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Полысаево
На прошедшей неделе 

в Полысаеве состоялся 
штаб по подготовке к 
празднованию Дня шахте-
ра и юбилея Кемеровской 
области.

В преддверии приближа-
ющихся главных праздни-
ков Кузбасса – Дня шахтера 
и 70-летия Кемеровской 
области - в администрации 
собрались представите-
ли угольных предприятий, 
учреждений образования, 
культуры, правоохранитель-
ных органов, обслуживаю-
щих организаций и других 
структур города.  

С одним из вопросов, 
поводом для обсуждения 
которого  стала телеграмма 
губернатора Амана Гумиро-
вича Тулеева «О наружной 
рекламе на территориях го-
родов и районов области», к 
присутствующим обратился 
заместитель главы города  
по социальным вопросам 
В.И. Рогачев. Владимир 
Иванович отметил, что в 
городе уже начата под-
готовка к предстоящим 
праздникам. Первыми при-
ступили школьники. Это 
фотовыставки, оформление 
фасадов образователь-
ных учреждений, оказа-
ние помощи ветеранам 
шахтерского труда. Кроме 
этого, на въезде в город уже 
размещены баннеры соот-
ветствующей тематики :«Бу-
дущее Кузбасса – гордость 
России!», «Живем твоей 
судьбою, твоим дыханием, 
Кузбасс!».   Решение о том, 
что в городе необходимо 
разместить дополнительные 
баннеры с изображени-
ем фотографий знатных 
горняков, шахтерских ди-
настий и угольных пред-
приятий, поддержали все. 

Оказание помощи се-
мьям погибших шахтеров 
– второй, не менее важный 
вопрос, рассмотренный чле-
нами штаба. В Полысаеве 
81 горняк не вернулся на-
гора. По информации управ-
ления социальной защиты 
населения, матери и вдовы, 
в том числе имеющие на 
попечении детей,  обра-
тившиеся с просьбами о 
помощи в разных вопросах, 
получают её своевременно. 
Доставка угля, оплата за 
обучение детей, установ-
ка окон, дверей, ремонт 
квартир и многое другое 
делается предприятиями 
для улучшения социально-
бытовых условий семей 
погибших. 

Далее были определены 
даты проведения городских 
мероприятий: встреча со 
вдовами погибших шахте-
ров, торжественный приём 
угольщиков и, конечно, тра-
диционные соревнования 
по автокроссу.

Нина МайсНер.

Накануне 
праздников

8 июля – день поминовения 
святых благоверных супругов 
князя Петра и княгини Февронии 
Муромских. Предания донесли до 
нас их светлый образ как пример 
супружеской любви, которой не 
страшны никакие испытания и 
даже сама смерть.

Семья рождается в браке. Брач-
ные узы – высшая школа жизни. 
Соединяя свои судьбы, мы учимся 
прощать и уступать, слушать и со-
переживать, ставить общее выше 
личного. Только так из влюбленности 
вырастает Любовь – чувство, дару-
ющее жизнь и побеждающее время.

День семьи, любви и верности 
- пожалуй, один из самых трогатель-
ных праздников нашего времени. Это 
редкий случай в новейшей истории, 
когда назначенный праздник при-
жился. В отличие от западного Дня 
Валентина День святых Петра и Фев-
ронии ближе нам, россиянам. Потому 
что они покровители супружества, 
символ не влюблённости, а верности. 

В народе 8 июля, День Петра 
и Февронии, уже давно считается 

счастливым для любви и просто 
создан для свадеб. Возродился он по 
инициативе Светланы Медведевой, 
жены председателя правительства 
Дмитрия Медведева. А символ праз-
дника – трогательная ромашка. 

Третий год в сквере Молодожё-
нов проходит красивое представле-
ние, где чествуют пары, прожившие 
вместе не один десяток лет, и только 
что образовавшиеся молодые семьи. 
Вот и на этот раз 8 июля собрал в 
сквере много полысаевцев. Как 
по волшебству, в небе разошлись 
облака, и всех присутствовавших 
осветило тёплое солнце. 

В этот день на празднике при-
сутствовали председатель город-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева; заместитель главы 
Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата админист-
рации В.Г. Рассказова; заместитель 
начальника управления ЗАГС Кеме-
ровской области Л.Е. Перевышина. 

Праздник семьи не может быть 
без главных героев – тех, кто про-
жил вместе не один десяток лет. 

Что нужно для этого? Всего лишь 
встреча и удача. Всё это было и 
есть у героев воскресного торжес-
тва – достойных семей, которые 
своим трудом прославляют наш 
шахтёрский город.

сергей анатольевич и Галина 
Владимировна Костеренко. Эта 
прекрасная пара вместе уже десять 
лет. За время их счастливой супру-
жеской жизни у них появились трое 
замечательных малышей – дочь 
Нина, сыновья Андрей и Константин. 
Владимир Иванович и Лариса 
Григорьевна Капичниковы уже 
20 лет идут по жизни рука об руку. 
Воспитывают замечательную дочь 
Екатерину. Виктор Михайлович 
и Любовь Ивановна ефременко 
- эти любящие супруги вместе 
уже 30 лет. Они воспитали двух 
сыновей – Ивана и Антона. Фарит 
Гизатуллович и Вера Михайловна 
альтафовы 40 лет вместе по жиз-
ни идут. У этой пары две дочери 
– Жанна и Олеся. 

И, конечно, главные юбиляры 
– семья Вениамина Николаевича 

и Марии сергеевны Воробьёвых. 
Вместе они уже 50 лет. Воспитали 
двух сыновей – Вячеслава и Вадима.

Вот такие замечательные герои 
были приглашены на праздник. Все 
они под импровизированными ро-
машковыми дугами прошествовали 
к фонтану, где перед ними развер-
нулось ещё одно небольшое пред-
ставление, которое показали дети.

Пары с многолетним семейным 
стажем встретили Пётр и Феврония: 
«В мире не так уж много ценностей, 
и они не меняются. Во все времена 
главным для человека остаётся его 
семья». А затем все проследовали 
к ЗАГСу, где состоялась торжест-
венная регистрация молодожёнов. 
М.М. Гейер, начальник отдела ЗАГС 
города, отметила: «Сегодня краси-
вый семейный праздник, который 
мы отмечаем в юбилейный год – год 
90-летия органа ЗАГС России. Вас 
объединило прекрасное, светлое 
чувство - любовь. Подтверждаете 
ли вы, что пронесёте это чувство 
через долгие годы?» 

(Окончание на 3-й стр.)

Мы ромашки белоснежные 
дарим суженым своим…
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Корреспондент: 
Дмитрий Викторович, расскажите в двух 

словах, какие изменения ожидают наших 
земляков с 1 июля в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг?  

Д.В. Исламов: 
Оказание государственных и муници-

пальных услуг регулируется Федеральным 
законом № 210-ФЗ (от 27.07.2010 «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»).

Так вот, с 1 июля текущего года вступает 
в силу норма закона, которая ЗаПреЩаеТ 
чиновникам требовать у заявителя доку-
менты, которые находятся в распоряжении 
других органов власти.

Корреспондент: 
То есть можно прийти с паспортом и 

получить любую услугу?
Д.В.Исламов: 
Да, для получения некоторых услуг доста-

точно одного паспорта. А вообще, законом 
четко определен перечень документов, ко-
торые предъявляются гражданином лично 
при обращении в орган власти за той или 
иной госуслугой.

Это всего 19 позиций, среди которых: 
паспорт, документы воинского учета, сви-
детельства ЗАГСа, все документы, касаю-
щиеся прав на управление автомобилем, 
дипломы об образовании, трудовые книжки, 
документы, подтверждающие получение 
наград, медицинские справки и т.д. То есть 
документы, которые не нужно специально 
идти получать, которые хранятся дома у каж-
дого из нас. А вот все остальные документы, 
которые необходимы для оказания той или 
иной услуги, должны запрашиваться самим 
органом, в который гражданин обратился 
за оказанием услуги.

И уже 1 июля граждане, которые обра-
тятся за получением  услуги, с уверенностью 
могут отказаться предоставлять документы, 
за исключением тех, которые определены 
в законе. 

Корреспондент: 
Что это дает нашим гражданам? Если 

можно, поясните на примере.
Д.В. Исламов: 
Для граждан это, прежде всего, сущес-

твенная экономия времени, сил и нервов. 
Думаю, что многие наши читатели не по-
наслышке знакомы с трудностями, которые 
связаны со сбором документов в разных 
инстанциях. Например, чтобы получить 
социальную выплату, оформить любую 
недвижимость или землю в собственность, 
построить дом, получить разрешение на 
перепланировку квартиры нужно пройти 
десятки контор и потратить на это много 
сил и времени. 

Приведу пример.
Вы знаете, что Кузбасс – регион, в кото-

ром действует мощная система социальной 
защиты населения, которая поддерживается 
губернатором области Аманом Гумировичем 
Тулеевым.

В рамках этой системы малообеспечен-
ные граждане имеют право на назначение 
и выплату субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Данная услуга предоставляется органа-
ми социальной защиты населения. Для её 
получения необходимо предоставить пакет 
из девяти документов. Перечислю их все.

Это паспорт, документы ЗАГС (свиде-
тельство о браке, свидетельство о рождении 
ребенка), копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания владения или 
пользования жилым помещением (договор 
найма жилого помещения), справки о доходах 
с основного места работы и со всех мест 
дополнительной работы, справка о размере 
пенсии; справка о размере социальных вы-
плат; документ, подтверждающий выплату 
пособий по безработице или ее отсутствие; 
сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; информацию о 
наличии, виде и размере выплат из Депар-
тамента образования и науки.

Так вот пять из них (справка о размере 
пенсии; справка о размере социальных 
выплат; документ, подтверждающий вы-
плату пособия по безработице, сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; информацию о наличии, виде 
и размере выплат из Департамента образо-

вания и науки) с 1 июля предоставляются 
органам соцзащиты другими органами 
власти в рамках СМЭВ. То есть заявителю 
не придется тратить время, чтобы собрать 
пакет документов, в результате получить 
субсидию он сможет уже через десять дней 
после обращения.

Или еще пример.
Решили вы построить дом или, если 

это предприниматель, построить магазин 
(производственный корпус). Вам нужно 
обратиться в свой муниципалитет за разре-
шением на строительство с целым пакетом 
документов, среди которых:

- решение этого самого муниципалитета о 
предоставлении вам земельного участка;

-  договор аренды земельного участка;
- выписки из различных государственных 

реестров (Единого государственного реестра 
юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество). А также другие 
документы. Получается более десяти раз-
личных инстанций.

Так вот, с 1 июля большинство из этих 
документов органы власти будут собирать 
самостоятельно, по каналам межведомс-
твенного взаимодействия.

Корреспондент: 
Ведь именно о системе межведомствен-

ного взаимодействия шла речь на видеокон-
ференции, которую проводил вице-премьер 
Владислав  Юрьевич Сурков с руководством 
нашего и других регионов? 

Д.В.Исламов: 
Да, в видеоконференции принял учас-

тие губернатор области Аман Гумирович 
Тулеев. Речь шла о готовности регионов к  
выполнению закона. 

О том, как в регионах проводится работа 
по подключению органов власти и органов 
местного самоуправления к системе меж-
ведомственного взаимодействия. Потому 
что именно через нее и будет происходить 
оперативный обмен документами между 
всеми организациями, которые участвуют 
в предоставлении гражданам услуг.  

Сегодня система находится в рабочем 
состоянии. И уже 2 июля мы начали обра-
батывать первые запросы.

Хочется сказать, что этому предшество-
вала большая двухлетняя подготовительная 
работа, которая включает в себя многие 
составляющие.

Привели в соответствие с законом всю 
нормативную базу, а это более тысячи 
различных документов;

пересмотрели все административные 
регламенты на оказание услуг (до минимума 
сократили перечни документов и админис-
тративных процедур, предусмотрели в них 
электронный обмен документами между 
ведомствами);

выделили государственные и муници-
пальные услуги, которые требуют меж-
ведомственного обмена документами, 
проработали каждую из них, привели их к 
единому стандарту, разработали для них 
типовые регламенты.

Теперь в каждом муниципалитете су-
ществует единый порядок оказания этих 
услуг. 

Затем выбрали информационную систему 
(СИР – Система Исполнения Регламентов). 
Для ее внедрения заключили контракт с 
Ростелекомом.

Полностью подготовили техническую базу 
для электронного обмена документами: 

- организовали защищенные каналы 
связи; 

- запустили в эксплуатацию регио-
нальную систему электронного обмена 
документами;

- подключили к региональной системе 
электронного обмена документами все ор-
ганы государственной власти и  все службы 
органов местного самоуправления, имеющие 
доступ в Интернет;

- подготовили рабочие места для спе-
циалистов, которые будут заниматься 
направлением и обработкой запросов из 
других ведомств  - это почти тысяча рабо-
чих мест;

- провели обучение этих специалистов;
- организовали выдачу электронных 

подписей.
Одним словом, проделали колоссальную 

работу, и результатом ее станет хорошо 

отлаженный современный государствен-
ный сервис высокого уровня для жителей 
Кемеровской области.

Корреспондент: 
Эта работа проводится во всех регионах 

России. Как выглядит Кемеровская область 
на фоне других регионов?

Д.В. Исламов: 
Сегодня Кузбасс входит в десятку 

регионов-лидеров по организации межве-
домственного взаимодействия.

Почетное десятое место мы разделили 
с Москвой.

Закон, как мы с вами понимаем, выпол-
нять нужно в любом случае. А если мы не 
сможем организовать обмен документами 
в электронном виде, то нам нужно будет 
нанять штат курьеров, которые будут за-
ниматься доставкой документов между 
ведомствами.

Корреспондент: 
Как быть гражданам, если все же чи-

новники говорят, что нужна та или иная 
справка? Куда должны обращаться наши 
земляки?

Д.В. Исламов:
Существует определенный порядок 

обжалования действий или бездействий 
чиновников. Поэтому, прежде всего, сле-
дует обращаться к руководителям служб, 
предоставляющих услугу.

Но есть еще один простой и доступный 
для всех кузбассовцев способ – звонок в 
Центр телефонного обслуживания граждан 
по вопросам оказания государственных и 
муниципальных услуг. Более года назад мы 
открыли такой Центр с единым бесплатным 
телефонным номером для всех городов и 
районов области  -123, 555-123 – для мобиль-
ных телефонов. Операторы Центра дадут 
консультацию о порядке предоставления 
услуги: местонахождение организации, 
предоставляющей услугу, часы работы, 
какие документы нужны для ее оказания и 
т.д. Кроме этого, в Центр можно обратиться 
с жалобой на плохое обслуживание.

И я хотел бы обратиться к кузбассовцам 
с просьбой: если вам грубят чиновники, если 
у вас требуют лишние документы, если затя-
гиваются сроки оказания услуги, позвоните 
в службу 123, назовите организацию, фами-
лию чиновника, и реакция незамедлительно 
последует на каждое обращение.

Вопросы оказания госуслуг находятся 
на личном контроле у губернатора области 
Амана Гумировича Тулеева, и нам очень 
важна обратная связь с заявителями.

Корреспондент: 
Я бы хотел поговорить с Вами о работе 

многофункциональных центров. Они тоже 
имеют отношение к сфере услуг?

Д.В. Исламов: 
Конечно, самое непосредственное. 

Когда мы говорим о создании высоко-
развитого государственного сервиса, мы 
имеем в виду не только четкую работу 
специалистов органов власти на местах, но 
и многофункциональные центры. В органах 
власти мы можем организовать работу без 
сбоев, повысить культуру обслуживания, но 
создать людям комфортные условия для 
ожидания и предоставить консультации по 
всему спектру госуслуг, к сожалению, не 
всегда возможно.

МФЦ – это как раз такие организации, 
в которых обеспечиваются комфортные ус-
ловия для заявителей. В которых все услуги 
оказываются по принципу «одного окна», 
проще говоря, сегодня сдал документы, 
завтра получил. Все документы, подтверж-
дающие ваше право на получение услуги, 
соберут специалисты МФЦ и выдадут вам 
готовый документ.

У нас в области уже работают семь 
многофункциональных центров: в Кемерове, 
Юрге, Таштаголе, Краснобродском, Полыса-
еве, Прокопьевском и Промышленновском 
районах. Кроме этого, в Кемеровском районе  
работает мобильный Центр.

В 2012 году мы  планируем открыть еще 
семь МФЦ: в Новокузнецке, Киселевске, 
Прокопьевске, Крапивинском, Мариинском, 
Беловском и Гурьевском районах. А до 2015 
года - во всех городах и районных центрах 
Кузбасса. 

Корреспондент: 
Дмитрий Викторович, что еще предсто-

ит сделать в сфере повышения качества 
госуслуг, какие новшества еще ждут куз-

бассовцев?
Д.В.Исламов: 
Как я уже сказал, совершенствуем сис-

тему межведомственного взаимодействия, 
развиваем сеть многофункциональных 
центров. Еще одно важное направление, 
тесно связанное с ними, – это перевод услуг 
в электронный вид.

С 2009 года работает Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
Кемеровской области (gosuslugi.kemobl.ru). 
На Портале можно ознакомиться с порядком 
оказания практически всех услуг, которые 
предоставляются органами власти и муници-
палитетами Кемеровской области. Сегодня  
это более полутора тысяч услуг.

В этом вопросе мы тоже вышли в лидеры 
– первые в Сибирском Федеральном округе 
и десятые по России в целом.

Кроме того, сегодня 23 услуги можно 
получить на портале в электронном виде 
- подать заявление и получить ответ из 
ведомства. 

Через Портал можно: 
-  направить заявление в органы ЗАГС 

(на регистрацию брака, рождения ребенка, 
на выдачу повторных документов); 

- подать документы в органы опеки и 
попечительства для установления опеки 
над детьми; 

- записать ребенка на очередь в детский сад; 
- получить услуги социальной защиты 

(поддержка граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, предоставление 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг);

- услуги службы занятости (содействие в 
поиске подходящей работы, осуществление 
социальных выплат безработным гражданам, 
предоставление информации об организации 
проведения оплачиваемых общественных 
работ, организация временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних). 

Предпринимателям можно подать заявку 
на оформление некоторых видов лицензи-
рования (лицензирование образовательных 
учреждений, медицинской и фармацевтичес-
кой деятельности, деятельности, связанной 
с оборотом наркотиков).

Еще 59 услуг планируется к переводу в 
электронный вид в  2012 году (информация 
обо всех учебных заведениях начального, 
среднего и дополнительного образования, 
запись ребенка в школу, запись на прием 
к врачу, получение пособия по уходу за 
ребенком, перевод жилого помещения в 
нежилое, перепланировка жилья, разре-
шение на перевозку пассажиров легковым 
такси и т.д.).

То есть мы создаем инструмент, с помо-
щью которого гражданин, не выходя из дома, 
может направить запрос в любое ведомство 
и получить или нужный документ, или при-
глашение в ведомство за документом.

Хочется сказать, что население области 
уже активно пользуется новыми формами 
оказания услуг. 28 тысяч пользователей, 
зарегистрированных на региональном 
Портале, уже пользуются возможностью 
получать услуги в электронном виде.

И у нас уже есть положительные отзывы 
о работе Портала.

Поэтому, с одной стороны, хочу при-
гласить кузбассовцев зарегистрироваться 
на Портале и по достоинству оценить пре-
имущества его работы, а с другой стороны, 
опять обратиться с просьбой - сообщать нам 
о любых сбоях работы Портала по телефону 
123 или в службу поддержки Портала.

(press8@ako.ru)

Интервью Д.В. Исламова, заместителя губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию печатных изданий

Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ответ был у всех один – «да». 

Невесты и женихи - Иван Клевакин 
и Анастасия Мартынова, Григорий 
Горковюк и Евгения Ермолова, Вик-
тор Лукоянов и Юлия Чикина, Иван 
Зарубин и Светлана Пасынкова, 
Алексей Филиппов и Екатерина 
Чижикова - поставили свои подписи 
в книге летописи г.Полысаево. 

С праздником от имени главы 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыкова, депутатского корпуса 
и от себя лично всех поздравила 
Ольга Ивановна Станчева: «День 
семьи напоминает нам о том, что 
нет ничего важнее для человека, 
чем близкие люди – родители, 
дети, братья, сёстры… Счастли-
вый обладатель крепкой семьи 

знает, что нет ничего лучше, чем 
возвращаться домой. Вам, дорогие 
молодожёны, желаем беречь свои 
чувства. А семьям с многолетним 
стажем разрешите пожелать гар-
монии, достатка».

Вместе со свидетельствами о 
заключении брака молодожёны по-
лучили памятные подарки от губер-
натора Кемеровской области А.Г. Ту-
леева и главы города В.П. Зыкова.

Супругов Ефременко, Альта-
фовых, Воробьёвых, проживших 
вместе более 25 лет, получивших 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и 
верности, а также добившихся 
благополучия, обеспеченного сов-
местным трудом, воспитавших 

детей достойными членами об-
щества, наградили медалями «За 
любовь и верность» и памятными 
подарками от губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева и 
главы города В.П. Зыкова. 

Протоиерей Алексей Гуркин из 
храма Преподобного Серафима 
Саровского поздравил всех с празд-
ником и пожелал полного единства 
и радости: «Благоверные Пётр и 
Феврония показали нам пример 
большой любви. Эти люди видели 
друг в друге то, ради чего созда-
валась семья. Всем желаю любить 
друг друга так же, как любили Пётр 
и Феврония. Интересы, счастье 
близкого человека всегда нужно 
ставить выше своих. Только тогда 
мы будем счастливы сами».

И молодожёны, и семьи, про-
жившие вместе немало лет, приня-
ли в дар иконы святых угодников. 
А чтобы молодожёны равнялись 
на юбиляров, пары обменялись 
символичными памятными подар-
ками. «Золотая» семья подарила 
паре, прожившей вместе 40 лет, 
свой символ – золото. «Рубиновая» 
семья паре, прожившей вместе 30 
лет, - символичный подарок цвета 
рубина. «Жемчужная» семья по-
дарила паре, прожившей, 20 лет, 
жемчуг. «Фарфоровая» семья паре, 
прожившей десять лет, - фарфор. 
А «розовая» семья преподнесла 
всем молодым невестам розы. 
Молодожёны же в знак своего 
уважения паре, перешагнувшей 
50-летний рубеж, сделали золотой 

подарок. И, конечно, в этот день 
каждой паре подарили тот самый 
символ Дня семьи, любви и вернос-
ти, который символизирует чистоту 
и искренность чувств, - букеты 
полевых ромашек.

Только начинающие свою сов-
местную жизнь слились в поцелуе. 
А затем все супруги закружились 
в танце любви. Над ними высоко в 
небо полетели воздушные шары. 
Быть может, в этот момент каждый 
загадал желание в надежде, что 
оно сбудется. Наверное, желания 
у всех похожи – счастья, того 
единственного, которое даёт лю-
бовь и семья. Другого на Земле 
просто нет. 

