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Полысаево
Дорогие 
земляки!
Сердечно поздравляем 

вас с Днем семьи, любви и 
верности! 

Мудрые люди  говорят: 
«Когда в семье все хоро-
шо – в сердце и на душе 
светло!» 

И действительно, от 
семейного благополучия 
зависит очень многое – са-
мочувствие человека, его 
желание плодотворно рабо-
тать на благо своих родных 
и отдыхать в кругу близких 
ему людей. Взаимная под-
держка, доверие и помощь 
из года в год помогают 
семейному кораблю пре-
одолевать любые трудности 
и препятствия, которые 
неизбежно встречаются 
на пути.  

Крепкая семья – это 
и основа социально-эко-
номической стабильности 
города, региона и страны. 
Ведь каждое следующее 
поколение граждан России 
– родом из детства, а значит 
из семьи, где закладывается 
отношение ребенка к труду, 
старшим, Родине. Собс-
твенная копилка семейных 
ценностей на протяжении 
всей жизни человека служит 
ориентиром в больших и 
малых делах, имеет ре-
шающее значение в его 
нравственном или профес-
сиональном выборе. 

От всей души, желаем 
всем семьям Полысаева 
спокойствия, здоровья, до-
статка и долголетия. Пусть 
в каждом доме царят вза-
имопонимание, любовь и 
уважение! 

Глава 
Полысаевского 
городского округа

                   В.П. ЗыкоВ. 

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов

           о.И. СтанчеВа.

Приглашаем!
Уважаемые горожане, 

в День Ивана Купалы, 7 
июля, на площади перед 
ДК «Полысаевец» в 11.00 
состоится театрализован-
ное представление «Вод-
ный мир». А в 12.00 парк 
им. И.И. Горовца ждёт 
вас на театрализованное 
мероприятие «Нептуновы 
забавы».

8 июля в 14.00 в скве-
ре Молодожёнов пройдёт 
городское торжественное 
мероприятие, посвящён-
ное Дню семьи, любви и 
верности. 

Приглашаем всех 
желающих!

Валерий Павлович в 
своём напутственном слове 
выпускникам сказал: «Я рад 
сегодня в этом зале приветс-
твовать вас – лучших вы-
пускников 2012 года, ваших 
родителей и педагогов. Все 
вместе вы упорно двигались 
к замечательной победе – от-
личному окончанию школы. 
Одиннадцать лет, проведён-
ные в её стенах, сравнимы 
с марафонской дистанцией. 
На старте вы привыкали к но-
вым правилам, знакомились 
с первым учителем, учились 
познавать мир. С годами 
число педагогов и предметов 
увеличивалось, да и школь-
ные науки становились всё 
серьёзнее. Сочинения и за-
дачи, интегралы и формулы, 
исследования и проекты… 
Кажется, всё это невозможно 
охватить, понять и сделать! 
Но спортсмен-марафонец 
настойчиво движется к цели. 
Абсолютными победителями 
к финишу приходят только 
сильнейшие! 

Уверен, что имена се-
годняшних выпускников 
– Константина Бурмантова, 

Виктории Гончаровой, Игоря 
Медведева, Евгении Паромо-
новой, Юлии Переваловой, 
Анастасии Черновой и Дании-
ла Чупина – через несколько 
лет вновь прозвучат в этом 
зале, как достойный пример 
новым поколениям выпуск-
ников Полысаева.

От всей души желаю 
всем неравнодушным и та-
лантливым наставникам 
созидательной энергии на 
долгие годы. Родителям 
выпускников – здоровья 
и благополучия. А вам, 
дорогие ребята, удачи на 
вступительных испытаниях 
в вузах и уверенности в 
своих силах!»

Семь умников и умниц, 
о каждом из которых есть 
что сказать. Игорь Медве-
дев, выпускник 11-го клас-

са естественно-научного 
профиля, за годы обучения 
показал только отличные 
знания по всем предметам. 
На ЕГЭ по русскому языку 
получил 90 баллов. Игорь 
– неоднократный победитель 
музыкальных фестивалей 
регионального и всероссийс-
кого уровней. Награждён ме-
далью «Надежда Кузбасса». 
В дальнейшем свою судьбу 
Игорь планирует связать с 
музыкой. 

По окончании 44-й школы 
он подал документы в лицей. 
Юноша с самого начала учё-
бы упорно шёл на медаль. 
«Золотая медаль, - сказал 
Игорь, - это же все знания 
на «отлично». Мы всегда бо-
ролись за эти знания. Было 
нелегко. А потому медаль 
– это радость, восторг. Мой 

любимый предмет – русский 
язык. Но мечта – попасть в 
сферу культуры. Продол-
жить жизнь, связанную с 
вокалом. Хочу стать эст-
радным вокалистом». Игорь 
вообще человек, который не 
может сидеть на месте. Он 
считает, что всё правильно 
делал. Потому что получил 
достойный результат и в 
лицее, и в музыкальной 
школе. Всегда и во всем его 
поддерживали родители. 
«Глядя на них, - заключил 
Игорь, - я стремлюсь быть 
таким же».  

евгения Паромонова 
также завершила учебу по 
естественно-научному про-
филю. На ЕГЭ по русскому 
языку получила 90 баллов. 
Она входит в сообщество 
лучших выпускников школ 

Кузбасса «Ассамблея звёзд», 
созданное при Кемеровском 
государственном универси-
тете. Девушка собирается 
поступать в медицинскую 
академию и навсегда связать 
свою жизнь с самой гуман-
ной и нужной профессией 
врача.

Юлия Перевалова – вы-
пускница социально-гумани-
тарного профиля. Девушка 
мечтает поступить в Кеме-
ровский государственный 
университет. И быть может, 
через несколько лет вернёт-
ся в наш город дипломиро-
ванным экономистом.

Даниил чупин, выпус-
кник 11-го класса физико-
математического профиля, 
неоднократно награждался 
грамотами за отличную 
учёбу. По итогам ЕГЭ у 
него лучший результат по 
лицею по русскому языку 
– 95 баллов. Юноша решил 
поступать в технический 
вуз, так как его привлекают 
предметы математического 
цикла. 

(окончание 
на 2-й стр.).

Лучшим выпускникам – награды
на прошлой неделе в актовом зале администрации состоялась традиционная 

встреча главы города В.П. Зыкова с выпускниками-медалистами и учениками, 
набравшими 90 и более  баллов при сдаче единого государственного экзамена. 
С первой настоящей победой вчерашних школьников также пришли поздравить 
о.И. Станчева, председатель городского Совета народных депутатов; В.И. Ро-
гачёв, заместитель главы города по социальным вопросам; н.н. Гончарова, 
начальник городского управления образования; преподаватели, родители. 
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(окончание. начало на 1-й стр.).
И также по русскому языку трое 

лицеистов набрали высокие баллы на 
экзамене. константин Бурмантов, 
выпускник социально-экономичес-
кого профиля, - 92 балла. Виктория 
Гончарова и анастасия чернова 
(социально-экономический профиль) 
– 90 баллов. 

И, конечно, всех одарённых вы-
пускников и выпускниц отметили 
Почётными грамотами Полысаевского 
городского округа. За особые успехи 
в учении, огромную волю, упорство, 
целеустремлённость золотыми ме-
далями награждены Игорь Медве-
дев, Евгения Паромонова и Юлия 
Перевалова. Даниил Чупин получил 
серебряную медаль.

О.И. Станчева, председатель Сове-
та народных депутатов Полысаевского 
городского округа, сказала: «Если вы 
будете оправдывать наши надежды, 
то жизнь в городе Полысаево будет 
действительно светлой. Поэтому я 
сейчас скажу фразу, которую вы, 
наверное, в последнее время часто 
слышите, но без неё никак не обой-
тись. При поступлении в вузы вам ни 
пуха, ни пера!» 

Выпускники не смогли обойтись 
без ответного слова. Игорь Медведев 
от всех выпускников 2012 года побла-
годарил В.П. Зыкова, О.И. Станчеву, 
Н.Н. Гончарову, В.И. Рогачева за 
поддержку. «Спасибо за те условия, 
которые вы создали для нас, - сказал 
юноша. - Говорят, что всё познаётся в 
сравнении. И действительно, придя в 
лицей, мы все поняли, что это учреж-
дение нового формата. Здесь каждый 
ученик может дать оценку своему 
уровню знаний и оценить высокий 

профессионализм педагогов. Хотелось 
бы сказать спасибо В.Е. Мартынюк и 
С.Л. Харлашиной, учителям русского 
языка и литературы, благодаря кото-
рым мы показали высокие результаты 
при сдаче ЕГЭ по русскому языку».

Действительно, учителям и, ко-
нечно, родителям уже взрослых детей 
нужно сказать отдельные слова благо-
дарности. Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления образования, 
за личный вклад в обучение и воспита-
ние выпускников 2012 года наградила 
благодарственным письмом городского 
управления образования директора 
Лицея г. Полысаево Т.В. Гушинец. За 
верность профессии, за трудолюбие 
– учителя русского языка и литературы 
В.Е. Мартынюк. За высокие показатели 
на протяжении всех лет работы лицея 
– учителя русского языка и литературы 
С.Л. Харлашину. Благодарственные 
письма вручены классным руководи-
телям Лицея г. Полысаево: Т.В. Голо-
вацких, А.П. Михайлец, О.В. Зайцевой, 
Л.А. Кухаренко. И родителям: Бурман-
товым, Гончаровым, Медведевым, 
Паромоновым, Переваловым, Чупиным, 
Черновым. А в заключение Наталья 
Николаевна произнесла: «Ребята, 
удачи вам при поступлении в высшие 
учебные заведения. Надеемся, что вы 
вернётесь к нам!»

Л.В. Медведева, мама золотого 
медалиста, отметила: «Хотелось бы 
от лица всех родителей поблагодарить 
тех, кто принимал участие в воспита-
нии, обучении и развитии наших детей. 
Благодаря вам получились такие 
красивые, умные, коммуникабель-
ные, интеллектуальные, творческие 
взрослые юноши и девушки. А нашим 
детям хочется сказать - дерзайте,  

покоряйте новые вершины!»
По доброй традиции, которая 

сложилась за многие годы, вскрыли 
конверт с мечтами ребят-выпускников 
2007 года. Их мечты хранились в 
надёжном сейфе городского управ-
ления образования. Желания многих 
уже осуществляются. «Моя мечта, 
- написала Мария Беляева, – найти 
достойное место во взрослой жизни, 
добиться успеха, обеспечить достой-
ную старость родителям. Сделать так, 
чтобы о моём маленьком городке под 
незаметным названием Полысаево 
услышали и заговорили чуть ли не 
в столице. Моя жизненная позиция 
– жить, стремиться, достигать». Маша 
в этом году окончила Санкт-Петер-
бургский государственный горный 
институт имени Г.В. Плеханова. 

И вот, наконец, пришла очередь 
загадать свою мечту на будущее 
нынешним выпускникам. Несколько 
минут в зале царила полная тишина, 
пока вчерашние школьники загады-
вали желания и писали их на бумаге. 
А затем конверт с мечтами крепко 
запечатали. Теперь его откроют ровно 
через пять лет перед новыми полыса-
евскими медалистами. Это в будущем, 
пока же первые победы сегодняшних 
выпускников – свидетельство таланта 
и целеустремлённости молодых людей. 
Главное – идти вперёд и не пасовать 
перед неудачами, не сворачивать с 
выбранного пути. Нужно помнить, что 
мечта одного человека окрыляет и мо-
жет перевернуть целый мир! Как сказал 
Игорь Медведев, никогда не нужно 
опускать руки, можно ошибаться, но 
обязательно идти к своей цели!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Лучшим выпускникам – награды

Проведенная ранее, еще 
весной, проверка выявила 
ряд недостатков в дорожной 
сети Полысаева, влияющих 
на безопасность водителей и 
пешеходов. В ходе объезда 
сотрудники технического 
надзора ОГИБДД обнару-
жили и ямы на дорожном 
покрытии, и выступающие на 
проезжую часть рекламные 
конструкции, и не соответс-
твующие ГОСТу крышки 
люков, и отсутствие или 
плохое состояние тротуаров 
на ряде улиц… За время, 
прошедшее после провер-
ки, некоторые недостатки  
были устранены. Что ещё 
осталось исправить, выявит 
очередной объезд. Но уже 
на комиссии вынесено ре-
шение – обновить разметку 
пешеходных переходов и 
мест парковок для водите-
лей-инвалидов. 

Ещё одно предложение 
– об установке вдоль дорог 
металлического ограждения 
– взято на заметку. Речь идёт 
о том, чтобы закрыть пеше-
ходам выход на проезжую 
часть и позволить им пере-
ходить лишь в разрешённых 
безопасных местах. Понятно, 
что на производство и уста-
новку необходимы немалые 
средства – требуется порядка 
трёх километров огражде-
ния, но польза от них будет 
исчисляться сохранёнными 
человеческими жизнями и 
здоровьем.

Также ГИБДД внесена 
рекомендация по обновле-
нию знаков пешеходного 
перехода. Предлагается 
заменить установленные 
знаки с привычным синим 
фоном, на те, что с жёл-
тым. Считается, что так они 
больше привлекают внима-
ние водителей. Кроме того, 
обеспечить их подсветку в 
тёмное время суток. 

Обсуждался и вопрос 
об обучении подрастаю-
щего поколения Правилам 
дорожного движения. В 
каждой из шести полысаев-
ских школ действует отряд 
ЮИД (юные инспектора 
движения), а на базе школы 
№44 – городской отряд, 
представляющий Полысаево 
на областных конкурсах. К 
сожалению, на последнем 
кузбасском «Безопасном 
колесе» наши ребята за-

няли лишь 19-е место из 
32 команд. Причина тому 
– недостаточное внимание 
подготовке детей: отсутс-
твие специализированных 
кабинетов по ПДД в школах, 
недостаточная подготовка 
самих преподавателей, от-
сутствие автоплощадок и 
автогородка. Может быть, 
и рады бы обучать, но не 
на чем! Потому и наши 
ребятишки на областном 
состязании не отличились 
ни на одном из этапов. 

Не решен вопрос по орга-
низации автогородка. А ведь 
в нашем городе в этом году 
в результате ДТП травмиро-
вано четыре ребёнка. Из них 
двое – в июне. Из четырёх 
аварий с пострадавшими 
было три наезда на детей-
пешеходов. Один пострадал 
в ДТП будучи пассажиром 
автомобиля. 

Остаётся актуальным и 
вопрос профилактики на-
рушений ПДД среди юных 
водителей мопедов и ску-
теров. Дети не только не 
знают правил, но и целе-
направленно нарушают их. 
Это может стать причиной 
дорожно-транспортных про-
исшествий, как по вине дру-
гих участников движения, так 
и по их собственной. 

Нельзя сказать, что ра-
бота с детьми не ведётся. 
Но нужно уделять ей ещё 
больше внимания на всех 
уровнях – и родителям, и 
образовательным учреж-
дениям.

Отныне проведение тех-
нических работ на дорогах 
будет согласовываться с 
ГИБДД. Нередки ситуации, 
когда меняют, например, 
трубы, раскапывают землю, 
а по окончании на месте ре-
монта остаётся грязь. Хотя 
по закону производитель 
работ и так обязан привести 
место их проведения в поря-
док, в разрешающих доку-
ментах будет чётко прописан 
человек, ответственный за 
устранение последствий 
ремонтов.

На заседании обсужда-
лись и вопросы, связанные 
с частными перевозками, 
изменением разметки, при-
ведением в порядок желез-
нодорожных переездов. 

Светлана 
СтоЛЯРоВа.

Круглые сутки наш го-
род патрулируют сотрудники 
ГИБДД, проводят профилак-
тику нарушений на дорогах, 
обучают наших детей прави-
лам безопасного поведения 
на дороге. 

На торжественном соб-
рании, посвященном празд-
нику, глава Полысаевского 
городского округа Валерий 
Павлович Зыков поблагода-
рил коллектив службы за про-
фессиональное выполнение 
своих обязанностей. 

Почётными грамотами 
Совета народных депута-

тов Полысаевского город-
ского округа награждены 
инспектор отделения по 
пропаганде БДД Степан 
Жариков, старший госинс-
пектор дорожного надзора 
Денис Зюзяев, госинспектор 
отделения технического 
надзора Евгений Дружинин. 
Благодарственные письма 
из рук главы города Полы-
саева В.П. Зыкова полу-
чили старший инспектор 
ДПС Сергей Долбешкин 
и инспектор ДПС Роман 
Парфенов.

наш корр.

В благодарность 
за работу

3 июля свой профессиональный праздник 
отметили сотрудники Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения. В 2012 
году службе исполняется 76 лет. 

В администрации города состоялось очередное 
заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения, на которой обсуждались результаты 
инспектирования дорожной сети Полысаева, анали-
зировалась работа по БДД в городе в целом.

В среду в администрации города 
состоялось совещание, на котором 
были обозначены первые штрихи 
будущего проведения главного 
праздника кузбасса – Дня шахтёра. 
Здесь собрались представители 
угольных предприятий города и 
социальной сферы. 

На повестке дня стояли три воп-
роса. Во-первых, это традиционное 
внимание всем тем, чьи мужья, сыновья 
и отцы погибли на производстве. Хоть и 
в течение года эти семьи не забывают, 
к Дню шахтёра их всегда стараются 
ещё раз навестить и узнать, нужно ли 
чем-то помочь. Представители шахт 
и разреза отчитались о выполненных 
просьбах, поступивших от данной 
категории семей. Так, люди просили 
помочь установить пластиковые окна, 
с ремонтом квартиры, привезти уголь 
и дрова, купить стиральную машину, 

укрепить погреб, покрасить памят-
ник. Кроме того, на предприятиях 
принимают решения выделить им 
денежную материальную помощь 
непосредственно к празднику.

В конце июля пройдёт губернатор-
ский приём вдов и матерей погибших 
шахтёров. Встреча с заместителем 
губернатора В.П. Мазикиным по 
устоявшейся традиции пройдёт в 
Центральном Дворце культуры уголь-
щиков г. Ленинска-Кузнецкого. Вместе 
с приглашёнными память погибших 
почтут и руководители всех угледо-
бывающих предприятий. 

Угольщиков попросили уделить 
внимание и украшению города - бан-
нерами, растяжками, поздравлениями. 
Создание праздничного настроения 
– немаловажная составляющая. Не 
останутся в стороне и городские 
магазины, предприятия сферы ус-

луг, учреждения бюджетной сферы. 
Это важно не только для взрослых, 
и подрастающее поколение должно 
видеть, что труд шахтёра почётен, 
уважаем и очень значим для родного 
города и страны.

Уже намечен план мероприятий по 
празднованию Дня шахтёра-2012. В 
этом году городское торжественное 
собрание состоится 23 августа. На сле-
дующий день, 24-го, главные события 
пройдут в областной столице праздника 
– г. Мыски. Туда обязательно поедет 
делегация из Полысаева. 

Неформальное празднование – кон-
церт, дискотека, фейерверк - в нашем 
городе пройдёт 25 августа. Главная 
арена – площадь за стадионом им. Аб-
рамова. О том, что ждёт полысаевцев в 
День шахтёра, мы расскажем читателям 
ближе к дате проведения.

Светлана СтоЛЯРоВа.

Навстречу празднику

Благоустройство

Вот уж действительно день для 
совещания хоть и был выбран слу-
чайно, но оказался неслучайным. Для 
какого совещания? По готовности 
самого красивого фонтана города 
в сквере Молодожёнов к работе и к 
празднованию Дня любви, семьи и 
верности. Этот фонтан, в отличие от 
других, не был введён в эксплуатацию 
в начале лета, так как был заплани-
рован его капитальный ремонт.

Ремонт полным ходом шёл весь июнь. 
В начале июля необходимо было под-
вести итог сделанному. Для того и соб-
рались 2 июля во главе с заместителем 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньковым представители адми-
нистрации, Энергетической компании, 
компании-подрядчика. 

Если говорить о главном, то ре-
монтные работы на тот день, были 
практически завершены. Но чтобы 
привести фонтан в действие, нужно 
было обратить внимание на всё: пок-
расить чашу, прочистить все каналы, 
смонтировать насосы. 

Георгий Юрьевич отметил, что к Дню 
шахтёра-2008 в эксплуатацию в городе 
были запущены четыре фонтана. И они 
нормально функционировали. «Но этот, 

самый большой фонтан в сквере Мо-
лодожёнов – гордость города, - сказал 
заместитель главы города, - требовал 
капитального ремонта. В прошлом году 
был выявлен ряд проблем. Главное 
- это трещины по чаше. Было принято 
решение, чтобы не было дальнейшего 
разрушения и ухудшения состояния 
фонтана, выполнить его капитальный 
ремонт».

Практически всю поверхностную 
конструкцию «сердечного» фонтана 
сделали заново. «Применили сов-
ременные материалы, - продолжил 
Георгий Юрьевич, - и надеемся, что он 
долго-долго будет служить на радость 
всем горожанам». 

«Оживлением» фонтана занималась 
проверенная временем организация. 
Не первый год в городе работает ОАО 
«Амоком». Оно выиграло тендер на 
капитальный ремонт фонтана. На её 
счету очень много объектов. По словам 
Г.Ю. Огонькова, это надёжная фирма. 

Управление по вопросам жизнеобес-
печения постоянно контролировало 
ход работ. Поэтому оно выполнены 
качественно. «Седьмого июля, - заверил 
Георгий Юрьевич, - фонтан мы должны 
включить, чтобы его струи обрадовали 

тех, кто соберётся и на большой празд-
ник в сквере Молодожёнов 8 июля». 

По словам заместителя главы го-
рода, вокруг фонтана ещё произошла 
просадка грунта. К этой работе также 
нужна тщательная подготовка. Сами 
же работы начнут не ранее следую-
щего года.

Итак, возможно, завтра фонтан 
начнет работать. В связи с этим за-
меститель главы города ещё раз 
обратился к горожанам с просьбой 
вести себя в сквере цивилизованно. 
«Нужно понимать, что это всё-таки 
большой труд, большие деньги, чтобы 
это всё содержать», - заключил Георгий 
Юрьевич. 

В общем, всё возвращается на 
круги своя. Фонтан подновили. Возоб-
новляются работы по строительству 
храма-часовни в честь святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских, 
который будет неподалеку от городс-
кого ЗАГСа. Место под строительство 
было освящено летом прошлого года 
(сруб пока находится на территории 
Никольского храма). Излюбленное 
место полысаевцев в скором времени 
станет ещё краше.

Любовь ИВаноВа.

Новую жизнь фонтану
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К Дню семьи, любви и верности

Знай наших!

Многие ли могут с 
гордостью сказать, 

что они прожили сорок лет 
вместе? Да не просто так, 
когда, оглянувшись, вспом-
нить нечего. А душа в душу, 
когда расставаться не хо-
чется ни на минуту. Думаю, 
такие семьи по пальцам 
можно пересчитать. Об од-
ной семье сегодня хочется 
рассказать. 

Альтафовы Фарит Гиза-
туллович и Вера Михайловна. 
10 июня эта пара отметила 
рубиновую свадьбу. Вот уж 
поистине годы не властны 
над этими людьми. И всё 
потому, что и по сей день 
относятся они друг к дру-
гу с огромным уважением, 
берегут своё счастье. Не 
кричат о нём, но их глаза 
выдают его.

Их история обычна, 
впрочем, как и мно-

гих других полысаевцев. 
И всё же… Вера Михай-
ловна появилась на свет в 
многодетной семье. Отец 
работал начальником на 
бетонном заводе, мама – 
парикмахером. Уже тогда 
девочка понимала, сколько 
внимания уделяют родители 
им, детям. Они для Веры и 
стали первыми учителями в 
жизни. И именно благодаря 
родителям девушка решила 
быть учителем. Мама с папой 
поддержали её выбор, и она 
поступила в Ленинск-Кузнец-
кое педагогическое учили-
ще. И почти уже окончила 
его, когда познакомилась 
со своим будущим мужем 
Фаритом Гизатулловичем. 
«Случайно, - рассказывает 
Вера Михайловна. - Я шла 
по улице, он сидел на оста-
новке. Увидел меня и пошёл 
за мной. И буквально через 
месяц пришёл свататься. 
Так быстро. Боялся, что 
выйду замуж за кого-нибудь 
другого. Свадьбы, конечно, 
сразу не было, у меня были 
выпускные государственные 
экзамены. Мама, сказала: 
«Подождём». А 10 июня 1972 
года мы с ним расписались». 

Вот так легко доверилась 
девушка пареньку.

Семья Фарита пере-
ехала из Ленинска-

Кузнецкого в посёлок шахты 
«Октябрьская». Отец работал 
«Октябрьской», мать – на 
хладокомбинате. А уже в 
1961 году перебрались в 
Полысаево, жили на ул. 
Русской. Молодожёны вна-
чале обосновались вместе 
с родителями. Фарит в 1969 
году, глядя на отца, пришёл 
работать на шахту «Октябрь-
ская». Вера, отказавшись 
ехать по направлению пос-
ле окончания училища в 
сельскую местность, тоже 
без дела сидеть не собира-
лась. Сначала устроилась 
в Полысаевский поссовет 
делопроизводителем военно-
учётного стола, потом стала 
техником по благоустройству 
города. И всё же очень хоте-
лось работать с детьми.

Вскоре Вере Михайловне 
предложили место воспита-
теля в бывших яслях №9. 
Вот где была радость от 
работы! Она любила детей, 
и малыши привязались к 
добродушной и ласковой 
женщине. Более десяти лет 
трудилась воспитателем, но 
по семейным обстоятель-
ствам прервала педагоги-
ческую деятельность. А в 
1993 году Вера Михайловна 
пришла в управление соци-
альной защиты населения. 
Сначала работала в отделе 
по назначению пенсий, а по-
том несколько лет являлась 
ведущим специалистом по 
льготам. 

А когда на пенсию пошла, 
сразу уволилась. Не потому, 
что не хотела быть в центре 
внимания, просто пожить 
хотелось для семьи. «Чтобы 
дочери спокойно работали, 
на больничный чтоб не хо-
дили, - делится Вера Михай-
ловна. - Приболел ребёнок, 
я уже с ним сижу. Внуков 
провожу в школу, встречу. 
Когда уже постарше стали, 
скажут: «Приди, я просто 
покушать с тобой хочу, баба, 

одной неохота». Мне же не 
трудно прийти». 

Где бы ни трудилась 
В.М. Альтафова, вез-

де со всей серьёзностью и 
ответственностью подходила 
к делу. Впрочем, как и её 
муж. Всего две записи в 
его трудовой – «принят» и 
«уволен с шахты по инвалид-
ности». 30 лет проработал 
в проходке. «Работал всю 
жизнь хорошо, - говорит Вера 
Михайловна. - Каждый год на 
День шахтёра руководство 
шахты его всегда отмечало 
– то подарком, то премией. 
На доске почёта был посто-
янно на участке. Он у меня 
большой труженик. Только 
вот болезнь его сломала. 
У него профзаболевание, 
позвоночник, три раза опе-
рировали».

когда у Веры Михай-
ловны умер отец, мо-

лодая семья переселилась 
в его дом, к оставшейся 
одной маме. Позднее супруги 
Альтафовы начали строить 
свой дом, сами. Одна за 
другой родились две дочери 
– Жанна и Олеся. «Когда 
младшую рожала, - вспо-
минает Вера Михайловна, 
- очень тяжело было, чуть не 
умерла. Моя мама пришла к 
Фариту и говорит: «Девочка 
у вас». А он в ответ: «Хоть 
кто, лишь бы были живые!» 
Фарит Гизатуллович  никогда 
вслух не говорил о том, что 
хочет сына. Он очень любит 
своих дочерей, а теперь ещё 
и внуков. 

