000 (сорок тысяч) рублей (10 % от начальной 
цены). Задаток вносится в срок с 29 июня 2012 года по 24 
июля 2012 года включительно на счет: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 (КУМИ Полысаевского городского 
округа) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКА-
ТО 32435000000 БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово. 
Назначение платежа: задаток для участия в продаже имущества 
посредством публичного предложения (автомобиль MITSUBISHI 
PAJERO SPORT 3.0).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный выше, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам продажи имущества, за исключением ее победи-

теля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества;

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если задаток не поступит до момента признания 
претендентов участниками продажи имущества на счет продавца, 

претендент не допускается к участию в продаже имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в продаже имущества подаются по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, кабинет 
202. Приём заявок осуществляется ежедневно по рабочим дням 
с 29 июня 2012 года по 24 июля 2012 года включительно. Время 
приёма заявок с 8 час. 00 мин. (время местное) до 17 час. 00 
мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин., 
по пятницам с 8 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

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

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

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

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие 
в продаже посредством публичного предложения до момента 
признания его участником такой продажи.

Дата определения участников продажи имущества: 30 
июля 2012 года  в 11 час. 30 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения продажи имущества: 14 
августа 2012 года в 10 час. 20 мин. (время местное) по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приобретения 
имущества принадлежит участнику продажи имущества, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества.

В случае если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несостоявшейся в следую-
щих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества, либо ни один из претендентов не признан участником 
продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента учас-
тником продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной 
цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не 
поднял карточку.

Место и срок подведения итогов продажи имущества: 
итоги продажи имущества подводятся в день и месте проведения 
продажи имущества посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим 
продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

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

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: представленные 
документы должны подтверждать право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии со статьёй 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

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

информация от КУми
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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.

ПрИВеЗУ УГоЛЬ, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

РевмиРа ивановна! маРия ФедоРовна!
Вы добры и хороши, мудры и духом сильны.
С Днем ангела вас сердечно поздравляем!
От души желаем вам всего доброго земного, а 

главное – здоровья крепкого сибирского, медвежь-
его, богатырского на долгие-долгие счастливые 
годы жизни.
ваши соседи по подъезду дома ул. Крупской, 114.

требУЮтСЯ на ленточную пилораму пилорамщик, 
подсобный рабочий, сторож. Тел. 8-950-262-14-99.