Любовь ИВаНОВа.
Фото светланы сТОЛЯрОВОй.

Мы ромашки белоснежные дарим суженым своим…

Разрешите пригласить!
Февраль 1962 года. Село Коне-

во. Железнодорожное депо, кото-
рое располагалось в селе, устроило 
праздник к Дню Советской Армии. 
Молодёжи собралось  много-много. 
Концертная программа, поздрав-
ления, а затем – долгожданные 
танцы. Суть да дело: конкурс – кто 
дольше всех прокружится в вальсе. 
Тут не столько за приз боролись, 
сколько удаль хотели свою пока-
зать, первым стать. 

Среди собравшихся был и 
Вениамин Воробьёв, 24-летний 
парень. Одна из девушек сразу 
приглянулась молодому человеку 
- хрупкая, статная. «Приглашу её, 
- решил. – Если хорошо танцует, 
будет моя!» - ни много, ни мало  
обозначил приоритеты Вениамин. 
Девушка улыбнулась и приняла 
приглашение на танец. 

«Я думаю, что привлекла его 
внешним видом, - рассказывает 
Мария Сергеевна. - Я была хоть 
и деревенская, но из семьи ра-
бочего. Какие-никакие деньги 
получали. Так что одета была 
неплохо – кофточка, юбочка.  Те, 
у кого родители в колхозе рабо-
тали, совсем бедно жили».  И вот 
заиграла музыка, закружились в 
вальсе пары. Вениамин – знатный 
партнёр по вальсу, таких немного. 
Он не просто умело вёл в танце, 
уверенно кружил и в обратную сто-
рону – это довольно-таки сложно. 
Но и Мария легко и непринуждённо 
двигалась с ним по большому залу. 
Другие пары уставали, сбивались, 
сходили с дистанции, а наши герои 
без устали порхали. 

Неудивительно, что именно 
Вениамин и Мария стали победи-
телями в этом конкурсе. Понра-
вились молодые люди друг другу. 
Спустя два с половиной месяца 
– поженились.

Откуда родом?
Оба супруга наши, местные. 

Мария Сергеевна родилась в селе 
Конево. В семье пять детей. Сейчас 
бы такую назвали многодетная, а 
тогда была обычная, как у соседей. 
И уклад жизни был привычный. 
Отец железнодорожник, мама сле-
дила за домом, хозяйством, детьми. 
Мария окончила восемь классов и 
устроилась работать на железную 

дорогу. А потом поступила учиться 
в Ленинск-Кузнецкий горный тех-
никум на бухгалтера.

Вениамин Николаевич жил че-
рез речку от Конева, в посёлке ЦРК 
в стороне шахты «Октябрьская». 
Сейчас в этом месте уже и домов 
не осталось, мало кто помнит то 
поселение. В семье Вениамина 
тоже было пять детей. Отец работал 
на шахте, а мама – домохозяйка. 
Потом и сын пришёл работать на 
«вторую». 

Вот и поженились
Молодых расписали в Конев-

ском сельсовете. Не было тогда 
правил – ждать месяц, хорошо 
подумать. 17 мая 1962 года Вени-
амин и Мария зарегистрировали 
свой брак. Событие это прошло 
буднично – молодой муж пошёл во 
вторую смену на шахту, а юная жена 
– работать в огороде. Не отмечали 
потому, что была Троица, родные 
возражали. Нужно было дождаться 
окончания праздников.

Через месяц была свадьба так 
свадьба! По всем правилам. Жених 
(хоть и муж официальный, но по 
настроению – именно жених) на 
повозке-кошёвке, запряженной 
лошадкой, лихо мчался к дому 
своей суженой. Пыль стояла за-
весой – так спешил. Невеста же в 
нарядном платье с нетерпением и 
трепетом в сердце выглядывала. 
И праздновали по-настоящему 
– столы накрыли в доме, шумно, 
весело, вкусно. Во дворе – танцы. 
Гармонь не умолкала. Второй день 
– на речке. Жара – купайся в своё 
удовольствие.

Жизнь семейная 
и трудовая
За свадебным праздником 

начинаются будни. Молодые по-
селились, как было принято, в 
доме мужа. И здесь так важно 
было поддерживать друг друга, 
не поддаться трудностям быта, не 
растерять любовь в ежедневных 
трудностях. 

«Вениамин помогал мне, - рас-
сказывает Мария Сергеевна. – Я 
училась в техникуме, у нас уже 
маленький Славик родился. Едем, 
бывало, на природу отдохнуть, 
я книжки достаю – учу. А муж с 
сыном, чтобы меня не отвлекал». 

Свою помощь и поддержку оказала 
супругу и молодая жена. Настояла, 
чтобы окончил вечернюю школу, 
училище №38. 

Потом в семье Воробьёвых 
родился ещё один сын – Вадим. 
Обзавелись собственным домом. 
Стали жить-поживать, мальчишек 
растить.

Мария Сергеевна работала на 
«Октябрьской». Сначала в плано-
вом отделе, потом в бухгалтерии. 
Когда на шахте проводилась реор-
ганизация, её сократили. Утешили, 
мол, без образования у нас тут 
девчата работают, куда они пой-
дут. А у вас имеется диплом, легко 
найдёте работу. И действительно. 
В техникуме очень хорошо помнили 
прилежную в учёбе студентку и 
пригласили к себе в бухгалтерию. 
Ровно 35 лет она проработала там 
главным бухгалтером. 

Больше двух десятков лет 
– подземный стаж на шахте «Ок-
тябрьская» за плечами у Вениамина 
Николаевича. Будучи горнорабо-
чим, в лаве разного насмотрелся. 
Несколько раз его жизнь была под 
реальной угрозой. Но, говорит, Бог 
отвёл от смерти. После выхода на 
пенсию ещё десять лет работал 
на ВШТ, а в 1999 году ушёл на 
заслуженный отдых. 

Гордость родителей
Сыновья пошли по стопам отца, 

выбрав шахтёрскую профессию. 
Оба сначала окончили горный 
техникум. 

«Старший Слава учился хоро-
шо, когда сдавал вступительные 
экзамены, даже не знали, что это 
мой сын, - рассказывает Мария 
Сергеевна. – Он больше на мужа 
похож, фамилия распространённая, 
так что сам поступил, без моего 
участия». Отслужив по окончании 
техникума в морфлоте, Вячеслав 
устроился работать на «Октябрь-
скую». Сейчас он уже на пенсии и 
сам папа двух сыновей, которые, 
кстати, продолжили семейную 
шахтёрскую династию. Антон, окон-
чив с отличием техникум, получил 
«красный» диплом и в КузГТУ. 
Сейчас работает на шахте «Красно-
ярская». Денис, отучившись в учи-
лище №38, поступил в Сибирский 
государственный индустриальный 
институт, параллельно трудится на 

шахте «Котинская». 
А младший сын Воробьёвых-

старших Вадим в горный техникум 
вовсе без экзаменов поступил 
– так хорошо учился. Затем заочно 
окончил КузГТУ, остался жить в 
Кемерове. Сначала работал на 
шахте, сейчас главный инженер 
в компании, занимающейся вен-
тиляцией и кондиционерами. Его 
сын Саша пока перешёл в третий 
класс. 

Дни текущие
Сейчас жизнь наших золотых 

юбиляров неспешна. Оба они на 
заслуженном отдыхе. Забот, ко-
нечно же, хватает – ведь живут в 
своём доме. Тут и огород большой 
– весь засажен. В стайке поросё-
ночек – за ним уход тоже нужен. 
Сыновья вниманием не обделяют. 
Особенно старший Вячеслав - здесь 
живёт, частый гость. Да что там 
говорить, не гость – до сих пор он 
тут, как дома. Огородные заботы в 
плане физической работы – на нём 
и внуках Антоне и Денисе. Мария 
Сергеевна берет на себя только 
посадку и уход. На лето младший 
внучок Саша приехал погостить 
– радость большая. 

А ещё Мария Сергеевна – заме-
чательная хозяйка. Каждую осень 
заготавливает соленья, салаты, 
варенья. Особенно удаются ассор-
ти из огурцов и помидоров. Одно 
огорчает – меньше дети-внуки стали 
брать закатанные её заботливыми 

руками баночки. Зато когда по 
субботам все родные собираются у 
Воробьёвых для того, чтобы попа-
риться в баньке, их ждёт богатый 
стол с вкуснейшими угощеньями. 
И вот тут все-все домашние заго-
товки с удовольствием сметаются 
со стола!

***
Золотую свадьбу отмечают ред-

ко, и она становится действительно 
большим и радостным событием 
для всей семьи юбиляров. Воробь-
ёвы золотую годовщину отметили в 
кафе, с тамадой. Рядом с юбиляра-
ми были родные, а также главные 
плоды их многолетней совместной 
жизни – дети и внуки, как символ 
сплочённости и единства. 

Как вместе прожить полвека и 
сохранить тёплые семейные отно-
шения? Мария Сергеевна на этот 
счёт рассуждает так: «Разное было 
за эти годы. Не бывает так, чтобы 
всё спокойно. Я всегда говорила 
– надо уметь уступать. Да и муж у 
меня хороший, спокойный». 

На городском праздновании 
Дня семьи, любви и верности при-
глашённые пары вновь сошлись в 
медленном танце. Только в этот 
раз не было вальса, но, думаю, 
когда Вениамин Николаевич и 
Мария Сергеевна танцевали, то  
вспоминали тот счастливый день, 
когда они познакомились.

светлана сТОЛЯрОВа. 
Фото автора.

День семьи, любви и верности

50 лет счастья 
для двоих

Золотой юбилей семейной жизни – праздник редкий и оттого особенно почётный. 
Чету Воробьёвых – Вениамина Николаевича и Марию Сергеевну - судьба свела 
в далёкие 60-е годы. Сколько молодых людей нашли свои вторые половинки 
на танцплощадках – статистики, конечно, нет, но как у тысяч ровесников, история 
любви наших героев начинается со слов: «Мы познакомились на танцах…»
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Каникулы

Четыре недели жизнь в SmileLand (именно 
такое название получила новая страна) проте-
кала под руководством Анастасии Якушиной, 
Александры Мышкиной и Вероники Титовой, 
работавших тут вожатыми по направлению го-
родского молодежного центра. Закончив десятый 
класс лицея, практически без перерыва на отдых, 
о котором все школьники мечтают всю последнюю 
учебную четверть, девушки уже в первый летний 
день заступили на трудовую вахту.

«Каникулы длинные, успеем и отдохнуть, - го-
ворит Настя, - в июле сами в загородный лагерь 
поедем, а июнь у нас буквально пролетел. Но 
когда занят чем-то новым для себя и полезным 
для других, получаешь огромное удовольствие 
и незабываемый опыт!»

Слова своей коллеги подтверждает и Веро-
ника, третий год работающая вожатой на дво-
ровых площадках Полысаева. «Я в педагоги не 
готовлюсь, но организовывать занятия с детьми, 
отдыхающими летом дома, у меня получается, 
- поясняет девушка. – И каждый год разные дети, 
разные  впечатления, новые знакомства и идеи 
в работе. Встречаешь потом «своих ребят» на 
улицах города, они мчатся навстречу со всех 
ног, обнимают, рассказывают новости, а это 
значит, что нам удалось найти контакт с детьми 
и завоевать их симпатии и доверие».  

Кстати, жизнь в государстве вожатые строили 
на демократических принципах. Дети в возрасте 
от 5 до 12 лет сообща придумывали название 
государству, предлагая разные варианты и 
горячо их обсуждая. Лучшее выбирали путем 
голосования. Земля Улыбок – так звучит русская 
версия названия страны. Однако и на англий-
ском, и на родном языке название выражает 
простую и понятную даже детям «национальную 
идею» – чаще улыбаться, тогда и день светлее, 
и люди добрее. Другие законы SmileLand тоже 
разработали дети, ведь когда сам участвуешь 
в составлении правил поведения, следовать им 
легче. Сами себе юные жители государства запре-
тили ссориться и драться, обижать и оскорблять 
друг друга, а разрешили открыто высказывать 
свою точку зрения и уважительно выслушивать 
мнения друзей. Герб государства рисовали прямо 
на асфальте во дворе все, кто желал. Затем его 
окончательный эскиз, составленный из элементов 
разных рисунков, перенесли на ватман. «Госу-
дарственные посты» решили не делить. И потому 
отведенный месяц жители SmileLand прекрасно 
прожили в равенстве и братстве. Тем более 
границы самопровозглашенного государства 
все время были открыты – одни ребята уезжали 
в лагеря, другие, наоборот, приезжали сюда на 
отдых.  Но со всеми, без исключения, вожатые 
находили общий язык.

«С детьми вообще проблем не было! – ут-
верждают вожатые. – Даже те, кто поначалу был 
замкнут и не особо настроен на коллективные игры 
и занятия, день ото дня становились активнее и с 
удовольствием включались в общие дела».

Одним из таких масштабных мероприятий 
стало проведение Минуты славы. Популярное 
телешоу легко трансформировалось в дворовый 
формат, и ребятня наперебой демонстрировала 
свои таланты в пении, танцах, пародии и ориги-
нальных жанрах. Одна девочка поразила «со-
граждан» умением долго не моргать, а мальчик 
сыграл известную мелодию с помощью звуков 
клавиатуры своего телефона.

За свою активность в «государственной 
деятельности» дети получали от вожатых разно-
цветные ленточки, стремясь обогнать друг друга 
в их количестве. Нехитрый прием, мотивирующий 
подопечных к участию в групповых затеях, был взят 
вожатыми на вооружение из опыта собственного 
отдыха в лагерях и санаториях, и оправдал себя 
на практике. Обладателей наибольшего числа 
ленточек в последний день сезона вожатые на-
градили почетными грамотами и символическими 
призами, а всё население временного государства 
–  сладкими конфетами.

Сами же вожатые получили опыт настоящей 
работы, самоконтроля, трудовой дисциплины и 
искреннюю благодарность не только от детворы, 
но и от родителей и бабушек, чьи дети и внуки 
в жаркие июньские дни не скучали в компании 
веселых и ответственных дворовых вожатых.
 Н. КеНТНер, директор МБУ «ГМЦ».

Лето в оздоровительном 
лагере «солнышко» наступи-
ло точно по календарю – 1 
июня. Погода способствовала 
оздоровлению и отдыху 125 
детей все дни напролет. 

Руководители отрядов за-
планировали много познава-
тельных и развлекательных 
мероприятий. Вожатые проду-
мали занимательные утренние 
гимнастики «Здоровячки», 
подвижные игры на свежем 
воздухе. А в жару ребятишек 
спасали от палящих лучей 
городской бассейн и тенистые 
аллеи парка им. Горовца. 

По инициативе учителя 
английского языка Л. М. Путин-
цевой на первом сезоне была 
организована поливка деревь-
ев, посаженных представите-
лями партии «Единая Россия» 
по улице Молодогвардейцев. 
В рамках экологического ма-

рафона ребята I и II отрядов 
дважды за сезон поливали 
молодые деревца.

Повторить такое важное 
дело решили на втором сезоне. 
Нас поддержал генеральный 
директор ОАО «Спецавто-
хозяйство» О.С. Журавлев 
- организовал подвоз воды к 
месту поливки. Автомобиль с 
цистерной прибыл в нужное 
время к погибающим от жары 
деревьям и облегчил труд  
юным экологам. Но ребята 
не только поливали деревца 
- убрали засохшие побеги, а 
также собрали мусор вокруг  
насаждений. Ребята хорошо 
понимают, что маленькие де-
ревца через несколько лет 
будут их спасать от жары под 
зеленой кроной.

Надеемся, что экологичес-
кая акция «Спасем молодой 
парк» станет традиционной 

не только во время работы 
школьного оздоровительного 

лагеря, но и в учебном году.
Юнкоры профильного отряда.

Конечно, солнце! В этом 
году оно нас балует. Хотелось 
бы на море, но от него мы 
далеко. Бассейн - не море, но 
тоже хорошо. ребята на оздо-
ровительной смене «По морям, 
по волнам» дружно купаются 
в бассейне «Водный мир». 

Среди привычных летних за-
бав по душе нам и путешествия 
по интересным местам. Одно 
из таких – музей пожарного 
дела в Ленинске-Кузнецком при 
действующем отделении  МЧС.

Мы и представить себе не 
могли, что еще можно увидеть 
пожарную конку, танк для туше-
ния лесных пожаров, пожарные 
автомашины - от довоенной 
полуторки до современных  
ЗИЛов. Да еще и посидеть в 
них, и «мигалку» включить.

Пожарная часть была со-
здана задолго до Великой Оте-
чественной войны. Создатели и 
хранители музея удивительным 
образом собрали  и восстанови-
ли огромное количество разных 

мелких вещей, по которым 
можно судить и о довоенной 
работе пожарных, их быте. В 
музее есть военная экспози-
ция, где увековечены имена 
пожарных - защитников нашей 
Родины в годы Великой Оте-
чественной войны. Экспозиции 
музея постоянно пополняются. 
Их мастерят и ребята, побывав-
шие в музее. Это бумажные, 
деревянные макеты пожарной 
техники. Например, школьник 
из г. Кемерово оставил в дар 

музею здание храма, объятое 
пожаром. Можно надеяться, что 
все увиденное и услышанное 
поможет ребятам не только 
не допустить пожар, но если 
понадобится - стать помощни-
ком пожарных.

Вот оно какое – наше лето! 
Мы не только беззаботно отды-
хаем, но и становимся взрослее 
и лучше.
     а. МеДВеДеВа, вожатая 

летнего оздоровительного 
лагеря школы №32.

5 мая 2012 года на тер-
ритории Детско-юношеской 
спортивной школы состоя-
лись соревнования по вело-
спорту. В них приняли участие 
более 20 жителей города в 
возрасте от 5 лет и старше. 
По условиям нужно было не 
просто проехать на велосипеде 
400 метров, а ещё и преодо-
леть препятствия (горка, яма 
с песком, змейка, стоп-линия, 
коридор). С большим инте-
ресом участники проходили 
каждый этап, стараясь быстро 
и точно выполнять задания, 
так как любая ошибка – это 
штрафные секунды к итоговому 
времени. 

В упорной борьбе опреде-
лились победители и призёры: 

девочки  5-8 лет: 1-е место 
– Дарья Грачева, 2-е место 
-  Надежда Баранова; девочки 
9-11 лет: 1 – Ангелина Медве-
дева, 2 -  Елена Кирилишина, 3 
-  Юлия Смольникова. Мальчики 
5-9 лет: 1 – Кирилл Селевер-
стов, 2 - Данил Абдуллин, 3 
-  Тимур Ахметханов; мальчики 
10-12 лет: 1– Иван Романов. 2 
-  Равиль Абдуллин, 3 -  Илья 
Никитин. Юноши, юниоры 13-17 
лет: 1– Дмитрий Медведев, 2  
-  Сергей Печеркин, 3 -  Игорь 
Медведев. Мужчины от 18 лет и 
старше: 1 – Владимир Хардин, 
2 -  Алексей Смольников, 3 
- Валерий Грачев.

6 июля в г.Топки состоя-
лось открытое летнее пер-

венство ГОУДОД «сДЮШОр 
по лыжному спорту» среди 
лыжников-гонщиков по лы-
жероллерам. Эти соревнова-
ния проводятся в два тура, в ре-
зультате будет сформирована 
сборная команда Кузбасса для 
участия в первенстве России. 

По итогам I тура обуча-
ющийся спортивной школы 
г. Полысаево Кирилл Бело-
усов (тренер-преподаватель 
А.Б. Хардина) в возрастной 
категории 1998-1999 г.р. занял 
почетное второе место, тем 
самым получил шанс войти  
в состав сборной. Теперь Ки-
риллу необходимо достойно 
выступить  во II туре, который 
состоится в пос. Зеленогорском 
17-18 июля. 

8 июля на стадионе имени 
а.Н. абрамова состоялся 
очередной тур Первенства 
Кузбасса по футболу. Сбор-
ная команда «Полысаево» 
встречалась со сборной ко-
мандой Крапивинского района 
«Тайдон». В упорной борьбе 
наши ребята одержали до-
стойную победу со счетом 3:1. 
Голы забили Евгений Опшин 
(1), Михаил Чуйко (2).  

И. ШИЛИНа.

Внимание! 15 июля в 15 
часов в ДОД ДЮсШ на ста-
дионе им. Абрамова состоится 
IХ тур Первенства Кузбасса по 
футболу. Встречаются команды 
«Полысаево» (г. Полысаево) и 
«Луч» (пгт Яя).  

В июне на территории Полысаева об-
разовалось новое «государство». Правда, 
всего на один месяц и в отдельно взятом 
дворе квартала №13. Население дворового 
государства составили дети из дома №28 по 
ул. Молодогвардейцев и соседних многоэтажек 
стремительно растущего микрорайона.

Дворовая 
страна 
Улыбок

Спасём 
наш парк

Велосипедисты и лыжники

Что такое наше лето?
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Новое в законодательстве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, решением Полысаевского   городского   
Совета   народных   депутатов 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения   о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101002: 2996, расположенного на пересечении улиц Копровой и 
Конституции для реконструкции торгового павильона в капитальное строение.

2. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение слушаний 
в органе городского самоуправления.

2.1. Место проведения слушаний - г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, кабинет 
201, дата проведения 23.07.2012, время проведения 10-00.

3.Установить   срок   проведения   публичных   слушаний   с   момента опове-
щения жителей города до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний - не более 30 дней со дня размещения настоящего постановления   на 
стендах в соответствии с планом мероприятий согласно приложению № 2.

4.Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.
4.1 .Утвердить состав рабочей комиссии в соответствии с приложением № 1.
4.2.Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом 

мероприятий согласно приложению № 2. 
5.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте города. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа                                      В.П. ЗыКОВ.

ПрИЛОЖеНИе № 1
к постановлению администрации от 06.07.2012 № 1075

Состав рабочей комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного на пересечении 
улиц Копровой и Конституции

Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству, председатель комиссии;

Н.Н. Спиридонова - начальник отдела УАиГ, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: Л.Г. Анкудинова - начальник УКС; 
Н.А. Зубарева - начальник УАиГ;
А.С. Изгарышева - председатель КУМИ;
Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и промышленности; 
И.А. Попова - индивидуальный предприниматель.
Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                              В.Г. рассказова.

ПрИЛОЖеНИе № 2
к постановлению администрации от 06.07.2012 № 1075

ПЛаН МерОПрИЯТИй
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного на пересечении улиц Копровой и Конституции

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

№ Наименование предприятия ответственные Срок

1. Размещение текста настоящего 
постановления на стендах

И.А. Попова (по 
согласованию)

В течение 3-х 
рабочих дней 
(включительно 
с момента 
опубликования 
настоящего 
постановления)

2.

Направление письменных сообщений 
о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение.