Младшей дочери было 
восемь месяцев, когда семья 
вошла в новый дом. В нём 
прожили всю жизнь, вырас-
тили детей. Старшая дочь 
Жанна работает в админис-
трации, младшая Олеся - в 
Центре занятости населения. 
Обе окончили музыкальную 
школу по классу фортепиа-
но. У той и у другой высшее 
образование. У обеих уже 
свои семьи. У старшей - дочь 
Алина, перешла в девятый 
класс. Окончила нашу школу 

искусств, занималась танца-
ми. У младшей – сын Дима, 
пятиклассник. Тоже пять лет 
ходил в ДШИ №54 на танцы, 
а сейчас занимается футбо-
лом. Имеет много наград, 
почётных грамот.

Свою невеликую семью 
супруги Альтафовы 

любят и оберегают уже 40 
лет. Казалось бы, совсем 
молодые были, когда по-
женились: ему - 21, ей – 20. 
Ветер в голове у многих в 
этом возрасте гуляет. А они 
с самого начала относились 
друг к другу серьёзно. «Муж 
у меня громко не говорит, 
спокойный всегда, нешум-
ный, - рассказывает Вера 
Михайловна. - Очень любит 
семью. Он этого не высказы-
вает, но мы все знаем, что 
для него семья – это самое 
главное. Для него на первом 
месте - дети и внуки. Сейчас 
в санатории лечится, но стро-
го утром и вечером звонит 
и спрашивает, кто как, что 
произошло. Каждый год его 
отправляют в санаторий. И 
каждый год я его заставляю. 
Не хочет ни в какую из дома 
уезжать. А здоровье надо 
поддерживать». Конечно, 
надо. Чтобы быть с детьми, 
радоваться за них.

Вера Михайловна и 
Фарит Гизатуллович 

– очень спокойные люди. В 
их доме никогда ни на кого 
не кричат. А если возникнет 
какой-то шум, глава семьи 
скажет тихонько: «Ну-ка, 
тихо, тихо, чего там?» Да, 
и чувства свои никогда не 
афишировали. «Есть люди, 
- говорит Вера Михайловна, 
- которые могут кричать: «Я 
тебя люблю!» А я просто его 
понимаю: по его глазам, 
по его взгляду. Мы уже 
друг друга за десятилетия 
изучили. Знаю, например, 
что он сейчас скажет, куда 
мы пойдём. У нас нет и 
не было никогда никаких 
серьёзных споров. Никогда 
у нас и о разводе речи не 
заходило».

Секрет семейного дол-
голетия Альтафовых прост. 
Самое первое – уважать друг 
друга. Второе - понимать 
друг друга. И третье - уметь 
терпеть. «Сейчас молодёжь 
друг друга обидными сло-
вами называет, - говорит 
В.М. Альтафова. - Мне просто 
за них горько. У нас такого 
никогда не было». 

Вот как рассуждает Вера 
Михайловна: «Что в жизни 
самое главное? Любовь. А 
любовь – это что? Это семья. 
На этом всё и строится. Мы 
любим своих детей, наши 
дети любят своих детей. Вот 
в этом и есть счастье». 

Внуки частенько быва-
ют у бабушки с дедушкой. 
Можно сказать, выросли 
здесь. 30 мая приезжают с 
вещами и говорят: «Баба, мы 
к вам с вещами приехали!» 
Всё, это значит, каникулы 
начались. 

А суббота – это, конечно, 
родительский день. Все в 
баню приходят к старшим 
Альтафовым. Так и живут 
– тихо, но дружно и ценя друг 
друга и свои отношения.

Быстро прошли 40 лет. 
Так сказала Вера Ми-

хайловна. Годы пролетают 

незаметно у тех, кто умеет 
жить. Годы пролетают не-
заметно у тех, кто живёт не 
для себя, а для других. В 
начале совместной жизни 
чувства бьют через край, 
переполняют эмоции, все 
новое и интересное, а жизнь 
похожа на праздник. С го-
дами всё это утихает. Но 
любовь никуда не уходит 
у таких семейных пар, как 
Альтафовы. Понятно, что 
кризисов в совместной жиз-
ни не избежать. Но важно 
их пройти вместе и выйти 
победителями. Они смогли. 
Не прогнали, не унизили, 
не обидели свою любовь. А 
потому День семьи, любви 
и верности – это их праз-
дник.

В этот день, 8 июля, пару 
Альтафовых будут поздрав-
лять в сквере Молодожёнов 
за то, что за сорокалетие их 
семья стала только крепче. 
Ведь недаром символ этой 
свадебной даты – рубин. 
Он является камнем любви, 
огня и вечно пылающего 
чувства, которое не угаснет 
никогда, это уж проверено 
временем.

Любовь ИВаноВа.
Фото из семейного 

альбома.

Прожить четыре десятилетия вместе - это в какой-то степени подвиг. В этом браке есть 
все: радостные воспоминания, наполняющие душу теплом, горечь от нанесенных друг другу 
обид, бесконечная любовь к детям и внукам и полное взаимопонимание - с полувзгляда, 
с полуслова. Супруги уже давно стали не просто близкими, а кровно родными друг другу. 
Поэтому-то свадьба и называется рубиновой, красной…

Все конкурсные участники 
дни жили в лагере «Солнеч-
ный туристан», в палатках. 
Еду готовили на костре. Ку-
пались в озере. Дышали 
чистым лесным воздухом. 
Отмечу, что со всей области 
на слёт съехались 18 команд, 
по шесть человек в каждой. 
Полысаевскую команду участ-
ников сопровождали директор 
школы №17 М.В. Пермяков и 
учитель технологии С.Н. Ра-
домский.

12-14-летние ребята 
соревновались друг с дру-
гом по нескольким видам, 
предусмотренным состяза-
ниями. Основной маршрут 
– контрольно-туристический. 
2,5 километра нужно было 

пройти за два часа двадцать 
минут. Переправлялись че-
рез реку, переходили через 
болото, поднимались и спус-
кались с крутых склонов, 
бегали по пересечённой 
местности, преодолевали 
натянутые в прямом смыс-
ле между небом и землёй 
верёвки, оказывали первую 
медицинскую помощь. 

Этот этап соревнований 
был самым сложным. А 
соперники наших ребят – са-
мые настоящие профессио-
налы. Но в непростой борьбе 
команда школы №17 взяла 
здесь третье место.

Второй наша команда 
стала в конкурсе «Визитка». 
Третьей - на этапе «Город 

мастеров». Здесь требова-
лось провести мастер-класс 
по изготовлению сувенира. 
Ребята из Полысаева учили 
других участников делать 
куклу-оберег из соломы. 

За разработку экологи-
ческой тропы и описание 
экологического объекта 
команда получила четвёртое 
место. Четвёртыми стали в 
направлении «Знатоки-кра-
еведы». Зато так проявили 
свои туристические навыки и 
умения налаживать быт, что 
бесспорно стали лучшими в 
этом виде. 

Кроме того, команда 
школы №17 получила грамо-
ту за третье место по направ-
лению «Туристы-экологи». 

Награждена дипломом за 
конкурс «Экологическое 
мини-исследование» и дип-
ломом областного центра 
детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий за участие 
в экологической акции (спи-
ливали старые деревья).

В общем, по итогам всех 
конкурсных дней команда 
школы №17 заняла третье 
место в областном слёте. 
Ребята получили грамоту 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 
и кубок. На следующий год 
полысаевские юные краеве-
ды вновь планируют принять 
участие в слёте. Новых вам 
побед!

Любовь ИВаноВа.

Юные краеведы добыли бронзу
С 27 июня по 2 июля в деревне Подъяково кемеровского района прошёл традиционный областной 

слёт юных краеведов. Уже пятый год проходят такие соревнования. И второй год наша команда из 
школы №17 принимает участие в них. на этот раз ребята заняли третье место.
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Каникулы

Эту семейную сцену мне 
пришлось наблюдать недав-
но на одном из водоемов 
области. На вид подросток 
был здоров, но вот привычки 
к воде у него явно не было. 
Напрашивался вопрос: где 
был этот папа раньше? На 
тесный контакт ребенка с во-
дой, полезный для физичес-
кого и психоэмоционального 
здоровья, нужно было идти 
лет 8-10 назад! Специалисты 
советуют начинать обучение 
детей плаванию в возрасте 
3-4 лет, а многие детские 
врачи и родители убеждены, 
что уже с рождения младен-
цы способны плавать, и этот 
факт многократно проверен 
на практике. Плавание мла-
денцев - тема отдельного 
разговора, а вот на взаи-
модействии с водой ребят 
постарше, молодежи, взрос-
лых и пожилых людей стоит 
остановиться, и помогут нам 
в этом сотрудники городс-
кого бассейна, открытого 
для посетителей в г. Полы-
саево практически круглый 
год. Где, как не в закрытых 
водоемах, под присмотром 
опытного инструктора и ро-
дителей, дети могут обрести 
навыки, необходимые, чтобы 
чувствовать себя как рыба в 
воде, и получать от купания 
удовольствие?! На время 
летних каникул бассейн 
обычно меняет режим рабо-
ты. С 1 июня он ждет ребят 
и взрослых с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.30. 
“Главные наши клиенты 
летом, конечно же, дети, 
- говорит администратор 
бассейна Майя Валерьевна 
Журавлева, - ориентировоч-
но с 10.00 до 14.30 к нам при-
ходят ребята, отдыхающие в 
школьных оздоровительных 
лагерях. Кроме местных 
полысаевских мальчишек и 
девчонок, приезжают дети из 
школьного лагеря с. Мохово 
со своими педагогами”.

Нередкие гости полыса-
евского бассейна - жители 
соседних городов и районов. 
Семьями приезжают из по-
селка Инского, городов Бе-
лово и Ленинска-Кузнецкого. 
Привлекают посетителей 
умеренная стоимость услуг 
бассейна - купание в тече-
ние получаса для взрослых 
стоит 55 руб., для детей 
– 28 руб., а один час водных 
процедур обойдется в 110 
рублей со взрослого и 55 
рублей с ребенка. Коллек-
тивное посещение группой 
не менее десяти человек 
будет стоить 50 руб. с одного 
ребенка до 14 лет. Если в 
группе молодежь от 15 до 
18 лет, стоимость составит 
70 рублей.      

Самое оптимальное вре-
мя посещения для взрослых 
в летний период - с 9 до 
10 утра и с 14.30 до 16.30 
часов дня. Водные проце-
дуры в начале дня дадут 
заряд бодрости до вечера, 
а в послеобеденное вре-
мя помогут не разомлеть 
от изнурительной жары в 
знойный день и повысят 

настроение в пасмурную и 
прохладную погоду, которая 
тоже не редкость сибирским 
летом.

Понятно, что не всем 
работающим горожанам 
подходит такой график, 
подстроенный, в первую 
очередь, под отдыхающую 
летом детвору. Но те полы-
саевцы, кто трудится посмен-
но, находится в очередном 
отпуске или на заслужен-
ном отдыхе, вполне могут 
позволить себе поплавать 
в воде комфортной темпе-
ратуры, не опасаясь, что 
вдруг набегут тучи, пойдет 
дождь или внезапно подует 
неласковый ветер. И только 
вам выбирать - сходить в бас-
сейн одному или разделить 
удовольствие с родными 
или друзьями. Оздорови-
тельный, тонизирующий и 
омолаживающий эффект 
в любом случае обеспечен, 
особенно если посещать 
бассейн регулярно.

“Круг противопоказаний 
для этого вида физкультуры 
и досуга минимален, - объ-
ясняет медицинская сестра 
бассейна Оксана Никола-
евна Неволина. - Нельзя 
купаться с хроническими 
заболеваниями почек, с 
заболеваниями кожи, темпе-
ратурой, насморком, кашлем 
и другими выраженными 
признаками простуды или 
ОРВИ”. Перед купанием 
посетители проходят осмотр 
у медицинского работника, а 
инвалиды, имеющие льготу 
на услуги бассейна, приносят 
с собой справку лечащего 
врача, допускающую водные 
процедуры.

“Плавание отлично раз-
вивает и тренирует сер-
дечно-сосудистую систему, 
костно-мышечный аппарат 
человека, поэтому оно по-
лезно и детям, и взрослым, 
- поясняет инструктор Лари-
са Викторовна Медведева. 
- Мы приглашаем тренеров 
детских спортивных секций и 
их воспитанников разнообра-
зить тренировочный процесс 
занятиями в бассейне. Если 
хотя бы 2-3 раза в месяц 
проводить тренировки в 
воде, подготовка спорт-
сменов только выиграет. 
Закаливающий компонент 
очевиден, к тому же совмес-
тное плавание, игры с мячом 
и эстафеты на воде здорово 
формируют и укрепляют 
командный дух, развивают 
выносливость, двигательную 
координацию и просто дарят 
радость, что само по себе 
немаловажно”.

По этим же причинам не 
стоит отказывать ребенку, 
обращающемуся к маме или 
папе с просьбой сходить в 
бассейн. 99% малышей и 
подростков обожают купать-
ся, и согласиться на такое 
предложение или самому 
выступить с инициативой 
- значит поддержать свое-
го ребенка в стремлении 
быть здоровым, активным 
и веселым. А разве не та-
кими хотим мы, родители, 

видеть своих детей? Семья 
- это своего рода маленькая 
команда, где, как и в спорте, 
важны и взаимопонимание, 
и взаимовыручка, и положи-
тельные эмоции, которые 
рождаются и практикуются 
во время совместных заня-
тий и увлечений. Семейные 
вылазки в бассейн вполне 
могут стать одной из таких 
традиций, объединяющих 
детей и родителей. Напо-
минаем, что в бассейн до-
пускаются дети с трех лет, а 
если ребенку от 3 до 10 лет 
- в воде рядом с ним обяза-
тельно должен находиться 
взрослый.

Добавим, что походы в 
бассейн просто прописаны 
тем, кто следит за своей 
фигурой - при плавании 
дыхание человека стано-
вится более активным и 
глубоким, а кислород, как 
известно, эффективно по-
могает организму сжигать 
излишки жира.

Итак, что же кроме денег 
и хорошего настроения, 
нужно взять с собой, если 
вы собрались в бассейн? 
Во-первых: купальник/плав-
ки, полотенце, обязательно 
мыло или гель для душа, 
мочалку, так как принимать 
душ рекомендуется после 
купания, а перед погру-
жением в бассейн мыться 
просто необходимо! Также 
нужны резиновые сланцы с 
нескользящей подошвой, ку-
пальная шапочка, а детям и 
не умеющим плавать взрос-
лым - надувные нарукавни-
ки/круги/жилеты/очки/ласты 
- кто к чему привык. Весь этот 
дополнительный инвентарь 
можно взять и напрокат в 
бассейне, и всё же если дети 
идут группой, лучше иметь 
свои плавсредства.  

“Желательно взять и 
пакет для уличной обуви, 
которая, как и верхняя одеж-
да, сдается в раздевалку”, 
- добавляет Л.В. Заикина, от-
вечающая за гардероб. Люд-
мила Васильевна встречает 
и провожает посетителей, 
которые нередко делятся с 
доброжелательной женщи-
ной своими впечатлениями 
о времени, проведенном в 
бассейне. Случаются в её 
работе и ситуации, вызы-
вающие улыбку. “Как твоя 
фамилия?” - поинтересова-
лась она недавно у девоч-
ки, получавшей напрокат 
сланцы. Девчушка хоть и 
пришла в бассейн с ребятами 
из школьного лагеря, сама 
была явно детсадовского 
возраста, а потому только 
и смогла робко ответить: 
«Наташа...»

В общем, знаете ли вы 
свою фамилию или пока 
обходитесь одним именем 
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в 
бассейн по адресу: г. По-
лысаево, ул. читинская, 
47. телефон для справок 
4-24-38.
М. БУЛДУМ, заместитель 

директора МБУ «ГМЦ» 
по физкультурно-

оздоровительной работе.

ПОЛЕЗНОЕ и ДОСТУПНОЕ 
удовольствие 

“Я не умею плавать, папа, не умею плавать!” - отчаянно вопил на весь пляж 
мальчишка лет 12-13, в то время как отец, крепко обхватив рослого парня за плечи, 
настойчиво и неотвратимо вел отпрыска к воде. Припекало жаркое солнце, но охоты 
к купанию у подростка явно не наблюдалось, хотя и водоем, и прибрежный песок 
были буквально усеяны разновозрастной и довольной детворой. Парнишка, види-
мо, вырос из того возраста, чтобы плескаться у берега с  малышами, барахтаться 
чуть дальше в надувном круге с дошколятами и младшими школьниками, а вот 
свободно и уверенно держаться на воде, как многие его ровесники, не научился, 
поэтому был откровенно напуган намерением родителя поплавать вместе.

Это объясняется тем, 
что дети не умеют еще в 
должной степени управлять 
своим поведением. Они 
не в состоянии правильно 
определить расстояние до 
приближающейся машины и 
ее скорость, переоценивают 
собственные возможности, 
считают себя быстрыми 
и ловкими. У них еще не 
выработалась способность 
предвидеть возможность 
возникновения опасности 
в быстро меняющейся до-
рожной обстановке.

Избежать опасности 
можно лишь путем соот-
ветствующего воспитания и 
обучения ребенка с самого 
раннего возраста.

Как рассказать дошколь-
никам о ПДД? Как такую се-
рьезную и жизненно важную 
информацию представить 
в доступной их пониманию 
форме и научить пользовать-
ся ею в разных ситуациях? 
Конечно, в виде игры, но 
игры поучительной. С каж-
дого занятия дети выносят 
определенный урок, который 
запомнится, будет приме-
няться в нужные моменты и 
поможет  сохранить  жизнь 
и здоровье.

Знания по правилам 
дорожного движения нахо-
дят отражение в рисунках 
детей как на занятиях, так 
и вне занятий. Изображая 
дома, дорогу, дети рисова-
ли пешеходные переходы, 
светофор, регулировщика, 

дорожные знаки. На занятиях 
по конструированию дети с 
увлечением делают «све-
тофор», различные марки 
машин.

Проводятся занятия по 
ПДД на улице, в автогород-
ке. Дети сами определяют 
для себя роли: пешеход, 
водитель, регулировщик. 
Мини-автогородок оснащен 
различными атрибутами: пе-
реносными и стационарными 
светофорами, велосипеда-
ми, самокатами, аккумуля-
торными  мотоциклами и 
машинами. 

Конкурс «Дидактическая 
игра по ПДД» позволил 
пополнить развивающую 
среду групп. А у малышей 
поселился Волшебник Све-
тофор, который помогает 
детям запомнить три вол-
шебных  цвета.

Конкурс «Машина моей 
мечты» раскрыл талант ро-
дителей. Из чего только 
не изготовили машины: из 
фантиков от конфет, из по-
ролона, вырезали машины из 
дерева, слепили из соленого 
теста. Проведение этого 
конкурса натолкнуло нас на 
идею организовать в детском 
саду мини-музей «Машины 
разные нужны, машины 
разные важны!».  Экспонаты 
- не только детские машинки 
разных лет выпуска, но и 
машины, сделанные рука-
ми  родителей. Дети очень 
часто спрашивают: «Какие 
раньше были машины?» В 

мини-музее размещена ин-
формация о том, кто изобрел 
машины, как они менялись 
в течение столетий. Она 
сопровождается цветными 
иллюстрациями и вызывает 
интерес не только у детей, но 
и у родителей, и сотрудников 
детского сада. 

На экскурсии к свето-
фору на перекресток детей 
сопровождают Лиса и Кот 
(ростовые куклы). Они помо-
гают детям вспомнить пра-
вила поведения на дороге, 
отвечают на вопросы.

Постоянно пропаганди-
руется работа по ознакомле-
нию с правилами дорожного 
движения в семье. В уголке 
для родителей обновляет-
ся материал. Проводятся 
индивидуальные беседы с 
родителями. Они серьезнее 
смотрят  на приобретение 
их детьми прочных знаний 
и навыков поведения на 
улице.

Профилактическая ра-
бота по предупреждению 
детского дорожно-транспор-
тного травматизма всегда 
стоит на первом месте. Но 
не слелует забывать, что 
самое  действенное средс-
тво воспитания маленького 
пешехода – пример поведе-
ния на дороге родителей и 
окружающих людей. Мы 
– за безопасные улицы, за  
безопасное детство!    

о. РеПьЮк, 
заведующая

 МАДОУ № 1.

Возможностей для от-
дыха детей в наше время 
множество! Родителям 
остается выбрать опти-
мальный вариант. Весело, 
полезно, качественно и не-
дорого. Возможно ли это? 
Судите сами. Дом детского 
творчества снова распах-
нул свои двери для ребят 
от 6 до 18 лет. Педагоги-
ческий коллектив лагеря, 
планируя работу на лето, 
продумал все возможности 
для раскрытия потенциала 
каждого ребёнка, при этом 
воспитатели учитывают 
желания и любимые раз-
влечения детей.

Июнь в лагере Дома 
детского творчества для 
детей стал ярким, полезным 
и веселым. Три отряда: «Пи-
раты XXI века» (воспитатель 
О.В. Бормотова), «Пираты 
Карибского моря» (воспи-
татель И.И. Горячкина), 
«Чудо-остров» (воспитатели 
Л.В. Верле и Н.Н. Токарева) 
- в течение целого сезона 
соревновались в различ-
ных конкурсах и совершали 
незабываемое путешес-
твие  по «Чудо-острову».  
Каждый день пребывания 
в лагере не был похож на 
предыдущий: различные 
мероприятия физкультурной 
направленности, поездки в 
бассейн - все это помогало 
детям оздоровиться и по-
лучить заряд бодрости на 

новый учебный год. Яркие, 
зрелищные, увлекательные 
«Богатырские потешки», 
«Малые олимпийские игры», 
утренняя зарядка, походы, 
подвижные игры на свежем 
воздухе давали возможность 
ребятам реализовать свои 
физические способности. 
Самым незабываемым для 
детей стал поход на природу: 
сколько положительных 
эмоций и ярких впечатлений 
получили они! 

Большое внимание во 
время каждой летней смены 
всегда уделяется  созданию 
необходимых условий для 
обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса 
в области безопасного до-
рожного движения и правил 
техники безопасности детей. 
Поэтому в план работы ла-
геря при ДДТ включены 
мероприятия по совершенс-
твованию знаний, умений и 
навыков безопасного пове-
дения на улицах, дорогах, 
предотвращению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, формиро-
ванию прочных умений и 
навыков безопасного пове-
дения на водоёмах. В этом 
направлении педагогами-ор-
ганизаторами Е.В. Паниной 
и Р.П. Специановой прове-
дены: праздник «Солнечное 
детство» по правилам дорож-
ного движения, конкурсная 
программа «Летние дороги 

без опасностей» и другие. 
А ещё ребята побывали 
в автогородке Моховской 
школы, где смогли не только 
повторить правила дорож-
ного движения, но и сами 
стали участниками дорож-
ного процесса.

В течение всего сезона 
ребята имели возможность 
не просто весело провести 
время, но и найти занятие 
по интересам, т.к. в летнем 
лагере работали детские 
объединения: «Детско-юно-
шеский театр» (рук. Л.Б. Га-
дильшина), «Пластика бума-
ги» (рук. О.А. Кириченко), 
«ИЗО» (рук. И.Ю. Трефи-
лова) и спортивная пло-
щадка. 

На закрытие сезона по 
традиции состоялся кон-
церт, который дети готовили 
вместе с воспитателями и 
педагогами летнего лагеря. 
Праздник получился инте-
ресным и зрелищным.  

Сейчас в разгаре вто-
рой сезон летнего лагеря, 
во время которого ребята 
продолжают получать заряд 
положительной энергии и 
ярких впечатлений. Так что 
полезно, весело, качествен-
но и недорого вполне можно 
провести летние каникулы, 
при  этом не уезжая далеко 
от дома.
н. коСтенко, начальник 
летнего оздоровительного 

лагеря ДДТ.

Воспитываем 
юного пешехода

С каждым годом растет и хорошеет наш город. Много в нем широких, 
красивых улиц. огромен и нескончаем поток транспорта. По этим же улицам 
проходят тысячи пешеходов. Среди них, конечно, дети. Ребенка очень интере-
сует улица и все на ней происходящее. И часто, увлеченный чем-либо новым, 
необычным, он попадает на улице в опасные для жизни ситуации.

Лето! Отдых! Красота!
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Вестник ГИБДД

Идея организовать фес-
тиваль возникла у ребят 
еще весной. Создав в одной 
из социальных сетей группу, 
Михаил и Егор заручились 
поддержкой активистов и 
возможных участников. 
После активных обсужде-
ний и переговоров была оп-
ределена дата проведения 

фестиваля и согласованы 
все организационные мо-
менты. Радости ребят не 
было предела! Участники 
подавали заявки и с не-
терпением ждали этого 
праздника. И вот в пер-
вый день июля с самого 
утра начали собираться 
участники и зрители. Под 

громкую музыку был дан 
старт фестивалю. 

«Марс Создан Для Нас» 
организован для того, что-
бы талантливые молодые 
люди получили возмож-
ность заявить о себе и по-
казать все, что они умеют. 
Заявку на участие подали 
не только полысаевские 
спортсмены, но и ребята из 
Ленинска-Кузнецкого. Так 
же организаторами фес-
тиваля были приглашены 
спортсмены из Кемерова, 
которые поразили зрителей 
своим выступлением на 
роликовых коньках.

Участники, занимаю-
щиеся уличными видами 
спорта, смогли показать 
свои умения на специали-
зированном оборудовании. 
Спортсмены выступали 
в нескольких направле-
ниях. 

Первое из них  -  ВМХ. 
Это один из видов вело-
спорта, рожденный в Кали-
форнии. Велосипеды BMX 
отличаются маленьким 
диаметром колес (20 дюй-
мов), что позволяет легко 
делать трюки. 

Скейт-катание на ро-
ликовой доске, которая 
носит название скейтборд, 
с выполнением трюков на 
специальном оборудова-
нии. 

Ролики - одна из на-
иболее зрелищных разно-
видностей роллер спорта. 
Катание в этой дисциплине 
осуществляется на специ-
альных роликах, конструк-
ция которых должна вы-
держивать скольжение по 
перилам, рампам, прыжки 

на трамплинах и т.д. 
C-Walk - современный 

уличный «танец». Основная 
задача участников сорев-
нования в этой дисциплине 
— продемонстрировать как 
можно больше акробати-
ческих фигур и неповто-
римый стиль собственного 
танца. 

Футбольный фристайл 
– вид спорта, суть которого 
заключается в выполнении 
различных трюков с фут-
больным мячом при помощи 
различных частей тела. 

Паркур - искусство пе-
ремещения и преодоления 
препятствий. 

Помимо уличного спор-
та на «Марсе» можно было 
продемонстрировать свои 
музыкальные способности. 
Ребята выступали в номи-
нациях «Рок-исполнение», 
«Рэп» и «Поп-исполнение». 
Так же ребята показали 
себя в номинации «Бит-
бокс» (искусство создания 
и имитации ритмических 
рисунков (битов) и мело-
дий при помощи голоса 
и речевого аппарата) и 
«Рэп-кор» (сочетание рэпа 
и рока). 

Во всех номинациях 
были выбраны заслужен-
ные победители: самый 
юный участник фестиваля 
Ваня Киреев получил глав-
ный приз в уличном виде 
ВМХ, Роман Уткин стал 
лучшим скейтером, приз 
за футбольный фристайл 
взял Слава Ющук, который 
также стал победителем 
интернет-конкурса «Марс 
Создан Для Нас». Лучшими 
танцорами были признаны 

Роман Бирючков и Артём 
Бурмантов. На музыкальной 
сцене были определены 
следующие победители: 
Евгений Ролин, Владимир 
Вологин, Луся и Арпине 
Арутюнян, Татьяна Малю-
гина, Сергей Скопинцев и 
Богдан Майснер. За учас-
тие также были вручены 
призы, предоставленные 
спонсорами фестиваля. 
Организаторы фестиваля 
«Марс Создан Для Нас» 
выражают благодарность 
администрации Полысаевс-
кого городского округа, С.Н. 
Прокопьеву - генеральному 
директору ООО «Кузбасс 
Капитал Инвест», А.Э. 