И.А. Попова (по 
согласованию)

в течение недели 
(включительно) 
с даты 
опубликования 
текста настоящего 
постановления в 
средствах массовой 
информации

3.

Прием письменных заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц по вопросу 
предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: 
г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, каб. 201, 
тел. 2 60 05

Н.Н. 
Спиридонова

В течение 10 дней 
с даты размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

4. Подготовка заключения о результатах 
публичных слушаний

Н.А. Зубарева
Н.Н. 
Спиридонова

Не позднее 14 дней 
с даты размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

5.
Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Полысаево» 
и на официальном сайте в сети Интернет

Н.А. Зубарева
Н.Н. 
Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний

6.

Подготовка рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка или об 
отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения 
и направление его главе Полысаевского 
городского округа

Н.А. Зубарева
Н.Н. 
Спиридонова

3 дня с момента
публикации
заключения о
результатах
публичных
слушаний

7.
Принятие главой Полысаевского городского 
округа решения по итогам проведения 
публичных слушаний в форме издания 
постановления

Н.А. Зубарева
Н.Н. 
Спиридонова

Не позднее 3-х 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций

8.

Опубликование постановления главы 
Полысаевского городского округа о 
предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении 
такого разрешения в газете «Полысаево», на 
официальном сайте в сети Интернет.

Н.А. Зубарева
Н.Н. 
Спиридонова

В течение 10 дней 
с момента издания 
распоряжения 
главы 
Полысаевского 
городского округа 

Перестройка

Летом в стенах образо-
вательных учреждений ки-
пит работа. К предстоящему 
учебному году необходимо 
навести порядок: где-то что-то 
заменить, отремонтировать. В 
одних учреждениях требуется 
косметический ремонт, в дру-
гих без капитального – никак.

Если говорить о наших шко-
лах, в трёх из них уже идут работы, 
которые приведут к разительным 
переменам. Школа №44 преоб-
разится полностью, так как там 
начался грандиозный капиталь-
ный ремонт. 

Штаб по поводу работ в школе 
№44 проходит каждую неделю. 
На нём решаются абсолютно 
все вопросы, вплоть до мелких. 
Например, нужны ли в кабинете 
химии розетки на каждой парте, 
или сколькифазные печи будут 
стоять в кабинете домоводства. 

10 июля состоялся очередной 
штаб, на котором присутствова-
ли Г.Ю. Огоньков, заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству; 
Н.Н.  Гончарова, начальник город-
ского управления образования; 
директор школы О.В. Конева и 
представители подрядных ор-
ганизаций. 

Наталья Николаевна по поводу 
начавшегося ремонта сказала 
следующее: «Будет произведе-
на замена всех коммуникаций: 
теплосетей, водоснабжения, кана-
лизации. Всё это предусмотрено 
проектом, но в ходе проведения 
работ от подрядчиков поступают 
предложения (поскольку они 
имеют большой опыт работы в 
капитальном ремонте зданий). В 
частности, поступило предложе-
ние по поводу спортивного зала 
- о его увеличении. Раздевалки, 
душевые, туалетные комнаты, 
которые обязательны сейчас по 
последним требованиям сани-
тарных норм и правил, сделают 
в кабинете напротив. Тем самым 
у нас будет предусмотрен целый 
спортивный блок, отделённый рас-
пашными дверями, что согласова-
но с пожарной инспекцией».

Что ещё нового будет в шко-
ле? Конечно, это пищеблок. 
Появится овощной цех. Будет 
увеличена площадь обеденного 

зала и  предусмотрены все рабо-
чие помещения.

Современные школы сегодня 
имеют новое наглядное обору-
дование. Только в 44-й несколь-
ко интерактивных комплексов, 
компьютерный класс. Поэтому, 
конечно, затраты электроэнергии 
довольно большие. Вследствие 
чего потребляемая мощность от 
100 кВт будет увеличена до 250 
кВт. Это необходимо, чтобы не 
было сбоев в подаче электроэнер-
гии, чтобы не горели щитки.

Ещё один момент, на кото-
ром остановились заседающие, 
- фасад здания. Поскольку в 2008 
году облицовка фасада была 
без  утепления, принято решение 
утеплить его. А затем внешнюю 
сторону облицуют керамогра-
нитом. Сторона, выходящая во 
внутренний двор здания, будет 
облицована тем сайдингом, ко-
торый сейчас снят со здания. Он 
аккуратно складируется.

 «Полностью производим 
капитальный ремонт школы, 
- сказал С.А. Камышев, про-
раб ООО «СтройСервисПлюс» 
(г.Кемерово). - В данный момент 
проведены все демонтажные 
работы, подготовлены полы под 
заливку стяжек. До холодов мы 
должны сделать отопление, окна, 
фасад, крышу – в общем, всё, что 
связано с наружными работами. 
Уже в холодное время года, когда 
здесь будет запущено отопление, 
мы можем спокойно заниматься 
внутренней отделкой». 

В 14-й школе (по контракту – 
до 1 августа) заменят старые окна 
на новые пластиковые. Средс-
тва выделены из федерального 
бюджета. Кроме того, здесь же 
предстоит ремонт теплового узла 
и замена приборов учёта тепла. 
На эти цели выделены средства 
из местного бюджета. Всего же 
будет освоено 850 тыс.  рублей.

Большой фронт работ нужно 
выполнить в школе №35. Капи-
тальный ремонт коснётся спор-
тивного зала. Заменят отопление, 
освещение. Появятся вентиляция, 
душевые кабины, раздевалки, 
туалетные комнаты. Работы, по 
словам начальника городского уп-
равления образования Н.Н.  Гон-
чаровой, завершатся не ранее 1 

сентября. Средства немалые – 2,5 
миллиона рублей, выделены из 
местного бюджета.

Теперь о детских садах. В 27-м 
силами родителей выполнили за-
мену системы отопления в одной 
группе. В яслях №19 частично 
установили новые оконные бло-
ки. Весной в детском саду №47 
заменили отопление. В 35-м на 
ремонт системы водоснабжения 
в одной группе было затрачено 
47 тысяч рублей из местного 
бюджета.

В детском саду №2 предстоит 
заменить систему канализации 
и водоснабжения. Уже вскрыты 
полы, которые после ремонта тоже 
будут новыми. Почти миллион 
рублей из местного бюджета 
потребуется.

Детский сад №50 – отдельная 
тема. Здание кирпичное, старое, 
80-х годов постройки. Так назы-
ваемый «долгострой». Качество 
кирпича оставляет желать луч-
шего. С 2006 года здесь плано-
мерно ведутся работы. Укрепили 
фундамент, заменили кровлю и 
частично окна. В прошлом году 
полностью поменяли систему 
отопления. Но прошедшая зима 
показала, что в детском саду 
температура всё-таки остаётся 
низкой. Поэтому текущим летом 
работы вновь продолжатся. В 
детском учреждении утеплят 
кровлю, на что пойдёт почти 600 
тысяч рублей из местного бюд-
жета. Кроме того, утеплят фасад 
и закроют его сайдингом. А это 
ещё около четырёх миллионов 
рублей «местных».

В ДОУ №26 вновь будет но-
воселье. «Планируем открытие 
ещё одной группы», - сказала 
Наталья Николаевна. Предстоит 
переобустроить одну большую 
спальную комнату в две. Площадь 
каждой будет поменьше, поэтому 
заменят и кроватки для ребятишек 
на новые трехъярусные. В общей 
сложности из местного бюджета 
на эти ремонтные работы будет 
затрачено 2,5 млн рублей.

Ну и, конечно, началось стро-
ительство нового детского сада в 
квартале «В». Уже готов котлован. 
11 июля завезли щебень. Закла-
дывается фундамент.

Любовь ИВаНОВа.

Такое определение нар-
кологи дают пиву, когда речь 
идёт о подростках. На продажу 
ставшего привычным для рос-
сиян пенного напитка отныне 
наложены запреты, которые 
предполагают снизить потребле-
ние пива. Вводятся ограничения 
и на места распития. 

Оборачиваясь назад, ясно 
видно, что пивная реклама в се-
редине 90-х годов привела к тому, 
что среди молодёжи возникла 
мода на алкогольные коктейли и 
пиво. Многие крупные пивоварен-
ные компании стали спонсорами 
проведения молодёжных слётов, 
фестивалей, спортивных состя-
заний. И ситуация усугубляется 
с каждым годом. Так, по данным 
Минздравсоцразвития, пиво в 
России начинают пить с 12 лет, 
вино - с 15, водку – с 16 лет. Ре-
гулярно употребляют спиртное – 5 
млн российских детей в возрасте 
от 11 до 18 лет. 

Ещё год назад, 7 июля 2011 
года, Государственной Думой 
принят Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота алкого-
ля» (который в народе назвали  
«законом о пиве»), приравниваю-
щий пиво к другим алкогольным 
напиткам. 

Новый закон устанавливает 
существенные ограничения на 
торговлю пивом и употребление 
пенного напитка в общественных 
местах. Часть этих ограничений 
вступает в силу только в 2013 году, 
часть – с 1 июля 2012 года. Итак, 
что же изменилось с принятием 
нового закона о пиве?

Изменения, вступившие в 
силу 1 июля 2012 года:

Запрещено распитие пива в 
общественных местах, на улицах, 
во дворах, подъездах, городских 
парках, на рынках и т.д. Употреб-
лять пиво можно только в местах 
общественного питания (в кафе, 
барах, ресторанах) или дома.

Торговать крепкими сортами 
пива разрешено только стационар-
ным магазинам – продажа пива 
крепостью более 5 процентов в 
ларьках запрещена.

Запрещена продажа пива 
вблизи детских, образовательных 
и спортивных учреждений.

с 1 января 2013 года:
Пиво крепостью менее 7 про-

центов можно будет разливать 
только в бутылки объемом 0,33 л.

Вводится запрет на продажу 
пива с 23 до 8 часов. Исключение 
сделано для кафе, ресторанов, ба-
ров и развлекательных заведений. 

Торговля пивом может осу-
ществляться только в пивных 
магазинах с общей площадью 
складских и торговых помещений 
не менее 50 кв. метров. Также 
магазин обязательно должен быть 
оборудован охранной сигнализаци-
ей, сейфом, контрольно-кассовым 
аппаратом. 

Запрещена реклама пива 
на радио, телевидении и в об-
щественном транспорте. Также 
запрещено размещать рекламу 
пива в печатных изданиях, пред-
назначенных для несовершен-
нолетних читателей, а также на 
первых и последних страницах 
газет и журналов.

Чтобы нововведения в прави-

лах продажи спиртного не стали 
неожиданными с наступлением 
нового года, предпринимателям, 
занимающимся торговлей пивом, 
следует заранее подготовить все 
необходимые документы. 

Удар в первую очередь примут 
на себя ларьки, ведь большинству 
из них торговля пивом приносит от 
30 до 50 процентов выручки. Так 
что если есть желание и дальше 
заниматься розничной реализа-
цией этого напитка, следует пред-
принять соответствующие меры 
– увеличить торговые площади, 
оборудовать их в соответствии 
с законом.

По-прежнему запрещается 
продавать пиво несовершенно-
летним. За это предусмотрена 
не только административная, 
но и уголовная ответственность 
(исправительные работы сроком 
до одного года).

В среднем по городу ежедневно 
сотрудниками полиции составля-
ется по 20-30 протоколов по статье 
20.20 часть 1 (распитие спиртных 
напитков в общественном месте). 
На первых порах проводится разъ-
яснительная работа. И если граж-
дане прекращают пить пиво, то 
чаще всего отделываются устным 
предупреждением. Но всё больше 
народу наказывается штрафами 
– от 100 до 300 рублей. 

С принятием нового зако-
на самое главное - обеспечить 
выполнение принятого закона и 
перебороть отношение россиян 
к пиву, большинство из которых 
не считают пенный напиток ал-
когольным.

светлана сТОЛЯрОВа.

рОссИйсКаЯ ФеДераЦИЯ
КеМерОВсКаЯ ОБЛасТЬ

ПОЛысаеВсКИй ГОрОДсКОй ОКрУГ
аДМИНИсТраЦИЯ ПОЛысаеВсКОГО ГОрОДсКОГО ОКрУГа

ПОсТаНОВЛеНИе 
 от 06.07.2012 № 1075

   О назначении публичных слушаний

Входные ворота в алкоголизм

Ремонт в разгаре



13 июля 2012г.�Полысаево
 
 Понедельник, 16 июля

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Женский журнал»
08.20 «Жить здорово!»
09.25 «Модный приговор»
10.30 «Контрольная закупка»
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» 
         с Михаилом Ширвиндтом
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» 
           с Андреем Макаровым
22.30 Х/ф «Изумительный»
00.35 Х/ф «Поцелуй смерти»
02.30 «Всемирная история соли» 

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. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Верю»
22.20 Фестиваль 
          «Славянский базар - 2012»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика» 

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Запрещенная 
          реальность»
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 «Грязные деньги»: 
        «Финансовый апокалипсис»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Школа православия
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Пришельцы 
         государственной важности»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Одиночка»
00.00 «Матрешки-2». Сериал
02.00 Т/с «Зачем тебе алиби?» 

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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 «Центр помощи 
          «Анастасия»
02.25 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

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» 
          Сериал
09.25 Д/ф «Мужчина и способы 
          его дрессировки» 
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» 
15.45 «Три дня на побег»
           Триллер, 
           США, Франция, 2010 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Зайцев + 1» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Индиана Джонс. 
          В поисках утраченного 
          ковчега»
23.10 «Дом-2. Город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката» 
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 «Новый Свет» 
           Драма, США, 2005 г.
03.55 «Иствик» Сериал 
05.40 «Комедианты» 

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 Х/ф «Право 
           на помилование»
14.50 «Звездная жизнь»
15.30 «Моя правда»
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 «9 месяцев»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»

23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ребро Адама»
01.00 Т/с «У.Е.»
02.45 «Семейный размер»
03.45 «Мужской род»
05.40 «Моя правда»

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
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»
11.00 «Королева шоппинга»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Отчаянный»
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 «Киллеры»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Валера TV»
00.00 Х/ф «Степфордские жены»
01.45 Х/ф «Челюсти-3»
03.35 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело»
09.15 «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 «Спасительное 
           милосердие»
14.15 Т/с «Мужская работа- 2»
15.10 М/ф «Трое на острове»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
          животные»
17.40 Т/с «Конец света»
18.50 «События»
19.15 «Место для дискуссий»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.45 «События»
23.05 «Футбольный центр»
23.35 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
01.30 Х/ф «Чисто 
           английское убийство»
03.20 Реальные истории
03.55 Д/ф «Бегство из рая»

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Лобо: волк, 
         который изменил Америку»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Участок-2»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Участок-2»
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 «Эксперимент-2»
06.05 Д/ф «Австралия: 
          спасатели животных»
06.35 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

05.30 Х/ф «Мигранты»
07.45 «Улетное видео»
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»
18.20 «Чо происходит?»
18.50 «Улетное видео»
19.20 «Дорожные войны»
19.50 «Голые и смешные»
20.50 «Чо происходит?»
21.20 Т/с «Морская полиция-6»
22.15 Х/ф «Мигранты»
00.15 Самое смешное видео
00.45 «С.У.П»
01.30 «Операция «Должник»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Русский бизнес»

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Клуб женщин»
16.40 Д/ф «История 
          произведений искусства»
17.10 Спектакль «Белые розы, 
розовые слоны»
18.10 Д/ф «Николай Вавилов»
18.50 Т/с «Век Мопассана. 
          Повести и рассказы 
          XIX столетия»
19.50 С.Рахманинов. «Алеко»
21.00 Д/ф «Эзоп»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Идиот» и его герои»
23.25 Т/с «Идиот»
00.20 Д/ф «Думают ли 
         животные?»
01.25 «Гипотезы и открытия»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Д/ф «Архивные тайны»
03.10 Д/ф «Эмка Мандель 
          с Колборн Роуд, 28»
04.00 «Мастер-класс»
04.40 Ступени цивилизации
05.30 Д/ф «История произведений 
искусства»

06.30 Х/ф «Берег москитов»
08.25 Х/ф «Пенелопа»
10.05 Х/ф «Любовь 
          и предательство»
12.10 Х/ф «Герой ее романа»
13.45 Х/ф «Ну что, сыграем?»
15.45 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме»
17.25 Х/ф «Да, сэр!»
19.40 Х/ф «Братц»
21.30 Х/ф «Альфа Дог»
23.30 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы»
01.10 Х/ф «Фантоцци в раю»
03.00 Х/ф «Берег москитов»
05.00 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме»

05.45 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
07.15 Х/ф «Любить 
          по-русски-3»
08.50 Х/ф «Птицы небесные»
10.20 Х/ф «Русские деньги»
12.20 Х/ф «Место под солнцем»
12.45 Х/ф «Жмурки»
14.40 Х/ф «Покушение»
15.15 Х/ф «Афера»
16.55 Х/ф «Кидалы в бегах»
18.40 Х/ф «Мастер Востока»
20.20 Х/ф «Мама не горюй»
21.55 Х/ф «Мама не горюй-2»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Сестры»
02.10 Х/ф «Овод»
03.20 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
04.50 Х/ф «Любить 
          по-русски-3»

04.00 Х/ф «Абсолютная власть»
06.30 Д/ф «Странные явления. 
          Расшифровать лицо»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Городские легенды
12.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
14.15 Х/ф «Невеста 
          с того света»
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 «Загадки истории. 
          Камасутра - 
          двигатель прогресса»
00.00 Х/ф «Щупальца»
01.45 Х/ф «Зомби 
          на Диком Западе»
03.30 Т/с «Сверхлюди 
          среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

07.00 Х/ф «Коллектив»
09.00 Х/ф «Милый друг»
11.00 Х/ф «Бессонная ночь»
13.00 Х/ф «Заговорщица»
15.10 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля»
17.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»
19.00 Х/ф «Коллектив»
21.00 Х/ф «Бессонная ночь»
23.00 Х/ф «Заговорщица»
01.15 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
03.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»
05.00 Х/ф «Коллектив»

06.00 Х/ф «Случайный роман»
08.00 Х/ф «Женщина 
          и мужчины»
10.00 Х/ф «Артур и 
          война двух миров»
12.00 Х/ф «Сладкое зло»
14.00 Х/ф «Выходные!»
16.00 Х/ф «Манон Леско»
18.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции»
20.00 Х/ф «Мои ночи 
          прекраснее 
          ваших дней»
22.00 Х/ф «Пташка»
00.00 Х/ф «Власть убийц»
02.00 Х/ф «Отвратительные, 
           грязные, злые»
04.00 Х/ф «Адский эндшпиль»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Помни меня»
07.30 Х/ф «Любовь 
           и прочие неприятности»
09.30 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки»
11.45 Х/ф «Жизнь прекрасна»
13.45 Х/ф «Плохая компания»
15.45 Х/ф «Монстр»
17.35 Х/ф «Помни меня»
19.30 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности»
21.30 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки»
23.45 Х/ф «Флаббер»
01.30 Х/ф «Форсаж-4»
03.30 Х/ф «Боец»

НАШЕ КИНО

06.55 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.30 Х/ф «Мистер Икс»
10.30 Х/ф «Бедная Маша»
12.55 Х/ф «Мама вышла замуж»
14.30 Х/ф «Мистер Икс»
16.30 Х/ф «Бедная Маша»
18.55 Х/ф «Мама вышла замуж»
20.30 Х/ф «Мистер Икс»
22.30 Х/ф «Грезы любви»
01.05 Х/ф «Премия»
02.35 Х/ф «Открытая книга»
04.30 Х/ф «Грезы любви»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Виртуальная Алиса»
07.15 Х/ф «Беременный»
09.15 Х/ф «Мальтийский крест»
11.15 Х/ф «Поединок»
13.15 Х/ф «Сирота 
           казанская»
15.15 Х/ф «Остров»
17.15 Х/ф «Виртуальная Алиса»
19.15 Х/ф «Беременный»
21.15 Х/ф «Восемь 
           с половиной долларов»
23.15 Х/ф «Третье небо»
01.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
03.15 Х/ф «Мальтийский крест»

ПерВый КаНаЛ

рОссИЯ

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛеНИНсК

ДОМаШНИй

сТс

ТВ ЦеНТр

ПЯТый КаНаЛ

ПереЦ ТВ

КУЛЬТУра

ИЛЛЮЗИОН +

рУссКИй ИЛЛЮЗИОН +

ТВ 3

ПреМЬера

КИНОКЛУБ

КИНОХИТ

НаШе КИНО

НОВОе КИНО
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TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «На крыше мира»
08.00 Х/ф «Поцелуи 
          падших ангелов»
10.00 Х/ф «ПираМММида»
12.00 Х/ф «Риорита»
14.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве»
16.00 Х/ф «Даже не думай-2»
18.00 Х/ф «Связь»
20.00 Х/ф «Тихая 
          семейная жизнь»
22.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
00.00 Х/ф «На крыше мира»
02.00 Х/ф «Поцелуи 
          падших ангелов»
04.00 Х/ф «Конец века»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Час пик»
08.50 Х/ф «Башни-близнецы»
11.10 Х/ф «Авария»
13.00 Х/ф «Синоптик»
15.00 Х/ф «Мэверик»
17.20 Х/ф «Капоте»
19.20 Х/ф «Материнство»
21.00 Х/ф «Учитель на замену»
23.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
01.00 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнем»
03.15 Х/ф «Амазонки 
         и гладиаторы»
04.55 Х/ф «Враг у ворот»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель 
          Миг-29. Взлет в будущее»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.00 Х/ф «Мама»
07.25 Х/ф «Детство Темы»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Детство Темы»
11.00 Д/ф «Перевод 
          на передовой»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель Миг-29. 
          Взлет в будущее»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка-2»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/ф «Битва империй»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война»
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы»
19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Герои Шипки»
00.55 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом»
02.50 Х/ф «Когда деревья 
          были большими»
04.35 Х/ф «Необыкновенный 
          город»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Музыка и мода» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Народный артист СССР 
          Василий Меркурьев» 
09.00 «До и после полуночи»
10.10 «Аншлаг? Аншлаг!»
11.30 «А»
13.00 Х/ф «The Beatles: Help!»
15.00 «КВН-90»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Песня-80»
18.00 «Театральные встречи»
19.40 «Хит-парад «Останкино»
21.00 «…До 16 и старше»
22.00 Д/ф «Спорт и личность. 
          Сергей Бубка»
22.35 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
22.50 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»
00.10 «Антология юмора. 
          Секрет актрисы»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Телемост Москва - 
          Сан-Диего, Калифорния»
03.00 «Человек и закон»
03.30 «Утренняя почта»

04.10 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
04.30 Спектакль «Сказочное 
          путешествие 
            Бильбо Беггинса» 
05.40 «Вальс о вальсе»

    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

06.40 Х/ф «Приключения 
          мышонка Переса-2»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/ф «Незнайка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
          Викторина
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!»
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Пеппи 
          Длинныйчулок» 
17.50 Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения 

          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Удивительные животные»
20.05 Т/с «Приключения 
          отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Табалуга»
21.45 «Прыг-Скок Команда»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 М/ф «Незнайка»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Париж! Париж!»
08.40 Х/ф «Клятва»
10.25 Х/ф «На линии огня»
11.20 Х/ф «Найти Аманду»
13.00 Х/ф «Похищенный»
14.40 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Макбет»
16.15 Х/ф «Криминальный 
          роман»
18.50 Х/ф «Адмирал»
21.00 Х/ф «Похищенный»
22.40 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Макбет»
00.15 Х/ф «Криминальный 
          роман»
02.50 Х/ф «Адмирал»
05.00 Х/ф «Похищенный»

МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина»
10.00 «Каникулы в Мексике-2»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «99 франков»
14.20 «Любовь с первого 
          взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 Проект «Подиум»
18.00 Х/ф «Лето в Коста-Рике»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ночь на вилле
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Нереальные игры»
01.30 «Икона видеоигр»
02.00 Musiс

МУЗ ТВ

06.30 «Соблазны»
07.00 «Адская кухня»
07.50 «Стилистика»
08.20 «Косметический ремонт. 
           Русская версия»
08.50 «ГОК Всемогущий»
09.50 «Топ-модель 
          по-американски»
11.25 «Муз-ТВ Чарт»
12.25 «10 поводов влюбиться»
13.20 «Соблазны»
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт. 
          Русская версия»
15.40 «Фабрика моды»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.20 Pro-новости
19.45 «Звездное чувство стиля»
20.45 «Русский чарт»
21.45 Т/с «Рыжая»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «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 

05.50 «Энергия будущего»
06.45 «Требуется сборка» 
07.10 «Производство»
08.05 «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: наука спорта»
14.55 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь»
15.50 «Динамо: 
          невероятный 
          иллюзионист»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, 
          женщина, природа»
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: наука спорта»
03.00 Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»

   National Geograhic

06.00 «Десятка лучших фото 
         «Nat Geo» 
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Трудный ремонт»
10.00 «Пойманы голыми руками»
11.00 «10 фото «Nat Geo»
13.00 « Сом-монстр»
14.00 «Трудный ремонт»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «10 фото «Nat Geo»
18.00 «Суперпрайд»
19.00 «Загадки юрского 
          периода»
20.00 «10 фото «Nat Geo»
22.00 «Дикая природа России»
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»
07.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
09.30 Х/ф «В день праздника»
10.55 Х/ф «Черная стрела»
12.25 Х/ф «Развлечение 
         для старичков»
13.40 Х/ф «О любви»
15.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
16.00 Т/с «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
17.10 Х/ф «Деревенский 
          детектив»
18.35 Х/ф «Не ждали, не гадали»
19.55 Х/ф «Зимний роман»
21.25 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
01.00 Х/ф «Лицо Гастелло»
01.25 Х/ф «Год золотой рыбки»
03.15 Х/ф «В огне брода нет»
04.50 Х/ф «Филиал»
06.25 Х/ф «Ты да я, 
          да мы с тобой»

   РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.30 «В мире животных»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Спортивные игры
14.30 Местное время. 
          Вести-спорт
15.00 Пресс-конференция 
          Виталия Кличко 
          и Мануэля Чарра
16.00 Бокс
17.10 Х/ф «Идущий в огне»
19.10 «Наука 2.0.»
19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. «Сибирь» 
         (Новосибирск) - «Ротор»
21.55 Х/ф «Напролом»
23.45 Бокс
01.00 Неделя спорта
02.00 «Формула еды»
03.05 «Наука 2.0.»
03.35 «Рейтинг 
         Тимофея Баженова»

04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 «Утес. Тигры и люди»
05.40 «Моя планета»

   НАШ ФУТБОЛ

06.00 Новости выходного дня
13.30 Новости
14.00 Велоспорт
15.00 Снукер
17.00 Теннис. Турнир WTA
18.30 Новости
19.00 Легкая атлетика
20.30 Снукер
21.45 Футбол. 
          ЧЕ среди игроков 
          до 19 лет
23.00 Американский футбол
00.30 Легкая атлетика
01.15 Фитнес. Журнал
01.30 Новости
02.00 Велоспорт
04.00 Снукер

   ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Голландии. 
         «Бреда» - ПСВ
08.15 Лига чемпионов. 
          «Марсель» - «Интер»
10.10 Чемпионат Германии. 
         «Шальке» - «Гамбург»
12.00 Лига Европы. «Ман. 
          Юнайтед» - «Аякс»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Барселона»
16.10 Чемпионат Германии. 
          «Хоффенхайм» 
         - «Штутгарт»
18.00 Чемпионат Испании. 
          «Эспаньол» - «Леванте»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
          «Бенфика» - «Зенит»
22.05 Чемпионат Италии. 
         «Парма» - «Наполи»
23.55 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы. 
          «Ман. Юнайтед» - «Аякс»
02.40 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Барселона»
04.30 Чемпионат Германии. 
         «Хоффенхайм» - 
         «Штутгарт»

   СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 Новости
06.50 Фигурное катание
08.45 Пляжный волейбол
10.45 Регбилиг
12.30 Новости
12.45 «Шахматное обозрение»
13.30 «Атлеты века»
14.10 Олимпийская история. 
         Лондон. 1948 г
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.00 Бильярд
20.10 Новости
20.25 «Королева на Плюсе»
21.30 Спортивные танцы
23.10 Олимпийская история
01.00 Новости
01.15 Бокс
03.25 Пляжный волейбол

   ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Привет - это я!»
07.50 «Биография кумиров»
08.05 «Путешествие по Индии»
08.20 «Индийский 
          калейдоскоп»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Козырная карта»
11.30 «Индийский 
          калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Бесстрашный»
14.20 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Картик 
          звонит Картику»
17.20 «Биография кумиров»
17.40 «Путешествие 
          по Индии»
18.00 Х/ф «Происшествие 
          на Хилл-роуд»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Братан Мунна»
00.00 Х/ф «Вверх тормашками»
02.25 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Любовь 
          по чужому сценарию»
05.05 «Индийский 
           калейдоскоп»
05.15 «Биография кумиров»
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ПерВый КаНаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
          с Михаилом Ширвиндтом
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 Д/ф «Роковая любовь 
         Саввы Морозова»
22.30 Х/ф «Криминальный 
          роман»
01.25 Х/ф «На самом дне»
03.25 «Хочу знать» 
        с Михаилом Ширвиндтом

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-Куз-
басс» 
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. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Верю»
22.20 Фестиваль 
         «Славянский базар - 2012»
23.25 «Вести +»
23.45 «Профилактика» 
          Ночное шоу
       

37 ТВК реН-ТВ (г Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 «Шоу Тома и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Одиночка»
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 «Грязные деньги»: 
          «Пока не все дома»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: «Втридорога»
20.00 «Живая тема»: 
          «Мой муж - марсианин»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Бесстрашный»
00.00 «Честно»: «Секс-туризм»
01.00 «Жить будете»
01.30 «Званый ужин»
02.30 Х/ф «Бесстрашный»

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» 
          - «Тайны Черного моря» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Планета Шина»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Следы во времени» 
          Сериал
09.25 «Уйти из дома» 
          Документальный фильм 
10.45 «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 «Индиана Джонс.
            В поисках 
            утраченного ковчега» 
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»: 
          «Индиана Джонс 
          и Храм Судьбы» 
23.15 «Дом-2. Город любви» 
00.15 «Дом-2. После заката» 
00.45 «Панорама событий»
01.05 «Метеоинформ»
01.08 «Гороскоп»

 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 Х/ф «Кука»
12.00 «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли»
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 «9 месяцев»
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 «Личное дело 
          судьи Ивановой»
01.10 «Моя правда»

CTC

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
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 «Киллеры»
15.50 «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 «Крутые стволы»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV»
00.00 «6 кадров»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Голубая стрела»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Наваждение»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Спасительное 
          милосердие»
14.20 Т/с «Мужская работа-2»
15.10 М/ф «С бору по сосенке»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Конец света»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Дикая штучка»
00.55 Х/ф «Судьба резидента»
03.55 Д/ф «Заговор послов»

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Чудовища, 
         с которыми мы 
         встретились. Вечная грань»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Участок-2»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Участок-2»
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 «Вечера на хуторе 
         близ Диканьки»
00.50 Х/ф «Вий»
02.20 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
03.15 Х/ф «Мистер Никто»
06.30 Д/ф «Календарь природы. 
          Лето»

ПЕРЕЦ ТВ

07.05 «Улетное видео»
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»
16.55 «Розыгрыш»
18.20 «Чо происходит?»
18.50 «Улетное видео»
19.20 «Дорожные войны»
19.45 «Голые и смешные»
20.40 «Чо происходит?»
21.10 Т/с «Морская полиция-6»
02.00 М/ф
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Фанат»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Идиот»
15.10 «Полиглот»
15.55 «Гипотезы и открытия»
16.45 «Натали. После Пушкина»
17.15 Спектакль «Белые розы, 
          розовые слоны»
18.10 Д/ф «4001-й литерный»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана. 
          Повести и рассказы 
          XIX столетия»
19.50 Дж.Верди. «Отелло»
20.40 «Один человек. 
          Тамара Петкевич»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Идиот» и его герои»
23.25 Т/с «Идиот»
00.20 Д/ф «Язык животных»
01.25 «Гипотезы и открытия»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Д/ф «Архивные тайны»
03.10 Х/ф «Джульетта 
          и Джульетта»
04.40 Г.Свиридов. 
          «Ночные облака»
04.55 Ступени цивилизации
05.50 Д/ф «Иероним Босх»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Да, сэр!»
08.40 Х/ф «Братц»
10.20 Х/ф «Альфа Дог»
12.20 Х/ф «Новый парень 
         моей мамы»
14.00 Х/ф «Фантоцци в раю»
15.45 Х/ф «Пенелопа»
17.40 Х/ф «Любовь 
          и предательство»
19.40 Х/ф «Герой ее романа»
21.25 Х/ф «Ну что, сыграем?»
23.30 Х/ф «Госпожа»
01.15 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
03.00 Х/ф «Да, сэр!»
04.45 Х/ф «Пенелопа»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Птицы небесные»
07.50 Х/ф «Русские деньги»
09.50 Х/ф «Жмурки»
11.40 Х/ф «Афера»
13.15 Х/ф «Кидалы в бегах»
15.00 Х/ф «Мастер Востока»
16.35 Т/с «Звезда эпохи»
17.40 Х/ф «Мама не горюй»
19.15 Х/ф «Мама не горюй-2»
21.10 Х/ф «Сестры»
22.35 Х/ф «Овод»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Кострома»
02.10 Х/ф «Овод»
03.15 Х/ф «Любить по-русски-3»
04.50 Х/ф «Птицы небесные»

ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Фактор риска. Прививки»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. 
          Семь смертей 
          Александра II»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории. 
          Камасутра - двигатель 
           прогресса»
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 «Загадки истории. 
          Тадж Махал - 
          история любви»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Сверхлюди 
           среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Боксер»
09.00 Х/ф «Бессонная ночь»
11.00 Х/ф «Заговорщица»
13.15 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
15.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски»
17.00 Х/ф «Коллектив»
19.00 Х/ф «Боксер»
21.00 Х/ф «Заговорщица»
23.15 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
01.00 Х/ф «Прощание»
03.00 Х/ф «Коллектив»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Выходные!»
08.00 Х/ф «Манон Леско»
10.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции»
12.00 Х/ф «Мои ночи 
          прекраснее ваших дней»
14.00 Х/ф «Пташка»
16.00 Х/ф «Власть убийц»
18.00 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются»
20.00 Х/ф «Адский эндшпиль»
22.00 Х/ф «Прости, хочу 
          на тебе жениться»
00.00 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
02.00 Х/ф «Звуки шума»
03.40 Х/ф «41-летний 
          девственник, который...»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
07.30 Х/ф «Плохая компания»
09.30 Х/ф «Монстр»
11.30 Х/ф «Флаббер»
13.30 Х/ф «Форсаж-4»
15.30 Х/ф «Боец»
17.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
19.30 Х/ф «Плохая компания»
21.30 Х/ф «Монстр»
23.30 Х/ф «Отец невесты»
01.15 Х/ф «Форсаж-5»
03.25 Х/ф «Санктум»

НАШЕ КИНО

07.05 Х/ф «Премия»
08.35 Х/ф «Открытая книга»
10.30 Х/ф «Грезы любви»
13.05 Х/ф «Премия»
14.35 Х/ф «Открытая книга»
16.30 Х/ф «Грезы любви»
19.05 Х/ф «Премия»
20.35 Х/ф «Открытая книга»
22.30 Х/ф «Зеркало для героя»
00.50 Х/ф «Ася»
02.30 Х/ф «Открытая книга

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поединок»
07.15 Х/ф «Сирота казанская»
09.15 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов»
11.15 Х/ф «Третье небо»
13.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
15.15 Х/ф «Мальтийский крест»
17.15 Х/ф «Поединок»
19.15 Х/ф «Сирота казанская»
21.15 Х/ф «Гувернантка»
23.15 Х/ф «Обитаемый остров»
01.20 Х/ф «Обитаемый остров: 
          Схватка»
03.15 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие»
08.00 Х/ф «Арбитр»
10.00 Х/ф «Даже не думай-2»
12.00 Х/ф «Связь»
14.00 Х/ф «Тихая 
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          семейная жизнь»
16.00 Х/ф «Жить»
18.00 Х/ф «День зверя»
20.00 Х/ф «Тюремный романс»
22.00 Х/ф «Конец века»
00.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие»
02.00 Х/ф «Арбитр»
04.00 Х/ф «Фобос»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы»
08.40 Х/ф «Мэверик»
11.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
13.00 Х/ф «Американские горки»
15.10 Х/ф «Мышиная охота»
17.00 Х/ф «Пылающая равнина»
19.00 Х/ф «Девушка, 
          которая играла с огнем»
21.20 Х/ф «Между небом 
          и землей»
23.00 Х/ф «Перевозчик-3»
01.00 Х/ф «Враг у ворот»
03.20 Х/ф «Соблазн»
05.25 Х/ф «Одинокий мужчина»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка-2»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Герои Шипки»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Фронтовой
          истребитель Миг-29. 
          Взлет в будущее»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка-2»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/ф «Битва империй»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война»
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы»
19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Молодая гвардия»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «Анна Герман. 
          Судьба и песни»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Взгляд»
09.00 «КВН-90»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Песня-80»
12.00 «Театральные встречи»
13.40 «Хит-парад «Останкино» 
          Концерт
15.00 «…До 16 и старше»
16.00 Д/ф «Спорт и личность. 
          Сергей Бубка»
16.35 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
16.50 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»
18.10 «Антология юмора. 
         Секрет актрисы»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Телемост Москва - 
         Сан-Диего, 
         Калифорния»
21.00 «Фантастика 
          и реальность»
22.00 «Песню дружбы 
          запевает молодежь»
22.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
22.50 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»
00.00 «Мастера искусств»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Пестрый котел»
03.00 «До и после полуночи»
04.00 Спектакль 
          «Елена и Штурман»

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

06.45 Х/ф «Каникулы Кроша» 
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка 
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 «Давайте рисовать»
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Пеппи 
          Длинныйчулок» 
17.50 Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные 
          животные»
20.05 Т/с «Приключения 
          отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Табалуга»
21.45 «Прыг-Скок Команда»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35  «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 М/ф «Незнайка»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Макбет»
08.15 Х/ф «Криминальный 
          роман»
10.50 Х/ф «Адмирал»
13.00 Х/ф «Похищенный»
14.45 Х/ф «Чтец»
16.55 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы»
18.50 Х/ф «Завет»
21.00 Х/ф «Похищенный»
22.45 Х/ф «Чтец»
00.55 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы»
02.50 Х/ф «Завет»

  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 «Звезды на ладони»
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Лето в Коста-Рике»
14.20 «Любовь с первого 
          взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 Проект «Подиум»
18.00 Х/ф «Prada и чувства»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ночь на вилле
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Шпильки Чарт»
02.00 Musiс

  МУЗ ТВ

06.30 «Соблазны»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды»
08.50 «ГОК Всемогущий»
09.50 «Топ-модель 
          по-американски»
11.30 «Зачарованные» Сериал»
13.20 «Соблазны»
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический 
          ремонт. 
          Русская версия»
15.40 «Фабрика моды»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.20 Pro-новости
19.45 «Звездный антисекс»
20.45 «Top Hit Чарт»
21.50 «Муз-ТВ хит»
             Профилактика 

  DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Интересно обо всем»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Интересно обо всем»
11.15 «Мужчина, 
           женщина, 
           природа»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды: наука спорта»
14.55 «Борьба за улов»
15.50 «Рыбалка голыми руками»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, 
          женщина, 
           природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Интересно обо всем»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Мега-стройки»
00.00 «Крепкие инструменты»
01.00 «Производство: 
          гонка со временем»
02.00 «Рекорды: наука спорта»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»

   National Geograhic

06.00 «Дикая природа 
          России»
07.00 «Свободные 
          пилоты Аляски»
08.00 «Хозяева гор»
09.00 «Трудный ремонт»
10.00 «Жизнь до рождения»
11.00 «Свободные 
          пилоты Аляски»
12.00 «Хозяева гор»
13.00 «Медвежий 
          кочевник»
14.00 «Трудный ремонт»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные 
          пилоты Аляски»
17.00 «Хозяева гор»
18.00 «Жизнь 
          до рождения»
19.00 «Загадки юрского 
           периода»
20.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
21.00 «Хозяева гор»
22.00 «Дикая природа 
          России»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Чудеса инженерии»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Чудеса 
          инженерии»
05.00 «Мегазаводы»

   ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.50 Х/ф «1937»
10.10 Х/ф «Год золотой рыбки»
12.00 Х/ф «Сталинградская 
         битва»
15.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами»
16.00 Т/с «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
17.10 Х/ф «Дотянуться до мамы»
17.50 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь»
19.35 Х/ф «Свой-чужой»
21.10 Х/ф «Белое солнце 
         пустыни»
22.30 Х/ф «Лицо Гастелло»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Ты да я, 
         да мы с тобой»
01.25 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки»
03.15 Х/ф «Свадьба 
          с приданым»
05.00 Х/ф «Ищу человека»
06.35 Х/ф «1937»

   РОССИЯ 2

06.55 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
12.10 Х/ф «Идущий в огне»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.45 Неделя спорта
16.50 Х/ф «Напролом»
18.40 «Наука боя»
19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. 
          «Шинник» - 
         «Металлург-Кузбасс»
21.55 «Сборная 2012»
22.25 Х/ф «Солдат Джейн»
00.55 Вести-спорт
01.10 «Top Gear»

02.15 Х/ф «Подстава»
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»

  НАШ ФУТБОЛ

06.00 Новости
09.00 Новости выходного дня
13.30 Новости
14.00 Велоспорт
16.00 Легкая атлетика
17.30 Футбол. 
         ЧЕ среди игроков 
         до 19 лет
18.30 Новости
19.00 Снукер
21.00 Велоспорт
23.00 Легкая атлетика
00.30 Футбол. ЧЕ среди игроков 
до 19 лет
01.30 Новости
02.00 Снукер
03.30 Арена-футбол
05.00 Австралийский 
          футбол. Журнал

  ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Леванте»
08.10 Лига чемпионов. 
          «Бенфика» - «Зенит»
10.10 Чемпионат Италии. 
          «Парма» - «Наполи»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Арсенал» - «Милан»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Севилья»
16.05 Кубок английской лиги
18.50 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Катания» 
20.50 Лига чемпионов. 
          «Арсенал» - «Милан»
22.45 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Севилья»
00.30 Новости
00.40 Кубок английской лиги
03.15 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Катания»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Регбилиг
07.15 «Шахматное обозрение»
07.50 Спортивные танцы
09.30 «Увидеть флаг»
10.30 Бокс
12.30 Новости
12.45 «Железный фактор»
13.15 Родео
14.10 Олимпийская история
16.00 Новости
16.15 Регбилиг
18.00 Бокс
20.00 Новости
20.15 «Спортивный глобус»
20.40 Волейбол
23.10 Олимпийская история
01.00 Новости
01.15 Легкая атлетика
03.25 Пляжный волейбол
04.30 «Шахматное обозрение»

  ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Судья Чоудри»
07.50 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Мятежная душа»
12.00 Х/ф «Салам Намасте»
14.40 «Путешествие по Индии»
15.00 Х/ф «Люби и верь»
17.25 «Биография кумиров»
17.50 «Индийский 
          калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Привет - это я!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Парашурам - 
          Властелин судьбы»
23.35 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Погоня»
03.00 Х/ф «В гостях 
          у молодоженов»

ВТоРник, 17 июля

TV 1000

ЗВеЗДа

НОсТаЛЬГИЯ

DISNEY

КарУсеЛЬ

TV 21 ВеК

МТV RUSSIA

МУЗ ТВ

DISсOVERY

National Geograhic

ДОМ КИНО

рОссИЯ 2

еВрОсПОрТ

ФУТБОЛ

сПОрТ ОНЛайН

ИНДИЯ

ПрОДаМ нежилое встроенное помещение 55 
кв.м, ул. Крупской, 126. Тел.: 8-983-217-58-55, 
8-923-489-10-15.