Циммерману - директору 
СДЮШОР по спортивной 
гимнастике им. И.И. Ма-
метьева, областой Органи-
зации по профилактике и 
борьбе со СПИДом, отряду 
молодежных субкультур 
«Subстанция», Федерации 
экстремального спорта и 
физической культуры Ке-
меровской области ESF42. 
Также мы благодарим за 
помощь в организации и 
проведении фестиваля 
наших родителей.
клара БИРСт, учащаяся 

Лицея г. Полысаево.
На снимках: моменты 

молодежного
 фестиваля.

Досуг

на радость подростков 
и их родителей 29 июня в 
парке имени И.И. Горовца 
была установлена карусель 
«цепочка». Старый аттрак-
цион списали, поскольку 
он уже не соответствовал 
стандартам. На вопрос, поче-
му обновление парка начали 
именно с «цепочки» (ведь еще 
так много каруселей, которые 
нужно хотя бы отремонтиро-
вать), Виктор Михайлович 
Ефременко, директор ДК 
«Родина», в ведении кото-
рого находится ныне парк, 
ответил: «Здесь находятся в 
основном детские карусели. 
А «цепочка» предназначена 
как для ребят в возрасте от 
десяти лет, так и для взрос-
лых». По статистике, на новый 
аттракцион билетов продается 
гораздо больше, чем на все 
остальные. Чтобы в городском 
парке появилось новое безо-
пасное развлечение, было 
заплачено 1 700 000 рублей. 
Прочность карусели Виктор 
Михайлович проверил лично, 
прокатившись первым. «Во-
обще мы у фирмы закупаем 
оборудование с лицензией и 
прочими документами, под-
тверждающими пригодность 

карусели», - сказал он. Так 
что все законно и безопасно, 
и можно не беспокоиться. 

Следует заметить, что 
в парке имеется еще один 
аттракцион для старшего 
поколения – «колесо обозре-
ния» (или «чертово колесо», 
как его называют многие), 
которое также собираются 
списывать. «Негодно для 
использования, а новое стоит 
очень дорого», - объясняет 
В. М. Ефременко. На смену 
«колесу» в ближайшем бу-
дущем придет «бассейн» с 
вальсирующими лодками 
– что-то вроде «машинок», 
только на воде, без искр и 
шума. Это также довольно 
популярный аттракцион, где 
могут развлекаться и взрос-
лые, и дети. Что касается 
дальнейшей модернизации 
парка, Виктор Михайлович 
обнадеживает, что в будущем 
появятся новые аттракционы. 
Однако все будет делаться 
постепенно, ведь для этого 
нужны деньги. Так что пока 
будем кататься на «цепочке» и 
ждать бассейна с лодками.

Дарья ГыРДыМоВа, 
юнкор

 газеты «Полысаево».

то, что в Сибири медведи ходят 
по улицам, стереотип давний и на 
сегодняшний день совсем нелепый. 
но в нашем городке, бывает, и поя-
вится бурый косолапый. Да ещё и с 
другом – большим псом. И не просто 
так гуляют они по улице, доброе 
дело делают – помогают переходить 
дорогу по пешеходному переходу, 
который находится в самом людном 
месте Полысаева – у «Зари».

На самом деле, конечно, это 
не цирковые, и даже не настоящие 
животные. Просто юные инспектора 
движения вместе с сотрудниками 
ГИБДД проводили акцию «Движе-

ние без спешки». Она проходила 
не только для пеших участников 
движения, но и для водителей. Мед-
ведь с Собакой (ростовые «куклы»), 
ребята в ярких жилетах с надписью 
«ЮИД» привлекали внимание всех 
без исключения. 

Вот, взяв под руки пожилую жен-
щину, ребята не спеша перевели её 
через дорогу. Строго на разрешающий 
сигнал светофора. «Под руку» юным 
инспекторам попались и мамы с де-
тьми, и пожилые почтенные горожане 
- в общем, люди всех возрастов.

В этот день не обделили внима-
нием и тех, кто находился за рулём. 

Удивляясь знаку инспектора ГИБДД 
об остановке, водители протягивали 
документы. Но не это было главной 
целью сотрудников Госавтоинспекции. 
Они напоминали о необходимости 
пропускать пешеходов, а также 
неукоснительно соблюдать скоро-
стной режим. И дарили наклейки, 
изображающие знак «60» – с такой 
максимальной скоростью можно 
ездить в населённых пунктах.

А в это время...
У «Зари» проходила акция, но один 

молодой человек разом перечеркнул 
своим поступком весь положительный 
эффект от работы. В районе остановки 
«Торговый центр» (в народе назы-
ваемой «Полысаевский поворот») 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием мотоцикла 
и легкового автомобиля. 

Водитель мотоцикла двигался, не 
соблюдая безопасную дистанцию, и 
врезался в заднюю часть ехавшей 
перед ним машины. В результате 
удара пострадала женщина 1947 
года рождения. Она получила тяжё-
лые травмы головы и впоследствии 
скончалась в больнице. Сам же 
мотоциклист остался цел.

В ходе разбирательства выяс-
нилось, что мужчина, управлявший 
мотоциклом, находился в состоя-
нии алкогольного опьянения и не 
имел водительского удостоверения 
вообще.

наш корр.

Возвращение 
«цепочки»

Молодёжь

Первого июля на площадке торгового центра «Спутник» состоялся первый мо-
лодежный фестиваль «Марс Создан Для нас». организаторами фестиваля стали 
активные полысаевцы Михаил Мироманов и егор Байлагашев. 

Не забывайте о правилах
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 Понедельник, 9 июля

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 «Дом образцового 
            содержания»
21.30 «Свобода
           и справедливость» 
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 «Мини-юбка. 
            Короткая история»
00.40 Х/ф «Голубой Макс»

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 Х/ф «Последний фараон»
23.30 ««Вести+»
23.50 «Профилактика» 
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04.00 «Детективные истории»: 
          «Злой гений»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
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 «Крокодил Данди 
          в Лос-Анджелесе»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бывшие»: 
         «Родственники»
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 «Кудряшка Сью»
00.00 «Матрешки-2». Сериал
02.00 «Знахарь: Охота 
            без правил». 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 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.30 «Центр помощи 
          «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Планета Шина» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит 
           Джинджер» 
08.30 «Следы во времени» 
09.30 Д/ф «Любовь 
           с иностранцем» 
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 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.15 Х/ф «Знамение»
18.00 «Прямой эфир. «Вечные 

ценности: беседа 
со священником»

18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Зайцев + 1» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
21.00 «ТНТ-комедия». 
«Смертельное оружие»
23.10 «Дом-2. Город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката» 
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 Х/ф «Суини Тодд, 

демон-парикмахер 
с Флит-стрит» 

03.30 Т/с «Иствик» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «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 «Секретные 
          поручения» 
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда» 
12.00 Т/с «Расписание судеб»
14.50 «Вкусы мира» 
15.00 «На чужом несчастье» 
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
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»
21.30 «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 «Гараж»
01.25 Х/ф «Легенда о Тампуке»
03.25 «Семейный размер»
05.25 «Звездные истории»
06.00 «Веселые мужчины»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
09.10 Х/ф «All inсlusive, 
            или Все включено!» 
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Лемони Сникет.
           33 несчастья» 
16.00 «Королева шоппинга» 
16.30 Т/с «Карамель» 
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Немного не в себе»
21.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Частная школа» 
02.30 Х/ф «Голубая волна» 
04.20 М/с «Джуманджи»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Выстрел в спину» 
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Хакасы»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые
            животные»
17.45 Т/с «Любовь 
          на острие ножа»
18.50 «События»
19.15 «Место для дискуссий»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр»
23.55 «Выходные на колесах»
00.30 Т/с «Мисс Марпл»
02.20 Т/с «Чисто английское 
            убийство»
04.10 «Доказательства вины»

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Олимпийские 
           игры животных»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Участок»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Участок»
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 «Всадник 
          по имени Смерть»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Ва-банк»
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»
18.30 «Чо происходит?»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
21.00 «Чо происходит?»
21.30 Т/с «Морская полиция-6»
22.25 Х/ф «Зараженный»
00.25 «Самое смешное видео»
00.55 «С.У.П»
01.35 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы 
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

кУЛьтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Идиот»
16.00 «Секреты старых 
            мастеров»
16.15 Д/ф «Эхо великих
           голосов»
16.55 «История произведений 
             искусства»
17.20 Спектакль «Когда-то 
          в Калифорнии»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
19.45 Д/ф «Маленькие
           капитаны»
20.10 «Великие композиторы 
           Германии»
21.00 «Опера на все времена»
21.35 Д/ф «Культура»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Укрощение таланта»
23.10 Т/с «Идиот»
00.05 Д/ф «Выдающиеся
          женщины ХХ столетия»
00.55 Д/ф «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого»

01.25 Д/ф «Солнце»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Вселенная 
          Вячеслава Иванова»
03.05 «Кинескоп»
03.45 «Мастер-класс»
04.25 «Мировые сокровища
            культуры»
04.40 «Буря над Европой. 
          Кочующие племена»

ИЛЛЮЗИон +

05.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
06.30 Х/ф «Вор»
08.25 Х/ф «Последнее 
            дело Ламарки»
10.20 Х/ф «Шесть жен
          Генри Лефэя»
11.55 Х/ф «Игры дьявола»
13.55 Х/ф «Бандиты»
16.00 Х/ф «Суперкросс»
17.30 Х/ф «Фей Грим»
19.35 Х/ф «Книга джунглей»
21.25 Х/ф «Шанхайские рыцари»
23.30 Х/ф «Призраки Гойи»
01.20 Х/ф «Всех за решетку»
03.10 Х/ф «Вор»
05.00 Х/ф «Суперкросс»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

05.00 Х/ф «Брат-2»
07.05 Х/ф «Джокер»
09.15 Х/ф «Дунечка»
11.00 Х/ф «Бумеранг»
12.40 Х/ф «Аврора»
14.35 Т/с «Умножающий печаль»
15.30 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец»
16.55 Х/ф «Кидалы»
18.40 Х/ф «Свои дети»
20.25 Х/ф «Реальный папа»
22.10 Х/ф «Для начинающих
           любить»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
00.45 Х/ф «Любить по-русски»
02.15 Х/ф «Ночной продавец»
03.40 Х/ф «Джокер»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы 
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Х-Версии»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Дитя тьмы»

14.15 «Удиви меня!»
16.15 Т/с «Говорящая 
            с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Искатель»
22.00 «Мистические истории»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
           Город Армагеддон»
00.00 Х/ф «Пауки»
01.45 Х/ф «Прозрение»
04.00 Городские легенды
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Берегись»
09.00 Х/ф «Как украсть
             небоскреб»
11.00 Х/ф «Гениальный папа»
13.00 Х/ф «Последнее 
             завещание Нобеля»
15.00 Х/ф «Опасный метод»
17.00 Х/ф «Маркиз»
19.00 Х/ф «Берегись»
21.00 Х/ф «Гениальный папа»
23.00 Х/ф «Последнее 
           завещание Нобеля»
01.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»
03.00 Х/ф «Маркиз»
05.00 Х/ф «Берегись»

кИнокЛУБ

06.10 Х/ф «Воды слонам!»
08.15 Х/ф «Голливудленд 
          (смерть супермена)»
10.20 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака»
12.00 Х/ф «Артур и война
          двух миров»
14.00 М/ф «Иллюзионист»
15.30 «Плюс кино»
16.00 Х/ф «Тринадцатый отдел»
18.00 Х/ф «Жюльетта»
20.00 Х/ф «Трезор»
22.00 Х/ф «Отчаянная 
           домохозяйка»
00.00 Х/ф «Война красавиц»
02.00 Х/ф «Борсалино» 
04.05 Х/ф «Добро 
           пожаловать домой»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Новая
          рождественская сказка»
07.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
09.40 Х/ф «Драйв»
11.30 Х/ф «А как же Боб?»
13.30 Х/ф «Бурлеск»
15.35 Х/ф «Игры патриотов»
17.40 Х/ф «Новая 
           рождественская сказка»
19.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
21.40 Х/ф «Драйв»
23.30 М/ф «Приключения 
          Флика»
01.30 Х/ф «Типа крутые 
          легавые»
03.30 Х/ф «Ларри Краун»
05.30 Х/ф «А как же Боб?»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дамское танго»
08.30 Х/ф «Блондинка за углом»
10.30 Х/ф «Рокировка 
           в длинную сторону»
12.30 Х/ф «Дамское танго»
14.30 Х/ф «Блондинка за углом»
16.00 «Плюс кино»
16.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону»
18.30 Х/ф «Дамское танго»
20.30 Х/ф «Блондинка за углом»
22.30 Х/ф «Комический 
           любовник»
00.30 Х/ф «Герои Шипки»
02.35 Х/ф «Сентиментальный
          роман»
04.30 Х/ф «Комический 
           любовник»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Мы из будущего»
09.20 Х/ф «Люди добрые»
10.55 «Плюс кино»
11.25 Х/ф «Улыбка Бога, или 
         Чисто одесская история»
13.35 Х/ф «Эффект домино»
15.15 Х/ф «Сосед»
17.15 Х/ф «Две истории 
          о любви»
19.15 Х/ф «Мы из будущего»
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21.20 Х/ф «Видримасгор, или 
          История моего космоса»
23.15 Х/ф «Охота на пиранью»
01.25 Х/ф «Любимая дочь
           Папы Карло»
03.15 Х/ф «Люди добрые»
05.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
          Чисто одесская история»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Чартер»
08.00 Х/ф «Лабиринт»
10.00 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием»
12.00 Х/ф «Найденыш»
14.00 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье»
16.00 Х/ф «Адмиралъ»
18.00 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов»
20.00 Х/ф «Американка»
22.00 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима»
00.00 Х/ф «Чартер»
02.00 Х/ф «Лабиринт»
04.00 Х/ф «Преданный друг»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Воины света»
07.00 Х/ф «Большой Стэн»
09.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
10.40 Х/ф «Космические ковбои»
13.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
15.00 Х/ф «Последняя любовь
           на Земле»
17.00 Х/ф «Страна чудаков»
19.00 Х/ф «Переходный возраст»
21.00 Х/ф «Черная смерть»
23.00 Х/ф «Воины света»
01.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
          дракона»
04.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Брестская крепость. 
          Самый длинный день»
07.05 Х/ф «Девичья весна»
09.00 «Новости» 
09.30 Х/ф «Надежда»
10.25 Х/ф «Все должны умереть»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Дело особой 
          важности»
14.15 Т/с «Неотложка» 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/ф «Партизаны 
          против Вермахта»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война» 
19.30 Д/ф «Битва империй»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Красный цвет
           папоротника»
23.45 Х/ф «Море студеное»
01.45 Х/ф «Не стреляйте  
          в белых лебедей»
04.25 Х/ф «...И тогда 
          я сказал - нет...»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «А ну-ка, девушки!» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Кинопанорама» 
09.00 «До и после полуночи» 
10.00 «Мария Миронова 
           в своем репертуаре»
11.20 Х/ф «И это все о нем» 
12.30 «Билли Джоэл в Москве»
13.00 «Желтая подводная 
          лодка» Битлз
14.30 «Пока все дома» 
15.00 «Брейн-ринг» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 Спектакль «С Луны
          свалился»
18.00 «Как это делалось 
           в Одессе?!»
19.45 «Вячеслав Добрынин.
           Автопортрет» 
21.00 «С утра пораньше»
22.00 «Дружат дети всей земли» 
22.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
22.45 Х/ф «Про Красную 
          Шапочку» 
00.00 Встреча с Эльдаром 
           Рязановым
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Авторский вечер поэта

           Андрея Дементьева» 
03.00 Д/ф «Весна в Пномпене»
04.00 «Мы - клоуны» 
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 «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 «Хэллоуинтаун»

каРУСеЛь

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «В поисках 
          капитана Гранта» 
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 «Приключения 
           маленьких друзей»
09.55 Т/с «Космическая
           экспедиция»
10.15 М/ф «Приключения
          Незнайки»
10.30 М/ф «Как Маша поссорилась
           с подушкой»
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 «Капитошка»
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 «Приключения 
         медвежонка Паддингтона»
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 «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

16.45 Х/ф «Умные вещи» 

17.50 М/ф «Каникулы 
            Бонифация»
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 Т/с «Летние приключения
            отчаянных»
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 «Незнайка 
           в Солнечном городе»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

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»
13.00 Х/ф «Крабат - ученик 
            колдуна»
15.05 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю»
17.05 Х/ф «Разрисованная 
           вуаль»
19.15 Х/ф «Принцесса Мари»
21.00 Х/ф «Крабат - ученик
            колдуна»
23.05 Х/ф «Я так давно 
           тебя люблю»
01.05 Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.15 Х/ф «Принцесса Мари»

МтV RUSSIA

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.10 «100 лучших песен»
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 «Длинный уикенд» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
01.50 «Нереальные игры»
02.20 «Икона видеоигр»
02.50 «Musiс»

МУЗ тВ

06.00 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.50 «Стилистика» 
08.15 «Косметический ремонт»
08.45 «ГОК Всемогущий» 
09.45 «Топ-модель по-русски» 
11.25 «Танцуй. Лучшие
            выступления» 
12.25 «Муз-ТВ Чарт»
13.25 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт»
15.45 «Фабрика моды» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Воспитанные звезды»
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 «Требуется сборка»
07.10 «Производство: гонка 

           со временем»
08.05 «Самые крепкие 
             инструменты»
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 «Пенн и Теллер,
              правда и ложь» 
15.50 «Динамо: невероятный
             иллюзионист» 
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 «Борьба за улов»
00.00 «Рыбалка голыми руками»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Рекорды» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Золотая лихорадка» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Как создать 
           работающее сердце»
07.00 «С точки зрения науки»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии» 
10.00 «Долина гризли» 
11.00 «Как создать 
           работающее сердце» 
12.00 «С точки зрения науки» 
13.00 «Охотник на пресноводных
             гигантов» 
14.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Как создать 
            работающее сердце» 
17.00 «С точки зрения науки» 
18.00 «Пойманы голыми руками» 
19.00 «Охотник на пресноводных
             гигантов» 
20.00 «Как создать  
            работающее сердце» 
21.00 «С точки зрения науки» 
22.00 «Апокалипсис» 
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 «Собачье сердце»
10.05 Х/ф «Любовь земная»
11.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

12.50 Х/ф «Объяснение в любви»
15.00 Т/с «Охотники
           за бриллиантами»
16.00 Т/с «Как закалялась сталь»
17.10 Х/ф «Центровой 
          из поднебесья»
18.40 Х/ф «Поцелуй»
19.45 Х/ф «На игре»
21.20 Х/ф «Гараж»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами»
01.00 Х/ф «Незначительные под-
робности случайного эпизода»
01.30 Х/ф «Кровные узы»
04.35 Х/ф «Полуночная бабочка»
05.05 Х/ф «Иду искать»

РоССИЯ 2

06.55 Баскетбол
08.45 «Индустрия кино»
09.15 «Моя планета»
09.40 «В мире животных»
10.15 Вести-спорт
10.25 «Все включено»
11.20 «Технологии спорта»
11.55 Вести.ru
12.10 Вести-спорт
12.25 Х/ф «Снайпер-4»
14.10 «Вопрос времени» 
14.45 Вести.ru
15.00 Местное время. 
           Вести-спорт
15.30 Автоспорт

15.40 Х/ф «Американский
           самурай»
17.25 Бокс
20.35 Вести-спорт
20.55 Футбол. 
         «Спартак» (Н) - «Уфа»
22.55 Футбол. ЦСКА - 
         «Бурсаспор» (Турция)
00.55 Неделя спорта
01.50 Автоспорт
02.00 «Формула еды»
03.05 Х/ф «Погоня»
04.45 «Наука 2.0»
05.15 Вести-спорт
05.30 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

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»
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Волга» - «Терек»
17.10 ЧР 2011/2012 
         «Рубин» - «Зенит»
19.25 ЧР 2011/2012 
      «Спартак» (Мос.) - «Динамо»
21.35 ЧР 2011/2012 
         «Кубань» - «Анжи»
23.45 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Нал.) - «Ростов»
02.00 ЧР 2011/2012 
         «Локомотив» - ЦСКА
03.55 ЧР 2011/2012 
         «Амкар» - «Краснодар»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Испании. «Райо
           Вальекано» - «Атлетик»
08.10 Лига чемпионов. 
         «Аякс» - «Реал»
10.10 Чемпионат Германии. 
         «Вольфсбург» - «Фрайбург»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Ман. Сити» - «Бавария»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Удинезе» - «Милан»
16.10 Чемпионат Испании. 
         «Реал» - «Сарагоса»
17.55 Чемпионат Франции.
          «Лион» - ПСЖ
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.35 Лига чемпионов. 
          «Интер» - ЦСКА
22.35 Чемпионат Германии.   
         Боруссия» (Мен.) - «Шальке»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
         «Ман. Сити» - «Бавария»
02.45 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Милан»
04.40 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Сарагоса»

СПоРт онЛаЙн

06.10 Вольная борьба
07.15 Регбилиг
09.00 «Королева на Плюсе»
10.00 «Спортивный глобус»
10.20 Пляжный волейбол
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.05 Спортивные танцы
19.45 Пляжный волейбол
21.45 Регбилиг
23.30 Парусный спорт
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 Бильярд
05.35 Новости

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение»
07.45 «Биография кумиров»
08.00 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Твоя навеки»
11.30 «Индийский калейдоскоп»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Время муссонов»
15.00 Х/ф «Эту пару 
           создал Бог»
18.00 «Как снимался фильм»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Близкие друзья»
00.00 Х/ф «Если ты не со мной»
02.15 «Болливуд изнутри»
03.00 Х/ф «Дорогая Умрао»
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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 «Сердце Марии»
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 «Дом образцового
           содержания»
21.30 «Опасный рейс»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 Х/ф «Мужской стриптиз»
01.30 Х/ф «Шелк»

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 «Парни из нашего 
           «Городка»
23.25 ««Вести+»
23.45 «Профилактика» 

37 тВк Рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
           «Жиголо»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
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 «Рейнджеры»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бывшие»: «Друзья»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Искусственная еда»
20.00 «Живая тема»: 
           «Бойтесь колдовства»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Пипец»
00.15 Х/ф «Имитатор»
02.30 Сериал «Знахарь:
           Охота без правил»

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Агент особого
           назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»

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!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
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 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «В чужой власти» 
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» 
16.20 Х/ф «Смертельное оружие»
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 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Смертельное
           оружие-2» 
23.15 «Дом-2. Город любви» 
00.15 «Дом-2. После заката» 
00.45 «Панорама событий»
01.05 «Метеоинформ»
01.08 «Гороскоп»
01.15 «Сумеречная зона» 
02.05 «Дом- 2. Город любви» 
03.05 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
05.05 Т/с «Иствик» 

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 «Секретные
          поручения»
09.00 «По делам
           несовершеннолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда» 
12.00 Т/с «Расписание судеб» 
14.50 «Вкусы мира» 
15.00 «На чужом несчастье» 
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
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» 
21.05 «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 «Прощальные гастроли» 
00.50 Х/ф «Легенда о Тампуке»
02.50 «Семейный размер»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Веселые мужчины»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «Детка»
10.00 Т/с «Немного не в себе»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Вселяющие страх»
16.00 «Королева шоппинга» 
16.30 Т/с «Карамель»
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Немного не в себе»
21.00 Х/ф «Байки из склепа. 
          Рыцарь-дьявол» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Мидуэй» 
02.35 М/ф «Дикая семейка 
           Торнберри»
04.00 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Трын-Трава»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Клиника»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Черкесы»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.50 Т/с «Любовь 
            на острие ножа»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Стакан для звезды»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 «Мозговой штурм»
23.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02.35 «Тайны нашего кино»
03.05 Х/ф «Игрушка»

ПЯтыЙ канал

06.10 Д/ф «Жизнь 
           в Средневековье»
06.45 Д/ф «Австралия:
          спасатели животных»
07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Будда, пчелы 
          и королева 
          гигантских шершней»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Участок»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Участок»
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 «Пять минут страха»
01.15 Х/ф «Тихие сосны»
02.55 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
04.45 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 
          Долгий путь к Финчли»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Ва-банк-2»
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»
18.30 «Чо происходит?»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
21.00 «Чо происходит?»
21.30 Т/с «Морская полиция-6»
22.25 Х/ф «Гладиатор по найму»
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 Т/с «Идиот»
15.15 «Полиглот»
16.00 Д/ф «Солнце»
16.50 «Новая Голландия. 
           Навстречу прошлому»
17.20 Спектакль «С роботами
           не шутят»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
19.45 Д/ф «Маленькие
           капитаны»
20.10 «Великие композиторы 
          Германии»
21.00 «Опера на все времена»
21.35 Д/ф «Культура»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Укрощение таланта»
23.10 Т/с «Идиот»
00.05 Д/ф «Выдающиеся 
           женщины ХХ столетия»
00.55 Д/ф «Исторические 
           путешествия 
           Ивана Толстого»
01.20 Д/ф «Гигантская
          черная дыра»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Вселенная
           Вячеслава Иванова»
03.05 Х/ф «Я хочу только, 
          чтобы вы меня любили»
04.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
04.55 Д/ф «Буря над Европой. 
           Кочующие племена»
05.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Фей Грим»
08.15 Х/ф «Книга джунглей»
10.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
11.55 Х/ф «Призраки Гойи»
13.50 Х/ф «Всех за решетку»
15.45 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
17.45 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя»
19.20 Х/ф «Игры дьявола»
21.20 Х/ф «Бандиты»
23.30 Х/ф «Игра их жизни»
01.20 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки
в Америке»

03.00 Х/ф «Фей Грим»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Дунечка»
08.00 Х/ф «Бумеранг»
09.40 Х/ф «Аврора»
11.30 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец»
12.50 Х/ф «Кидалы»
14.35 Т/с «Умножающий печаль»
15.35 Х/ф «Свои дети»
17.20 Х/ф «Реальный папа»
19.00 Х/ф «Для начинающих
          любить»
20.50 Х/ф «Любить по-русски»
22.20 Х/ф «Ночной продавец»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
00.45 Х/ф «Любить по-русски-2»
02.15 Х/ф «Подари мне
          лунный свет»
03.50 Х/ф «Джокер»

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 «Властители. Павел I»
13.00 Городские легенды
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
           Город Армагеддон»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая 
           с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 «Мистические истории»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
          Город Греха»
00.00 Х/ф «Уязвимая плоть»
01.45 Х/ф «Пауки»
03.30 Д/ф «Сверхлюди 
          среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Говорящая
          с призраками»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Досье Кейна»
09.00 Х/ф «Гениальный папа»
11.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля»
13.00 Х/ф «Одноклассники
          по-итальянски»
15.00 Х/ф «Маркиз»
17.00 Х/ф «Берегись»
19.00 Х/ф «Досье Кейна»
21.00 Х/ф «Последнее
          завещание Нобеля»
23.00 Х/ф «Одноклассники
          по-итальянски»
01.00 Х/ф «Коллектив»
03.00 Х/ф «Берегись»
05.00 Х/ф «Досье Кейна»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Жюльетта»
08.00 Х/ф «Тринадцатый отдел»
10.00 Х/ф «Трезор»
11.30 «Плюс кино»
12.00 Х/ф «Жюльетта»
14.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка»
16.00 Х/ф «Война красавиц»
18.00 Х/ф «Борсалино» 
20.05 Х/ф «Добро 
          пожаловать домой»
22.00 Х/ф «Королевское 
           наследство»
00.00 Х/ф «Кортекс»
02.00 Х/ф «Турне»
04.00 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов»

кИноХИт

07.30 Х/ф «Бурлеск»
09.30 Х/ф «Игры патриотов»
11.30 М/ф «Приключения
          Флика»
13.30 Х/ф «Типа крутые 
           легавые»
15.35 Х/ф «Ларри Краун»
17.30 Х/ф «Игры патриотов»
19.30 Х/ф «Бурлеск»
21.30 Х/ф «А как же Боб?»
23.30 Х/ф «Дневник слабака»
01.30 Х/ф «Джерри Магуайр»
03.50 Х/ф «Пираньи»
05.30 М/ф «Приключения 
          Флика»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Герои Шипки»
08.35 Х/ф «Сентиментальный 
          роман»
10.30 Х/ф «Комический 
          любовник»
12.30 Х/ф «Герои Шипки»
14.35 Х/ф «Сентиментальный
          роман»
16.30 Х/ф «Комический 
          любовник»
18.30 Х/ф «Герои Шипки»
20.35 Х/ф «Сентиментальный
          роман»
22.30 Х/ф «Без права на провал»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Единожды солгав...»
02.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1»
04.30 Х/ф «Без права на провал»

ноВое кИно

07.25 Х/ф «Эффект домино»
09.15 Х/ф «Видримасгор, или 
          История моего космоса»
11.15 Х/ф «Охота на пиранью»
13.25 Х/ф «Любимая дочь 
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            Папы Карло»
15.10 «Плюс кино»
15.40 Х/ф «Люди добрые»
17.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
         Чисто одесская история»
19.25 Х/ф «Эффект домино»
21.15 Х/ф «Девять семь семь»
23.15 Х/ф «Артист и мастер 
           изображения»
01.20 Х/ф «Му-му»
03.15 Х/ф «Видримасгор, или
         История моего космоса»
05.15 Х/ф «Охота на пиранью»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Компенсация»
08.00 Х/ф «Ясновидящая»
10.00 Х/ф «Адмиралъ»
12.00 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов»
14.00 Х/ф «Американка»
16.00 Х/ф «Удиви меня»
18.00 Х/ф «Бегущая по волнам»
20.30 Х/ф «Чизкейк»
22.00 Х/ф «Преданный друг»
00.00 Х/ф «Компенсация»
02.00 Х/ф «Ясновидящая»
04.00 Х/ф «Винт»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Космические ковбои»
10.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
12.00 Х/ф «Фирма»
15.00 Х/ф «Переходный возраст»
17.00 Х/ф «Высший балл»
19.00 Х/ф «Яркая звезда»
21.10 Х/ф «Женщина 
            из пятого округа»
23.00 Х/ф «Пророк»
00.45 Х/ф «Свидание 
           со звездой»
02.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Дело особой 
           важности»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Старший сын»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Дело особой 
       важности. Кубанский гамбит»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/ф «Партизаны 
          против вермахта» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война» 
19.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
           История победы» 
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Красный цвет 
            папоротника»
23.45 Х/ф «Два капитана»
01.40 Х/ф «Девичья весна»
03.35 Х/ф «Потрясающий 
           Берендеев»
04.55 Х/ф «Надежда»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «Годы, поколения, песни»
07.00 «Колба времени» 
08.00 «Взгляд» 
09.00 «Брейн-ринг» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 Спектакль «С Луны 
           свалился»
12.00 «Как это делалось 
           в Одессе?!»
13.45 «Вячеслав Добрынин. 
           Автопортрет» 
15.00 «С утра пораньше»
16.00 «Дружат дети всей земли» 
16.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
16.45 Х/ф «Про Красную 
          Шапочку» 
18.00 Встреча с Эльдаром 
          Рязановым
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Авторский вечер поэта
           Андрея Дементьева» 
21.05 «Экспедиция в ХХI век»
22.05 «В вечерний час» 
22.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
22.45 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
00.00 Встреча с Эльдаром 

           Рязановым
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Звуковая дорожка 
           в Кремле» 
03.00 «До и после полуночи» 
04.00 «Мария Миронова 
           в своем репертуаре»
05.20 Х/ф «И это все о нем»

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 «Хэллоуинтаун-2: 
          Месть Калабара»

каРУСеЛь

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Макс»
06.40 Х/ф «Приключения Тома 
       Сойера и Гекльберри Финна» 
08.10 «Давайте рисовать!»  
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Приключения 
          маленьких друзей»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе»
10.30 М/ф «Маша 
          и волшебное варенье»
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 «Возвращайся, 
            Капитошка!»
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 «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
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 «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие

          вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Умные вещи» 
17.50 М/ф «Молодильные яблоки»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Джули»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные
           животные»
20.05 Т/с «Летние приключения
           отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное путешествие 
         вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Крабат - ученик
          колдуна»
07.05 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю»
09.05 Х/ф «Разрисованная
            вуаль»
11.15 Х/ф «Принцесса Мари»
13.00 Х/ф «Посмотри на меня»
14.55 Х/ф «Юрьев день»
17.20 Х/ф «Мистификация»
19.20 Х/ф «Принцесса Мари»
21.00 Х/ф «Посмотри на меня»
22.55 Х/ф «Юрьев день»
01.20 Х/ф «Мистификация»
03.20 Х/ф «Принцесса Мари»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
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 «Длинный уикенд»
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 «Prada и чувства» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Всем ни с места, 
          я - невеста!»
01.50 «Шпильки Чарт»
02.50 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды» 
08.45 «ГОК Всемогущий» 
09.45 «Топ-модель
            по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные» 
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт»
15.45 «Фабрика моды» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звездные измены»
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 «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 «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 «Интересно обо всем» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
22.30 «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 «Апокалипсис» 
07.00 «Свободные пилоты
          Аляски» 
08.00 «Хозяева гор» 
09.00 «Труднейший 
             в мире ремонт» 
10.00 «Потерянный рай Африки» 
11.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
12.00 «Хозяева гор» 
13.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов» 
14.00 «Труднейший
            в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Свободные пилоты Аляски» 
17.00 «Хозяева гор» 
18.00 «Жизнь до рождения»
19.00 «Медвежий кочевник»
20.00 «Свободные пилоты Аляски» 
21.00 «Хозяева гор» 
22.00 «Апокалипсис» 
23.00 «Мегазаводы» 
01.00 «Чудеса инженерии» 
02.00 «Запреты» 
03.00 «Мегазаводы» 
04.00 «Чудеса инженерии» 
05.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

06.35 Х/ф «Стихотворение»
07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.50 «Двое»
10.10 Х/ф «Кровные узы»
13.15 Х/ф «Спортивная честь»
15.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
16.00 Т/с «Как закалялась сталь»
17.10 Х/ф «Зеленые поля»
17.45 Х/ф «Водитель для Веры»
19.40 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень»
21.10 Х/ф «Много шума из ничего»
22.30 Х/ф «Незначительные

подробности случайного 
эпизода»

23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
01.00 Х/ф «Стихотворение»
01.20 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком»
03.15 Х/ф «Страховой агент»
04.20 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе»

 РоССИЯ 2

05.45 «Моя планета»
07.05 Неделя спорта
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
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 «Погоня»
13.55 «Наука 2.0»
14.30 Вести.ru
14.45 Вести-спорт
15.05 Автоспорт
15.15 «Сборная 2012»
15.50 Неделя спорта
16.45 Х/ф «Сахара»
19.10 «Сборная 2012» 

19.40 Вести-спорт
20.00 Профессиональный бокс
22.15 «Плохие парни»
23.15 Х/ф «Рэмбо-4»
00.55 Легкая атлетика
02.30 Вести-спорт
02.45 Автоспорт
03.00 Top Gear
04.30 «Мой удивительный мозг»
05.30 Вести-спорт
05.40 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

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

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
           «Лион» - ПСЖ
08.15 Лига чемпионов. 
          «Интер» - ЦСКА
10.10 Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мен.) - 
«Шальке»

12.00 Лига Европы. 
         «Локомотив» - «Атлетик»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
          «Малага» - «Севилья»
16.05 Чемпионат Германии.
          «Кельн» - «Гамбург»
17.55 Чемпионат Италии. 
           «Интер» - «Болонья»
19.45 Новости
19.55 Лига чемпионов.
           «Лилль» - «Трабзонспор»
21.50 Чемпионат Испании. 
         «Расинг» - «Валенсия»
23.40 «Либертадорес Плюс»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы. 
         «Локомотив» - «Атлетик»
02.40 Чемпионат Испании. 
          «Малага» - «Севилья»

СПоРт онЛаЙн

05.50 Пляжный волейбол
08.00 Фигурное катание
11.10 «Спортивный глобус»
11.30 «Королева на Плюсе»
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
15.10 «Атлеты века»
16.00 Новости
16.15 Бильярд
18.25 Регбилиг
20.10 Новости
20.25 Пляжный волейбол
22.25 «Спортивный глобус»
22.50 Парусный спорт
23.20 Спортивные танцы
01.00 Новости
01.15 «Увидеть флаг»
02.20 «Атлеты века»
03.20 «Большой ринг»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Похищенная»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 Путешествие по Индии
08.20 «Индийский
           калейдоскоп»
08.30 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Любовь на все 
          времена»
11.10 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Банти и Бабли»
15.00 Х/ф «Гита из Ситапура»
17.15 «Биография кумиров»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Двое заключенных»
00.00 Х/ф «Отчаянные»
03.00 Х/ф «Жажда мести»
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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 «Сердце Марии»
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 «Дом образцового
          содержания»
21.30 «Среда обитания»
22.30 Ночные «Новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 Х/ф «Летние часы»
01.45 Х/ф «Сукияки
         Вестерн Джанго»

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»
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 Х/ф «Еда»
23.20 ««Вести+»
23.40 «Профилактика» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Знахарь: 
           Охота без правил»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Жадность»: 
          «Искусственная еда»
07.30 «Живая тема»: 
          «Бойтесь колдовства»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Пипец»
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 «Бывшие»: «Народные»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
           «Лунная гонка»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
           пропавших животных» 
23.40 Х/ф «Красная планета»
01.40 Т/с «Знахарь: Охота 
          без правил»

нтВ

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

10.20 «Профессия - репортер»
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 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
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 «Как вырастить
          гения?» 
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» 
16.15 Х/ф «Смертельное 
           оружие-2»
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 «Счастливы вместе» 
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Смертельное оружие-3»
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.15 «Дом-2. После заката» 
00.45 «Панорама событий»
01.05 «Метеоинформ»
01.08 «Гороскоп»
01.15 «Сумеречная зона» 
02.10 «Дом-2. Город любви» 
03.10 Д/ф «Дарфур сегодня» 
05.05 «Комедианты» Сериал 
05.20 «Саша + Маша» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Секретные
             поручения»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда» 
12.00 Т/с «Расписание судеб» 
14.50 «Вкусы мира» 
15.00 «На чужом несчастье» 
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор
            с Еленой Дмитриевой»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «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 «Вий»
01.00 Х/ф «Легенда о Тампуке»
03.00 «Семейный размер»
06.00 «Веселые мужчины»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
           Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «Детка»
10.00 Т/с «Немного не в себе»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Байки из склепа. 
          Рыцарь-дьявол»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Королева шоппинга» 
16.30 Т/с «Карамель»
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Немного не в себе»
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
22.40 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «А вот и Полли!» 
01.40 Х/ф «Скажи Лео» 
03.10 М/с «Джуманджи»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «От зари до зари»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Комната с видом 
           на огни» 
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Лица России. Чеченцы»
14.25 Т/с «Мужская работа»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
            Борис Ноткин»
17.50 Т/с «Любовь 
             на острие ножа»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Грозовой перевал»
02.10 Т/с «Тайны природы»
04.10 Д/ф «Моссад: лицензия 
          на убийство»

ПЯтыЙ канаЛ

06.30 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»
06.45 Д/ф «Австралия:
           спасатели животных»
07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Обитатели 
          пробкового леса»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Участок»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Участок»
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 «Задача с тремя
          неизвестными»
02.05 Х/ф «Всадник без головы»
04.05 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.00 Х/ф «Девушка у озера» 

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Америкэн бой»
08.00 «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»
18.30 «Чо происходит?»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
21.00 «Чо происходит?»
21.30 Т/с «Морская полиция-6»
22.25 Х/ф «Наизнанку»
00.25 «Самое смешное видео»
00.50 «С.У.П»
01.35 «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 Т/с «Идиот»
15.15 «Полиглот»
16.00 Д/ф «Гигантская 
            черная дыра»
16.50 «Искусство врачевать 
             и собирать искусство»
17.20 Спектакль «Мартин Иден»
18.20 «Мировые сокровища 
            культуры»
18.40 Новости культуры
18.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
19.45 Д/ф «Маленькие 
            капитаны»
20.10 «Великие композиторы
            Германии»
21.00 «Опера на все времена»
21.35 Д/ф «Культура»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Укрощение таланта»
23.10 Т/с «Идиот»
00.05 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия»
00.55 Д/ф «Исторические 
         путешествия  
          Ивана Толстого»
01.20 Д/ф «Как устроена Земля»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Вселенная 
           Вячеслава Иванова»
03.05 Х/ф «Больвизер»
04.55 Д/ф «Буря над Европой. 
           Кочующие племена»
05.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ИЛЛЮЗИон +

05.00 Х/ф «Последнее
           дело Ламарки»
06.45 Х/ф «Шесть жен
          Генри Лефэя»
08.20 Х/ф «Игры дьявола»
10.15 Х/ф «Бандиты»
12.20 Х/ф «Игра их жизни»
14.05 Х/ф «Удивительные

 приключения индианки
 в Америке»

15.40 Х/ф «Книга джунглей»
17.35 Х/ф «Шанхайские рыцари»
19.30 Х/ф «Призраки Гойи»
21.35 Х/ф «Всех за решетку»
23.30 Х/ф «Он был тихоней»
01.10 Х/ф «Берег москитов»
03.05 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя»
04.45 Х/ф «Книга джунглей»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Аврора»
08.20 Х/ф «Кто поедет 
            в Трускавец»
09.35 Х/ф «Кидалы»
11.15 Х/ф «Свои дети»
12.50 Х/ф «Реальный папа»
14.30 Т/с «Умножающий печаль»
15.35 Х/ф «Для начинающих
          любить»
17.20 Х/ф «Любить по-русски»
19.00 Х/ф «Ночной продавец»
20.40 Х/ф «Любить по-русски-2»
22.15 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
00.45 Х/ф «Любить по-русски-3»
02.20 Х/ф «Птицы небесные»
04.05 Х/ф «Аврора»

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 «Властители. 

Дьявольские игры 
Ивана Грозного»

13.00 Городские легенды
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
           Город греха»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 «Мистические истории»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 
           Город на крови»
00.00 Х/ф «Боевые ангелы»
02.10 Х/ф «Уязвимая плоть»
03.45 Д/ф «Сверхлюди
           среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Все путем»
09.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля»
11.00 Х/ф «Одноклассники
          по-итальянски»
13.00 Х/ф «Коллектив»
15.00 Х/ф «Берегись»
17.00 Х/ф «Досье Кейна»
19.00 Х/ф «Все путем»
21.00 Х/ф «Одноклассники
          по-итальянски»
23.00 Х/ф «Коллектив»
01.00 Х/ф «Боксер»
03.00 Х/ф «Досье Кейна»
05.00 Х/ф «Все путем»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Отчаянная
          домохозяйка»
08.00 Х/ф «Война красавиц»
10.00 Х/ф «Борсалино» 
12.05 Х/ф «Добро 
         пожаловать домой»
14.00 Х/ф «Королевское
         наследство»
16.00 Х/ф «Кортекс»
18.00 Х/ф «Турне»
20.00 Х/ф «Воображаемая
          жизнь ангелов»
22.00 Х/ф «Сердцеед»
00.00 Х/ф «Неуловимый люк»
01.45 «Плюс кино»
02.15 Х/ф «Белый материал»
04.05 Х/ф «Стая»

кИноХИт

07.30 Х/ф «Типа крутые легавые»
09.30 Х/ф «Ларри Краун»
11.30 Х/ф «Дневник слабака»
13.30 Х/ф «Джерри Магуайр»
15.50 Х/ф «Пираньи»
17.30 М/ф «Приключения 
           Флика»
19.30 Х/ф «Типа крутые легавые»
21.35 Х/ф «Ларри Краун»
23.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние»
03.40 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
05.30 Х/ф «Дневник слабака»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Единожды солгав...»
08.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1»
10.30 Х/ф «Без права на провал»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Единожды солгав...»
14.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1»
16.30 Х/ф «Без права на провал»
18.30 Х/ф «Единожды солгав...»
20.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
           дом 1»
22.30 Х/ф «Зайчик»
00.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» 
02.45 Х/ф «Хроника 
          пикирующего
          бомбардировщика»
04.30 Х/ф «Зайчик»

ноВое кИно

07.25 Х/ф «Любимая дочь 
          Папы Карло»
09.15 Х/ф «Девять семь семь»



6 июля 2012г. 11 Полысаево

сРеда, 11 июля
11.15 Х/ф «Артист и мастер 
          изображения»
13.20 Х/ф «Му-му»
15.15 Х/ф «Видримасгор, или 
         История моего космоса»
17.15 Х/ф «Охота на пиранью»
19.25 Х/ф «Любимая дочь 
         Папы Карло»
21.15 Х/ф «Лиса Алиса»
22.50 «Плюс кино»
23.20 Х/ф «Любовники»
01.15 Х/ф «На измене»
03.15 Х/ф «Девять семь семь»
05.15 Х/ф «Артист и мастер 
           изображения»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Запах жизни»
08.00 Х/ф «Диссидент»
10.00 Х/ф «Удиви меня»
12.00 Х/ф «Бегущая по волнам»
14.30 Х/ф «Чизкейк»
16.00 Х/ф «Нежные встречи»
18.00 Х/ф «Настройщик»
21.00 Х/ф «Пленный»
22.30 Х/ф «Винт»
00.00 Х/ф «Запах жизни»
02.00 Х/ф «Диссидент»
04.00 Х/ф «Подсадной»

TV 1000 

05.10 Х/ф «Переправа»
07.00 Х/ф «Фирма»
09.35 Х/ф «Высший балл»
11.15 Х/ф «Непрощенный»
13.30 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа»
15.00 Х/ф «Яркая звезда»
17.10 Х/ф «Пророк»
19.00 Х/ф «Свидание 
           со звездой»
21.00 Х/ф «Буги-вуги»
23.00 Х/ф «Сказки 
            стриптиз-клуба»
00.50 Х/ф «Переправа»
02.50 Х/ф «Баллистика: 
         Экс против Сивер»
04.30 Х/ф «Отступники»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Дело особой важности. 
          Кубанский гамбит»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Не стреляйте 
         в белых лебедей»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Дело особой 
         важности»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/ф «Партизаны 
         против Вермахта» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война» 
19.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Красный цвет
          папоротника»
23.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.40 Х/ф «Случай в тайге»
03.25 Х/ф «Мой папа - идеалист»
05.05 Д/ф «Невидимый фронт»

ноСтаЛьГИЯ

06.30 «Билли Джоэл в Москве»
07.00 «Желтая подводная 
             лодка» Битлз
08.30 «Пока все дома» 
09.00 «С утра пораньше»
10.00 «Дружат дети всей земли» 
10.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
10.45 Х/ф «Про Красную
           Шапочку» 
12.00 Встреча Останкино
         с Эльдаром Рязановым
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Авторский вечер поэта
           Андрея Дементьева» 
15.05 «Экспедиция в ХХI век»
16.05 «В вечерний час» 
16.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
16.45 Х/ф «Про Красную 
          Шапочку» 
18.00 Встреча с Эльдаром
          Рязановым

19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Звуковая дорожка
            в Кремле» 
21.00 Д/ф «Первый президент» 
22.00 «Ритмы эстрады» 
22.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
22.45 Х/ф «Собака на сене» 
00.00 «Голубой огонек» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Все клоуны»
03.00 «Брейн-ринг» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 Спектакль «С Луны 
           свалился»

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 «Хэллоуинтаун-3»

каРУСеЛь

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Джули»
06.40 Х/ф «Приключения Тома 
        Сойера и Гекльберри Финна» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!»  
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе»
10.30 М/ф «Маша больше 
          не лентяйка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
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 «Приключения
       медвежонка Паддингтона»
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 «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

16.45 Х/ф «Необыкновенные 
приключения 
Карика и Вали» 

17.50 М/ф «Бибигон»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Джули»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные 
           животные»
20.05 Т/с «Летние приключения
          отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

23.10 М/ф «Незнайка 
         в Солнечном городе»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Посмотри на меня»
06.55 Х/ф «Юрьев день»
09.20 Х/ф «Мистификация»
11.20 Х/ф «Принцесса Мари»
13.00 Х/ф «Сердце медведицы»
15.10 Х/ф «Воскресенье»
16.50 Х/ф «Орел приземлился»
19.10 Х/ф «Зеркальные игры»
21.00 Х/ф «Сердце медведицы»
23.10 Х/ф «Воскресенье»
00.50 Х/ф «Орел приземлился»
03.10 Х/ф «Зеркальные игры»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
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 «Prada и чувства»
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 «Любовь и другие 
           катастрофы» 
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»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
01.50 «Big Love Чарт»
02.50 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды» 
08.45 «ГОК Всемогущий» 
09.45 «Топ-модель
           по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные» 
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт»
15.45 «Фабрика моды» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Самые сексуальные 
          рекламные кампании»
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»

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 «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 «Интересно обо всем» 
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» 

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» 
07.00 «Мегазаводы» 
08.00 «Чудеса инженерии» 
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» 
10.00 «Вулкан и осьминоги»
11.00 «Акулий остров»
12.00 «Чудеса инженерии» 
13.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов» 
14.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Чудеса инженерии» 
18.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!»
19.00 «Медвежий кочевник»
20.00 «Мегазаводы» 
21.00 «Чудеса инженерии» 
22.00 «Апокалипсис» 
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Секретные материалы 
         древности»
01.00 «Экспедиция в Антарктиду»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Секретные 
         материалы древности»
04.00 «Экспедиция в Антарктиду»
05.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

06.35 «Двое»
07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Охотники 
            за бриллиантами»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.45 Х/ф «Зеленые поля»
10.25 Х/ф «Одинокая женщина 
           с ребенком»
12.20 Х/ф «Сказка о потерянном 
           времени»
13.40 Х/ф «Сентиментальное 
         путешествие на картошку»
15.00 Т/с «Охотники 
            за бриллиантами»
16.00 Т/с «Как закалялась сталь»
17.10 Х/ф «Незначительные под-
робности случайного эпизода»
17.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
20.00 Х/ф «Похитители книг»
21.30 Х/ф «Сватовство гусара»
22.40 Х/ф «Стихотворение»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
01.00 «Двое»
01.20 Х/ф «Антикиллер»
03.10 Х/ф «Уходя - уходи»
04.40 Х/ф «Комедия 
         о Лисистрате»

РоССИЯ 2

05.55 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Легенды о чудовищах»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Рэмбо-4»
13.55 «Наука 2.0»
15.00 Вести.ru
15.20 Вести-спорт
15.35 Автоспорт

15.45 «Сборная 2012»
16.20 Top Gear
17.55 Х/ф «Погоня»
19.40 Вести-спорт
19.55 «Сборная 2012»
20.25 «Наука 2.0»
22.05 Х/ф «Загнанный»
23.55 Легкая атлетика
02.50 Вести-спорт
03.05 Автоспорт
03.20 Top Gear
04.55 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
05.30 Вести-спорт
05.40 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

06.25 ЧР 2011/2012 
       «Спартак» (Мос.) - «Динамо»
08.40 ЧР 2011/2012 
          «Кубань» - «Анжи»
10.50 ЧР 2011/2012 
        «Спартак» (Нал.) - «Ростов»
13.05 ЧР 2011/2012 
           «Локомотив» - ЦСКА
15.00 ЧР 2011/2012 
          «Анжи» - «Рубин»
17.15 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Кубань»
19.35 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Амкар»
21.50 ЧР 2011/2012 
           «Краснодар» - 
          «Крылья Советов»
00.05 ЧР 2011/2012 «Томь» - 
          «Спартак» (Нал.)
02.10 ЧР 2011/2012 
       «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
04.40 ЧР 2011/2012 
         «Ростов» - «Волга»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
            «Интер» - «Болонья»
08.10 Лига чемпионов. 
          «Лилль» - «Трабзонспор»
10.10 Чемпионат Испании. 
          «Расинг» - «Валенсия»
12.00 Лига чемпионов. 
           «Лион» - АПОЭЛ
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии.
         «Ювентус» - «Катания»
16.10 Чемпионат Голландии. 
           ПСВ - «Твенте»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Эспаньол»
19.45 Новости
19.55 «Либертадорес Плюс»
20.45 Лига чемпионов. 
          «Байер» - «Барселона»
22.40 Чемпионат Германии.
           «Ганновер» - «Штутгарт»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
          «Лион» - АПОЭЛ
02.45 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Катания»

СПоРт онЛаЙн

05.30 Пляжный волейбол
07.35 Фигурное катание
10.05 Американский футбол
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
15.00 «Атлеты века»
16.00 Новости
16.15 Американский футбол
19.10 Регбилиг
21.00 Пляжный волейбол
23.00 Волейбол. Лига чемпионов
01.00 Новости
01.15 «Королева на Плюсе»
02.25 Легкая атлетика
04.35 Парусный спорт

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Сила молодости-2»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие по Индии»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Близкие друзья»
11.35 «Путешествие по Индии»
11.50 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Если ты не со мной»
14.15 «Болливуд изнутри»
15.00 Х/ф «Дорогая Умрао»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Похищенная»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Иллюзия»
23.20 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Встреча, 
          подарившая любовь»
03.00 Х/ф «Веселые 
           мошенники-2»
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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 «Сердце Марии»
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 «Дом образцового 
           содержания»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Их Италия»
23.45 Х/ф «Беспокойная Ана»
02.00 Х/ф «Обезьянья кость»

 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»
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 «Пятая графа. Эмиграция»
23.20 ««Вести+»
23.40 «Профилактика» 
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04.00 «Детективные истории»: 
«Следствие 
ведут экстрасенсы»

04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 точный адрес 
06.00 «новости 37»
06.30 «Специальный проект»: 
          «Лунная гонка»
08.30 Новости 24
09.00 «Жить будете» 
09.20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          пропавших животных»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Бывшие»: 
          «Секс - символы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
         «Рюмка славы»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Эйс Вентура:
           Зов природы» 
23.45 Х/ф «Кидалы»
01.50 «Знахарь: Охота
           без правил». 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 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 Д/ф «Собственная 
          гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
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 «Супергерои» 
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» 
16.05 Х/ф «Смертельное 
           оружие-3» 
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 «Счастливы вместе»
           Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
         «Смертельное оружие-4»
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Любовь на районе»
           Комедия 
01.30 «Сумеречная зона» 
02.20 «Дом-2. Город любви» 
03.20 Х/ф  «Город и деревня» 
05.20 «Саша + Маша» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Секретные      
          поручения»
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда» 
12.00 Т/с «Расписание судеб» 
14.50 «Вкусы мира» 
15.00 «Красота требует!»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
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» 
21.05 «Одна за всех» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Американская дочь»
01.25 Х/ф «Легенда о Тампуке»
03.30 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Веселые мужчины»

CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая
          Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «Детка»
10.00 Т/с «Немного не в себе»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Веритас. 
          Князь истины» 
15.45 «6 кадров»
16.00 «Королева шоппинга» 
16.30 Т/с «Карамель»
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Немного не в себе»
21.00 Х/ф «Призрак дома 
           на холме» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Там, где бродит 
          бизон» 
01.55 Х/ф «Челюсти-3» 
03.45 М/с «Джуманджи»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Инспектор 
           уголовного розыска» 
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Мужская
           женская игра»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Чуваши»
14.25 Т/с «Мужская работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.50 Т/с «Любовь 
          на острие ножа»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Моссад: Лицензия
           на убийство»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.25 «Культурный обмен»
23.55 Х/ф «Королевский 
          дворец»
01.55 Т/с «Тайны природы»
04.10 Д/ф «Стакан для звезды»

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Кукушка»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Задача с тремя 
           неизвестными»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Задача с тремя
         неизвестными»
14.20 Х/ф «Пять минут страха»
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 «Дамы 
         приглашают кавалеров»
00.55 Х/ф «Дамское танго»
02.40 Т/с «Сердцу
           не прикажешь»
04.30 Х/ф «Тихие сосны»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Самолет 
          летит в Россию»
07.35 «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»
18.30 «Чо происходит?»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
21.00 «Чо происходит?»
21.30 Т/с «Морская полиция-6»
22.25 Х/ф «Ночной дозор»
00.25 «Самое смешное видео»
00.55 «С.У.П»
01.35 «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 Т/с «Идиот»
15.15 «Полиглот»
16.00 Д/ф «Как устроена Земля»
16.50 «Парк Монрепо: 

от Просвещения 
к романтизму»

17.20 Спектакль «Мартин Иден»
18.25 «Живое дерево ремесел»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
19.45 Д/ф «Маленькие 
           капитаны»
20.10 «Великие композиторы 
            Германии»
21.00 «Опера на все времена»
21.35 Д/ф «Культура»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Укрощение таланта»
23.10 Т/с «Идиот»
00.05 Д/ф «Выдающиеся 
           женщины ХХ столетия»
00.55 Д/ф «Исторические 
          путешествия 
          Ивана Толстого»
01.20 Д/ф «Как устроена Земля»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Вселенная
             Вячеслава Иванова»
03.05 Х/ф «Отчаяние»
04.55 Д/ф «Буря над Европой. 
            Кочующие племена»
05.50 Д/ф «Лукас
          Кранах Старший»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Шанхайские рыцари»
08.15 Х/ф «Призраки Гойи»
10.15 Х/ф «Всех за решетку»
12.10 Х/ф «Он был тихоней»
13.50 Х/ф «Берег москитов»
15.50 Х/ф «Игры дьявола»
17.55 Х/ф «Бандиты»
20.05 Х/ф «Игра их жизни»
21.55 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки 
в Америке»

23.30 Х/ф «Правда 
           и ничего кроме»
01.10 Х/ф «Да, сэр!»
03.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
04.50 Х/ф «Игры дьявола»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Кидалы»
08.05 Х/ф «Свои дети»
09.40 Х/ф «Реальный папа»
11.15 Х/ф «Для начинающих 
          любить»
12.55 Х/ф «Любить по-русски»
14.30 Т/с «Умножающий печаль»
15.30 Х/ф «Ночной продавец»
17.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
18.50 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
20.35 Х/ф «Любить по-русски-3»
22.15 Х/ф «Птицы небесные»
23.50 Т/с «Умножающий 
           печаль»
00.45 Х/ф «Русские деньги»
02.45 Х/ф «Место под солнцем»
03.10 Х/ф «Кто поедет
          в Трускавец»

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 «Властители.
           Распутин»
13.00 Городские легенды
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
          Город на крови»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая 
           с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 «Мистические истории»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Жестокий мир 
Ивана Грозного»

00.00 Х/ф «Несущий бурю»
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз»
02.45 Х/ф «Боевые ангелы»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Как украсть  
           небоскреб»
09.00 Х/ф «Одноклассники 
           по-итальянски»
11.00 Х/ф «Коллектив»
13.00 Х/ф «Боксер»
15.00 Х/ф «Досье Кейна»
17.00 Х/ф «Все путем»
19.00 Х/ф «Как украсть 
           небоскреб»
21.00 Х/ф «Коллектив»
23.00 Х/ф «Боксер»
01.00 Х/ф «Охотник» 
03.00 Х/ф «Все путем»
05.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Королевское
              наследство»
08.00 Х/ф «Кортекс»
10.00 Х/ф «Турне»
12.00 Х/ф «Воображаемая 
            жизнь ангелов»
14.00 Х/ф «Сердцеед»
16.00 Х/ф «Неуловимый люк»
18.00 Х/ф «Белый материал»
20.00 Х/ф «Стая»
22.00 Х/ф «Я объявляю войну»
00.00 Х/ф «Зануда»
02.00 Х/ф «Неудачники»
04.00 Х/ф «Убежище»

кИноХИт

07.30 Х/ф «Джерри Магуайр»
09.50 Х/ф «Пираньи»
11.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
            Новолуние»
15.40 Х/ф «Меняющие
           реальность»
17.30 Х/ф «Дневник слабака»
19.30 Х/ф «Джерри Магуайр»
21.50 Х/ф «Пираньи»
23.30 Х/ф «Пираты Карибского 
         моря: Сундук мертвеца»
02.00 Х/ф «Готика»
03.45 Х/ф «Путешествия 
          Гулливера»
05.30 Х/ф «Шаг вперед-3»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Объяснение в любви» 
08.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика»
10.30 Х/ф «Зайчик»
12.30 Х/ф «Объяснение в любви» 
14.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика»
16.10 «Плюс кино»
16.40 Х/ф «Зайчик»
18.30 Х/ф «Объяснение в любви» 
20.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика»
22.30 Х/ф «Сон в руку, 
           или Чемодан»
00.30 Х/ф «Гамлет» 
03.00 Х/ф «Гонщики»
04.30 Х/ф «Сон в руку,
           или Чемодан»

ноВое кИно

07.20 Х/ф «Му-му»
09.15 Х/ф «Лиса Алиса»



6 июля 2012г. 1� Полысаево
 
 чеТВеРг, 12 июля

10.50 «Плюс кино»
11.20 Х/ф «Любовники»
13.15 Х/ф «На измене»
15.15 Х/ф «Девять семь семь»
17.15 Х/ф «Артист и мастер 
           изображения»
19.20 Х/ф «Му-му»
21.15 Х/ф «40»
23.15 Х/ф «Семья»
01.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
03.15 Х/ф «Лиса Алиса»
05.15 Х/ф «Любовники»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ностальгия 
            по будущему»
08.00 Х/ф «Дом на Английской
          набережной»
10.00 Х/ф «Нежные встречи»
12.00 Х/ф «Настройщик»
14.40 Х/ф «Пленный»
16.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
18.00 Х/ф «Враги»
20.00 Х/ф «Любовь на сене»
22.00 Х/ф «Подсадной»
00.00 Х/ф «Ностальгия 
           по будущему»
02.00 Х/ф «Дом на Английской
          набережной»
04.00 Х/ф «Интересные мужчины»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Непрощенный»
09.20 Х/ф «Баллистика»
11.00 Х/ф «Силы природы»
13.00 Х/ф «Сказки 
           стриптиз-клуба»
15.00 Х/ф «Час расплаты»
17.10 Х/ф «Буги-вуги»
19.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
21.00 Х/ф «Трое в каноэ»
23.00 Х/ф «Отступники»
02.00 Х/ф «Выжить»
04.30 Х/ф «Голубая сталь»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Дело особой 
           важности»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Достояние 
           республики»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Дело особой 
          важности»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/ф «Партизаны 
          против Вермахта» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война» 
19.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы» 
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Красный цвет
          папоротника»
23.50 Х/ф «Генерал»
01.50 Х/ф «Презумпция 
          невиновности»
03.35 Х/ф «Вера, надежда, 
          любовь»
05.25 Д/ф «Невидимый фронт»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «Как это делалось
           в Одессе?!»
07.45 «Вячеслав Добрынин. 
           Автопортрет» 
09.00 «Экспедиция в ХХI век»
10.00 «В вечерний час» 
10.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
10.45 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
12.00 Встреча с Эльдаром
           Рязановым
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Звуковая дорожка 
           в Кремле» 
15.00 Д/ф «Первый президент» 
16.00 «Ритмы эстрады» 
16.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля».
16.45 Х/ф «Собака на сене» 
18.00 «Голубой огонек» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Все клоуны»
21.00 Д/ф «Первый президент» 
22.00 «ША!» Школа астрологии» 
22.30 М/ф «Приключения 

          капитана Врунгеля»
22.45 Х/ф «Собака на сене» 
00.00 «Музыка и мода» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Народный артист СССР
          Василий Меркурьев» 
03.00 «С утра пораньше»
04.00 «Дружат дети всей земли» 
04.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
04.45 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

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 «Семейка Аддамс. 
          Воссоединение»

каРУСеЛь

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Джули»
06.40 Х/ф «Приключения Тома
        Сойера и Гекльберри Финна» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!»  
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Остров капитанов»
09.45 М/ф «Пингвиненок»
09.55 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
10.15 М/ф «Незнайка 
           в Солнечном городе»
10.35 М/ф «Просто так!»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Удивительный китенок»
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 «Новые приключения 
         медвежонка Паддингтона»
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 «Ныряй с Олли!»

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

16.45 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения 
          Карика и Вали» 
17.50 М/ф «Мешок яблок»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Джули»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные 
           животные»
20.05 Т/с «Летние приключения 
           отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное 

путешествие вместе
 с Хрюшей и...»

23.10 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Сердце медведицы»
07.10 Х/ф «Воскресенье»
08.50 Х/ф «Орел приземлился»
11.10 Х/ф «Зеркальные игры»
13.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
15.20 Х/ф «Воскресенье»
17.00 Х/ф «Конкретный бизнес»
18.40 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана»
21.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
23.20 Х/ф «Воскресенье»
01.00 Х/ф «Конкретный бизнес»
02.40 Х/ф «Генсбург. 
           Любовь хулигана»

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 «Любовь и другие 
           катастрофы»
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 «Женюсь 
           на первой встречной» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
01.50 «Русская десятка»
02.50 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды» 
08.45 «ГОК Всемогущий» 
09.45 «Топ-модель 
             по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные» 
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт»
15.45 «Фабрика моды» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
18.20 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звездная жизнь 
           за кадром»
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 

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 «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 «Апокалипсис» 
07.00 «Секретные 
          материалы древности»
08.00 «Экспедиция в Антарктиду»
09.00 «Труднейший 
             в мире ремонт» 
10.00 «Погружение в царство 
            тигровых акул»
11.00 «Секретные 
          материалы древности»
12.00 «Экспедиция в Антарктиду»
13.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» 
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные материалы 
           древности»
17.00 «Экспедиция в Антарктиду»
18.00 «Последние львы»
20.00 «Секретные материалы 
           древности»
21.00 «Экспедиция в Антарктиду»
22.00 «Апокалипсис» 
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «По следам мифических 
            чудовищ»
01.00 «В поисках акул»
02.00 «Запреты» 
03.00 «По следам мифических 
          чудовищ»
04.00 «В поисках акул»
05.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

06.20 Х/ф «Зеленые поля»
07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.50 Х/ф «Незначительные 

подробности случайного 
эпизода»

10.20 Х/ф «Антикиллер»
12.10 Х/ф «Трактористы»
13.35 Х/ф «Танцплощадка»
15.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами»
16.00 Т/с «Как закалялась сталь»
17.10 Х/ф «Стихотворение»
17.30 Х/ф «Испытательный срок»
19.10 Х/ф «Жмурки»
20.55 Х/ф «Двое»
21.20 Х/ф «Ленин в Париже»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
01.00 Х/ф «Зеленые поля»
01.35 Х/ф «Видримасгор, или
          История моего космоса»
02.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
05.10 Х/ф «Всего один поворот»

РоССИЯ 2

05.55 «Легенды о чудовищах»
06.50 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Король оружия»
14.00 «Наука 2.0»
14.30 Вести.ru
14.50 Вести-спорт
15.05 Автоспорт

15.20 «Сборная 2012»
15.50 Top Gear
17.25 Х/ф «Загнанный»
19.10 «Наука 2.0»
20.45 Вести-спорт
21.00 «Сборная 2012» 
21.35 Х/ф «Поезд на Юму»
23.55 Легкая атлетика
02.40 Вести-спорт
02.55 Автоспорт.
03.10 Top Gear
04.45 «Наука 2.0»
05.15 Вести-спорт
05.25 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

06.50 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Локомотив»
09.05 ЧР 2011/2012 
        «Анжи» - «Рубин»
11.20 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Кубань»
13.40 ЧР 2011/2012 
           «Терек» - «Амкар»
16.00 ЧР 2011/2012 

«Краснодар» - 
«Крылья Советов»

18.20 ЧР 2011/2012 
         «Томь» - «Спартак» (Нал.)
20.25 ЧР 2011/2012 
         «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
22.55 ЧР 2011/2012 
         «Ростов» - «Волга»
01.05 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Локомотив»
03.25 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Рубин»

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Эспаньол»
08.15 Лига чемпионов. 
         «Байер» - «Барселона»
10.10 Чемпионат Германии. 
           «Ганновер» - «Штутгарт»
12.00 Лига Европы. 
         «Порту» - «Ман. Сити»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
           «Палермо» - «Лацио»
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Вильярреал»
17.55 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Мен.) - 
          «Гамбург»
19.45 Новости
19.55 Лига чемпионов.
            «Милан» - «Арсенал»
21.55 «Либертадорес Плюс»
22.45 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - 
         «Реал Сосьедад»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы.
          «Порту» - «Ман. Сити»
02.35 Чемпионат Италии. 
          «Палермо» - «Лацио»

СПоРт онЛаЙн

05.50 Пляжный волейбол
08.00 Фигурное катание
10.20 Легкая атлетика
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.55 Фигурное катание
16.00 Новости
16.15 Волейбол. Лига чемпионов
18.15 «Атлеты века»
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол
21.50 Парусный спорт
22.45 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 «Атлеты века»
02.25 Бильярд
04.35 «Увидеть флаг»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие по Индии»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Двое заключенных»
12.00 Х/ф «Отчаянные»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Жажда мести»
17.25 «Индийский калейдоскоп»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Сила молодости-2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Неугомонная»
23.10 Как снимался фильм
00.00 Х/ф «Давайте танцевать»
03.00 Х/ф «Как бы не влюбиться»
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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 «Сердце Марии»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
           Владимир Матецкий»
22.40 Х/ф «Пропавший 
          без вести»
01.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.35 «Управление сном»

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»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 Торжественная церемония

открытия 
XXI Международного
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

21.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
23.30 Х/ф «Искушение»
01.05 «Горячая десятка»
 
37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных 
джунглей»

04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Мошенники»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Эйс Вентура: 
           Зов природы»
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 «Бывшие»: «Грешники»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
           «Назад в будущее»
21.00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие. 
Жизнь без тела»

22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
          «Книга секса»
01.40 Сериал «Знахарь: 
          Охота без правил»

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 «Профиль убийцы»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.20 Х/ф «Одиночка»
02.25 «Всегда впереди. 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет»

03.20 Т/с «Детектив Раш»

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 «Эй, толстый!» 
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» 
16.00 Х/ф «Смертельное 
             оружие-4» 
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 «Бойлерная». Триллер
05.10 «Комедианты»  

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Гостья из будущего»
13.15 «Родом из детства»
14.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Право 
           на помилование»
22.50 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Горькая Луна»
02.15 Х/ф «Пусть говорят»
04.10 «Семейный размер»
05.40 «Правильный дом»
06.00 «Династии»

 CTC

05.00 Т/с «Зик и Лютер»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Веселая 
          Олимпиада Скуби»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «Детка»
10.00 Т/с «Немного не в себе»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме»
16.00 «Королева шоппинга» 
16.30 Т/с «Карамель»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей»
21.30 «Хорошие шутки» 
23.00 Х/ф «Пятница, 13-е» 
00.50 Х/ф «Силы природы» 
02.50 Х/ф «Челюсти-4. Месть» 
04.25 М/с «Джуманджи»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» 
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Неслужебное 
         задание»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Шорцы»
14.20 Т/с «Мужская работа-2»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 Петровка, 38
17.10 Х/ф «Внимание, цунами!»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Знаки судьбы»
20.55 Т/с «Чисто английское 
           убийство»
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Настоящая Маккой»
01.25 Т/с «Тайны природы»
03.25 Д/ф «Теория смерти»

ПЯтыЙ канаЛ

06.15 Д/ф «Календарь природы. 
           Лето»
06.45 Д/ф «Австралия: 
           спасатели животных»
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Попутного ветра, 
            «Синяя птица»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Четыре танкиста
           и собака»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Четыре танкиста
          и собака»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Четыре танкиста
           и собака»

ПеРеЦ тВ

05.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
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»
18.30 «Чо происходит?»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Стыдно, когда видно!»
20.30 «Голые и смешные»
21.00 «Чо происходит?»
21.30 Т/с «Морская полиция-6»
22.30 «Улетное видео»
00.25 «Самое смешное видео»
00.50 «С.У.П»
01.35 «Операция «Должник»

02.00 Х/ф «Ночной дозор»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы 
05.00 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка»

кУЛьтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. 

Под одним небом, 
на одной реке»

14.00 «Важные вещи»
14.15 Т/с «Идиот»
15.05 Д/ф «Лукас Кранах 
           Старший»
15.15 «Полиглот»
16.00 Д/ф «Как устроена Земля»
16.50 «Шахматово -
          территория любви»
17.20 Спектакль «Мартин Иден»
18.30 Д/ф «Иоганн 
          Вольфганг Гете»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
20.35 «Великие композиторы
           Германии»
21.55 «Опера на все времена»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Фома. Поцелуй
           через стекло»
23.25 Спектакль «Волки и овцы»
02.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Х/ф «Однажды в августе»
04.05 Концерт в честь
          Карела Готта

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Бандиты»
08.45 Х/ф «Игра их жизни»
10.25 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки 
в Америке»

12.25 Х/ф «Правда и ничего кроме»
14.00 Х/ф «Да, сэр!»
15.45 Х/ф «Призраки Гойи»
17.50 Х/ф «Всех за решетку»
19.45 Х/ф «Он был тихоней»
21.20 Х/ф «Берег москитов»
23.30 Х/ф «Пенелопа»
01.15 Х/ф «Любовь  
          и предательство»
03.00 Х/ф «Бандиты»
05.00 Х/ф «Призраки Гойи»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

04.20 Х/ф «Кидалы»
05.50 Х/ф «Свои дети»
07.40 Х/ф «Реальный папа»
09.10 Х/ф «Для начинающих
          любить»
10.50 Х/ф «Любить по-русски»
12.20 Х/ф «Ночной продавец»
14.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
15.40 Т/с «Умножающий печаль»
16.40 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
18.15 Х/ф «Любить по-русски-3»
20.05 Х/ф «Птицы небесные»
21.50 Х/ф «Русские деньги»
23.50 Т/с «Умножающий печаль»
00.45 Х/ф «Жмурки»
02.35 Х/ф «Покушение»
03.10 Х/ф «Свои дети»
04.45 Х/ф «Реальный папа»

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 «Властители. 
             Екатерина Вторая»
13.00 Городские легенды
13.30 Д/ф «Загадки истории. 
         Жестокий мир 
         Ивана Грозного»
14.25 Т/с «Искатель»
16.15 Т/с «Говорящая
           с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии»
20.00 Д/ф «Астрология агента 
           советской разведки»
21.00 Д/ф «Пророк Советского 
          Союза. Вольф Мессинг»
22.00 Х/ф «Призраки 
           в Коннектикуте»
00.00 Х/ф «Волки-оборотни»
01.45 «Европейский 
          покерный тур»
02.45 Х/ф «Несущий бурю»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Гениальный папа»
09.00 Х/ф «Коллектив»
11.00 Х/ф «Боксер»
13.00 Х/ф «Охотник»
15.00 Х/ф «Все путем»
17.00 Х/ф «Как украсть 
           небоскреб»
19.00 Х/ф «Гениальный папа»
21.00 Х/ф «Боксер»
23.00 Х/ф «Охотник» 
01.00 Х/ф «Милый друг»
03.00 Х/ф «Как украсть 
          небоскреб»
05.00 Х/ф «Гениальный папа»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Сердцеед»
08.00 Х/ф «Неуловимый люк»
10.00 Х/ф «Белый материал»
12.00 Х/ф «Стая»
14.00 Х/ф «Я объявляю войну»
16.00 Х/ф «Зануда»
18.00 Х/ф «Неудачники»
20.00 Х/ф «Убежище»
22.00 Х/ф «Фея»
00.00 Х/ф «Блондинка
          с обнаженной грудью»
02.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
04.00 Х/ф «Вечернее платье»

кИноХИт

07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
            Новолуние»
09.40 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук мертвеца»
14.00 Х/ф «Готика»
15.45 Х/ф «Путешествия
          Гулливера»
17.30 Х/ф «Шаг вперед-3»
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние»
21.40 Х/ф «Меняющие 
          реальность»
23.30 Х/ф «Суррогаты»
01.30 Х/ф «Железная хватка»
03.30 Х/ф «Линкольн для адвоката»
05.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук мертвеца»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Гамлет» 
09.00 Х/ф «Гонщики»
10.30 Х/ф «Сон в руку, 
           или Чемодан»
12.30 Х/ф «Гамлет» 
15.00 Х/ф «Гонщики»
16.30 Х/ф «Сон в руку, 
           или Чемодан»
18.30 Х/ф «Гамлет» 
21.00 Х/ф «Гонщики»
22.30 Х/ф «Короткая игра» 
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
02.45 Х/ф «Прохиндиада,
            или Бег на месте»
04.30 Х/ф «Короткая игра»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «На измене»
09.15 Х/ф «40»
11.15 Х/ф «Семья»
13.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
15.15 Х/ф «Лиса Алиса»
16.50 «Плюс кино»
17.20 Х/ф «Любовники»
19.15 Х/ф «На измене»
21.15 Х/ф «Невеста 
         любой ценой»
23.15 Х/ф «Золотое сечение»
01.15 Х/ф «Ковчег»
03.15 Х/ф «40»
05.15 Х/ф «Семья»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бездельники»
08.00 Х/ф «Коктебель»
10.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
12.00 Х/ф «Враги»
14.00 Х/ф «Любовь на сене»
16.00 Х/ф «Дзисай»
18.00 Х/ф «Все по-честному»
20.00 Х/ф «Будем на «ты»
22.00 Х/ф «Интересные мужчины»
00.00 Х/ф «Бездельники»
02.00 Х/ф «Коктебель»
04.00 Х/ф «Собака Павлова»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Силы природы»
09.00 Х/ф «Час расплаты»
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ПяТница, 13 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!

11.10 Х/ф «Чего хотят женщины»
13.25 Х/ф «Трое в каноэ»
15.10 Х/ф «Наперекор судьбе»
17.10 Х/ф «Спокойной ночи»
19.00 Х/ф «Грозовой перевал»
21.00 Х/ф «В поисках Галактики»
23.00 Х/ф «Тренер Картер»
01.20 Х/ф «Голубая сталь»
03.10 Х/ф «Бегущий человек»

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Дело особой важности»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Соленый пес»
10.40 Х/ф «Каждый десятый»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Красные фонтаны»
14.20 Х/ф «Она вас любит»
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Случай в тайге»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война» 
19.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
           История победы» 
20.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Неслужебное задание»
00.25 Х/ф «Достояние республики»
03.05 Х/ф «Старший сын»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 Встреча с Эльдаром
          Рязановым
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Авторский вечер поэта
           Андрея Дементьева»
09.05 Д/ф «Первый президент» 
10.00 «Ритмы эстрады» 
10.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
10.45 Х/ф «Собака на сене» 
12.00 «Голубой огонек» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Все клоуны»
15.00 Д/ф «Первый президент» 
16.00 «ША!» Школа астрологии» 
16.30 М/ф «Приключения 
         капитана Врунгеля»
16.45 Х/ф «Собака на сене» 
18.00 «Музыка и мода»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Народный артист СССР
           Василий Меркурьев»
21.00 «Человек и закон»
21.30 «Утренняя почта» 
22.10 М/ф «Приключения
         капитана Врунгеля»
22.30 Спектакль «Сказочное 

путешествие мистера 
Бильбо Беггинса»

23.40 «Это было, было…
         Вальс о вальсе» 
00.00 Д/ф «Анна Герман. 
          Судьба и песни»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд» 
03.00 «Экспедиция в ХХI век»
04.00 «В вечерний час» 
04.30 М/ф «Приключения
           капитана Врунгеля»
04.45 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

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»
22.30 Х/ф «Не заглядывай 
           под кровать»

каРУСеЛь

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Джули»
06.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
07.50 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!»  
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Клад», «По дороге 
          с облаками»
09.55 Т/с «Космическая
           экспедиция»
10.15 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе»
10.35 М/ф «Гномы и Горный 
          король»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.30 «Большие буквы»
14.10 М/с «Новые приключения 
         медвежонка Паддингтона»
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 «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Каштанка»
17.50 М/ф «Ореховый прутик»
18.10 М/с «Путешествие Адибу»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Джули»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные 
         животные»
20.05 М/ф «Легенда о Тилли 
          и Дракончике»
20.45 Х/ф «Мушкетеры 4 «А»
21.25 «Табалуга»
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 «Незнайка 
          в Солнечном городе»
23.30 Т/с «Космическая
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
07.20 Х/ф «Воскресенье»
09.00 Х/ф «Конкретный бизнес»
10.40 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана»
13.00 Х/ф «Шекспир по-новому»
14.40 Х/ф «Троцкий»
16.40 Х/ф «Край»
18.50 Х/ф «Однажды в Марселе»
21.00 Х/ф «Шекспир по-новому»
22.40 Х/ф «Троцкий»
00.40 Х/ф «Край»
02.50 Х/ф «Однажды в Марселе»

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 «Женюсь 
          на первой встречной»
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 «Больше чем музыка»
19.00 «Тайн.net»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 Т/с «Сплетница»
23.20 «Каникулы в Мексике-2»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Всем ни с места, 
           я - невеста!»
01.50 «Проверка слухов»
02.20 «Звезды на ладони»
02.50 «Musiс»

МУЗ тВ

06.30 «Стилистика» 
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды» 
08.45 «ГОК Всемогущий» 
09.45 «Топ-модель 
             по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные» 
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.25 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт»
15.45 Х/ф «Эффект бабочки»
17.55 Х/ф «Эффект бабочки-2»
19.35 «Pro-новости»
20.05 «Русский чарт» 
21.00 «Сексуальные 
           звездные ножки»
22.00 Т/с «Рыжая» 
23.00 «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 «Крутой тюнинг»
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 «Пенн и Теллер, правда
          и ложь» 
00.00 «Разрушители легенд» 
01.00 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист» 
02.00 «Рекорды» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» 
07.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
08.00 «В поисках акул»
09.00 «Труднейший в мире
             ремонт» 

10.00 «Охота за речным чудовищем»
11.00 «По следам мифических
          чудовищ»
12.00 «В поисках акул»
13.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» 
14.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «По следам мифических 
           чудовищ»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Королева гиен»
19.00 «Медвежий кочевник»
20.00 «По следам мифических 
            чудовищ»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «Апокалипсис» 
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

06.25 Х/ф «Незначительные 
подробности случайного 
эпизода»