ТреБУЮТсЯ ВОДИТеЛИ
 с личными КамАЗами 

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

004.00 «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» 
         с Михаилом Ширвиндтом
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 Д/ф «Роковая любовь 
         Саввы Морозова»
22.30 Х/ф «Мужчина, 
          который любит»
00.30 Х/ф «Портрет 
         совершенства»
02.20 «Как стать лучшим»
03.20 «Хочу знать» 
         с Михаилом Ширвиндтом

   РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Верю»
22.20 ПРЕМЬЕРА. 
          СВИДЕТЕЛИ. «О царе, 
           его докторе и о себе. 
           Константин 
           Мельник-Боткин»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика» 
          Ночное шоу

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Бесстрашный»
04.30 «Экстренный вызов»
05.00 Профилактика 
          на канале до 13.00
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Грязные деньги»: 
          «Новые пирамиды»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
          «Код Дарвина: 
          Проклятье обезьян»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Оборотни» 
23.50 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские»
02.15 «Пассажир без багажа». 
          Сериал

НТВ

            Профилактика
15.00 «Профессия-репортер»

15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
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»
05.15 Т/с «Адвокат»

   ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 «Женская лига: 
          парни, деньги и любовь»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
            Профилактика  
12.00 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 «Индиана Джонс 
          и Храм Судьбы» 
         Приключения, США, 1984 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Зайцев + 1» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
           и последний крестовый 
           поход» США, 1989 г. 
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката» 
00.50 «Панорама событий»
01.10 «Метеоинформ»
01.13 «Гороскоп»
01.20 «Сумеречная зона» 
02.15 «Дом-2. Город любви» 
03.15 Х/ф «Укради мое сердце» 
05.00 «Школа ремонта» 

  ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
           Профилактика
14.00 Х/ф «Знахарь»
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 «9 месяцев»
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 «Танцплощадка»
01.10 Т/с «У.Е.»
03.00 «Главная песня народа»
03.45 «Цветочные истории»
04.00 «Мужской род»
06.00 «Моя правда»

    CTC

05.00 Профилактика

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
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 «Крутые стволы»
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 «Костолом»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV»
00.00 Х/ф «Аэроплан»
01.40 Х/ф «Аэроплан-2. 
          Продолжение»
03.15 М/с «Джуманджи»
04.50 Музыка на СТС

  ТВ ЦЕНТР

05.00 Профилактика
15.00 Т/с «Мужская работа-2»
15.55 «Спасительное 
          милосердие»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Конец света»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Имя. 
          Зашифрованная судьба»
20.55 Х/ф «Зверобой-3»
22.45 «События»
23.05 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями»
01.40 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну»
03.25 «Парки летнего периода»
03.55 «Доказательства вины»

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Чудовища, 
          с которыми мы 
           встретились. Выжигание»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Сверхъестественное: 
          удивительные 
          силы животных»
11.50 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Запасной игрок»
13.55 Т/с «Участок-2»
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 «Кража»
02.05 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь»
03.35 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.20 Д/ф «Эхнатон 
          и Нефертити. 
           Цари и боги Египта»
06.20 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

  ПЕРЕЦ ТВ

07.10 «Улетное видео»
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»
18.25 «Чо происходит?»
18.55 «Улетное видео»
19.25 «Дорожные войны»
20.00 «Голые и смешные»
20.55 «Чо происходит?»

21.25 Т/с «Морская полиция-6»
22.20 Х/ф «Очень 
          страшное кино»
00.15 Самое смешное видео
00.40 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Фанат-2»

  КУЛЬТУРА

15.00 Профилактика
15.05 Т/с «Идиот»
16.00 «Полиглот»
16.45 «Наше наследие»
17.15 Спектакль 
         «Между небом и землей»
18.10 Д/ф «4001-й литерный»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана. 
          Повести и рассказы 
           XIX столетия»
19.50 С.Рахманинов. 
         «Франческа да Римини»
21.00 Д/ф «Васко да Гама»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Идиот» и его герои»
23.25 Т/с «Идиот»
00.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
          Никола Пуссена»
00.30 Д/ф «Вороны 
          большого города»
01.25 «Гипотезы и открытия»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Д/ф «Архивные тайны»
03.10 Х/ф «Гуляка»
04.45 Ян Сибелиус. 
          Оркестровые пьесы
04.55 Ступени цивилизации
05.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
          Никола Пуссена»

  ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Любовь 
          и предательство»
08.20 Х/ф «Герой ее романа»
10.05 Х/ф «Ну что, сыграем?»
12.10 Х/ф «Госпожа»
14.00 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
15.50 Х/ф «Братц»
17.40 Х/ф «Альфа Дог»
19.40 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы»
21.20 Х/ф «Фантоцци в раю»
23.30 Х/ф «Мать и дитя»
01.40 Х/ф «Чунгингский 
         экспресс»
03.20 Х/ф «Любовь 
          и предательство»
04.55 Х/ф «Братц»

  РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Русские деньги»
08.25 Х/ф «Жмурки»
10.10 Х/ф «Афера»
11.45 Х/ф «Кидалы в бегах»
13.25 Х/ф «Мастер Востока»
15.00 Х/ф «Мама не горюй»
16.35 Т/с «Звезда эпохи»
17.40 Х/ф «Мама не горюй-2»
19.35 Х/ф «Сестры»
21.10 Х/ф «Кострома»
22.35 Х/ф «Овод»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Старики-полковники»
02.15 Х/ф «Овод»
03.40 Х/ф «Русские деньги»
05.50 Х/ф «Покушение»

   ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Фактор риска. Витамины»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. Екатерина I. 
          Коронованная ворожея»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории. 
          Тадж Махал - 
           история любви»
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 «Загадки истории. 

          Секретные бункеры 
          Америки»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/ф «Мистическая 
          планета: 
          Сенсационные 
          разоблачения»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

  ПРЕМЬЕРА

Профилактика
15.00 Х/ф «Коллектив»
17.00 Х/ф «Боксер»
19.00 Х/ф «Охотник»
21.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
23.00 Х/ф «Прощание»
01.00 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
03.00 Х/ф «Боксер»
05.00 Х/ф «Охотник»

КИНОКЛУБ

15.00 Профилактика
15.00 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться»
16.50 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
18.40 Х/ф «Звуки шума»
20.30 Х/ф «41-летний 
          девственник, который...»
22.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
00.00 Х/ф «Теккен»
02.00 Х/ф «Суспирия»
04.00 Х/ф «Черные бабочки»

   КИНОХИТ

15.00 Профилактика
15.00 Х/ф «Форсаж-5»
17.20 Х/ф «Санктум»
19.25 Х/ф «Форсаж-4»
21.30 Х/ф «Боец»
23.30 Х/ф «Отец невесты-2»
01.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение»
03.35 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса»

   НАШЕ КИНО

Профилактика
15.00 Х/ф «Открытая книга»
16.40 Х/ф «Зеркало для героя»
19.00 Х/ф «АСЯ»
20.40 Х/ф «Открытая книга»
22.30 Х/ф «Преступление
           и наказание»
02.30 Х/ф «Комиссар»
04.30 Х/ф «Преступление
          и наказание»

   НОВОЕ КИНО

Профилактика
15.15 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов»
17.15 Х/ф «Третье небо»
19.15 Х/ф «Мальчики-девочки»
21.15 Х/ф «Невеста на заказ»
23.15 Х/ф «Настройщик»
01.55 Х/ф «День Победы»
03.15 Х/ф «Гувернантка»

   TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Найденыш»
08.00 Х/ф «Белая медведица»
10.00 Х/ф «Жить»
12.00 Х/ф «День зверя»
14.00 Х/ф «Тюремный романс»
16.00 Х/ф «Главное - успеть»
18.00 Х/ф «Небо в Алмазах»
20.00 Х/ф «Сибирский спас»
22.00 Х/ф «Фобос»
00.00 Х/ф «Найденыш»
02.00 Х/ф «Белая медведица»
04.00 Х/ф «Игра в шиндай»

   TV 1000 

07.00 Х/ф «Американские горки»
09.00 Х/ф «Пылающая равнина»
11.00 Х/ф «Мышиная охота»
13.00 Х/ф «Между небом 
          и землей»
15.00 Х/ф «Перевозчик-3»
17.00 Х/ф «Планета 51»
19.00 Х/ф «Большая ночь»
21.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть»
23.00 Х/ф «Самый лучший»
01.00 Х/ф «Соблазн»

сРеда, 18 июля
ПерВый КаНаЛ

рОссИЯ
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03.10 Х/ф «Одинокий мужчина»
05.00 Х/ф «Блэйд»

  ЗВЕЗДА

02.00 Профилактика
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Неотложка-2»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/ф «Битва империй»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война»
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
         История победы»
19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Без особого риска»
00.00 Х/ф «Баламут»
01.45 Х/ф «Две жизни»

  НОСТАЛЬГИЯ

Профилактика
15.00 «Фантастика 
         и реальность»
16.00 «Песню дружбы 
         запевает молодежь»
16.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля»
16.50 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»
18.00 «Мастера искусств»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Пестрый котел»
21.00 «Международная 
         панорама»
21.35 «Музыкальный киоск»
22.10 «Сиди и смотри»
22.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
22.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
00.00 «Мастера искусств»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Здравствуй, 
          Олимпиада!» Концерт
03.00 «КВН-90»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Песня-80»

  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

06.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
         медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь зверей»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.10 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 2Давайте рисовать»
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Малявкин
          и компания» 
17.50 Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные
          животные»
20.05 Т/с «Приключения 
          отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Табалуга»
21.45 «Прыг-Скок Команда»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 М/ф «Незнайка»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

  TV 21 ВЕК

 Профилактика
13.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
15.05 Х/ф «Джейн Эйр»
17.05 Х/ф «Паства»
18.55 Х/ф «Гарпастум»
21.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»
23.05 Х/ф «Джейн Эйр»
01.05 Х/ф «Паства»
02.55 Х/ф «Гарпастум»
05.00 Х/ф «Вся жизнь впереди»

  МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Prada и чувства»
14.20 «Любовь 
          с первого взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 Проект «Подиум»
18.00 Х/ф «Он, прямо, 
           как девчонка»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ночь на вилле
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Big Love Чарт»
02.00 Musiс

  МУЗ ТВ

06.00 «Муз-ТВ хит»
06.10 Pro-новости

06.45 «Соблазны»
07.10 «Адская кухня»
08.05 «Топ-модель 
          по-американски»
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны»
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический 
          ремонт. Русская версия»
15.40 «Фабрика моды»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.20 Pro-новости
19.45 «Мохнатые звезды»
20.45 «Муз-ТВ Чарт»
21.45 Т/с «Рыжая»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.10 «Топ-модель 
          по-американски»
05.00 Pro-новости
05.30 «Муз-ТВ Чарт»

  DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Интересно обо всем»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Интересно обо всем»
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды: наука спорта»
14.55 «Мега-стройки»
15.50 «Самые крепкие 
          инструменты»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, женщина, 
          природа»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Требуется сборка»
21.30 «Интересно обо всем»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Змееловы»
00.00 «Китовые войны»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Рекорды: наука спорта»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»

  National Geograhic

06.00 «Дикая природа России»
07.00 «Мегазаводы»
08.00 «Чудеса инженерии»
09.00 «Трудный ремонт»
10.00 «Рожденный ползать - 
           летать может»
11.00 «Мегазаводы:
12.00 «Чудеса инженерии»
13.00 «Медвежий кочевник»
14.00 «Трудный ремонт»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Чудеса инженерии»
18.00 «Жизнь до рождения»
19.00 «Загадки юрского 
          периода»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Дикая природа России»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секретные 
          материалы древности»
01.00 «Поиски головы
          Иоанна Крестителя»
02.00 «Запреты»
03.00 «Секретные 
          материалы древности»
04.00 «Поиски головы
          Иоанна Крестителя»
05.00 «Мегазаводы»

   ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Круиз»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.45 Х/ф «Дотянуться до мамы»
10.25 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки»
12.10 Х/ф «Праздник Нептуна»
13.00 Х/ф «Под северным 
          сиянием»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
17.10 Х/ф «Лицо Гастелло»
17.35 Х/ф «Избранные»

19.50 Х/ф «Спартакиада.
          Локальное потепление»
21.25 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью»
22.30 Х/ф «Ты да я, 
          да мы с тобой»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «1937»
01.15 Х/ф «Синяя борода»
02.50 Х/ф «Родник»
05.05 Х/ф «Дети как дети»
06.15 Х/ф «Дотянуться до мамы»

  РОССИЯ 2

Профилактика
13.00 Х/ф «Подстава»
14.50 Вести.ru
15.10 Вести-спорт
15.25 «Сборная 2012»
15.55 «Top Gear»
17.00 Х/ф «Кикбоксер-2»
18.50 «Наука боя»
19.50 Вести-спорт
20.05 «Сборная 2012»
20.35 «Наука 2.0.»
22.15 Х/ф «Знамение»
00.35 Вести-спорт
00.50 «Top Gear»
01.55 Х/ф «Обитаемый остров»
04.20 «Наука 2.0.»
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.20 «Top Gear»

  НАШ ФУТБОЛ

06.00 Новости
14.00 Велоспорт
16.30 Снукер
18.30 Новости
19.00 Австралийский футбол. 
20.00 Футбол. ЧЕ среди 
          игроков до 19 лет
22.30 Футбол. Чемпионат Японии
23.00 Снукер
01.30 Новости
02.00 Велоспорт
04.00 Про рестлинг
05.30 Бокс

   ФУТБОЛ

Профилактика

15.00 Лига Европы. 
        «Ман. Юнайтед» - 
        «Атлетик» 
17.00 Чемпионат Германии. 
         «Герта» - «Бавария»
18.50 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Спортинг»
20.50 Чемпионат Голландии. 
          «Твенте» - «Фейеноорд»
22.35 Лига Европы. «Ман. 
          Юнайтед» - «Атлетик» 
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии.
          «Герта» - «Бавария»
02.40 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Спортинг»
04.30 Чемпионат Голландии. 
          «Твенте» - «Фейеноорд»

  СПОРТ ОНЛАЙН

Профилактика
15.00 Родео
15.55 «Спортивный глобус»
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Волейбол
20.40 Новости
20.55 «Шахматное обозрение»
21.30 «Увидеть флаг»
22.30 Олимпийская история
01.00 Новости
01.15 Легкая атлетика
03.20 «Королева на Плюсе»
04.30 Пляжный волейбол

  ИНДИЯ

Профилактика
15.00 Х/ф «Любовь 
          по чужому сценарию»
17.10 «Индийский калейдоскоп»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Судья Чоудри»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Поместье»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Приключения 
          Али-Бабы 
           и 40 разбойников»
03.00 Х/ф «Приговор»
05.40 «Индийский калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Встреча, 
          подарившая любовь»
03.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2»

сРеда, 18 июля
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«сТраННОе ДеЛО. сТреЛы БОГОВ» - эфир 20.07.12.
Выжившие после удара молнии порой обретают совершенно уни-

кальные способности: дар предвидения, физическую сверхсилу…
Что же такое – молния? Одни исследователи считают молнии 

маяками для НЛО, другие - заблудшими душами умерших, третьи 
– порталами в иные миры. И, быть может, уже сегодня нашелся 
ученый, который подчинил себе молнию, и, значит, открыл самое 
мощное в мире оружие массового поражения?!

«аНТарКТИДа. ЛеДЯНаЯ ВсеЛеННаЯ» - эфир 21.07.12
В 2012 году ученые всего мира стали свидетелями природного 

явления Антарктиды, объяснить которое затрудняются. Это «Ледя-
ной палец смерти», который превращает все, чего касается – в лед.  
Какие еще тайны скрывает от человека ледяной континент?

«ПассаЖИр БеЗ БаГаЖа» производство «REN-фильм», 2003 
год - эфир среда, четверг

Режиссер-постановщик: Хуат Ахметов.
В ролях: Людмила Курепова, Раиса Рязанова, Алиса Гребенщикова, 

Константин Стрельников, Екатерина Юдина, Наталья Позднякова, 
Виктор Щербаков.

Детектив. Все начинается с самоубийства вполне уравновешен-
ного человека. Почему фотограф неброского фотоателье решается 
свести счеты с жизнью в поезде «Санкт-Петербург - Москва»? Его 
нашли в туалете, повешенным на ремне от фотоаппарата. Его жене 
Яне как раз и предстоит выяснить обстоятельства странной смерти. 
В ходе «самопального» расследования всплывают таинственные 
негативы с таинственной женщиной и большие деньги. А тут еще 
сотрудников безобидного фотоателье начала косить смерть, их 
убивают очень изощренно…

рОссИйсКаЯ ТеЛеПреМЬера. «ВКУс УБИйсТВа». REN-
фильм, 2003г. – эфир.

Режиссер: Анна Легчилова. 
Продюсер: Дмитрий Лесневский. 
В ролях: Ксения Алферова, Игорь Бочкин, Юлия Рутберг, Нико-

лай Ковбас, Анатолий Белый, Никита Тарасов, Сергей Апрельский, 
Ирина Рахманова, Елена Полякова. 

Следствие запутывается в череде якобы немотивированных 
убийств. Общую картину большого преступления старается вос-
становить главная героиня, ее муж погиб одним из первых, и все 
остальные жертвы так или иначе были связаны с ним. Экономичес-
кая, бытовая и другие версии рассыпаются одна за другой. Похоже, 
что убийца прореживает определенный круг людей, и чтобы его 
найти, надо понять, вокруг какой тайны все эти люди объединились. 
А вымогательства и подозрительное самоубийство еще больше 
запутывают дело…

«сВерХЪесТесТВеННОе». «ЧеЛОВеК, КОТОрый сЛИШКОМ 
МНОГО ЗНаЛ» - эфир 20.07.12

Кастиэль разрушил барьер в голове Сэма, он вспомнил всё, что 
происходило с ним в аду, а Дин и Бобби бессильно наблюдают за 
тем, как разрушается его психика.

МУЗ ТВ

ФУТБОЛ
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ПерВый КаНаЛ

04.00 «Телеканал 
«Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
          с Михаилом Ширвиндтом
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 Х/ф «Гоморра»
01.00 Х/ф «Мой кузен Винни»
03.20 «Хочу знать» 
           с Михаилом Ширвиндтом

   РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Верю»
22.20 Торжественная 
           церемония закрытия 
           Международного 
           фестиваля «Славянский 
           базар в Витебске»
23.55 «Вести +»
00.15 «Профилактика» 
          Ночное шоу

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Шоу Тома и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости 37»
06.30 «Специальный проект»: 
          «Код Дарвина: 
          Проклятье обезьян»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Оборотни»
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 «Грязные деньги»: 
          «Миллионеры в законе»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
          «Служебный роман»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Мармадюк» 
23.40 Х/ф «Крайняя 
          предосторожность»

01.40 «Пассажир без багажа». 
          Телесериал

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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение»
01.40 «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» - «Смерть мага» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Планета Шина»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Следы во времени» 
          Сериал
09.25 «Опасные игры» 
          Документальный фильм
10.45 «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 «Индиана Джонс 
          и последний 
           крестовый поход» 
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»: 
          «Индиана Джонс 
          и Королевство 
            хрустального черепа» 
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» 
02.10 «Дом-2. Город любви» 
03.05 «Война красавиц» 
          Комедия
04.55 «Школа ремонта» 

 
ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные 
          поручения»

09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Х/ф «Жестокий романс»
13.45 Д/ф «Не отрекаются любя» 
14.45 «Свадебное платье»
15.00 «Русские красавицы»
15.30 «Бьет - значит любит»
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 «9 месяцев»
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 «Старики-разбойники»
01.15 Т/с «У.Е.»
03.05 «Главная песня народа»
03.50 «Цветочные истории»
04.05 «Мужской род»
06.00 «Моя правда»

  CTC

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
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 «Костолом»
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 «Ордер на смерть»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Валера TV»
00.00 Х/ф «Мидуэй»
02.35 Х/ф «Школа рока»
04.30 М/с «Джуманджи»
04.50 Музыка на СТС

  ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Бессонная ночь»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Опасная 
         комбинация»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Спасительное 
          милосердие»
14.15 Т/с «Мужская работа-2»
15.10 М/ф «Про бегемота,
          который боялся прививок»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «В зоне риска 
          - пенсионер»
17.40 Т/с «Конец света»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Х/ф «Ахиллесова пята»
23.10 «События»
23.30 «Культурный обмен»
00.05 Х/ф «Шарада «
02.25 Д/ф «Имя. 
          Зашифрованная судьба»
04.00 Д/ф «Бухенвальдский
          набат»

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Чудовища, 
        с которыми мы встретились. 
          Потерянный рай»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки»
12.50 Х/ф «Кража»
13.00 «Сейчас»

13.30 Х/ф «Кража»
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 «Собачье сердце»
02.05 Х/ф «Вий»
03.40 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.25 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь»

   ПЕРЕЦ ТВ

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»
20.55 «Чо происходит?»
21.25 Т/с «Морская полиция-6»
22.20 Х/ф «Очень страшное 
          кино-2»
00.20 Самое смешное видео
00.50 «С.У.П»
01.30 «Операция «Должник»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Берегите мужчин»

  КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Идиот»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Жизнь и 
          смерть в Помпеях»
16.45 «Наше наследие»
17.10 Спектакль «Страницы 
          журнала Печорина»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана. 
          Повести и рассказы 
           XIX столетия»
19.50 П.И.Чайковский. 
          «Евгений Онегин»
21.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Идиот» и его герои»
23.25 Т/с «Идиот»
00.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
00.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
01.25 «Гипотезы и открытия»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Д/ф «Архивные тайны»
03.10 Х/ф «Узницы»
04.45 Ф.Шопен. Баллада №1
04.55 Ступени цивилизации
05.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

  ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Альфа Дог»
08.35 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы»
10.15 Х/ф «Фантоцци в раю»
12.00 Х/ф «Мать и дитя»
14.15 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
16.00 Х/ф «Герой ее романа»
17.45 Х/ф «Ну что, сыграем?»
19.50 Х/ф «Госпожа»
21.45 Х/ф «Старше, 
         чем Америка»
23.30 Х/ф «Предчувствие»
01.10 Х/ф «Цвет сакуры»
03.20 Х/ф «Альфа Дог»
05.10 Х/ф «Герой ее романа»

  РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Жмурки»
08.20 Х/ф «Место под солнцем»
08.40 Х/ф «Афера»
10.10 Х/ф «Кидалы в бегах»
11.50 Х/ф «Мастер Востока»
13.25 Х/ф «Мама не горюй»
14.55 Х/ф «Мама не горюй-2»

16.50 Т/с «Звезда эпохи»
17.55 Х/ф «Сестры»
19.30 Х/ф «Кострома»
21.00 Х/ф «Старики-полковники»
22.30 Х/ф «Овод»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Кружовник»
02.25 Х/ф «Любимая дочь 
           папы Карло»
04.00 Х/ф «Место под солнцем»
04.20 Х/ф «Жмурки»

  ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Фактор риска. Рентген»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. 
          Лжедмитрий. 
          Ученик Дьявола»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории. 
          Секретные 
          бункеры Америки»
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 Д/ф «Ведьма 
          Иосифа Сталина»
21.00 Д/ф «Софья. 
          Ведьма всея Руси»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории. 
          Загадка кода да Винчи»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
01.45 Большая Игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Семь смертных 
          грехов»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Милый друг»
09.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
11.00 Х/ф «Прощание»
13.00 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
15.00 Х/ф «Боксер»
17.00 Х/ф «Охотник»
19.00 Х/ф «Милый друг»
21.00 Х/ф «Прощание»
23.00 Х/ф «Под перекрестным 
         огнем»
01.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
03.00 Х/ф «Охотник»
05.00 Х/ф «Милый друг»

  КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Прости, хочу 
          на тебе жениться»
08.00 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
10.00 Х/ф «Звуки шума»
12.00 Х/ф «41-летний 
          девственник, который...»
14.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
16.00 Х/ф «Теккен»
18.00 Х/ф «Суспирия»
20.00 Х/ф «Черные бабочки»
22.00 Х/ф «Мир велик, 
          а спасение 
          поджидает за углом»
00.00 Х/ф «Дрянные девчонки-2»
02.00 Х/ф «Эксперимент»
04.00 Х/ф «Ужасноe счастьe»

  КИНОХИТ

005.40 Х/ф «Отец невесты»
07.30 Х/ф «Форсаж-5»
09.40 Х/ф «Санктум»
11.30 Х/ф «Отец невесты-2»
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение»
15.35 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса»
17.40 Х/ф «Отец невесты»
19.30 Х/ф «Форсаж-5»
21.40 Х/ф «Санктум»
23.30 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря: 
          На краю света»
02.40 Х/ф «Прямая и 
          явная угроза»

  НАШЕ КИНО

08.30 Х/ф «Комиссар»
10.30 Х/ф «Преступление 
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          и наказание»
14.30 Х/ф «Комиссар»
16.30 Х/ф «Преступление 
         и наказание»
20.30 Х/ф «Комиссар»
22.30 Х/ф «Анна на шее»
00.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция»
02.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду»
04.30 Х/ф «Анна на шее»

  НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Обитаемый остров»
07.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка»
09.15 Х/ф «Невеста на заказ»
11.15 Х/ф «Настройщик»
13.55 Х/ф «День Победы»
15.15 Х/ф «Гувернантка»
17.15 Х/ф «Обитаемый остров»
19.20 Х/ф «Обитаемый
          остров: Схватка»
21.15 Х/ф «Жестокость»
23.15 Х/ф «Полет фантазии»
01.15 Х/ф «Миннесота»
03.15 Х/ф «Невеста на заказ»

  TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дура»
08.00 Х/ф «Ночь бойца»
10.00 Х/ф «Главное - успеть»
12.00 Х/ф «Небо в Алмазах»
14.00 Х/ф «Сибирский спас»
16.00 Х/ф «Лучшее время года»
18.00 Х/ф «Мастер Востока»
20.00 Х/ф «Ясновидящая»
22.00 Х/ф «Игра в шиндай»
00.00 Х/ф «Дура»
02.00 Х/ф «Ночь бойца»
04.00 Х/ф «Адмиралъ»

  TV 1000 

07.00 Х/ф «Большая ночь»
09.00 Х/ф «Планета 51»
11.00 Х/ф «Гарри Поттер 
         и философский камень»
14.00 Х/ф «Авиатор»
17.00 Х/ф «Вероника решает 
         умереть»
19.00 Х/ф «Самый лучший»
21.00 Х/ф «Зона высадки»
23.00 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима»
01.00 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-2»
03.10 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-3»
05.20 Х/ф «В последний раз»

   ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка-2»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка-2»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/ф «Битва империй»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война»
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы»
19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать»
00.15 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу»
02.00 Х/ф «Доброта»
03.40 Х/ф «Разбудите Мухина!»

  НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные встречи»
07.40 «Хит-парад «Останкино» 
09.00 «Фантастика 
          и реальность»
10.00 «Песню дружбы 

         запевает молодежь»
10.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
10.50 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»
12.00 «Мастера искусств»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Пестрый котел»
15.00 «Международная 
          панорама»
15.35 «Музыкальный киоск»
16.10 «Сиди и смотри»
16.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
16.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
18.00 «Мастера искусств»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Здравствуй, 
          Олимпиада!» Концерт
21.00 «Олимпиада - день 
          открытия» 1980 год
22.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
00.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «…До 16 и старше»
04.00 Д/ф «Спорт и личность. 
          Сергей Бубка»
04.35 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
04.50 Х/ф «Дом, который
          построил Свифт»

  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

06.45 Х/ф «Каникулы Кроша» 
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»

11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 «Давайте рисовать»
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Малявкин и компания» 
17.50 Мультфильмы
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные 
          животные»
20.05 Т/с «Приключения отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 М/с «Табалуга»
21.45 «Прыг-Скок Команда»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 М/ф «Незнайка»
23.30 Т/с «Космическая 
         экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

  TV 21 ВЕК

07.05 Х/ф «Джейн Эйр»
09.05 Х/ф «Паства»
10.55 Х/ф «Гарпастум»
13.00 Х/ф «Пилот»
15.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом»
16.40 Х/ф «Короли и королевы»
19.15 Х/ф «Душевная кухня»
21.00 Х/ф «Пилот»
23.00 Х/ф «Мятный коктейль 
         со льдом»
00.40 Х/ф «Короли и королевы»
03.15 Х/ф «Душевная кухня»
05.00 Х/ф «Пилот»

  МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Он, прямо, 
          как девчонка»
14.20 «Любовь с первого взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 Проект «Подиум»
18.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ночь на вилле
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Русская десятка»
02.00 Musiс

  МУЗ ТВ

06.30 «Соблазны»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды»
08.50 «ГОК Всемогущий»
09.50 «Топ-модель 
          по-американски»
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны»
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический ремонт. 
          Русская версия»
15.40 «Фабрика моды»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.20 Pro-новости
19.45 «Звездные модели - актеры»
20.45 «Europa plus чарт»
21.45 Т/с «Рыжая»
22.45 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.10 «Топ-модель 
         по-американски»

05.00 Pro-новости
05.30 «Europa plus чарт»

   DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Интересно обо всем»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Интересно обо всем»
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды: наука спорта»
14.55 «Змееловы»
15.50 «Выжить любой ценой»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, женщина, 
          природа»
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: наука спорта»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»

National Geograhic

06.00 «Дикая природа России»
07.00 «Секретные материалы 
          древности»
08.00 «Поиски головы 
          Иоанна Крестителя»
09.00 «Трудный ремонт»
10.00 «Последние львы»
12.00 «Секретные материалы 
          древности»
13.00 «Медвежий кочевник»
14.00 «Трудный ремонт»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные материалы 
          древности»
17.00 «Поиски головы 
          Иоанна Крестителя»
18.00 «Жизнь до рождения»
19.00 «Загадки юрского периода»
20.00 «Секретные материалы 
          древности»
21.00 «Поиски головы 
          Иоанна Крестителя»
22.00 «Дикая природа России»
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

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Круиз»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.45 Х/ф «Лицо Гастелло»
10.15 Х/ф «Синяя борода»
11.50 Х/ф «Мужчины и все 
          остальные»
13.15 Х/ф «Медовая неделя 
          в октябре»
13.35 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона»
17.10 Х/ф «Ты да я, 
          да мы с тобой»
17.40 Х/ф «Ширли-Мырли»
19.55 Х/ф «1937»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Дотянуться до мамы»
01.35 Х/ф «Я Вам больше 
          не верю»
03.05 Х/ф «Под куполом цирка»
05.20 Х/ф «Первая девушка»
06.30 Х/ф «Лицо Гастелло»

  РОССИЯ 2

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 «Напролом»
14.10 «Наука 2.0.»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.45 «Top Gear»
16.50 Х/ф «Солдат Джейн»
19.20 Вести-спорт
19.35 «Сборная 2012»
20.05 Х/ф «Кикбоксер-2»
21.55 Футбол. Матч 
          с участием «Анжи»
23.55 Бокс
01.00 Вести-спорт
01.15 «Top Gear»
02.15 Х/ф «Обитаемый остров. 
          Схватка»
04.20 «Наука 2.0.»
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.20 «Top Gear»

  НАШ ФУТБОЛ

06.00 Новости
14.00 Велоспорт
15.00 Легкая атлетика
17.00 Велоспорт
17.30 Американский футбол
18.30 Новости
19.00 Легкая атлетика
20.30 Сепак Такро
22.15 Фристайл мотокросс
00.00 Экстремальные виды
01.30 Новости
02.00 Велоспорт
04.00 Армрестлинг
04.30 Боулинг
05.00 Паркур

  ФУТБОЛ

06.20 Лига Европы. «Ман. 
          Юнайтед» - «Атлетик» 
08.15 Чемпионат Германии. 
         «Герта» - «Бавария»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Спортинг»
12.00 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Бордо»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Лацио»
16.05 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Лион»
18.50 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Атлетико» 
20.50 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Бордо»
22.40 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Лацио»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Атлетико»
02.35 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Лион»

  СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Родео
07.30 «Атлеты века»
08.15 Американский футбол
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.45 Олимпийская история
16.00 Новости
16.15 Американский футбол
20.30 Новости
20.40 Бильярд
22.50 Олимпийская история
01.00 Новости
01.15 Спортивные танцы
03.20 Пляжный волейбол

  ИНДИЯ

06.00 Х/ф «40-летний 
          девственник»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Парашурам - 
          Властелин судьбы»
11.30 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Погоня»
15.00 Х/ф «Переключая каналы»
17.20 «Индийский калейдоскоп»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «В гостях 
          у молодоженов»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Родной ребёнок»
00.00 Х/ф «Офицер спецназа»
02.05 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Роковая ошибка»
05.25 «Индийский калейдоскоп»
05.30 «Биография кумиров»
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ПерВый КаНаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать»
          с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания»
21.30 «Григорий Лепс. 
          Концерт в день рождения»
23.00 Х/ф «Событие»
02.25 Х/ф «Месть»
04.25 «Хочу знать» 
          с Михаилом Ширвиндтом

  РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала»
22.20 Х/ф «Превратности судьбы»
00.20 Х/ф «Счастье мое»
 
 
37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 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 «Мармадюк»
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 «Грязные деньги»: 
          «Однорукие бандиты»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
         «Стрелы богов»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Тоннели времени»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
         «Лепестки»
01.30 «В час пик»: 
          «Диагноз»: «ловелас»
02.00 «Вкус убийства». Сериал

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок»
09.05 «Женский взгляд» 
         Игорь Корнелюк
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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 Х/ф «Шоковая терапия»
02.20 «Всегда впереди. Московский 
          авиационный институт»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.05 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» 
09.25 Д/ф «Подруги»  
10.45 «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» 
16.10 «Индиана Джонс и 
          Королевство 
          хрустального черепа» 
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 «Наша Russia» Комедия 
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 «Крайние меры» 
05.10 «Комедианты» 

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/Ф «Ослиная шкура»...
09.00 «Звездные истории»
10.00 Т/с «Одержимый» 
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 «Одержимый»
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 «Двое в чужом доме»
01.25 Т/с «У.Е.»
03.10 «Главная песня народа»
03.55 «Цветочные истории»
04.10 «Мужской род»

06.00 «Моя правда»
 
   CTC

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь»
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 «Ордер на смерть»
15.45 «6 кадров»
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 Т/с «Даешь молодежь!»
22.30 «Нереальная история»
23.00 Х/ф «Школа рока»
01.00 Х/ф «Силы природы»
03.00 Х/ф «Яйцеголовые»
04.30 М/с «Джуманджи»

  ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Выстрел в тумане»
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дополнительный 
         прибывает на второй путь»
13.30 «События»
13.45 «Спасительное 
          милосердие» 
14.15 Т/с «Мужская работа-2»
15.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
15.30 Д/ф «Алкоголь 
          и преступление»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «Млечный путь»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
20.55 Х/ф «Чисто английское 
          убийство»
22.45 «События»
23.05 «Таланты и поклонники. 
          Сергей Никоненко»
00.35 Х/ф «Ахиллесова пята»
03.35 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Тигр-шпион 
          в джунглях»
12.05 Т/с «Четыре танкиста 
          и собака»
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»
02.35 Т/с «Четыре танкиста 
          и собака»

  ПЕРЕЦ ТВ

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»
22.25 Х/ф «Очень страшное кино-4»
00.15 Самое смешное видео
00.45 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»

02.00 Х/ф «Берегите мужчин»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Х/ф «Желтый карлик»

  КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Д/ф «Дагестан. 
          Древние ворота Кавказа»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Т/с «Идиот»
15.10 «Полиглот»
15.55 Д/ф «Код Войнича. 
          Самый загадочный 
          манускрипт в мире»
16.45 «Наше наследие»
17.10 Спектакль «Судьба
          играет человеком...»
18.30 Д/ф «Антонио Сальери»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана. 
          Повести и рассказы 
           XIX столетия»
19.50 Конкурс оперных артистов 
          Галины Вишневской
21.00 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
21.10 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Гении и злодеи»
23.15 Х/ф «Сны о России»
01.25 «Линия жизни»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Д/ф «Архивные тайны»
03.10 Х/ф «Обнаженный Леннон»
04.35 М/ф «Большой подземный бал»
04.55 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
05.50 Д/ф «Антонио Сальери»

  ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Ну что, сыграем?»
08.35 Х/ф «Госпожа»
10.25 Х/ф «Старше, чем Америка»
12.10 Х/ф «Предчувствие»
13.50 Х/ф «Цвет сакуры»
16.00 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы»
17.45 Х/ф «Фантоцци в раю»
19.30 Х/ф «Мать и дитя»
21.45 Х/ф «Чунгингский 
         экспресс»
23.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
01.50 Х/ф «Венди и Люси»
03.10 Х/ф «Ну что, сыграем?»
05.05 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы»

   РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Покушение»
06.40 Х/ф «Афера»
08.05 Х/ф «Кидалы в бегах»
09.45 Х/ф «Мастер Востока»
11.20 Х/ф «Мама не горюй»
12.45 Х/ф «Мама не горюй-2»
14.35 Х/ф «Сестры»
16.10 Т/с «Звезда эпохи»
17.15 Х/ф «Кострома»
18.45 Х/ф «Старики-полковники»
20.25 Х/ф «Кружовник»
22.05 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Белая стрела»
02.25 Х/ф «Час пик»
04.15 Х/ф «Покушение»
04.45 Х/ф «Афера»

   ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.10 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Фактор риска. 
          Кодирование»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. Николай II. 
         Искаженные предсказания»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории. 
          Загадка кода да Винчи»
14.25 Д/ф «Ведьма Иосифа 
          Сталина»
15.20 Д/ф «Софья. Ведьма 
           всея Руси»
16.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Предсказатели. 
          Предостережения 
          хироманта Кейро»
21.00 Д/ф «Предсказатели. 
          Оживление людей - 

          это не фантастика»
22.00 Х/ф «Пророчество 
          о судном дне»
00.00 Х/ф «Нострадамус»
02.15 Европейский покерный тур
03.15 Х/ф «Семь смертных грехов»
05.15 Т/с «Без следа»

  ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Бессонная ночь»
09.00 Х/ф «Прощание»
11.00 Х/ф «Под перекрестным           
          огнем»
13.00 Х/ф «Красавица 
         из трущоб»
15.00 Х/ф «Охотник»
17.00 Х/ф «Милый друг»
19.00 Х/ф «Бессонная ночь»
21.00 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
23.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
01.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
03.00 Х/ф «Милый друг»
05.00 Х/ф «Бессонная ночь»

  КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
08.00 Х/ф «Теккен»
10.00 Х/ф «Суспирия»
12.00 Х/ф «Черные бабочки»
14.00 Х/ф «Мир велик, а спасение 
          поджидает за углом»
16.00 Х/ф «Дрянные девчонки-2»
18.00 Х/ф «Эксперимент»
20.00 Х/ф «Ужасноe счастьe»
22.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе»
00.00 Х/ф «Нападение 
         на 13-й участок»
02.00 Д/ф «Американский 
          грайндхаус»
04.00 Х/ф «Смерть в любви»

  КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Отец невесты-2»
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Затмение»
09.35 Х/ф «Воображариум 
         доктора Парнаса»
11.40 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На краю света»
14.50 Х/ф «Прямая
          и явная угроза»
17.30 Х/ф «Отец невесты-2»
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Затмение»
21.35 Х/ф «Воображариум
         доктора Парнаса»
23.40 Х/ф «Криминальное чтиво»
02.20 Х/ф «Перл Харбор»

  НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
08.50 Х/ф «Я тебя никогда 
         не забуду»
10.30 Х/ф «Анна на шее»
12.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
14.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду»
16.30 Х/ф «Анна на шее»
18.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
20.50 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду»
 22.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день»
00.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
02.55 Х/ф «Опознание»
04.35 Х/ф «Не самый 
          удачный день»

  НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Настройщик»
07.55 Х/ф «День Победы»
09.15 Х/ф «Жестокость»
11.15 Х/ф «Полет фантазии»
13.15 Х/ф «Миннесота»
15.15 Х/ф «Невеста на заказ»
17.15 Х/ф «Настройщик»
19.55 Х/ф «День Победы»
21.15 Х/ф «День Д»
23.15 Х/ф «Фига.Ро»
01.15 Х/ф «Русская красавица»
03.15 Х/ф «Жестокость»

  TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Танго нашего 
         детства»
08.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
10.00 Х/ф «Лучшее время года»
12.00 Х/ф «Мастер Востока»
14.00 Х/ф «Ясновидящая»
16.00 Х/ф «Никто, кроме нас»

ПяТница, 20 июля
ПерВый КаНаЛ

рОссИЯ

37 ТВК реН-ТВ (г Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛеНИНсК

ДОМаШНИй

CTC

ТВ ЦеНТр

ПЯТый канал

ПереЦ ТВ

КУЛЬТУра

ИЛЛЮЗИОН +

рУссКИй ИЛЛЮЗИОН

ТВ 3

ПреМЬера

КИНОКЛУБ

КИНОХИТ

НаШе КИНО

НОВОе КИНО

TV 1000 Kino
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18.00 Х/ф «Ярослав. 
         Тысячу лет назад»
20.00 Х/ф «Одиночество крови»
22.00 Х/ф «Адмиралъ»
00.00 Х/ф «Танго нашего
         детства»
02.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
04.00 Х/ф «Чартер»

  TV 1000 

07.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень»
10.00 Х/ф «Авиатор»
13.00 Х/ф «Зона высадки»
15.00 Х/ф «Миссия: невыполнима»
17.00 Х/ф «Миссия
          невыполнима-2»
19.10 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3»
21.20 Х/ф «Одна неделя»
23.00 Х/ф «Механик»
00.40 Х/ф «В последний раз»
02.30 Х/ф «Сладкая полночь»
04.10 Х/ф «Крестный отец»

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка-2»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Шаг навстречу»
11.00 Д/ф «Неизвестная война»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах»
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Х/ф «Баламут»
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Без особого риска»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война»
19.30 «Воины мира. 
          Военные музыканты»
20.20 Х/ф «Разорванный круг»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Взрыв на рассвете»
00.10 Х/ф «Змеиный источник»
02.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
03.20 Х/ф «Многоточие»

  НОСТАЛЬГИЯ

06.10 «Антология юмора»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Телемост Москва - 
         Сан-Диего, Калифорния»
09.00 «Международная панорама»
09.35 «Музыкальный киоск»
10.10 «Сиди и смотри»
10.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля»
10.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.00 «Мастера искусств»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Здравствуй, Олимпиада!»
15.00 «Олимпиада - день открытия»
16.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
18.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 Х/ф «Гости бывают разные»
22.00 «Если хочешь быть здоров»
22.15 «Утренняя почта»
23.00 Спектакль «Иван Федорович 
          Шпонька и его тетушка» 
00.00 «Споемте, друзья»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема»
03.00 «Фантастика и реальность»
04.00 «Песню дружбы 
         запевает молодежь»
04.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля»
04.50 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»

  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

06.45 Х/ф «Каникулы Кроша» 
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 «Давайте рисовать»
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/ф «Незнайка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 Мультфильмы
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 «Давайте рисовать»
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Кешка»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные
          животные»
20.05 Мультфильмы
21.50 «Прыг-Скок Команда»
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка учится читать» 
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие 
          с Хрюшей»
23.10 М/ф «Незнайка»
23.30 Т/с «Космическая
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

  TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Мятный коктейль 
         со льдом»
08.40 Х/ф «Короли и королевы»
11.15 Х/ф «Душевная кухня»
13.00 Х/ф «Простая душа»
14.50 Х/ф «Львиная доля»
16.45 Х/ф «Крупная ставка»
18.45 Х/ф «Признайте 
          меня виновным»
21.00 Х/ф «Простая душа»
22.50 Х/ф «Львиная доля»
00.45 Х/ф «Крупная ставка»
02.45 Х/ф «Признайте 
          меня виновным»
05.00 Х/ф «Простая душа»

  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 «Звезды на ладони»
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба»
14.20 «Любовь с первого взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 Проект «Подиум»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «MTV Speсial»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ночь на вилле
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «World Stage: Muse»

  МУЗ ТВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «Фабрика моды»
08.50 «ГОК Всемогущий»
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны»
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Битва за эфир»
16.10 Х/ф «Медовый 
           месяц Камиллы»
18.00 Pro-новости
18.30 «Русский чарт»
19.30 «Звезда без труда»
20.30 Т/с «Рыжая»
22.30 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.05 Pro-новости
05.30 «Top Hit Чарт»

  DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Требуется сборка»
07.40 «Интересно обо всем»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка»
10.20 «Требуется сборка»
10.50 «Интересно обо всем»
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Золотая лихорадка»
14.00 «Рекорды: наука спорта»
14.55 «Оружие 
          по-американски»
15.50 «Самогонщики»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, женщина, 
          природа»
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: наука спорта»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Золотая лихорадка»

  National Geograhic

06.00 «Дикая природа России»
07.00 «По следам
          мифических чудовищ»
08.00 «В поисках акул»
09.00 «Трудный ремонт»
10.00 «Королева гиен»
11.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
12.00 «В поисках акул»
13.00 «Сом-монстр
14.00 «Трудный ремонт»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Жизнь до рождения»
19.00 «Загадки юрского периода»
20.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «Дикая природа России»
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»
05.00 «Мегазаводы»
06.00 «Дикая природа России»

  ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Круиз»
08.45 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.45 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой»
10.15 Х/ф «Я Вам больше 
          не верю»
11.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»
13.35 Х/ф «Журавушка»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
17.10 Х/ф «1937»
17.30 Х/ф «Доживем 
         до понедельника»
19.15 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными»
22.20 Х/ф «Дотянуться до мамы»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Стритрейсеры»
02.50 Х/ф «Комический 
          любовник, или 
          Любовные затеи 
          Джона Фальстафа»
04.00 Х/ф «Возвращение 
         Василия Бортникова»
05.50 Х/ф «Родные степи»

  РОССИЯ 2

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
12.10 Х/ф «Солдат Джейн»
14.35 Вести.ru. Пятница
15.05 Вести-спорт
15.20 «Top Gear»
16.20 «Наука боя»
18.20 Х/ф «Знамение»
20.45 Вести-спорт
21.00 Бокс
23.05 Х/ф «Плохие парни-2»
01.45 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Кикбоксер-2»
03.50 «Наука 2.0.»
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru. Пятница

05.40 «Наука 2.0.»