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.50 Х/ф «Стихотворение»
10.10 Х/ф «Видримасгор, или 
          История моего космоса»
11.30 Х/ф «Нормандия - Неман»
13.30 Х/ф «Душа»
15.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами»
16.00 Т/с «Как закалялась сталь»
17.00 Х/ф «Двое»
17.20 Х/ф «Перекличка»
19.15 Х/ф «Мне не больно»
21.00 Х/ф «Поездки на старом
           автомобиле»
22.25 Х/ф «Зеленые поля»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами»
01.00 Х/ф «Живи и помни»
02.40 Х/ф «Старики-разбойники»
04.10 Х/ф «Весенние голоса»

РоССИЯ 2

05.40 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
09.00 «Мой удивительный мозг»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Загнанный»
14.05 «Наука 2.0»
14.35 Вести.ru. Пятница
15.05 Вести-спорт
15.25 Автоспорт
15.35 Top Gear
17.15 Х/ф «Поезд на юму»
20.40 Вести-спорт
21.00 Х/ф «МИФ»
23.25 Легкая атлетика
02.40 Вести-спорт
02.55 Автоспорт
03.10 «Плохие парни»
04.10 «Вопрос времени»

наШ ФУтБоЛ

05.40 ЧР 2011/2012 
         ЦСКА - «Кубань»
08.00 ЧР 2011/2012 
          «Терек» - «Амкар»
10.15 ЧР 2011/2012 «Краснодар» - 

         «Крылья Советов»
12.30 ЧР 2011/2012 
        «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
15.00 ЧР 2011/2012 «Томь» - 
            «Спартак» (Нал.)
17.05 ЧР 2011/2012 
           «Ростов» - «Волга»
19.15 ЧР 2011/2012 
        «Динамо» - «Локомотив»
21.35 ЧР 2011/2012 
         «Анжи» - «Рубин»
23.50 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Кубань»
02.10 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Амкар»
04.25 ЧР 2011/2012 «Краснодар» - 
          «Крылья Советов»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Германии
08.10 Лига чемпионов. 
         «Милан» - «Арсенал»
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Лига чемпионов. 
          ЦСКА - «Реал»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Ювентус»
16.10 Чемпионат Германии.
           «Байер» - «Бавария»
18.00 Чемпионат Франции. 
          «Лион» - «Лилль»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
         «Зенит» - «Бенфика»
22.05 Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - «Барселона»
23.55 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
           ЦСКА - «Реал»
02.45 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Ювентус»

СПоРт онЛаЙн

05.30 Пляжный волейбол
07.40 Фигурное катание
09.40 Американский футбол
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
14.50 «Королева на Плюсе»
16.00 Новости
16.15 Американский футбол
19.05 «Атлеты века»
20.10 Новости
20.25 Парусный спорт
21.15 Регбилиг
23.00 Волейбол
01.00 Новости
01.15 «Атлеты века»
02.00 Спортивные танцы

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Молчание»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие по Индии»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Иллюзия»
11.25 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Встреча, подарившая 
            любовь»
14.20 «Путешествие по Индии»
14.45 «Индийский калейдоскоп»
15.00 Х/ф «Веселые 
            мошенники-2»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Что случилось 
           прошлой ночью»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Во имя любви»
23.20 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Падший ангел. 
           Путь женщины»
02.35 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Особо опасен»



6 июля 2012г.1�Полысаево

суббоТа, 14 июля
ПеРВыЙ канаЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Ботанический сад»
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»
09.55 «Лабиринты 
            Григория Лепса»
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Храни меня, дождь»
13.15 Нарисованное кино. 
          «Вверх»
15.10 Х/ф «Домовой»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «КВН» 
18.55 «Кто хочет стать
            миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 Футбол. Суперкубок 
          России. «Зенит» - «Рубин»
23.30 Х/ф «27 свадеб»
01.30 Звезды мирового джаза 
         в юбилейном концерте 
        Игоря Бутмана
02.45 Х/ф «Чрево»

РоССИЯ

04.05 Х/ф «Кто поедет
           в Трускавец»
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»
14.35 «Субботний вечер»
17.35 «Шоу «Десять миллионов» 
17.35 Х/ф «Последний
          кордон-3»
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Последний кордон-3»
21.50 «Фестиваль «Славянский 
           базар - 2012»
22.50 Х/ф «Он, Она и Я»

 37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Солдаты-14».
           Комедийный сериал
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Солдаты-14». 
           Комедийный сериал
10.30 «Путь к Олимпу. 
          Проект Алины Кабаевой»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»: 
          «Чудо. Письмо к богу»
15.00 «Секретные территории»: 
         «Пирамиды. 
          Наследие богов»
16.00 «Враг человечества. 
           Секретный агент № 1»
18.00  «Всегда готов!» 
           Концерт 
          Михаила Задорнова
19.40  Х/ф «Запрещеная
           реальность»
21.30 Х/ф «Slove. 
           Прямо в сердце»
23.10 Х/ф «С.С.Д.»
01.00 Сеанс для взрослых 
           «Под маской»
03.10 Х/ф «Перегон»

нтВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «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 «Русские сенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 Т/с «Важняк»
00.55 «Кремлевские
           похороны»
01.50 «Всегда впереди. 
          МГТУ им. Баумана»
02.50 «Живут же люди!»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
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 «Счастливы вместе»
           Комедия 
16.00 «Желаю счастья!»
17.14 «Прогноз погоды»
17.15 «Гороскоп» 
17.20 «Метеоинформ»
17.23 «Все обо Всем»
17.27 «Прогноз погоды»
17.30 «СуперИнтуиция» 
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино 

по субботам. «Престиж»
 Триллер, США, 2006 г. 

22.35 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Афера Томаса Крауна» 
          Триллер, США, 1999 г. 
02.40 «Дом-2. Город любви» 
03.40 Т/с «Иствик» 
05.25 «Саша + Маша» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ»
11.30 Х/ф «Приключения 
            желтого чемоданчика»
13.00 Х/ф «Даурия»
16.30 Х/ф «Ребро Адама»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления  
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Глупая звезда»
21.00 Х/ф «Кука»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Тайна 
           фермы Мессэ»
01.05 Х/ф «Ультиматум»
02.35 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Династии»
 

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
Буратино», 
«Снежная королева»

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»
18.35 М/ф «Черный котел»
20.00 Х/ф «Свидание 
            со звездой» 
21.50 «Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.20 Х/ф «Не отступать, 
          не сдаваться» 
01.15 Х/ф «Дядюшка Бак» 
03.05 Х/ф «Нечто» 

тВ ЦентР

05.05 «Марш-бросок»
05.40 Мультфильмы
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.40 Мультфильмы
09.25 Х/ф «Приключения
             Петрова и Васечкина»
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание»
11.35 «Сто вопросов взрослому»
12.15 Х/ф «Любовь 
           с привилегиями»
14.50 Х/ф «Высокий блондин
          в черном ботинке»
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 
          Агаты Кристи»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Раскаленная 
           суббота»
01.20 Т/с «Инспектор 
          уголовного розыска» 
03.10 Д/ф «Советский космос: 
          четыре короля»
04.15 «Мозговой штурм. 

Психология массового 
поражнения»

ПЯтыЙ канаЛ

07.50 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни»
20.30 Т/с «Участок-2»
01.40 Х/ф «Дамы приглашают
           кавалеров»
03.10 Т/с «Рим»

ПеРеЦ тВ

06.30 Х/ф «Наш американский
          Боря»
08.30 «Стоп-10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Фанат»
12.45 Х/ф «Война драконов»
14.40 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3»
18.15 «Приколисты»
19.10 «+100500»
19.40 «Стыдно, когда видно!»
20.15 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
22.30 Х/ф «Война драконов»
00.25 Т/с «Щит»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 Мультфильмы 
02.10 Х/ф «Наш американский 
          Боря»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы 

кУЛьтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом»
13.35 Х/ф «Безумный день»
14.40 «Красуйся, град Петров!»
15.05 «Вся Россия»
15.45 «Пророк 
            в своем Отечестве»
16.15 Х/ф «Илья Муромец»
17.45 М/ф «Дюймовочка»
18.15 «Партитуры не горят»
18.45 «В пространстве сцены»
20.00 Д/ф «Музыка 
          для магараджей»

21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 «Я выбрал песню» 
         Вечер Виктора Берковского
22.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
23.25 Х/ф «Несколько дней 
        из жизни И. И. Обломова»
01.45 «Величайшее 
            шоу на Земле. 
         Уильям Шекспир»
02.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
        и дело о шелковом чулке»
04.05 «Семь поколений рока»
04.55 Д/ф «Путешествия
          из центра Земли»
05.45 М/ф «Квартира из сыра»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Всех за решетку»
08.40 Х/ф «Он был тихоней»
10.20 Х/ф «Берег москитов»
12.20 Х/ф «Пенелопа»
14.05 Х/ф «Любовь 
            и предательство»
15.50 Х/ф «Игра их жизни»
17.45 Х/ф «Удивительные 

приключения
 индианки в Америке»

19.45 Х/ф «Правда и ничего
          кроме»
21.40 Х/ф «Да, сэр!»
23.30 Х/ф «Братц»
01.10 Х/ф «Альфа Дог»
03.10 Х/ф «Всех за решетку»
05.00 Х/ф «Игра их жизни»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Для начинающих 
            любить»
08.00 Х/ф «Любить по-русски»
09.30 Х/ф «Ночной продавец»
11.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
12.35 Х/ф «Подари 
            мне лунный свет»
14.15 Х/ф «Любить по-русски-3»
16.05 Т/с «Умножающий печаль»
17.10 Х/ф «Птицы небесные»
18.50 Х/ф «Русские деньги»
21.00 Х/ф «Место под солнцем»
21.25 Х/ф «Жмурки»
23.10 Х/ф «Покушение»
23.50 Х/ф «Афера»
01.20 Х/ф «Кидалы в бегах»
03.10 Х/ф «Этот 
          негодяй Сидоров»
04.15 Х/ф «Для начинающих
           любить»

тВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Веселое сновидение, 
          или Смех и слезы»
12.00 Т/с «Камелот»
22.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
00.45 Х/ф «Абсолютная власть»
03.15 Х/ф «Призраки 
            в Коннектикуте»
05.15 Х/ф «Однажды 
         на матрасе»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Последнее 
           завещание Нобеля»
09.00 Х/ф «Боксер»
11.00 Х/ф «Охотник» 
13.00 Х/ф «Милый друг»
15.00 Х/ф «Как украсть
            небоскреб»
17.00 Х/ф «Гениальный папа»
19.00 Х/ф «Последнее 
            завещание Нобеля»
21.00 Х/ф «Охотник» 
23.00 Х/ф «Милый друг»
01.00 Х/ф «Бессонная ночь»
03.00 Х/ф «Гениальный папа»
05.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Я объявляю войну»
08.00 Х/ф «Зануда»
10.00 Х/ф «Неудачники»
12.00 Х/ф «Убежище»
14.00 Х/ф «Фея»
16.00 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью»
18.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
20.00 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака»
22.00 Х/ф «Случайный роман»
00.00 Х/ф «Женщина 
         и мужчины»
02.05 Х/ф «Натали»
04.00 Х/ф «Сладкое зло»

кИноХИт

08.00 Х/ф «13-й район:
            Ультиматум»
09.40 Х/ф «Путешествия 
          Гулливера»
11.30 Х/ф «Суррогаты»
13.30 Х/ф «Железная хватка»
15.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката»
17.30 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: Сундук мертвеца»
20.00 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум»
21.45 М/ф «Мулан»
23.30 Х/ф «Помни меня»
01.30 Х/ф «Любовь и прочие 
            неприятности»
03.30 Х/ф «Пролетая
            над гнездом кукушки»
05.45 Х/ф «Суррогаты»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
08.45 Х/ф «Прохиндиада,
           или Бег на месте»
10.30 Х/ф «Короткая игра» 
12.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
14.45 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте»
16.30 Х/ф «Короткая игра» 
18.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
20.45 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте»
22.30 Х/ф «Пароль не нужен»
01.15 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью»
02.30 Х/ф «Разорванный круг»
04.30 Х/ф «Пароль не нужен» 

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
09.15 Х/ф «Невеста 
           любой ценой»
11.15 Х/ф «Золотое сечение»
13.15 Х/ф «Ковчег»
15.15 Х/ф «40»
17.15 Х/ф «Семья»
19.15 Х/ф «Дважды в одну реку»
21.15 Х/ф «Остров»
23.15 Х/ф «Виртуальная Алиса»
01.15 Х/ф «Беременный»
03.15 Х/ф «Невеста
         любой ценой»
05.15 Х/ф «Золотое сечение»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «День зверя»
08.00 Х/ф «Дом на краю»
10.00 Х/ф «Дзисай»
12.00 Х/ф «Все по-честному»
14.00 Х/ф «Будем на «ты»
16.00 Х/ф «Жесть»
18.00 Х/ф «Старухи»
20.00 Х/ф «Терминальные 
          состояния»
22.00 Х/ф «Собака Павлова»
00.00 Х/ф «День зверя»
02.00 Х/ф «Дом на краю»
04.00 Х/ф «Я»

TV 1000 

05.00 Х/ф «Харви Милк»
07.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
09.20 Х/ф «Дамский угодник»
11.00 Х/ф «Грозовой перевал»
13.00 Х/ф «Спокойной ночи»
14.40 Х/ф «В поисках Галактики»
16.40 Х/ф «Тренер Картер»
19.00 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
21.00 Х/ф «Кроличья нора»
23.00 Х/ф «Звёздный путь-7»
01.10 Х/ф «Бегущий человек»
03.10 Х/ф «Харви Милк»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Елки-палки!..»
07.45 Х/ф «В ожидании чуда»
09.00 М/с «Волшебник 
            Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Карьера 
           Димы Горина»
12.00 Т/с «Морской патруль»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.20 Х/ф «Мама»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «ТАСС 
          уполномочен заявить...»
01.10 Х/ф «Каждый десятый»
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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.

тРеБУетСЯ помощник руководителя. Сфера управления 
и работа с персоналом. Тел. 8-961-730-52-16.

Простая РаБота, внушительная начальная оплата. 
Тел. 8-951-178-14-38.

ЗаМена, РеМонт водоснабжения, отопления, канализации. 
Любые материалы. Быстро качественно. Недорого. 

Тел. 8-951-172-43-49.

Монтаж ВоДоПРоВоДа (можно без вскрытия грунта), 
копка и монтаж канализационных ям в частном секторе. Быс-
тро. Качественно. Недорого. Тел. 8-951-172-43-49.

02.30 Х/ф «Генерал»
04.30 Х/ф «Соленый пес»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 Встреча с Эльдаром 
          Рязановым
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Звуковая дорожка 
             в Кремле» 
09.00 Д/ф «Первый
           президент» 
10.00 «ША!» Школа 
           астрологии» 
10.30 М/ф «Приключения 
            капитана Врунгеля»
10.45 Х/ф «Собака на сене» 
12.00 «Музыка и мода» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Народный артист СССР
              Василий Меркурьев» 
15.00 «Человек и закон»
15.30 «Утренняя почта» 
16.10 М/ф «Приключения
           капитана Врунгеля»
16.30 Спектакль  

«Сказочное путешествие
мистера Бильбо Беггинса»

17.40 «Это было, было… 
           Вальс о вальсе» 
18.00 Д/ф «Анна Герман. 
           Судьба и песни»
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Взгляд» 
21.00 «До и после полуночи» 
22.10 «Аншлаг? Аншлаг!» 
23.30 «А» Искусство 
            видеоклипа
01.00 Х/ф «The Beatles: Help!» 
03.00 Д/ф «Первый 
          президент» 
04.00 «Ритмы эстрады» 
04.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля»
04.45 Х/ф «Собака на сене» 

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»
17.20 Х/ф «Не заглядывай
          под кровать»
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 «Ведьмы-близняшки»

каРУСеЛь

06.00 «Чаепитие»

06.15 Т/с «Джули»
06.40 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» 
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 «Исполнение 
          желаний»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка 
          с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 М/ф «Автомобиль 
           с хвостиком»
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 «Робинзон Кузя»
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 «Веселый огород»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 М/ф «Винни-Пух»
17.25 Мультфильмы
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
20.20 «Волшебный
           чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Алиса 
           в Стране чудес»
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 «Шекспир по-новому»
06.40 Х/ф «Троцкий»
08.40 Х/ф «Край»
10.50 Х/ф «Однажды в Марселе»
13.00 Х/ф «Десятое
            Королевство»
14.35 Х/ф «Париж»
16.50 Х/ф «Джуно»
18.30 Х/ф «На линии огня»
19.25 Х/ф «Мужество»
21.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
22.35 Х/ф «Париж»
00.50 Х/ф «Джуно»
02.30 Х/ф «На линии огня»
03.25 Х/ф «Мужество»

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 «Охота на мачо»
17.00 «Багаж»
17.20 «30 тел на пляже»
18.10 «Больше 
           чем музыка»
19.00 «Тайн.net»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее 
          в тебе»
02.10 «Musiс»

МУЗ тВ

06.50 «10 самых звездных 
           мамочек»
07.20 М/с «Ну, погоди!»

08.30 «Детская Десятка
          с Яной Рудковской» 
09.30 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
10.30 «Два центнера любви» 
14.00 М/ф «Красная Шапка
           против зла» 
15.30 Х/ф «Остров Ним» 
17.30 «Премия Муз-ТВ»
18.35 «Pro-обзор»
19.00 Х/ф «Территория
            девственниц» 
20.50 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову»
21.55 «Playboy: Девчонки 
           с нашего двора» 
22.25 «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 «Крутой тюнинг»
09.00 «Змееловы»
09.55 «Пятая передача» 
10.50 «Рыбалка
            голыми руками»
11.45 «Полярная гонка»
12.40 «Производство»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «Самые крепкие 
           инструменты»
15.25 «Змееловы»
16.20 «Новый вызов 
           Тайсона»
17.15 «Top Gear» 
18.10 «Американский чоппер»
19.05 «Требуется сборка» 
19.30 «Интересно обо всем» 
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 «Апокалипсис» 
07.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха»
08.00 «Охотники 
             за нацистами»
09.00 «Мегазаводы» 
10.00 «Охотник 
         на пресноводных 
          гигантов» 
11.00 «Акулий остров»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Медведи 
             острова Страха»
14.00 «Голливудский 
            медведь-убийца»
15.00 «Профессия – 
            разрушитель»
16.00 «Чудеса инженерии» 
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
19.00 «Как создать 
            работающее сердце» 
20.00 «С точки зрения науки» 
21.00 «Секретные 
           материалы древности»
22.00 «Апокалипсис» 
23.00 «Будни 
           криминалистов»
00.00 «Критическая 
          ситуация»
01.00 «Тайны вокруг нас»
02.00 «Запреты» 
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»

08.50 Х/ф «Живи и помни»
10.35 Х/ф «Обочина»
12.05 Х/ф «Безумный день
          инженера Баркасова»
14.15 Х/ф «Нос»
16.00 Х/ф «Вера и Федор»
16.30 Х/ф «Вам 
           и не снилось...»
18.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
            водевиль…»
19.10 Х/ф «Француз»
20.50 Х/ф «Забытая мелодия 
           для флейты»
23.05 Т/с «Адъютанты
            любви»
00.00 Х/ф «Домовой»
01.45 Х/ф «Перекресток»
03.35 Х/ф «Путь в «Сатурн»
04.55 Х/ф «Шаг»

РоССИЯ 2

05.25 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.40 «В мире животных»
12.15 Вести-спорт
12.30 «Индустрия кино»
13.00 Х/ф «Миф»
15.25 Вести-спорт
15.40 Автоспорт
15.55 «Лондон ждет»
16.50 «Наука 2.0»
17.20 Х/ф «Идущий в огне»
19.25 Бокс
20.35 «Плохие парни»
21.35 Вести-спорт
21.55 Футбол. ЦСКА - ПСЖ 
23.55 Бокс
04.50 Легкая атлетика

наШ ФУтБоЛ

06.45 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - 
           «Спартак» (Мос.)
09.15 ЧР 2011/2012
          «Ростов» - «Волга»
11.25 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Локомотив»
13.45 ЧР 2011/2012 
           «Анжи» - «Рубин»
16.00 ЧР 2011/2012 
          ЦСКА - «Кубань»
18.20 ЧР 2011/2012 
         «Терек» - «Амкар»
20.35 ЧР 2011/2012 

«Краснодар» - 
«Крылья Советов»

22.55 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - 
             «Спартак» (Мос.)
01.25 ЧР 2011/2012 
           «Ростов» - «Волга»
03.35 ЧР 2011/2012 
          «Динамо» - «Локомотив»

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Франции. 
           «Лион» - «Лилль»
08.15 Лига чемпионов.
            «Зенит» - «Бенфика»
10.15 Чемпионат Испании. 
           «Осасуна» - «Барселона»

12.00 Лига Европы. 
           «Ман. Сити» - «Порту»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Интер»
16.10 Чемпионат Испании. 
          «Бетис» - «Атлетик»
17.55 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) -
          «Майнц»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.30 Лига чемпионов. 
            «Наполи» - «Челси»
22.35 Чемпионат Испании. 
           «Реал» - «Леванте»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы. 
          «Ман. Сити» - «Порту»
02.40 Чемпионат Италии. 
           «Наполи» - «Интер»
04.35 Чемпионат Испании. 
          «Бетис» - «Атлетик»

СПоРт онЛаЙн

06.00 «Большой ринг»
08.10 «Спортивный 
           глобус»
08.40 Фигурное катание
10.50 Спортивные танцы
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
14.55 «Спортивный глобус»
15.20 «Атлеты века»
16.00 Новости
16.15 Волейбол.
          Лига чемпионов
18.15 Легкая атлетика
20.25 Новости
20.40 Спортивные танцы
22.00 «Спортивный глобус»
22.30 Родео
23.30 Регбилиг
01.30 Новости
01.45 Легкая атлетика
04.00 Пляжный волейбол

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие по Индии»
08.20 «Индийский 
              калейдоскоп»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Неугомонная»
11.15 «Путешествие
            по Индии»
11.35 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Давайте 
           танцевать»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Как бы 
          не влюбиться»
18.00 Х/ф «Молчание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Козырная карта»
23.40 Путешествие по Индии
00.00 Х/ф «Происшествие 
           на Хилл-роуд»
02.00 «Биография кумиров»
02.15 «Индийский 
           калейдоскоп»
02.25 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Картик 
          звонит Картику»
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Человек 
            из черной «Волги»
07.05 «Армейский магазин»
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 Х/ф «Вредный здоровый
             образ жизни»
12.20 «Лучшие моменты
          «Поля чудес»
13.35 «По следам
            «Больших гонок»
15.20 «Просто смех!»
18.30 «Золотой граммофон»
20.00 «Время»
20.20 «Золотой граммофон» 
22.00 Т/с «Дзен»
23.50 «Если хочется, то можно»
00.55 Х/ф «Громовое сердце»
03.05 «Хочу знать» 

РоССИЯ

04.05 Х/ф «Деннис-мучитель»
07.00 Х/ф «Золотая мина»
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»
14.50 «Смеяться разрешается»
16.50 «Рассмеши комика»
17.35 Х/ф «Катино счастье»
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Катино счастье»
21.50 Фестиваль 
       «Славянский базар - 2012»
22.55 Х/ф «Чертово колесо»

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Перегон» 
06.00 Х/ф «Slove.
           Прямо в сердце»
07.45 «Всегда готов!». 
         Концерт Михаила Задорнова
09.30 Сериал «План «Б»
17.00 Х/ф «Пункт назначения»
19.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
20.40 Х/ф «Пункт назначения-3»
22.30 Х/ф «Пункт назначения-4»
00.00 Сеанс для взрослых: 
         «Любовь в аренду»
02.00 Сериал «Зачем
          тебе алиби?»

нтВ

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «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 «Следствие вели»
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»
22.55 Т/с «Важняк»
00.45 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с «Жизнь и приключения
         робота-подростка» 
07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны»
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»

08.35 «Все обо Всем»
08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея 
09.25 М/с «Бакуган: Вторжение
         гандэлианцев» 
09.50 «Первая Национальная
          лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Найти пропавших» 
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 «Престиж» 
          Триллер, США, 2006 г. 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 

«Три дня на побег» 
Триллер, США, 2010 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Плезантвиль»
           Комедия, США, 1998 г. 
02.55 «Дом-2. Город любви» 
03.55 Т/с «Иствик» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.15 Х/ф «Ганг, твои воды
          замутились»
12.45 Х/ф «Танцор диско»
15.25 Х/ф «Материнская клятва»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...»
22.40 «Одна за всех» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.20 Х/ф «Когда тебя нет»
03.10 «Семейный размер»
06.00 «Династии»

CTC

05.00 «Щелкунчик»
05.30 М/ф «Золушка», 

«Двенадцать месяцев», 
«Сказка о Золотом 
петушке»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
10.25 М/ф «Тачки»
11.00 «Снимите 
           это немедленно!»
12.00 «Королева шоппинга» 
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
18.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей»
20.00 Х/ф «План на игру» 
22.00 «Хорошие шутки» 
23.30 Х/ф «Восход Меркурия» 
01.35 Х/ф «Частная школа» 
03.20 Х/ф «Пятница, 13-е» 

тВ ЦентР

04.50 «Крестьянская застава»
05.25 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Боба и слон»
07.30 «Православная 
            энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.15 Х/ф «Приключения 
           Петрова и Васечкина» 
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Голубая стрела»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.20 «Приглашает Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Доказательства вины»
15.10 «Солнечный круг 
          Льва Ошанина» 

16.25 Х/ф «Дом без выхода»
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Льюис-2» 
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Завтра 
           начинается вчера»
01.00 Х/ф «Приключения 
           королевского 
           стрелка Шарпа»
03.15 Д/ф «Знаки судьбы»

ПЯтыЙ канаЛ

09.00 Д/ф «Холоднокровная
            жизнь»
10.00 Д/ф «Планеты»
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия.
            О главном»
19.30 «Главное» 
20.20 «Главсеть» 
20.30 Т/с «Участок-2»
01.30 «Место происшествия. 
               О главном»
02.30 Д/ф «Календарь природы. 
           Лето»

ПеРеЦ тВ

05.00 Х/ф «Самолет летит
           в Россию»
07.00 Х/ф «Русский бизнес»
08.30 «Стоп-10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Бес в ребро»
11.00 Х/ф «Фанат-2»
12.45 Х/ф «Наемник»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
18.15 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.45 «Стыдно, когда видно!»
20.15 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3»
22.30 Х/ф «Наемник»
00.20 Т/с «Щит»
01.15 «Операция «Должник»

кУЛьтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
15.00 «Пророк в своем 
             Отечестве»
15.30 М/ф «Небесный замок
          Лапута»
17.30 Д/ф «Чудесные творения 
          природы. 
         Живые сокровища»
18.30 Д/ф «Между прошлым
          и будущим»
19.10 Спектакль «Свидание». 
         «Юноша и смерть»
20.20 Д/ф «Путешествия 
           из центра Земли»
21.10 Д/ф «Антонина Шуранова.

 В живых сердцах 
оставить свет...»

21.50 Х/ф «Клуб женщин»
00.15 «Тот самый Фоменко, 
         или Посиделки 
         на Тверском»
01.20 «Сальваторе Адамо»
02.20 Х/ф «Волны»
04.05 «Семь поколений рока»
04.55 Д/ф «Чудесные творения 
          природы. 
          Живые сокровища»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки 
в Америке»

08.35 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме»
10.05 Х/ф «Да, сэр!»
12.00 Х/ф «Братц»
13.50 Х/ф «Альфа Дог»
15.50 Х/ф «Он был тихоней»
17.35 Х/ф «Берег москитов»
19.40 Х/ф «Пенелопа»
21.50 Х/ф «Любовь
          и предательство»
23.30 Х/ф «Герой ее романа»
01.05 Х/ф «Ну что, сыграем?»

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.50 Х/ф «Любить по-русски»
07.15 Х/ф «Ночной продавец»
08.45 Х/ф «Любить по-русски-2»
10.15 Х/ф «Подари 
           мне лунный свет»
11.50 Х/ф «Любить по-русски-3»

13.35 Х/ф «Птицы небесные»
15.10 Х/ф «Русские деньги»
17.20 Х/ф «Место под солнцем»
17.55 Х/ф «Жмурки»
19.50 Х/ф «Покушение»
20.35 Х/ф «Афера»
22.10 Х/ф «Кидалы в бегах»
23.50 Х/ф «Мастер Востока»
01.20 Х/ф «Мама не горюй»
02.50 Х/ф «Мама не горюй-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы 
08.30 Х/ф «Сказка странствий»
12.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
15.00 Д/ф «Астрология агента
             советской разведки»
16.00 Д/ф «Пророк Советского 
          Союза. Вольф Мессинг»
17.00 «Х-Версии»
18.00 «Параллельный мир»
20.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
22.00 Х/ф «Невеста с того света»
00.00 Х/ф «Зомби 
          на Диком западе»
02.00 Х/ф «Волки-оборотни»
04.00 Х/ф «Абсолютная власть»

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»
09.00 Х/ф «Охотник» 
11.00 Х/ф «Милый друг»
13.00 Х/ф «Бессонная ночь»
15.00 Х/ф «Гениальный папа»
17.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля»
19.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»
21.00 Х/ф «Милый друг»
23.00 Х/ф «Бессонная ночь»
01.00 Х/ф «Заговорщица»
03.10 Х/ф «Последнее 
           завещание Нобеля»
05.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Фея»
08.00 Х/ф «Блондинка
            с обнаженной грудью»
10.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
12.00 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака»
14.00 Х/ф «Случайный роман»
16.00 Х/ф «Женщина
            и мужчины»
18.05 Х/ф «Сладкое зло»
20.00 Х/ф «Артур и война
            двух миров»
22.00 Х/ф «Выходные!»
00.00 Х/ф «Манон Леско»
02.00 Х/ф «Последний
            мамонт Франции»
04.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
          ваших дней»

кИноХИт

07.30 Х/ф «Железная хватка»
09.30 Х/ф «Линкольн 
            для адвоката»
11.30 Х/ф «Помни меня»
13.30 Х/ф «Любовь и прочие
            неприятности»
15.30 Х/ф «Пролетая
           над гнездом кукушки»
17.45 Х/ф «Суррогаты»
19.30 Х/ф «Железная хватка»
21.30 Х/ф «Линкольн 
           для адвоката»
23.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
01.30 Х/ф «Плохая компания»
03.30 Х/ф «Монстр»

наШе кИно

07.15 Х/ф «Чужая жена 
           и муж под кроватью»
08.30 Х/ф «Разорванный круг»
10.30 Х/ф «Пароль не нужен» 
13.15 Х/ф «Чужая жена
               и муж под кроватью»
14.30 Х/ф «Разорванный круг»
16.30 Х/ф «Пароль не нужен»
19.15 Х/ф «Чужая жена 
           и муж под кроватью»
20.30 Х/ф «Разорванный круг»
22.30 Х/ф «Бедная Маша» 
00.55 Х/ф «Мама вышла замуж»
02.30 Х/ф «Мистер икс»
04.30 Х/ф «Бедная Маша» 

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Ковчег»
09.15 Х/ф «Остров»

11.15 Х/ф «Виртуальная Алиса»
13.15 Х/ф «Беременный»
15.15 Х/ф «Невеста 
           любой ценой»
17.15 Х/ф «Золотое сечение»
19.15 Х/ф «Ковчег»
21.15 Х/ф «Мальтийский крест»
23.15 Х/ф «Поединок»
01.15 Х/ф «Сирота казанская»
03.15 Х/ф «Остров»
05.15 Х/ф «Виртуальная Алиса»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Небо в алмазах»
08.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
10.00 Х/ф «Снег на голову»
12.00 Х/ф «Взрослая дочь,
           или Тест на...»
14.00 Х/ф «Люди добрые»
16.00 Х/ф «ПираМММида»
18.00 Х/ф «Риорита»
20.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве»
22.00 Х/ф «Я»
00.00 Х/ф «Небо в алмазах»
02.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
04.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
06.00 Х/ф «На крыше мира»
08.00 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов»

TV 1000 

05.20 Х/ф «Графиня»
07.00 Х/ф «Дамский угодник»
08.30 Х/ф «Звёздный путь-7»
10.40 Х/ф «Башни-близнецы»
13.00 Х/ф «Последнее
           дело Ламарки»
15.00 Х/ф «Синоптик»
17.00 Х/ф «Кроличья нора»
19.00 Х/ф «Капоте»
21.00 Х/ф «Авария»
23.00 Х/ф «Учитель на замену»
01.00 Х/ф «Материнство»
03.00 Х/ф «Графиня»
05.00 Х/ф «Час пик»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Она вас любит»
07.55 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 М/с «Волшебник 
           Изумрудного города»
09.30 Д/ф «Сделано в СССР»
09.45 «Военный совет»
10.05 Х/ф «Неслужебное
            задание»
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Экстренный вызов»
21.50 Х/ф «Петровка, 38»
23.30 Х/ф «Огарева, 6»
01.10 Х/ф «Елки-палки!..»
02.50 Х/ф «Два капитана»
04.45 Х/ф «Мальчик и лось»

ноСтаЛьГИЯ

06.00 «Голубой огонек» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Все клоуны»
09.00 «Человек и закон»
09.30 «Утренняя почта» 
10.10 М/ф «Приключения 
             капитана Врунгеля»
10.30 Спектакль 

«Сказочное путешествие 
мистера Бильбо Беггинса»

11.40 «Это было, было… 
          Вальс о вальсе» 
12.00 Д/ф «Анна Герман. 
         Судьба и песни»
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Взгляд» 
15.00 «До и после полуночи» 
16.10 «Аншлаг? Аншлаг!» 
17.30 «А» Искусство видеоклипа
19.00 Х/ф «The Beatles: Help!»
21.00 «КВН-90» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «Песня-80» 
00.00 «Театральные встречи»
01.40 «Хит-парад «Останкино» 
03.00 Д/ф «Первый президент» 
04.00 «ША!» Школа астрологии» 
04.30 М/ф «Приключения
           капитана Врунгеля»
04.45 Х/ф «Собака на сене» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа
          императора»
06.40 М/с «Американский дракон
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объявляет о розыг-
рыше призов, который состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем приза к Новому 
году, если вы соберёте не менее 30 купонов! 

          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»
17.20 Х/ф «Скользящие по небу»
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 «Ведьмы-
          близняшки-2»

каРУСеЛь

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Дайте нам мужчин!»
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 «Храбрый 
           портняжка»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная 
           компания»
11.30 М/ф «Обезьяна 
          и черепаха»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Ракушка», 
         «Корабль пустыни»
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный
           чуланчик»
13.20 М/ф «Питер 
          в стране грез»
14.50 «Бериляка 
         учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький
          Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Мама
           для мамонтенка»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Трень-брень»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
20.20 «Давайте рисовать!»  
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос 
            на засыпку»
21.40 М/ф «Алиса 
          в Стране чудес»
21.50 М/ф «Осьминожки»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Дождик, 

            дождик, пуще!»
22.35 «Жизнь замечательных
           зверей»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!»  
           Концерт
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21

05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
06.35 Х/ф «Париж»
08.50 Х/ф «Джуно»
10.30 Х/ф «На линии огня»
11.25 Х/ф «Мужество»
13.00 Х/ф «Десятое
           Королевство»
14.35 Х/ф «Париж! Париж!»
16.40 Х/ф «Клятва»
18.25 Х/ф «На линии огня»
19.20 Х/ф «Найти Аманду»
21.00 Х/ф «Десятое 
            Королевство»
22.35 Х/ф «Париж! Париж!»
00.40 Х/ф «Клятва»
02.25 Х/ф «На линии огня»
03.20 Х/ф «Найти Аманду»
05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство»
06.35 Х/ф «Париж! Париж!»
08.40 Х/ф «Клятва»
10.25 Х/ф «На линии огня»
11.20 Х/ф «Найти Аманду»

 МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Шпильки Чарт»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «News блок» Weekly»
10.30 «MTV идет в кино»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы
            в Мексике-2»
18.00 Х/ф «99 франков»
20.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина»
22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2»
23.00 «Big Love Чарт»
00.00 «Тренди»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее 
           в тебе»
02.10 «Musiс»

МУЗ тВ

06.35 «Популярная правда»
07.00 «Стилистика» 
07.30 «10 самых 
           невысоких звезд»
08.00 М/ф «Красная Шапка
          против зла» 
09.35 Х/ф «Остров Ним» 
11.30 «Идеальное 
          предложение» 
12.30 Х/ф «Эффект бабочки»
14.45 Х/ф «Эффект бабочки-2»
16.30 «Адская кухня»
19.10 «БезУМно красивые» 
20.15 Х/ф «Территория 
          девственниц» 
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 «Разрушители легенд»
11.45 «Требуется сборка» 
12.10 «Интересно 
          обо всем» 
12.40 «Борьба за улов»
13.35 «Рыбалка
             голыми руками»
14.30 «Полярная гонка»
15.25 «Пенн и Теллер, 
            правда и ложь» 
16.20 «Разрушители легенд» 
17.15 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист»
18.10 «Новый 
            вызов Тайсона»
19.05 «Змееловы»
20.00 «Братья по трясине»
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 «Жизнь до рождения»
11.00 «Медвежий кочевник»
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 «Экспедиция 
            в Антарктиду
19.00 «Несокрушимые»
22.00 «Кто потопил 
           «Бисмарк»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Десятка лучших 
             фото «Nat Geo»
02.00 «С точки зрения науки» 
03.00 «Десятка лучших фото 
          «Nat Geo» 
05.00 «С точки зрения науки» 
06.00 «Десятка лучших фото 
           «Nat Geo» 
08.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Домовой»
09.40 Х/ф «Время 
           летних отпусков»
11.15 Х/ф «Транзит»
13.20 Х/ф «Хочу вашего мужа»
14.30 Х/ф «Дама с собачкой»
16.00 Х/ф «Менялы»
17.35 Т/с «Виола Тараканова-3»
21.10 Х/ф «Кармен»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
01.40 Х/ф «Сваты 2»
03.40 Х/ф «Конец «Сатурна»
05.15 Х/ф «Сказка странствий»

РоССИЯ 2

06.25 «Индустрия кино»
06.55 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Формула еды»
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Моя планета»
11.25 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
11.55 Вести-спорт

12.10 Страна спортивная
12.35 Х/ф «Поезд на юму»
15.00 Вести-спорт
15.15 АвтоВести
15.40 Х/ф «Мертвая зона»
17.00 Х/ф «Миф»
19.25 Вести-спорт
19.45 Бокс
22.55 Легкая атлетика
01.15 Вести-спорт
01.35 «Картавый футбол»
01.45 Х/ф «Подстава»
03.40 Вести-спорт
03.50 «Люди величиной с кулак»
04.20 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

05.50 ЧР 2011/2012 
            «Анжи» - «Рубин»
08.05 ЧР 2011/2012  
             ЦСКА - «Кубань»
10.25 ЧР 2011/2012 
          «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
12.55 ЧР 2011/2012 
        «Томь» - «Спартак» (Нал.)
15.00 ЧР 2011/2012
           «Ростов» - «Волга»
17.10 ЧР 2011/2012 
        «Динамо» - «Локомотив»
19.30 ЧР 2011/2012 
           «Анжи» - «Рубин»
21.45 ЧР 2011/2012 
           ЦСКА - «Кубань»
00.05 ЧР 2011/2012 

 «Краснодар» - 
 «Крылья Советов»

02.20 ЧР 2011/2012 
        «Зенит» - «Спартак» (Мос.)
04.50 ЧР 2011/2012 
          «Томь» - «Спартак» (Нал.)
06.55 ЧР 2011/2012 
           «Терек» - «Амкар»
09.10 ЧР 2011/2012

 «Краснодар» - 
«Крылья Советов»

11.30 ЧР 2011/2012 
           «Ростов» - «Волга»
13.40 ЧР 2011/2012 
         «Динамо» - «Локомотив»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дор.) - 
«Майнц»

08.05 Лига чемпионов. 
           «Наполи» - «Челси»
10.05 Чемпионат Испании. 
           «Реал» - «Леванте»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Базель» - «Бавария»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Кьево»
16.05 Чемпионат Испании. 
           «Барселона» - «Валенсия»
17.55 Чемпионат Голландии. 
         «Бреда» - ПСВ
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
          «Марсель» - «Интер»

22.00 «Futbol Mundial»
22.35 Чемпионат Германии. 
           «Шальке» - «Гамбург»
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов. 
           «Базель» - «Бавария»
02.45 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Кьево»
04.35 Чемпионат Испании.
           «Барселона» - «Валенсия»
06.25 Чемпионат Голландии. 
             «Бреда» - ПСВ
08.15 Лига чемпионов. 
          «Марсель» - «Интер»
10.10 Чемпионат Германии.  
         «Шальке» - «Гамбург»

СПоРт онЛаЙн

06.10 «Спортивный 
           глобус»
06.35 Фигурное катание
08.45 Пляжный волейбол
10.45 Регбилиг
12.30 Новости
12.45 Профессиональный
          бокс
14.55 Родео
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика
18.25 Фигурное катание
20.15 «Атлеты века»
21.00 Новости
21.15 Родео
22.15 «Атлеты века»
22.50 Легкая атлетика
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол
03.25 Профессиональный
           бокс
05.35 «Королева на Плюсе»
06.35 Новости
06.50 Фигурное катание
08.45 Пляжный волейбол
10.45 Регбилиг

ИнДИЯ

05.45 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви»
09.00 Х/ф «Во имя любви»
11.15 «Биография кумиров»
11.40 «Путешествие
             по Индии»
12.00 Х/ф «Падший ангел. 
            Путь женщины»
14.35 «Как снимался 
           фильм»
15.00 Х/ф «Особо опасен»
17.50 «Индийский
            калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Око за око»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Салам Намасте»
00.00 Х/ф «Мятежная душа»
03.00 Х/ф «Люби и верь»
06.00 Х/ф «Привет - это я!»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие 
           по Индии»
08.20 «Индийский 
            калейдоскоп»
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Сканворд

«Ласточка моя, - ласково 
шептал мне на ухо голос 
мужа. - Устала, намучилась… 
Вся в делах, никакого пере-
дыху. Ну ничего, через пару 
дней мы сядем в машину 
и поедем на море». Улыб-
нувшись, я протянула руку, 
чтобы коснуться его плеча, 
и… в ужасе проснулась. 
Боже! Это всего лишь сон! 
Сон, в котором я услышала 
все то, что говорил мне муж 
за неделю до смерти. Мы 
действительно собирались 
поехать отдыхать. А потом… 
Потом Валера попал в эту 
жуткую аварию. И все даль-
нейшее было безысходным 
и страшным… 

Понимая, что уже не усну, 
я выскользнула из-под одея-
ла, накинула на плечи кофту 
и перебралась в большую 
комнату на диван. В доме 
царила тишина, такая давя-
щая и безысходная, что от 
нее хотелось выть волком. 
Ну почему? За что? За что 
судьба отняла у меня то, что 
сама и дала, — счастье? 
Ведь был у меня человек, 
который любил, заботился, 
был ласков. А теперь? Ради 
чего мне теперь жить? Ради 
кого?! 

Утро встретило все той 
же щемящей пустотой. До-
ковыляв до ванной, я приня-
ла холодный душ. Решила 
взбодрить себя еще и кофе. 
Но в эту минуту зазвонил 
телефон.

- Привет, Мариш! — ве-
село прощебетала подруга 
Ольга. — Как ты?

- Да ничего. А ты?
- Я тоже ничего. Жизнь те-

чет ровненько и гладенько… 
Дальше я практически 

не слушала, потому что это 
был обычный бабий треп о 
природе и погоде, о работе и 
ценах, которые «достали», о 
детях, которые «сволочи», и 
о муже, которому «абсолютно 
все по барабану». И так да-
лее, и тому подобное... 

- Ну?! — требовательно 
воскликнула Ольга, выложив 
мне всю имеющуюся на этот 
момент информацию.

- Что? — возвращаясь 

в реальность, растерянно 
переспросила я.   

- Здрасьте вам! Я тебя в 
салон красоты приглашала 
сходить. Его недавно одна 
моя знакомая открыла. Обе-
щала навести фейсовый шик-
блеск по умеренным ценам. 
Я решила, что тебе это тоже 
не помешает. А то ходишь, 
как чучундра, ей-богу!

- Сама ты чучундра, 
— обиделась я.

- Ладно, не злись, — при-
мирительным тоном произ-
несла подруга. — Просто я 
считаю, что настало время 
твоего возрождения.

- Ладно,— покаянно 
хмыкнула я. — Пойду в твой 
распрекрасный салон, угово-
рила. Говори, когда.

На следующий день мы 
с Ольгой встретились возле 
салона. Приняли нас там 
очень приветливо, так как 
хозяйка представила нас 
своими приятельницами. 
Пока миловидная мастер 
возилась с моими волосами, 
я невольно прислушалась к 
разговору, который она вела 
со своей напарницей. И тут 
же прониклась к молодой 
женщине сочувствием. Речь 
шла о хосписе, где лежала 
ее больная дочь. 

Заметив хмурое выраже-
ние моего лица, парикмахер 
спохватилась:

- Простите, я не должна 
была нагружать вас своими 
проблемами…

- Ну что вы… — не меньше 
ее смутилась я. — Разве я не 
понимаю… А вы… Вы почему 
ее в хоспис определили? Я 
считала, что там находятся 
только одинокие люди.

- И ошиблись… — жен-
щина тяжело вздохнула. 
— Туда принимают всех без 
исключения… — она немно-
го помолчала. — Тех, кому 
лечение уже не помогает и 
нужны только обезболиваю-
щие средства и поддержка. 
Моральная поддержка… Зна-
ете, в хосписе очень хороший 
персонал. Они так сердечно 
ухаживают… — увидев про-
мелькнувший в моих глазах 
вопрос, спешно добавила: 

- Но вы не подумайте, что 
я спихнула ребенка чужим 
людям, мы с мужем все время 
дежурим возле Яночки. По 
очереди. 

- Понятно. А дорого об-
ходятся обезболивающие 
средства?

- Вообще-то все, что де-
лается в хосписе, делается 
бесплатно, за счет благотво-
рительных взносов. Но мы 
с мужем почти все деньги 
отдаем в общую кассу. Ведь 
там… там… — закусив губу, 
она замолчала.

- Викусь, ну что ты… — 
оставив сидящую под сушкой 
Ольгу, вторая парикмахер 
подошла к нашему креслу. 
Приобняв подругу за плечи, 
сочувственно поцеловала в 
щеку. Стараясь сдержать 
слезы, снова отошла.

Несколько минут в зале 
стояла напряженная тишина. 
Только сушка гудела. Нако-
нец я не выдержала:

- Скажите, а проведы-
вать больных могут только 
родственники? 

- Конечно, нет…   сквозь 
слезы улыбнулась женщи-
на. - Не могу сказать, что 
там много добровольных 
помощников, но они есть. 
Одни постоянно приходят, 
другие… - сделав паузу, она 
прерывисто вздохнула. - Зна-
ете, очень трудно общаться с 
теми, кто там живет. Живет, 
а не умирает. Наверное, это 
прозвучит странно, но имен-
но там некоторые впервые 
осознают, что нужны кому-
то на этой земле. И для них 
это счастье. Да-да, счастье! 
Вы не поверите, но бывали 
случаи, когда находившиеся 
на грани люди встречали в 
хосписе свою вторую поло-
винку. Там даже случались 
венчания. 

- Венчания?! - одновре-
менно ахнули мы с Ольгой.

- Венчания, - кивнула она. 
- А еще там часто отмечают 
дни рождения. Те, у кого для 
этого сил хватает, конечно. 
И никаких запретов и жес-
тких больничных правил не 
существует. 

- Надо же… - растерянно 

произнесла я. - Даже пред-
ставить трудно. 

- Не все так хорошо, - 
вздохнула женщина. - Часто 
вместо того, чтобы помочь, 
люди мешают. Так в от-
крытую и говорят: «Зачем 
тратить деньги на тех, кто 
никогда не принесет пользы? 
Они ведь практически уже 
мертвецы…»

- А вы… Вы не скаже-
те мне, где находится хос-
пис?

- Конечно, скажу. А у 
вас что, кто-то безнадежно 
болен?

- Больна… — опустив 
глаза, еле слышно ответила 
я. - Душа... У меня муж не-
давно погиб. В аварии.

- Соболезную… - так же 
тихо проговорила женщина, 
затем легонько сжала мое 
плечо: - Крепитесь…  

Хоспис я отыскала до-
вольно легко, однако войти не 
решалась. Сидела в машине, 
думала, думала… Страшно 
было, ведь я никогда не стал-
кивалась с людьми, находя-
щимися на рубеже жизни и 
смерти. Пока я размышляла, 
возле машины появилась 
знакомая фигура. Вика, мать 
девочки Яны. Открыв пере-
днюю дверцу, я коротко по-
сигналила, чтобы привлечь ее 
внимание. Вика остановилась. 
«Это вы? Здравствуйте. Я вот 
с работы. А вы приехали или 
уезжаете?»

- Приехала… А войти 
боюсь.

 Понимаю, грустно улыб-
нулась женщина. Я бы тоже 
боялась, если бы не Яночка. 
Знаете, она у меня такая… 
Сильная, что ли. И терпели-
вая. Почти не капризничает, 
даже если испытывает силь-
ные боли. Да что я расска-
зываю, сейчас вы и сами 
в этом убедитесь… - она 
сделала приглашающий 
жест: - Идемте, я вас с дочкой 
познакомлю, и вообще…

- Хорошо, только вот 
это заберу... - подхватив 
с соседнего сиденья объ-
емистый пакет, я вышла из 
машины.

- Гостинцы? - вопроси-

тельно глянула на пакет 
женщина.

- Гостинцы… Фрукты, 
соки, бисквиты, шоколад…

- Шоколад?.. Хм… За-
была вас предупредить… 
Шоколад и сладости вы-
зывают тошноту, поэтому 
вряд ли они кому-то здесь 
пригодятся. Разве что пер-
соналу или посетителям. 
Здесь все делится поровну, 
как в семье.

- Спасибо, буду знать. 
А что лучше приносить? 
Подскажите.

- Однозначно не скажешь. 
Знаете, у моей дочки всегда 
непредсказуемые желания. 
То ей хочется игрушку, то 
живого котенка… Вчера 
вдруг попросила принести 
конструктор, а у самой… 
- у нее дрогнул голос, - у 
самой и сил-то нет, чтобы 
его собирать. Ручонки совсем 
слабенькие стали…

Войдя в здание, мы на-
правились в глубь коридора. 
На пороге палаты я остано-
вилась, а Вика подошла к 
кровати, на которой лежала 
девочка лет пяти-шести. 
Бледненькая, с темными 
кругами вокруг не по-детски 
серьезных глаз. При виде нас 
на лице ребенка появилась 
слабая улыбка: 

- Мама… А папа не смог 
тебя подождать? Ушел на 
работу?..

- Ну что ж, работа есть 
работа… — улыбнулась в 
ответ Виктория. — Тебе без 
него было скучно?

- Не очень, я с Маринкой 
разговаривала… - она слабо 
махнула рукой в сторону 
соседней кровати. Лежа-
щая на ней девчушка тоже 
улыбнулась:

- А эта тетя тоже к Яне 
пришла, да?

- Эту тетю зовут Марина, 
- улыбнулась в ответ Вика. 
- Как и тебя. И проведать она 
пришла не только Яночку, 
но и остальных деток. В 
том числе и тебя… - она 
оглянулась в мою сторону: 
- Правда, Марина?

Я хотела ответить и не 
смогла. Какой-то ком застрял 

в горле. Колючий, горький… 
Вика поняла, взяла меня 
за руку, подвела к стулу, 
усадила.

- У тети Марины был 
очень тяжелый день, она не-
много передохнет, а потом с 
вами поговорит. Хорошо?

- Хорошо, - послушно 
кивнула девочка. - А вы сде-
лаете моей кукле красивую 
прическу?

- Обязательно, - с улыб-
кой пообещала Виктория. 
— А потом почитаю вам 
новую книжку. Хотите?

- Конечно, хотим! А про 
что она?

- Про девочку Элли и 
ее отважного песика То-
тошку.

- Ой, а я знаю! - всплес-
нула ручонками девочка. 
— Это про то, как они попали 
в Изумрудный город!

- Верно. Нравится тебе 
эта сказка?

- Очень-очень! Нам ее 
воспитательница в садике 
читала… - она вдруг пог-
рустнела. - Только это было 
давно… Я тогда еще не 
болела.

От сильного толчка в 
груди потемнело в глазах. 
И тут же возникла какая-то 
пелена. Не в силах сдержать-
ся, я зажала ладонью рот и 
выскочила в коридор. 

Домой я возвращалась 
поздно. На одном из пе-
рекрестков настолько за-
думалась, что поехала на 
красный свет.

- Идиотка! - заорал води-
тель едва не врезавшегося 
в меня джипа. - Тебе что, 
жить надоело?

- Не надоело, -  испуганно 
замотала головой я. 

И поняла: я говорю правду. 
Несмотря на то, что потеряла 
того, кем дорожила, не просто 
хочу жить, а очень хочу. И не 
потому, что боюсь смерти, а 
потому что снова нужна здесь, 
на земле. Очень нужна. Тем, 
кто оказался в беде. 

Оказывается, чтобы по-
нять смысл жизни, нужно 
совсем немного - просто 
подойти поближе к смерти.

Марина к., 40 лет.

Теперь я знаю, ради чего стоит жить
Житейская история

Праздники 
и даты недели:

6 июля - Всемирный день по-
целуя

7 июля – День Ивана Купалы
8 июля – День семьи, любви и 

верности (День памяти святых Петра 
и Февронии)

10 июля – Полтавская битва. 
День воинской славы России 

11 июля – День российской 
почты; День рыбака; Всемирный 
день шоколада

12 июля – Крупнейшее танковое 
сражение Второй мировой войны 
(под деревней Прохоровка); День 
фотографа (День покровительницы 
фотографов Святой Вероники)

www.Vse-Pozdravleniya.ru

j Одесса. Староконный рынок.
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же шерсть 

короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не 

скажу за его шерсть, но ест он ис-
ключительно пельмени!

j - Сынок, сходи в магазин.
- А волшебное слово?
- Интернет отключу!
- Уже бегу!..
 

Улыбнитесь
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Лунный календарь 
садовода 
на июЛь

как выбрать время, наиболее бла-
гоприятное для пересадки растений, 
срезки цветов или стрижки кустарников? 
Многие опытные садоводы в этом деле 
полагаются не на авось, а на фазы Луны, 
благоприятные для тех или иных дел.

6 июля:
• не рекомендуется производить обрезку  

и пересадку комнатных растений,
• эффективная борьба с вредителями.
7 июля:
• не рекомендуется производить посев, 

посадку и подкормку растений,
• запрещено использовать химикаты.
8 июля:
• рекомендуется производить усиленный 

полив растений, укоренение усов земляники, 
а также посев двулетников.

9 июля:
• рекомендуется производить посев 

быстрорастущих культур и пересадку ком-
натных растений.

10 июля:
• рекомендуется срезка цветов, черен-

кование комнатных растений.
11 июля:
• рекомендуется уход за растениями: 

полив, прополка, подкормка.
12 июля:
• благоприятное время для посадки 

луковичных и деления корневищ.
13 июля:
• рекомендуется производить пересадку 

комнатных растений,
• благоприятное время для прививки.
14 июля:
• рекомендуется производить сбор рас-

тений для лекарственных целей, а также 
консервирование урожая.

15 июля:
• запрещается пересаживать расте-

ния,
• рекомендуется производить срезку 

цветов и рыхление почвы.
16 июля:
• рекомендуется высадка луковичных, а 

также пикировка сеянцев двулетников.
17 июля:
• рекомендуется посев, посадка, черен-

кование и пересадка растений, стрижка 
живой изгороди.

18 июля:
• разрешены любые работы с растениями. 

Высадка луковичных, а также пикировка 
сеянцев двулетников.

19 июля:
• рекомендуется производить посев 

культур с длительным периодом всхожести. 
Не следует рыхлить почву.

20 июля:
• благоприятное время для прививки 

растений.
21 июля:
• рекомендуется заготавливать травы 

для лекарственных целей, а также стрижка 
газона для усиления роста травы.

22 июля:
• рекомендуется производить полив, 

прополку и подкормку растений, а также 
деление многолетников.

23 июля:
• можно выкапывать и делить многолет-

ники, а также сажать кустарники.
24 июля:
• благоприятное время для виноделия и 

селекционных работ с цветами.
25 июля:
• рекомендуется производить работы по 

выкопке, делению и пересадке корневищ, 
прививке растений и стрижке газона.

26 июля:
• благоприятное время для пересадки и 

деления комнатных растений.
27 июля:
• рекомендуется производить прививку 

растений, стрижку живой изгороди, а также 
работы по сбору урожая.

28 июля:
• благоприятное время для любых работ 

в цветниках.
29 июля:
• не рекомендуется окучивать расте-

ния,
• эффективна работа по борьбе с вре-

дителями и болезнями.
30 июля:
• запрещена пересадка комнатных 

растений.
31 июля:
рекомендуется подкормка, полив  и срезка 

растений. Запрещено консервирование.
(По материалам сети Интернет).

На овощных грядках в июле 
особое внимание необходимо 
уделить огурцам и томатам. 
Оба эти растения очень отзыв-
чивы на поливы и подкормки. 
Помните, что огурцы поливают 
только теплой водой и не чаще 
двух раз в неделю. 

После полива помидоров 
не забывайте проводить их 
окучивание, что способствует 
образованию дополнительных 
корней, усиливающих мощь и 

силу куста. Продолжите пасын-
кование помидоров в закрытых 
теплицах, удалите засохшие и 
пожелтевшие листья в нижней 
части кустиков. 

травяной настой

Два-три раза за месяц то-
маты и огурцы следует подкор-
мить органическим удобрением. 
Можно настоять жидкий раствор 
коровяка или птичьего помета. 
Или приготовить травяной на-

стой из сорняков, которых на 
участке предостаточно. 

Необходимо набить бочку 
до половины сорной травой, 
залить водой до краев и за-
крыть бочку полиэтиленовой 
пленкой, обвязав её резинкой. 
Траву можно использовать 
любую, кроме семенников, 
которые могут в дальнейшем 
рассеяться по участку после 
проведения подкормок. Пред-
почтение - крапиве, мокрице, 
подорожнику. 

Вот такой настой квасится 
2 недели, бродит, пускает пу-
зыри и приобретает не очень 

приятный запах травяного раз-
ложения. Исходящий от настоя 
дух мы можем потерпеть ради 
растений, которым подкормка 
безусловно понравится, так как 
такая вытяжка из травы насытит 
почву биологически активными 
веществами. На ведро воды 
добавляется 1 ковшик настоя, 
хотя и более концентрирован-
ный раствор не нанесет вреда 
растениям, если не лить его под 
самый корень. 

Если настой травы налить в 
плошки и поставить в огуречную 
гряду, то значительно увеличит-
ся количество завязей. 

острые соленые огурцы 
с хреном

Для того чтобы сделать 
огурцы по этому рецепту, надо 
подготовить следующий состав 
и количество продуктов:

• Огурцы – 10 килограмм 
• Свежий укроп – 350 

грамм 
• Корень хрена – 1 шт. 
• Листья черной смородины 

– 250 грамм 
• Рассол – на 5 литров воды 

300 – 400 грамм соли. 
Для засолки  берутся свежие 

некрупные огурцы с тонкой 
кожей.

1. Перебрать огурцы, отбро-
сить пожелтевшие и испорчен-
ные, обмыть отобранные овощи 
холодной водой и замачить на 
6 – 8 часов. Во время зама-
чивания огурчики набухают и 
становятся упругими. Огурцы, 
подготовленные этим способом, 
при засолке не будут сморщи-
ваться. 

2. Затем уложить огурцы 
плотно в тару следующим обра-
зом: дно тары выложить прянос-
тями, слой огурцов, далее снова 
слой пряностей и т. д. Сверху 
покрыть огурцы слоем пряностей, 
залить рассолом, затем положить 
салфетку, круг и груз. 

Салат из сырых кабачков 
с чесноком, луком, 
зеленью и горчицей

Для приготовления этого сала-
та необходимо следующее:

• 1 кабачок средних размеров 
(примерно 500 грамм) 

• 2 зубчика чеснока 
• 50 грамм репчатого лука 
• 1 ст. ложка горчицы 
• 2 ст. ложки раст. масла 
• 2 ст. ложки мелко наруб-

ленной зелени петрушки 
• Молотый черный перец и 

соль по вкусу 
Кабачок промыть, очистить 

от кожицы, разрезать пополам 

вдоль и вынуть ложечкой сердце-
вину. Далее нарезать половинки 
тонкими ломтиками.

Нарезать мелкими перышка-
ми репчатый лук и добавить его 
к нарезанному кабачку.

Затем приготовить чесночно-
горчичный соус к салату. Для этого 
очищенный чеснок растереть, пе-
ремешать его с маслом и горчицей, 
добавить зелень и заправить по 
вкусу перцем и солью. Если соус 
получится очень острым, то можно 
прибавить щепотку сахара.

Перемешать кабачки и лук 
с приготовленным соусом. К 
соусу можно добавить 2 ложки 
сметаны.

Новый образ
Сейчас традиционные перцы 

с плодами, меняющими цвет по 
мере созревания с темно-зеле-
ного на темно-красный, допол-
няют сорта с разноцветными 
плодами: фиолетовыми, бело-
зелеными, молочно-белыми, 
желтоватыми… Причем свет-
лоокрашенные завязи можно 
употреблять в пищу, как только 
их размер покажется приемле-
мым (по вкусовым качествам 
они превосходят зеленые пло-
ды одного возраста с ними). 
Сначала подобные чудесные 
превращения окраски мы могли 
наблюдать только у острого пер-
ца, но сейчас и сладкий может 
соперничать с ним. Например, у 
перца Сорванец плоды в техни-
ческой спелости желтоватые, в 
процессе созревания становятся 
оранжевыми и, наконец, при 
полном созревании – интен-
сивно-красными. У Корнета 
темно-зеленые плоды сменяют 
окраску на шоколадно-корич-
невую. А комнатный сладкий 
перец Акварель цветет белыми 
с фиолетовой каймой цветками, 
образует ярко-сиреневые плоды 
с желтым основанием, а по мере 
созревания окраска постепенно 
сменяется на красную.

летняя агротехника
Если вы выращиваете пе-

рец, то рекомендуем помнить:  
июль – время активного роста 
перца, и его надо вовремя 

поддержать хорошим пита-
нием. Культура отличается 
повышенной требовательнос-
тью к обеспечению кальцием 
– при дефиците появляется 
вершинная гниль. Для подкор-
мки подойдут готовые органо-
минеральные (20 г/м2) или 
комплексные минеральные 
удобрения. Возможная аль-
тернатива – зола с добавкой 
мочевины.

 
решение проблем

От болезней перец страдает 
меньше огурца и томата даже 
на Юге, а в средней полосе 
можно отметить разве что 
вирусные болезни и корневые 
гнили. Лучшая профилактика 
последних – содержание почвы 
в рыхлом состоянии и умерен-
ное внесение органических 
удобрений (при необходимости 
предотвращение болезней 
– триходермина), а для пре-
дупреждения распространения 
вирусов – опрыскивание обра-
том (разведенным в воде 1:10) 
или молочной сывороткой с 
добавлением 5 капель йода на 
1 литр рабочего раствора.

А вот с вредителями дело 
обстоит не так радужно. Лис-
тья сладкого перца – любимое 
лакомство тли, белокрылки и 
прочих любителей пасленовых. 
Так что его можно использовать 
в качестве растения-индикатора 
в теплице с томатом. Как только 
тля или белокрылка появятся, 

они выберут в качестве корма 
именно перец, где их можно 
быстро обнаружить и принять 
экстренные меры защиты (оп-
рыснуть, например, интавиром 
или фитовермом).

интересные факты
Вопреки ботаническому на-

званию «Перец однолетний» 
(Capsicum annuum) данное рас-
тение – многолетнее. Только 
наш холодный климат застав-
ляет ограничиться в общении с 
ним лишь одним сезоном. Хотя 
этот сезон может быть разным 
– например, в зимних теплицах 
период выращивания начинается 
с посева в ноябре и длится аж 
до ноября следующего года, 
причем за это время растения 
получаются выше человеческого 
роста – ведь именно высокорос-
лые сорта (гибриды) дают самые 

крупные и мясистые плоды.
Как и у томата, есть сорта 

высокорослые, компактные, а 
также многочисленные проме-
жуточные формы между ними. 
А это значит, что можно подоб-
рать подходящие варианты для 
самых разных условий: хоть для 
ограниченного пространства на 
балконе или даже подоконнике, 
хоть для грядки под открытым 
небом или легким укрытием, 
или даже для капитальной 
теплицы.

Ассортимент перца за пос-
ледние десятилетия увеличился 
просто фантастически. Плоды 
могут достигать 700–800 г у уже 
упомянутых гигантов, а могут 
составлять всего 30 г у изящных 
горшечных сладких перчиков или 
вообще представать в образе 
жгучих десятиграммовых ягодок 
у острых сортов.

Огород в июле

Приятного аппетита!

Перец – одна из культур, благодатных для модных нынче декоративных огородов. Селекционеры 
как будто учли наши эстетические интересы. а технологи уже давно нашли к этой культуре подход
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Обратите внимание!

Экран вакансий

Вакансии ГкУ ЦЗн  г.Ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ о ВаканСИЯХ По теЛеФонУ  8(38456) 3-64-05.

ПРИГЛаШаеМ  на РаБотУ
оао «Угольная компания «куз-

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

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

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

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

Филиал ооо «Строительный аль-
янс» г. кемерово - горных мастеров, 
проходчиков, подземных электросле-
сарей, горнорабочих подземных. 
Телефоны: 8(38456) 3-26-66, 8-905-
962-32-43.

Ленинск-кузнецкий филиал оао 
«автодор» - водителей категории 
«В,С», слесаря-ремонтника асфаль-
тобетонного завода, оператора тех-
нологических установок, токаря, 
тракториста, электрогазосварщика. 
Телефон 8(38456) 2-10-96.

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

МкУ кУМИ  Ленинска-кузнецкого 
- главного специалиста финансового 
отдела, водителя автомобиля  категории 
В. Телефон 8(38456) 5-40-73.

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 работ-
ника. Телефон 8(38456) 3-17-19.

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

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

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

МаДоУ Детский сад № 2 г. Полы-
саево – воспитателя, инструктора по 
физической культуре, повара, кухон-
ного рабочего, уборщицу, дворника, 
рабочего по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий. Телефон 
8(38456) 2-67-17.

МаДоУ № 2 г. Ленинск-кузнецкий 
- воспитателей. Телефон 8(38456) 
2-08-48.

МБДоУ № 16 - воспитателя. Теле-
фон  8(38456) 2-08-17.

МБДоУ № 27 - старшую меди-
цинскую сестру, дворника.  Телефон  
8(38456) 4-26-90.

МДоУ № 28 -  воспитателя. Телефон  
8(38456) 3-31-23.

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

МБДоУ № 37 - воспитателя. Теле-
фон 8(38456) 7-27-86.

МБДоУ № 42 - повара, музыкаль-
ного руководителя. Телефон 8(38456) 
7-20-84.

МБДоУ № 48 - воспитателя. Теле-
фон 8(38456) 2-13-71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ооо «квартал» - плотников, шту-
катуров, слесарей-сантехников, двор-
ников. Телефон 8(38456) 7-36-90.

ооо «ПкФ система магазинов 
«оникс» - системного администратора, 
заведующего магазином, заведующего 
мясным производством, технолога 
мясного производства, менеджера, 
маркетолога-аналитика, кладовщика 
(строительные материалы), продавцов 
продовольственных товаров, охранни-
ков. Телефон 8(38456) 3-06-80.

ФкУ «Ленинск-кузнецкая воспи-
тательная колония» - рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Телефон 8(38456) 3-67-03.

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

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

ооо «Производственно-коммерчес-
кая фирма «астериас» - программиста. 
Тел. 3-94-98.

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

ооо СМо «Центр медицинского 
страхования» - руководителя для 
работы во вновь открывающемся 
представительстве в г. Ленинске-Куз-
нецком. Тел. 8-3843-72-18-18.

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

ооо СМо «Центр медицинского 
страхования» - руководитель пред-
ставительства с высшим образова-
нием, знанием страхового дела. Тел. 
83843721818.

охранное предприятие «Экстрим» 
- электромонтеров (з/пл 18000 руб.), 
учеников, студентов 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.

МоУДо «Дом детского творчества 
имени Б.т. куропаткина» - звукоопера-
тора, педагогов дополнительного обра-
зования: изобразительного искусства, 
журналистики, хореографии, приклад-
ного творчества. Тел. 4-45-41.

оао «Суэк-кузбасс» шахта «ком-
сомолец» - подземных рабочих: 
электрослесарей, ГРП, проходчиков. 
Горных диспетчеров, горных мастеров 
на участок ВТБ, механиков. Гражда-
не, желающие получить профессию 
подземных рабочих с последующим 
трудоустройством, обучаются и по-
лучают подъемные за счет средств 
шахты. Тел. 3-95-97.

ВнИМанИЮ РаБотоДатеЛеЙ!
Приглашаем к сотрудничеству работодателей, желающих получить 

субсидию на создание рабочих мест для инвалидов (80,0 тыс. руб.), 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных роди-
телей (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 времен-
ного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности). 
Справки в каб. № 17. Телефон 8(38456) 3-63-70.

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

отдел Вкко проводит набор граждан для обучения в военных  
учебных центрах гг. Санкт-Петербурга, новосибирска, краснодара. 
Требования к кандидатам: отсутствие судимости, возраст до 24 лет, 
прошедших службу по призыву, годных по состоянию здоровья, наличие 
среднего образование. Обращаться: г. Ленинск-кузнецкий, пр. кирова, 
23, кабинет № 134. телефон 8(38456) 3-42-39. 

Несчастный случай 
на производстве. Что делать? 

Правовое поле

(окончание. начало в №25).
Важно знать, что единовре-

менная страховая выплата не 
подлежит перерасчету, даже если 
впоследствии степень утраты про-
фессиональной трудоспособности 
пострадавшего увеличится. Раз-
мер единовременной страховой 
выплаты определяется единожды 
учреждением медико-социальной 
экспертизы и зависит от степени 
утраты способности пострадавшим 
заниматься не любой профессио-
нальной деятельностью, а только 
той, которой он фактически зани-
мался до наступления несчастного 
случая. 

ежемесячные страховые 
выплаты – своего рода частичная 
компенсация утраченного заработка 
– начисляются работнику со дня 
получения медицинского заклю-
чения об утрате трудоспособности 
и до момента ее восстановления. 
В этот период не включаются дни, 
когда работник находился «на 
больничном». 

Размер выплат определяется 
исходя из среднего месячного 
заработка, включающего все виды 
выплат и вознаграждений, кроме 
денежной компенсации на питание, 
проезд и т. п. Расчет производится 
на основании сумм, которые фи-
гурируют до удержания налогов и 
сборов. Учитываются также район-
ные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате. 

Какой период выбрать для 

наиболее выгодного расчета сред-
немесячного заработка? Законом 
предусмотрено два варианта: 
12 месяцев, предшествовавших 
месяцу, в котором с работником 
произошел несчастный случай 
или установлено профессиональ-
ное заболевание, либо 12 меся-
цев, предшествовавших месяцу, 
в котором установлена утрата 
(снижение) профессиональной 
трудоспособности. 

Для наглядности приведем 
пример. Несчастный случай был 
зафиксирован 11 апреля 2009 года. 
Стойкая утрата профессиональной 
трудоспособности установлена с 
25 июня 2010 года. Если выбрать 
первый вариант, то в расчет сред-
него заработка будут включены 
выплаты за период с апреля 2008-го 
по март 2009 года. А если второй 
– за период с июня 2009-го по май 
2010 года, при этом месяц установ-
ления утраты трудоспособности в 
расчетный период не включается. 
Какой период для расчета выбрать, 
зависит от вас. При этом надо 
понимать, что если, например, 
после наступления несчастного 
случая работника перевели на 
менее оплачиваемую должность, 
ему выгоднее использовать первый 
период. Если же в период с июня 
2009-го по май 2010 года, даже 
находясь на формально хуже оп-
лачиваемой должности, он получал 
большие «квартальные» премии, 
что в совокупности дает более высо-

кий, чем раньше, среднемесячный 
заработок, то выгоднее выбирать 
для расчета второй период.

Перерасчет размера ежемесяч-
ных страховых выплат (в отличие 
от единовременной) возможен. 
Например, в случаях изменения 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности, проведения 
индексации и т. п. 

Подчас страховщик пытается 
навязать застрахованному схему 
наименее выгодных для него вы-
плат. Поэтому так важно, чтобы 
работник знал все нюансы расчетов, 
свои права, а также обязанности 
ФСС РФ и страхователя (работо-
дателя). (Для более подробной 
информации см. Федеральный 
закон от 24.07.1998 г.  № 125-ФЗ 
«об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»).

Часто работодатель или работ-
ник для простоты дела «договарива-
ются» о компенсации, не оформляя 
документы. В этом случае постра-
давший лишается законодательной 
поддержки при возникновении 
осложнений с выплатами. Главный 
совет: не становитесь заложником 
неформальных «договоренностей», 
пользуйтесь предусмотренными 
законом механизмами защиты 
своих прав.

В. ЛУкИн, уполномоченный 
по правам человека 

в Российской Федерации.

колумб открыл новый Свет, 
и в это же время люди начали 
употреблять табак. основной 
путь поступления никотина в 
организм человека – это ку-
рение сигарет. Другие формы 
употребления табака, такие, как 
жевание и нюханье, постепенно 
утратились. Технический прогресс 
сделал сигареты дешевыми, а 
терпимость общества и реклама 
сделали их доступными практичес-
ки для каждого. Никотин, вызыва-
ющий зависимость, способствует 
увеличению потребления табака. 
Новые данные о страшном вреде 
пассивного курения привели к 
введению закона, запрещающего 
курить в общественных местах. В 
России Федеральный закон «Об 
ограничении курения табака» был 
принят и одобрен в 2001 году, а 
затем поэтапно вступил в действие 
в течение 2002-2003 годов, став 
одним из первых законодательных 
актов, регулирующих правовые 
основы ограничения табакокуре-
ния. Курение остается одной из 
самых главных проблем нашего 
общества, т.к. является одной из 
преобладающих причин смерти.

По статистике самыми куря-
щими считаются люди от 25 до 45 
лет. С каждым годом количество 
злостных курильщиков (выку-
ривающих 20 и более сигарет в 
сутки) только возрастает. Каждая 
четвёртая смерть среди людей от 
35 до 65 лет так или иначе связана 
с курением.

Реклама в настоящее время 
нацелена на молодых людей. 
Рекламные ролики навязывают 
подсознательно «красивую жизнь» 
с сигаретой в руках – своеобразный 
стиль. На центральном телевидении 
отсутствуют профилактические 
передачи, рассказывающие о 
влиянии никотина и вреде курения. 
Для того чтобы стало меньше ку-
рильщиков, необходимо направить 
профилактические мероприятия 
именно на подростков, ведь чем 
раньше подросток начинает курить, 
тем больше вероятность, что он в 
последующем может перейти на 
другие наркотики.

Основной путь поступления 
никотина в организм – это легкие. 
Никотин и другие компоненты 
табачного дыма при вдыхании 
проходят через трахею, бронхи 
и попадают в альвеолы, откуда 
всасываются в кровь. Через восемь 
секунд после затяжки никотин 
поступает в головной мозг, и его 
концентрация начнет снижаться 
только через 30 минут после ку-
рения. Действие никотина на мозг 
двухфазное: сначала происходит 
стимуляция головного мозга, а 
затем угнетение.

Влияние никотина на человека 
резко отрицательное: он способс-
твует развитию атеросклероза 
сосудов, что может приводить к 
инсультам и болезням сердца. 
Никотин способствует образованию 
тромбов, обладает канцероген-
ным действием. Самое страшное 

влияние никотина на организм 
человека – это способность вы-
зывать мутации клеток, которые в 
последующих поколениях только 
возрастают.

Некурящие люди, находясь в 
кругу курящих, на 20 процентов 
имеют больший риск развития 
рака, чем сами курильщики, и 
риск развития рака у некурящих 
возрастает на 70 процентов, если 
в семье много курят в квартире. 
Это объясняется тем, что состав 
дыма при вдыхании курильщиком 
отличается от химического состава 
от тлеющего дыма, образующегося 
между затяжками. Этот тлеющий 
дым содержит больше нитрозами-
нов, бензапирена. Поэтому пассив-
ному курильщику, находящемуся 
в курящей компании, наносится 
большой вред здоровью. Дети, 
проживающие с курящими роди-
телями, болеют респираторными 
болезнями в два раза чаще, чем 
дети некурящих родителей.

В 2012 году Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
провозгласила девиз ко Всемир-
ному дню без табачного дыма 
- «Остановить вмешательство 
представителей табачной индус-
трии».

о. чеБеСоВа, врач отделения 
гигиены питания филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Кемеровской области» 

в гг. Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск-

Кузнецком районе.

Влияние никотина на человека

Футбол, футбол!
       
1 июля в Юрге состоялся 7-й тур Первенства кузбасса по футболу среди кФк и ЛФк. Встречались 

команды ФК «Полысаево» и  «Темп» (г. Юрга), игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
          

ВНимаНие! 
8 июля в 15.00 в МБоУ ДоД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) состоится  8-й тур Первенства 

Кузбасса по футболу. Встречаются команды ФК «Полысаево» и «Тайдон» (Крапивинский район). 
 Приглашаем всех горожан поддержать нашу команду.

Спорт
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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.

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 специалис-
тами г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), гинеколог, гинеколог-эндокринолог 
(климакс, бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, мам-
молог, 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  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.

ПРоДаМ шлакоблок, пустотелый, хорошего качества, 
цена 30 руб./ шт. Тел. 8-950-583-40-73.

ПРоДаМ дом по ул. Коммунаров, 59. 
Цена  500 тыс. руб. (летняя кухня, баня, 
вода, стайка). Тел. 8-904-990-36-38.

ПРоДаМ ВАЗ-2106, 1993 г. 
выпуска, недорого. Тел. 8-950-
585-50-06.

отДаМ котят в хорошие 
руки. Тел. 8-904-998-69-62.

ПРоДаМ козье молоко, 40 рублей 
1 литр. Тел. 8-951-591-26-18.

В ООО «Полысаевское строительное управ-
ление» срочно тРеБУЮтСЯ следующие специ-
алисты: электрослесарь, каменщик, плотник, 
формовщик, бетонщик, электрогазосварщик. 
Достойная заработная плата.

Обращаться: г. Полысаево, ул. космонавтов, 
44, тел.: 8-901-619-05-33, 8-913-433-57-45.

Администрация Полысаевского городского округа 
и Полысаевский городской Совет народных депутатов 
выражают глубокое искреннее соболезнование за-
местителю главы Полысаевского городского округа, 
руководителю аппарата администрации Вере Геор-
гиевне Рассказовой по поводу смерти ее мамы 

БочкаРеВоЙ МаРИИ конСтантИноВны.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России N 2 по Кемеровской области обраща-

ет внимание населения на участившиеся в последнее время случаи 
финансового мошенничества в работе кредитно-потребительских 
кооперативов граждан.  

Кредитные потребительские кооперативы граждан (КПКГ), дейс-
твующие на основании Федерального закона от 18 июля 2009 года 
N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», так же, как и банки, привлекают 
вклады и выдают населению кредиты и займы. 

Конечно, не все КПКГ являются участниками финансовых пира-
мид. Но все же гражданам, стремящимся получить высокие проценты 
от денежных вкладов, следует быть предельно осторожными. Так 
как в целях получения “обещанных” больших процентов от средств 
пайщиков, вложенных в выгодные высокодоходные проекты, велика 
степень риска потерять все свои сбережения. 

В целях создания условий участия граждан на рынке финансовых 
услуг, применения ими финансовых инструментов и механизмов 
при решении социальных вопросов разработана «Программа про-
свещения населения Кемеровской области в области финансового 
рынка и инвестиций». 

На официальном сайте администрации области (www.ako.ru) 
создан специальный раздел «Финансовая грамотность населения», 
где можно более подробно ознакомиться с основными приемами, 
используемыми мошенниками, а также с признаками, по которым 
можно отличить добросовестную компанию от потенциальной фи-
нансовой пирамиды.

Граждане, будьте бдительны! Ведь отдавая свои денежные 
средства, должны помнить – вся ответственность за принятое 
решение лежит на вас.

о. ПетРоВа, начальник отдела работы с налогоплательщиками.

Налоговая информирует
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атм. давление
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температура,
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(м/сек.)

10 июля
вторник

9 июля
 понедельник

7 июля
суббота

8 июля
 воскресенье

13 июля
пятница

12 июля
четверг

11 июля
среда

Прогноз погоды с 7 по 13 июля

облачно, 
дождь

738
+23...+28

СЗ
3

ясно

741
+15...+22

С
3

облачно

744
+16...+24

С
4

облачно

740
+15...+21

СВ
5

облачно

742
+16...+24

С
4

облачно

744
+19...+26

С
3

облачно

745
+17...+25

ЮВ
3

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

БаЗа отДыХа «ВИктоРИЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

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

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

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

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГрузОперевОзКи газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

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

Куплю УГоЛьные талоны,
 взаимозачёты, «долги».
 тел.: 8-951-175-59-27.

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

Страхование транспорта, жизни,
 имущества физических и юридических лиц, 

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

перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

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

ПРИВеЗУ УГоЛь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

налоговая инспекция напоминает, 
что срок уплаты налога на доходы физических лиц 
по итогам за 2011 год истекает 15 июля  2012 года.    

Положениями ст. 228 и 229 Налогового кодекса РФ 
предусмотрено, что налогоплательщик, получивший до-
ход от продажи имущества (квартира, жилой дом, дача, 
садовый домик, иное нежилое помещение, автомобиль, 
земельный участок), принадлежащего- на праве собствен-
ности менее трех лет, самостоятельно исчисляет суммы 
налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет 
исходя из суммы полученного дохода, представляет 
налоговую декларацию в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля и уплачивает налог 
на доходы физических лиц не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (то есть 
в котором был получен доход от продажи указанного 
имущества). Не забывайте исполнить свои обязательства 
перед бюджетом! 