  НАШ ФУТБОЛ

06.00 Новости
14.00 Велоспорт
15.00 Сепак Такро
16.45 Велоспорт
18.30 Новости
19.00 Футбол
20.00 Пляжный футбол
22.00 Футбол
00.00 Сепак Такро
01.30 Новости
02.00 Велоспорт
04.00 Боевые искусства

ФУТБОЛ

05.25 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Бордо»
07.20 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Лацио»
09.10 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Лион»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Барселона» - «Байер»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Голландии. 
          «Аякс» - ПСВ
16.05 Чемпионат Германии. 
          «Вольфсбург» - «Гамбург»
17.55 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Эспаньол»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
         «Барселона» - «Байер»
22.00 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - ПСВ
23.55 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
         «Вольфсбург» - «Гамбург»
02.40 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Эспаньол»
04.30 Лига чемпионов. 
          «Барселона» - «Байер»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Волейбол
07.35 Регбилиг
09.20 Гольф
12.30 Новости
12.45 Фрирайд
13.05 «Увидеть флаг»
14.10 Олимпийская история
16.00 Новости
16.15 Волейбол
18.30 «Королева на Плюсе»
19.45 Новости
20.00 Теннис
23.30 «Увидеть флаг»
00.30 «Спортивный глобус»
01.00 Новости
01.15 «Атлеты века»
02.00 Регбилиг

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Достать до небес»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Поместье»
11.30 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Приключения Али-Бабы 
          и 40 разбойников»
15.00 Х/ф «Приговор»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «40-летний девственник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Сокровища 
          древнего храма»
23.15 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
00.00 Х/ф «И прольётся дождь»
02.25 «Путешествие по Индии»
03.00 Х/ф «Страстная любовь»
05.35 «Индийский калейдоскоп»

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!

ПяТница, 20 июля

TV 1000
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DISNEY
TV 21 ВеК

рОссИЯ 2
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04.50 Х/ф «Барханов и его 
          телохранитель»
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Барханов и его 
          телохранитель»
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 «Вечный зов 
          Ады Роговцевой»
11.00 «Новости»
11.15 Д/ф «Самые умные 
          животные»
12.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.00 «Фальшивые биографии»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «КВН» Премьер-лига
18.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Заложница»
22.00 Х/ф «Буч Кэссиди 
          и Санденс Кид»
00.10 Х/ф «Трон»
01.55 Х/ф «Добрый сынок»
03.30 «Как стать стройным»
04.30 «Хочу знать» 
          с Михаилом Ширвиндтом

  РОССИЯ

04.10 Х/ф «Просто Саша»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Медсовет»
09.40 «Азбука здоровья»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Вызов»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Вызов»
15.50 «Субботний вечер»
17.50 Шоу «Десять миллионов»
         с Максимом Галкиным
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Последний кордон-4»
23.00 Х/ф «Гувернантка»
01.00 Х/ф «Сироты»

 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»: 
          «Антарктида. 
           Ледяная Вселенная»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Золото. Тайная власть»
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
17.00 Д/ф «Аркаим. 
          Стоящий у солнца»
18.00  «Будь готов!» Концерт 
           Михаила Задорнова
19.45  Х/ф «Все будет хорошо»
21.50 Х/ф «Час пик»
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Любовь по Интернету»
01.40 Сериал «Вкус убийства»

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»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Прокурорская проверка»
15.20 «Очная ставка»
16.20 ЧР по футболу 2012/2013. 
          ЦСКА - «Ростов»
18.30 «Профессия-репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «Важняк»
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.25 «Всегда впереди. РГУ 
           нефти и газа им. Губкина»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

    ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения»
07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 М/с «Могучие рейнджеры: 
          Самураи» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь» 
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. 
         «Бэтмен. Начало» 
         Боевик/триллер, 
           США, 2005 г. 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Шаг вперед-2. 
           Улицы» Мюзикл,
            США, 2008 г. 
02.25 «Дом-2. Город любви» 
03.25 «Иствик» Сериал 
05.10 «Комедианты» 
05.30 «Саша + Маша» 

  ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 Т/с «Мегрэ»
11.20 Х/ф «Золушка-80»
15.05 «Звездные истории»
16.05 Х/ф «Никогда 
          не забуду тебя»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Все, что она хотела»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/Ф «За облаками»
01.35 «Звездные истории»
02.35 «Главная песня народа»
03.20 «Цветочные истории»

03.35 «Откровенный разговор»
05.35 «Звездные истории»
06.20 «Моя правда»
 
    CTC

05.00 М/ф
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!» 
          Семейная телеигра
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 Х/ф «Укрощение 
          строптивого»
14.50 «6 кадров»
18.25 М/ф «Подводная братва»
20.00 Х/ф «Человек-паук-3»
22.40 Шоу «Уральских 
          пельменей». «Смешняги»
00.20 Х/ф «Синоптик»
02.15 Х/ф «Веритас. 
          Князь истины»
04.00 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

     ТВ ЦЕНТР

04.40 «Марш-бросок»
05.15 «Мультпарад»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
          энциклопедия»
07.55 Д/ф «Самая большая 
          змея в мире»
08.40 «Мультпарад»
09.20 Х/ф «Каникулы Петрова
          и Васечкина. 
          Обыкновенные и 
          невероятные»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина. 
          Обыкновенные и 
          невероятные»
12.00 Х/ф «Ищите женщину»
14.55 Х/ф «Возвращение 
          высокого блондина»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Т/с «Расследования 
          Мердока»
18.05 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
22.20 «События»
22.40 Х/ф «Робин Гуд, 
          принц воров»
01.25 Д/ф «Вся наша
          жизнь - еда!»
03.00 Д/ф «Алкоголь 
          и преступление»
03.55 Д/ф «Тайна 
         «шведского ворона»

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След»
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей»
01.20 Х/ф «Империя. Август,
          первый император»
04.55 Х/ф «Комната смерти»
06.45 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

  ПЕРЕЦ ТВ

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»
22.25 Х/ф «Очень страшное
          кино-4»

00.15 Самое смешное видео
00.45 «С.У.П»
01.25 «Операция «Должник»
02.00 Х/ф «Берегите мужчин»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Х/ф «Желтый карлик»

   КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед богом»
13.35 Х/ф «Хождение 
          за три моря»
14.50 «Пророк в своем 
          Отечестве»
15.20 «Вся Россия» Фолк-парад
15.50 Х/ф «Приключения 
         Толи Клюквина»
16.55 «Пряничный домик»
17.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
          Смотрите, я играю...»
18.00 Спектакль 
         «Безумный день, 
          или Женитьба Фигаро»
20.55 Д/ф «Короли 
          зачарованной Африки»
21.45 «Романтика романса»
22.40 Д/ф «Николай Гриценко»
23.20 Х/ф «Анна Каренина»
01.40 «Величайшее шоу 
          на Земле. Пабло Пикассо»
02.20 Х/ф «Самая 
          красивая жена»
04.05 «Семь поколений рока»
04.55 Д/ф «Короли 
         зачарованной Африки»
05.50 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»

   ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Фантоцци в раю»
08.15 Х/ф «Мать и дитя»
10.25 Х/ф «Чунгингский 
         экспресс»
12.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
14.30 Х/ф «Венди и Люси»
15.55 Х/ф «Госпожа»
17.50 Х/ф «Старше, 
         чем Америка»
19.40 Х/ф «Предчувствие»
21.20 Х/ф «Цвет сакуры»
23.30 Х/ф «Завтрак в постель»
01.10 Х/ф «Смерть в эфире»
03.00 Х/ф «Фантоцци в раю»
04.45 Х/ф «Госпожа»

  РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Кидалы в бегах»
07.45 Х/ф «Мама не горюй»
09.15 Х/ф «Мама не горюй-2»
11.00 Х/ф «Сестры»
12.25 Х/ф «Кострома»
13.55 Х/ф «Старики-полковники»
15.35 Т/с «Звезда эпохи»
16.40 Х/ф «Кружовник»
18.25 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло»
20.15 Х/ф «Белая стрела»
21.55 Х/ф «Час пик»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Кидалы в игре»
02.20 Х/ф «Челябумбия»
04.15 Х/ф «Мама не горюй»

    ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф
09.30 Х/ф «Дом с привидениями»
11.30 Х/ф «Сказ про то, как 
         царь Петр арапа женил»
13.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
15.30 Х/ф «Пророчество 
          о судном дне»
17.30 Х/ф «Эпидемия»
20.00 Х/ф «Последний самурай»
23.00 М/ф «Последняя фантазия. 
          Духи внутри нас»
01.00 Х/ф «Белый шум-2: 
          Сияние»
03.00 Х/ф «Нострадамус»

  ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Заговорщица»
09.10 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
11.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
13.00 Х/ф «Мужчины 
         в большом городе-2»
15.00 Х/ф «Милый друг»
17.00 Х/ф «Бессонная ночь»
19.00 Х/ф «Заговорщица»

21.05 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
23.05 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
01.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
03.10 Х/ф «Бессонная ночь»
05.00 Х/ф «Заговорщица»

   КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мир велик, а спасение 
          поджидает за углом»
08.00 Х/ф «Дрянные девчонки-2»
10.00 Х/ф «Эксперимент»
12.00 Х/ф «Ужасноe счастьe»
14.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе»
16.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок»
18.00 Д/ф «Американский 
          грайндхаус»
19.30 «Плюс кино»
20.00 Х/ф «Оливер Твист»
22.00 Х/ф «Семь дней на земле»
00.00 Х/ф «Соломон Кейн»
02.00 Х/ф «Рай»
04.00 Х/ф «Порок на экспорт»

   КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На краю света»
08.40 Х/ф «Прямая 
          и явная угроза»
11.30 Х/ф «Криминальное чтиво»
14.20 Х/ф «Перл Харбор»
17.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На краю света»
20.25 Х/ф «Прямая 
          и явная угроза»
22.50 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
00.00 Х/ф «Конан-варвар»
01.55 Х/ф «Сомнение»
03.45 Х/ф «Паранормальное 
           явление-2»

   НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
08.55 Х/ф «Опознание»
10.35 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
12.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
14.55 Х/ф «Опознание»
16.35 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
18.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
20.55 Х/ф «Опознание»
22.35 Х/ф «На кого Бог пошлет»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка»
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
04.00 Х/ф «Эндшпиль»
04.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
06.00 Х/ф «Младший 
          научный сотрудник»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Полет фантазии»
07.15 Х/ф «Миннесота»
09.15 Х/ф «День Д»
11.15 Х/ф «Фига.Ро»
13.15 Х/ф «Русская красавица»
15.15 Х/ф «Жестокость»
16.50 «Плюс кино»
17.20 Х/ф «Полет фантазии»
19.15 Х/ф «Миннесота»
21.15 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...»
23.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона»
01.15 Х/ф «Рысь»
03.15 Х/ф «День Д»

  TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Цвет граната»
08.00 Х/ф «Американка»
10.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
12.00 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
14.00 Х/ф «Одиночество крови»
16.00 Х/ф «Сон №5»
18.00 Х/ф «На игре»
20.00 Х/ф «На игре-2»
22.00 Х/ф «Чартер»
00.00 Х/ф «Цвет граната»
02.00 Х/ф «Американка»
04.00 Х/ф «Каникулы
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строгого режима»

   TV 1000 

07.00 Х/ф «Сладкая полночь»
09.00 Х/ф «Одна неделя»
10.40 Х/ф «Любовь и прочие 
         неприятности»
12.30 Х/ф «Господин Никто»
15.10 Х/ф «Шестой элемент»
17.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
19.10 Х/ф «Механик»
21.00 Х/ф «Супружество»
23.00 Х/ф «Звёздный путь»
01.10 Х/ф «Крестный отец»
04.10 Х/ф «Крестный отец-2»

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Доброта»
07.40 Х/ф «Тайна горного 
         подземелья»
09.00 М/с «Волшебник 
         Изумрудного города»
09.20 М/ф
10.15 Х/ф «Деревенский 
         детектив»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.20 Х/ф «Мальчики»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Из всех орудий»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Анискин и Фантомас»
20.55 Т/с «И снова Анискин»
00.55 Х/ф «Баллада о Беринге 
          и его друзьях»
02.45 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе»

  НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Мастера искусств»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Пестрый котел»
09.00 «Олимпиада - 
         день открытия» 1980 год
10.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 Д/ф «Гости бывают
          разные»
16.00 «Если хочешь 
         быть здоров»
16.15 «Утренняя почта»
17.00 Спектакль «Иван 
          Федорович Шпонька 
          и его тетушка» 
18.00 «Споемте, друзья»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема»
21.00 «До и после полуночи»
22.10 «Вокруг смеха»
23.40 «Первый Всесоюзный 
          конкурс красоты»
01.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности»
02.30 «Пока все дома»
03.00 «Международная 
          панорама»
03.35 «Музыкальный киоск»
04.10 «Сиди и смотри»
04.30 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля»
04.50 Х/ф «Инспектор Гулл»

  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

06.45 Х/ф «Уроки французского»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/ф «Миллион в мешке»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 Мультфильмы
11.45 «Мы идём 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 «Оранжевое
          горлышко»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 «Давайте рисовать»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 Мультфильмы
18.25 «Звёздная 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 Зазеркалье»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!»
          Концерт
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

  TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Львиная доля»
08.45 Х/ф «Крупная ставка»
10.45 Х/ф «Признайте 
         меня виновным»
13.00 Х/ф «Десятое 
          королевство»
14.35 Х/ф «Авария»
16.15 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей»
18.00 Х/ф «На линии огня»
18.55 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки»
21.00 Х/ф «Десятое 
         королевство»
22.35 Х/ф «Авария»
00.15 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей»
02.00 Х/ф «На линии огня»
02.55 Х/ф «Христофор Колумб. 
         Открытие Америки»
05.00 Х/ф «Десятое 
         королевство»

   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 «Счастливый фермер»
15.20 «Охота на мачо»
17.10 «Самые отвязные 
         бойфренды»
18.00 «MTV Speсial»
19.00 «Тайн.net»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Каникулы в Мексике-2» 
         Ток-шоу
22.00 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ночь на вилле
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Пляж»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 Musiс

   МУЗ ТВ

06.30 «Посольство красоты»
07.00 «День независимости»
07.30 М/ф «Ослепительный 
          Барри и червяки Диско»
09.05 «Billboard Чарт»
09.30 «Королевы бала»
14.00 Хф «Дневник карьеристки»
15.50 «10 поводов влюбиться»
17.50 «Премия Муз-ТВ. 
         Продолжение. Алматы»
19.00 Pro-обзор
19.30 Х/ф «Отвязные каникулы»
21.00 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову»
21.55 «Playboy: девчонки
         с нашего двора»
22.25 «Муз-ТВ хит»
01.00 «Муз-ТВ хит»
03.00 «Мультфильмы»
04.05 «Наше»
05.05 Pro-обзор
05.35 «Русский чарт»

   DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
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 «Выжить любой ценой»
12.40 «Производство: 
          гонка со временем»
13.35 «Мега-стройки»
14.30 «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 «Мега-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»

   National Geograhic

07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха»
08.00 «Охотники за нацистами»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Суперпрайд»
11.00 «Загадки юрского 
          периода»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «В Государственном 
          департаменте 
           Хилари Клинтон»
14.00 «Взгляд изнутри»
15.00 «Путешествие 
          по планетам»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
19.00 «10 фото «Nat Geo»
21.00 «Секретные
         материалы древности»
22.00 «Дикая природа России»
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 «Круиз»
08.50 Х/ф «Стритрейсеры»
10.45 Х/ф «Добровольцы»
12.20 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель»
14.20 Х/ф «Ася»
16.00 Х/ф «Все против одного»
18.15 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
19.35 Х/ф «Свадьба»
21.25 Х/ф «О чем говорят
          мужчины»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Семейка Ады»
01.30 Х/ф «Последний 
          репортаж»
03.45 Х/ф «Разборчивый жених»
05.25 Х/ф «Монета»

   РОССИЯ 2

06.30 «Вопрос времени»
07.00 «Top Gear»
08.00 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.30 «В мире животных»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Индустрия кино»
12.45 Х/ф «Знамение»
15.10 Вести-спорт
15.25 «Задай вопрос 
          министру»
16.05 Х/ф «И грянул гром»
18.00 Формула-1 в Москве
18.50 «Формула-1»
20.05 Х/ф «Обитаемый остров»
22.25 Бокс. Лучшие бои
01.20 Вести-спорт
01.40 Футбол. «Ювентус»,
        «Интер», «Милан»
04.55 Вести-спорт

  НАШ ФУТБОЛ

06.00 Новости
13.30 Новости выходного дня
14.00 Велоспорт
14.30 Австралийский футбол
17.30 Велоспорт
19.00 Теннис
20.00 Вот это да!
20.15 Супербайк
22.00 Прыжки на лыжах
23.45 Арена-футбол
01.30 Новости выходного дня
02.00 Велоспорт
04.00 Теннис
05.00 Прыжки на лыжах

    ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Голландии. 
          «Аякс» - ПСВ
08.20 Чемпионат Германии. 
          «Вольфсбург» - «Гамбург»
10.10 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Эспаньол»
12.00 Лига Европы. 
         «Спортинг» - «Ман. Сити» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Марсель»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Кальяри»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Бетис» - «Реал»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.35 Лига Европы. 
         «Спортинг» - «Ман. Сити» 
22.35 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Марсель»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Кальяри»
02.35 Чемпионат Испании.
          «Бетис» - «Реал»
04.25 Лига Европы. 
         «Спортинг» - «Ман. Сити» 

   СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Олимпийская история
08.10 «Королева на Плюсе»
09.20 Гольф
12.30 Новости
12.45 Родео
13.40 «Атлеты века»
14.15 Регбилиг
16.00 Новости
16.15 Фрирайд
16.35 «Спортивный глобус»
17.00 Теннис
19.00 «Спортивный глобус»
19.30 Теннис
21.30 Ралли-рейд
22.10 «Обратный отсчет»
00.00 Пляжный волейбол
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол
04.20 Олимпийская история

   ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Чужаки»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Родной ребёнок»
12.00 Х/ф «Офицер спецназа»
14.05 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Роковая ошибка»
17.25 «Индийский 
          калейдоскоп»
17.35 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Достать до небес»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Вперед! Индия!»
00.00 Х/ф «Цветок и камень»
02.50 «Индийский калейдоскоп»
03.00 Х/ф «Плачь! 
          Молись! Кричи!»

суббоТа, 21 июля

ЗВеЗДа

НОсТаЛЬГИЯ

DISNEY

КарУсеЛЬ

TV 21 ВеК

МТV RUSSIA

МУЗ ТВ

DISсOVERY

National Geograhic

ДОМ КИНО

рОссИЯ 2

еВрОсПОрТ

ФУТБОЛ

сПОрТ ОНЛайН

ИНДИЯ

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.

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

TV 1000
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ПерВый КаНаЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Маленькая 
          принцесса»
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 Д/ф «Самые умные 
          животные»
12.20 Х/ф «Кардиограмма 
          любви»
14.05 «По следам 
          «Больших гонок»
15.50 «Просто смех!»
17.55 Х/ф «Голубка»
20.00 «Время»
20.20 «Мульт личности»
20.50 «Yesterday live»
21.45 Х/ф «Предложение»
23.45 Х/ф «300 спартанцев»
01.50 Х/ф «Мисс Март»
03.30 «Хочу знать» 
          с Михаилом Ширвиндтом

   РОССИЯ

04.00 Х/ф «Богатенький Рич»
05.50 Х/ф «Ищите женщину»
08.50 «Сборная 2012» 
          с Дмитрием Губерниевым»
09.20 «События»
10.00 «Вести» 
10.10 Т/с «Вызов»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Вызов»
14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 «Рассмеши комика»
17.05 Х/ф «Подруги»
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Последний кордон-5»
23.00 Х/ф «Летом я 
          предпочитаю свадьбу»
00.55 Х/ф «Смертельные 
          преследователи»

37 ТВК реН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Кремень» 
05.30 Х/ф «Все будет хорошо»
07.30 «Будь готов!». Концерт 
          Михаила Задорнова
09.20 Сериал «Личное дело 
          капитана Рюмина»
17.30 Х/ф «Специалист»
19.30 Х/ф «Убийцы» 
22.00 Х/ф «Телохранитель»
00.00 Сеанс для взрослых: 
          «Неделя любви»
01.40 Сериал «Золотая медуза»

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»
13.25 «Кольца судьбы» 
     Документальный спецпроект
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия-репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
          признание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «Важняк»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди. 
            Уральский федеральный 
    университет им. Б.Н. Ельцина»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

  ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения» 
07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 

08.31 «Метеоинформ»
08.35 «Все обо Всем»
08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» 
09.25 М/с «Бакуган: 
           Вторжение гандэлианцев» 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь» 
12.00 «Кто в семье лишний?» 
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 «Бэтмен. Начало» 
          Боевик, США, 2005 г. 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Экскалибур»
          Фантастика 
03.15 «Иствик» Сериал 
05.00 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
          - «Тайны красоты» 

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.20 «Репортер» 
          с Михаилом Дегтярем
09.35 «Города мира»
10.00 «Одна за всех»
11.00 «Звездные истории»
12.00 Х/ф «Гордость 
         и предубеждение»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Загадочные 
          убийства Агаты Кристи»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Яды, или 
          Всемирная история 
          отравлений»
01.30 «Откровенный разговор»
05.30 «Моя правда»

     CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «Укрощение 
         строптивого»
11.00 «Снимите это 
         немедленно!»
12.00 М/с «Тачки»
12.35 М/с «Том и Джерри»
13.25 М/ф «Подводная братва»
15.00 «6 кадров»
15.50 Х/ф «Человек-паук-3»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
          «Ура! Стипенсия»
20.00 Х/ф «Так себе каникулы»
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» Лучшее
22.45 Х/ф «Бобер»
00.30 Х/ф «Там, где бродит 
          бизон»
02.25 Х/ф «Байки из склепа. 
          Рыцарь-дьявол»
04.05 М/с «Джуманджи»
04.50 Музыка на СТС

    ТВ ЦЕНТР

04.45 «Крестьянская застава»
05.15 «Мультпарад»
05.55 Х/ф «Маленький Николя»
07.25 «Фактор жизни»
08.00 Д/ф «Львы Этоши»
08.45 «Наши любимые 
          животные»
09.15 «Барышня и кулинар»

09.45 Х/ф «Наш общий друг»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Наш общий друг»
12.30 «Смех с доставкой на дом»
13.30 «События»
13.45 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
14.25 «Доказательства вины»
15.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
     У меня ангельский характер»
16.00 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам»
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Чисто английский 
          детектив. Инспектор 
          Льюис»
22.20 «События»
22.40 Х/ф «Тридцатого» 
          уничтожить!»
01.15 Х/ф «Приключения 
          королевского 
          стрелка Шарпа»
03.25 Д/ф «Валентина Терешкова. 
          Мисс Вселенная»
04.10 Д/ф «Повелители душ»

    ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Джунгли»
08.00 Д/ф «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Каменный цветок»
12.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
01.20 Х/ф «Империя. Нерон: 
          император под 
          влиянием женщин»
05.10 Х/ф «Комната смерти»

    ПЕРЕЦ ТВ

06.30 Х/ф «Триста лет спустя»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема»
11.30 «Вне закона»
13.00 «Дорожные войны»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.05 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»
22.20 Х/ф «Охотники 
          за сокровищами»
00.35 Т/с «Щит»
01.35 «Операция «Должник»

   КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Хождение 
          за три моря»
14.45 «Пророк в своем 
          Отечестве»
15.15 «Алиса в стране чудес»
16.25 «Пряничный домик»
16.50 Д/ф «Чудесные 
          творения природы»
17.45 Опера «Дон Карлос»
21.25 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
22.20 Х/ф «Фокусник»
23.35 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
          Я - разный»
00.25 «Юрию Визбору 
          посвящается...» Вечер 
          бардовской песни
01.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
          Осень Волшебника»
02.30 Х/ф «Реквием»
04.05 «Семь поколений рока»
04.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
05.50 Д/ф «Томас Кук»

    ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
08.30 Х/ф «Предчувствие»
10.10 Х/ф «Цвет сакуры»
12.15 Х/ф «Завтрак в постель»
13.55 Х/ф «Смерть в эфире»
15.35 Х/ф «Мать и дитя»
17.55 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
19.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
22.00 Х/ф «Венди и Люси»
23.30 Х/ф «Способный ученик»
01.20 Х/ф «Невыносимая 

         жестокость»

   РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Мама не горюй-2»
07.30 Х/ф «Сестры»
08.50 Х/ф «Кострома»
10.15 Х/ф «Старики-полковники»
11.45 Х/ф «Кружовник»
13.30 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
 15.20 Т/с «Звезда эпохи»
16.25 Х/ф «Белая стрела»
18.10 Х/ф «Час пик»
20.10 Х/ф «Кидалы в игре»
21.45 Х/ф «Челябумбия»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Красная комната»
02.30 Х/ф «Любовь Авроры»

    ТВ 3 

05.15 Х/ф «День отца»
07.00 М/ф
09.00 Х/ф «Девочка и крокодил»
10.30 Х/ф «По семейным
          обстоятельствам»
13.00 Х/ф «День отца»
15.00 Д/ф «Предсказатели. 
          Предостережения 
         хироманта Кейро»
16.00 Д/ф «Предсказатели. 
          Оживление людей - 
          это не фантастика»
17.00 Х-Версии. Другие новости
18.00 «Параллельный мир. 
         Лучшее»
20.00 Х/ф «Гран Торино»
22.15 Х/ф «Коррупционер»
00.30 Х/ф «Последний самурай»
03.30 Х/ф «Эпидемия»
06.00 Д/ф «Странные явления. 
          Таблетка от всего»
06.30 Д/ф «Странные явления. 
          Рецепт вечной молодости»

   ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
09.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
11.00 Х/ф «Мужчины в 
         большом городе-2»
13.00 Х/ф «Проповедник 
         с пулеметом»
15.10 Х/ф «Бессонная ночь»
17.00 Х/ф «Заговорщица»
19.10 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
21.00 Х/ф «Мужчины в 
         большом городе-2»
23.00 Х/ф «Проповедник 
         с пулеметом»
01.15 Х/ф «Паранормальное 
         явление-3»
 03.00 Х/ф «Заговорщица»
05.10 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»

  КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мужчины 
         в большом городе»
08.00 Х/ф «Нападение 
         на 13-й участок»
10.00 Д/ф «Американский 
          грайндхаус»
11.30 «Плюс кино»
12.00 Х/ф «Оливер Твист»
14.00 Х/ф «Семь дней на земле»
16.00 Х/ф «Соломон Кейн»
18.00 Х/ф «Рай»
20.00 Х/ф «Шарада»
22.00 Х/ф «Невидимка-2»
00.00 Х/ф «Красавчик Алфи: 
          Чего хотят мужчины»
02.00 Х/ф «Игры страсти»
04.00 Х/ф «Обвиняемые»
06.00 Х/ф «Семь дней на земле»
08.00 Х/ф «Соломон Кейн»

  КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Криминальное 
         чтиво»
08.20 Х/ф «Перл Харбор»
11.30 Х/ф «Конан-варвар»
13.30 Х/ф «Сомнение»
15.30 Х/ф «Паранормальное 
         явление-2»
17.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво»
20.20 Х/ф «Перл Харбор»
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
01.30 Х/ф «На линии огня»
03.40 Х/ф «Особо опасен»

   НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу Пышка»
08.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
10.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Руанская дева
          по прозвищу Пышка»
14.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
16.00 Х/ф «Эндшпиль»
16.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
18.00 Х/ф «Младший 
          научный сотрудник»
18.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу Пышка»
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
22.00 Х/ф «Эндшпиль»
22.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» 
00.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
03.00 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя»
04.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» 

   НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Фига.Ро»
07.15 Х/ф «Русская красавица»
09.15 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...»
11.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона»
13.15 Х/ф «Рысь»
15.15 Х/ф «День Д»
17.15 Х/ф «Фига.Ро»
19.15 Х/ф «Русская красавица»
21.15 Х/ф «Дура»
23.00 «Плюс кино»
23.30 Х/ф «Русская игра»
01.15 Х/ф «Он, она и я»
03.15 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть...»

   TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Мишень»
08.40 Х/ф «Пленный»
10.00 Х/ф «Волшебник»
12.00 Х/ф «Любовь Авроры»
14.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
16.00 Х/ф «Диссидент»
18.00 Х/ф «Танго нашего
          детства»
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
22.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
00.00 Х/ф «Мишень»
03.00 Х/ф «Пленный»
04.30 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
06.00 Х/ф «Враги»
07.30 Х/ф «День выборов»

   TV 1000 

07.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»
08.50 Х/ф «Господин Никто»
11.30 Х/ф «Шестой элемент»
13.15 Х/ф «Молл Флэндерс»
15.25 Х/ф «Семейка Брэди»
17.00 Х/ф «Звёздный путь»
19.10 Х/ф «Супружество»
20.50 Х/ф «Мамонт»
23.00 Х/ф «Ночь над 
          Манхэттеном»
01.10 Х/ф «Крестный отец-2»
04.10 Х/ф «Крестный отец-3»

   ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Король-олень»
07.25 Х/ф «Царевич Проша»
09.00 М/с «Волшебник 
          Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Х/ф «Взрыв на рассвете»
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»
22.30 Х/ф «Царская охота»
01.05 Х/ф «Шаг навстречу»
02.40 Х/ф «Змеиный источник»
04.25 Х/ф «Король-олень»

   НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Мастера искусств»
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07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Здравствуй, Олимпиада!»
09.00 Д/ф «Гости бывают разные»
10.00 «Если хочешь быть здоров»
10.15 «Утренняя почта»
11.00 Спектакль «Иван Федорович 
          Шпонька и его тетушка» 
12.00 «Споемте, друзья»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема»
15.00 «До и после полуночи»
16.10 «Вокруг смеха»
17.40 «Первый Всесоюзный 
         конкурс красоты»
19.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности»
20.30 «Пока все дома»
21.00 «Здравствуй мир, 
         здравствуй друг!» Концерт
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе» 
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.40 «Свидание у рояля»
          Концерт
03.00 «Олимпиада - день
         открытия» 1980 год
04.40 Х/ф «Инспектор Гулл»

   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 «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

06.45 Х/ф «Рок-н-ролл 
          для принцесс» 
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/ф «Последний лепесток»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 Мультфильмы
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 Мультфильмы
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Мультфильмы
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»

15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Приключения в городе, 
           которого нет»
18.05 М/ф «Замок лгунов»
18.25 «Звёздная 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 Зазеркалье»
22.00 «Мы идём играть!»
22.15 Мультфильмы
22.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

   TV 21

06.35 Х/ф «Авария»
08.15 Х/ф «Я никогда
          не буду твоей»
10.00 Х/ф «На линии огня»
10.55 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки»
13.00 Х/ф «Смертельные
          заголовки»
14.40 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима»
16.40 Х/ф «Я соблазнила 
         Энди Уорхола»
18.15 Х/ф «На линии огня»
19.10 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Темное происхождение 
          Шерлока Холмса»
21.00 Х/ф «Смертельные 
         заголовки»
22.40 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима»
00.40 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола»
02.15 Х/ф «На линии огня»
03.10 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Темное происхождение 
          Шерлока Холмса»
05.00 Х/ф «Смертельные
          заголовки»
06.40 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
08.40 Х/ф «Я соблазнила
         Энди Уорхола»
10.15 Х/ф «На линии огня»

 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»
17.00 «Каникулы в Мексике-2» 
          Ток-шоу
18.00 Х/ф «Только спокойствие»
20.00 Х/ф «Длинный уикенд»
21.40 «Багаж»
22.00 «Каникулы в Мексике-2» 
         Ночь на вилле
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 «Стилистика»
07.05 «День независимости»
07.30 «10 самых ярких 
         артистов в кино»
08.00 Х/ф «Дневник 
          карьеристки»
09.55 «Идеальное предложение»
11.55 «Премия Муз-ТВ. 
          Продолжение. Алматы»
13.05 М/ф «Ослепительный 
          Барри и червяки Диско»
14.35 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
16.30 «Фактор страха»
19.35 «БезУМно красивые»
20.45 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову»
21.10 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора»

21.45 Х/ф «Отвязные каникулы»
23.05 «Europa plus чарт»
00.05 «Муз-ТВ хит»

   Disсovery 

05.50 «Китовые войны»
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 «Выжить любой ценой»
15.25 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь»
16.20 «Разрушители легенд: 
          грязная дюжина»
17.15 «Динамо: невероятный 
          иллюзионист»
18.10 «Новый вызов Тайсона»
19.05 «Змееловы»
20.00 «Рекорды: наука спорта»
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь»
01.00 «Разрушители легенд»
02.00 «Динамо: невероятный 
          иллюзионист»
03.00 «Рекорды: наука спорта»
04.00 «Речные монстры» 
04.55 «Разрушители легенд»

   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 «Загадки юрского периода»
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 «Поиски головы 
          Иоанна Крестителя»
19.00 «Совершенно секретно»
22.00 «Моя жизнь с гориллами
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Норвежская бойня»
01.00 «Взгляд изнутри:
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Норвежская бойня»
04.00 «Взгляд изнутри»

   ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Семейка Ады»
09.25 Х/ф «Право первой 
          подписи»
11.00 Х/ф «Город Зеро»
12.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
14.10 Х/ф «Без солнца»
16.00 Х/ф «Агитбригада 

         «Бей врага!»
18.05 Т/с «Виола Тараканова-3»
21.40 Х/ф «Зона турбулентности»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Высота»
01.30 Х/ф «Бабло»
03.00 Х/ф «Слуга»
05.15 Х/ф «Воскресная ночь»

   РОССИЯ 2

05.05 «Легенды о чудовищах»
08.00 «Моя планета»
08.55 «Формула еды»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Моя планета»
11.25 «Страна спортивная»
11.55 Вести-спорт
12.10 Футбол. «Ювентус», 
         «Интер», «Милан»
15.00 Вести-спорт
15.15 АвтоВести
15.30 «Наука 2.0.»
16.00 Х/ф «Плохие парни-2»
18.45 «Формула-1»
21.15 Х/ф «Обитаемый остров. 
          Схватка»
23.20 Смешанные единоборства
01.35 Вести-спорт
01.55 «Белый против Белого»
02.40 «Картавый футбол»
02.55 Х/ф «Контракт»
04.45 Вести-спорт
04.55 «Моя планета»
06.55 «Утес. Тигры и люди»

   ЕВРОСПОРТ

06.00 Новости выходного дня
14.00 Велоспорт
15.00 Теннис
16.30 Мотоспорт
17.00 Супербайк
17.45 Автоспорт
18.30 Пляжный футбол
19.30 Мотоспорт
20.15 Супербайк
22.30 Автоспорт
23.15 Супербайк
00.00 Пляжный футбол
01.15 Вот это да!
01.30 Новости выходного дня
02.00 Велоспорт
03.00 Боулинг
04.00 Супербайк
06.00 Новости выходного дня

   ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Марсель»
08.15 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Кальяри»
10.10 Чемпионат Испании. 
          «Бетис» - «Реал»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Интер» - «Марсель»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
          «Шальке» - «Байер»

16.05 Чемпионат Голландии. 
          АЗ - «Твенте»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Барселона»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
          «Интер» - «Марсель»
22.05 «Futbol Mundial»
22.40 Чемпионат Германии.
          «Шальке» - «Байер»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Голландии.
          АЗ - «Твенте»
02.35 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Барселона»
04.25 Лига чемпионов. 
          «Интер» - «Марсель»
06.30 Чемпионат Германии. 
          «Шальке» - «Байер»
08.20 Чемпионат Голландии.
          АЗ - «Твенте»
10.10 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Барселона»

   СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Родео
07.15 Спортивные танцы
09.20 Гольф
12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.20 Олимпийская история
16.00 Турнир в Гштааде
18.00 Новости
18.10 «Королева на Плюсе»
19.15 Новости
19.30 «Большой ринг»
21.30 Олимпийская история
00.00 Пляжный волейбол
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол
03.20 «Большой ринг»
05.30 Родео
06.30 Регбилиг
08.15 Гольф

  ИНДИЯ

05.05 «Как снимался фильм»
05.55 Х/ф «Ты мне очень 
          нравишься»
09.00 Х/ф «Сокровища 
         древнего храма»
11.15 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
12.00 Х/ф «И прольется дождь»
14.30 «Путешествие по Индии»
15.00 Х/ф «Страстная любовь»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Чужаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Амрапали»
23.10 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «От судьбы 
          не уйдёшь»
02.15 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Незнакомец 
          и незнакомка»
05.45 «Индийский калейдоскоп»
06.00 Х/ф «Заклинание»
07.55 «Как снимался фильм»

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! 

ВоскРесенье, 22 июля

DISNEY

КарУсеЛЬ

TV 21 ВеК

МТV RUSSIA

МУЗ ТВ

DISсOVERY

National Geograhic

ДОМ КИНО
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сПОрТ ОНЛайН

ИНДИЯ
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лишняя
Житейская история

Праздники 
и даты недели:

14 июля - Парад любви
15 июля – День металлурга. 

Международный день демократии.
16 июля - День моря
17 июля – День рождения морс-

кой авиации ВМФ России (96 лет).
20 июля – Международный день 

шахмат.

Улыбнитесь

Ответы 
на сканворд в №26

Осторожно высвободив-
шись из мужниных объятий, 
я спустила босые ноги с 
кровати и на носочках про-
шла на нашу маленькую и 
уютную кухоньку. Мурлыкая 
под нос песенку, приготови-
ла овсяную кашу, сварила 
какао, пожарила блинчики, 
накрыла на стол и пошла 
будить Ваньку.

- Милый, - шепнула я ему, 
- вставай, завтрак готов.

- Мммм… - промычал 
Иван, сонно потягиваясь. 
- Не встану, давай полежим 
немного.

- Ну нет, - я пощекотала 
его пятки, - свадьба была 
вчера, а сегодня начинается 
суровый семейный быт!

Мы рассмеялись и пошли 
на кухню завтракать.

* * *
-Тим! Алло! Как там Ксю?! 

- пыталась я докричаться 
сквозь помехи на линии.

- Все хорошо! Девоч-
ка, три кило ровно, рост 43 
сантиметра! Я договорился 
с врачом, завтра можем 
подъехать к десяти утра!!! 
- кричал в трубку счастливый 
Тимур.

- Поздравляю!!! – я запры-
гала по кровати с телефоном 
в руке, - Тимааааа!

- До завтра, Настюх!!!
Я завизжала от счастья! 

Мои лучшие друзья теперь 
родители!!! Ну вот как теперь 
уснуть?! Жаль, Ваня уехал в 
командировку, меня распира-
ло гордостью за друзей, как 
будто родила я сама.

Еле-еле я дождалась 
десяти утра, чтобы помчаться 
к Тимке. Новоявленный отец 
также оказался крайне взъе-
рошенным и невыспавшимся. 
Мы примчались в роддом и 
сразу столкнулись с врачом 
Ксюшки.

- Здравствуйте! Я муж 
Ксении Нестриченко… - на-
чал Тим.

Доктор внимательно пос-
мотрел на него. Почему-то у 
меня екнуло сердце.

- Пойдемте.
Мы пожали плечами и 

последовали за доктором. Он 
провел нас в свой кабинет. 

-Присаживайтесь. – по-
казал врач на кресла.

Я села и потянула Тима. 
Но он только отмахнулся:

-Доктор, что-то случи-
лось? Ксюша? 

- Нет, с роженицей все 
в порядке.

-А с ребенком? - тре-
вога колючей лапой сжала 
сердце.

- Понимаете… Мы не-
доглядели, у вашей дочери 
врожденная аномалия, – док-
тор опустил глаза.

Тимур нервно повел 
плечом:

- Я не понимаю.
- У ней врожденное от-

сутствие нижних конечнос-
тей. 

- Что?! – ахнула я. – У 
ней нет ног?

Врач кивнул:
- Голень и ступни обеих 

ног отсутствуют.
Тим сжал зубы. Я заку-

сила нижнюю губу, чтобы 
не расплакаться, подошла 
к Тимуру, сжала его руку и 
только потом спросила:

- И что… И что теперь?
- Ксения Алексеевна 

отказывается от ребенка, 
- пожал плечом врач. – Вы 
должны либо подтвердить 
отказ, либо поговорить с 
женой о судьбе девочки.

Я прижала ладонь ко рту. 
Не может быть… Ксюша, 
наверное, передумает, ведь 
сейчас у нее послеродовая 
депрессия и все такое… 

Тимур стоял, потрясенный 
произошедшим. Я погладила 
его руку и спросила:

- Когда мы сможем по-
говорить с Ксенией?

- Как только примете 
решение насчет ребенка. 
– доктор посмотрел на меня, 
- Я очень сочувствую.

Я кивнула и вывела Тима 
из кабинета.

- За чтоооо?!! – выл в 
моей комнате Тимур, рыдая 
и кусая подушку, - Так не 
должно было быть...

Я молча сидела на крес-
ле, и старалась не распла-
каться. Если я сейчас не 
буду держаться, Тиму будет 
еще хуже.  

- Настя… - всхлипнул 
Тимур и повалился передо 
мной, положив свою голову 
мне на колени. Я обняла его 
за плечи.

-Тим, держись. Я пони-
маю, сейчас тебе очень пло-
хо, но… Надо подумать, что 
делать с девочкой. Оставлять 
её в роддоме нельзя.

Тим поднял заплаканное 
лицо и прошептал: - Я её ни 
за что не оставлю.

Я тихонько улыбнулась 
и сжала его ладонь.

-Мы её не оставим. Я с 
тобой, друг.

* * *
Ксюша лежала на спи-

не, бледная и поникшая, и 
смотрела неподвижно в одну 
точку на потолке. Я подтолк-
нула Тимура, нерешительно 
топтавшегося у двери. Он 
покрепче сжал в руке бу-
кет васильков и подошел 
к её кровати: -Здравствуй, 
родная, - поцеловал в лоб 
и присел рядом.

Ксюша перевела равно-
душный взгляд на него и еле 
заметно кивнула.

- Как ты?

Она приподнялась на 
локтях и шепнула: 

- Нормально.
Тимур взял её за руку. 
- Ксюшенька, скоро я 

заберу вас домой, тебя и 
нашу дочку, - несмело начал 
Тимур.

Подруга покачала голо-
вой, и в голубых её глазах 
показались слезы:

-Не хочу… Тимур, я не 
возьму её с собой…

- Но…
- Я не смогу,- прошептала 

Ксюша, бессильно опускаясь 
обратно на кровать.

- Ты не одна, любимая, 
я буду с тобой.

- Мне её даже не по-
казали… Настолько все 
страшно? 

Все, хватит. Я решитель-
но толкнула дверь плечом и 
вошла в палату.

-Ксюхенция, - обняла я 
подругу.

- Настя! 
- Так, дорогая моя, а те-

перь слушай. Это твоя дочь, 
и заберешь ты её отсюда в 
любом случае, - сказала я 
решительно. 

- Но…
- Ксю! Вот скажи мне, 

только честно – ты испыты-
вала когда-нибудь ко мне 
чувство отвращения, жалос-
ти, хотела порвать со мной 
дружбу, лишь из-за того, что 
я какая-то не такая?!

Ксюша опустила голову 
в свои ладони. Её плечи 
затряслись от рыданий. Но 
я была непоколебима:

- Ответь.
- Нет… Но ты… ты силь-

ная… и не давала себя по-
жалеть.

- А ты думаешь, твоя дочь 
даст себя в обиду?

-Я… Я не знаю… Я не 
смогу смотреть на неё…

- Надо хотя бы дать ей 
шанс, Ксюш. Ведь это ваша 
дочь, - я опустилась на колени 
перед её кроватью и взяла 
её за руку. 

Ксюша посмотрела на 
меня, потом на Тима… и 
тихо шепнула:

- Я не буду писать от-
казную.

Неделю спустя, мы встре-
чали новоявленных родите-
лей и их дитя из роддома. Я 
собрала нескольких общих 
друзей, родителей Ксюши и 
Тима, и мы с нетерпением 
ждали, когда же из дверей 
роддома появится счастливая 
пара со свертком в руках.

Наконец двери скрип-
нули, и вышла Ксюшка с 
букетом цветов, а за ней 
шагал Тимур, осторожно 
сжимая в руках крохотное 
розовое одеяльце.

Я закричала:
-Уррра!!!! – и все под-

хватили. Тим счастливо за-
улыбался, Ксюша растянула 
губы в какой-то ненастоящей 
улыбке, но все же улыбну-
лась, засверкали вспышки 
фотоаппаратов, посыпались 
поздравления…

Дома Ксюшка всучила 
мне в руки маленький розо-
вый сверток, а сама умчалась 
в ванную – реветь.

Я ободряюще улыбнулась 
Тиму, осторожно положила 
ребенка на кровать, помыла 
руки, и лишь потом развер-
нула розовое одеяльце и 
пеленки. Девочка, милое 
хрупкое создание, причмок-
нула маленькими губками, 
поморщилась, пошевели-
ла крохотными ручками и 
продолжала спать. У нее 
были тоненькие рыжеватые 
волосики, носик – кнопочка 
и длинные белесые реснич-
ки. Я осторожно перевела 

взгляд на то место, где у неё 
должны были быть ноги. Там 
тихонечко вздрагивали два 
несимметричных обрубка, 
это не выглядело настолько 
уж страшно, скорее наобо-
рот – было безумно жаль 
это маленькое существо, 
только начавшее жить, и 
уже потерявшее нечто не-
обходимое…

-Тимка… - шепотом поз-
вала я друга, - Иди сюда, 
посмотри – она прекрасна.

Тим опустился перед кро-
ватью на колени, посмотрел 
на свою дочь, тихо улыбнулся 
и… заплакал.

-Ты что, Тим? 
- Насть… - всхлипнул он. 

– Ты правда думаешь, что 
она… она красивая?

- Идиот, - я шутя отвесила 
ему затрещину . - Она очень 
похожа на тебя, а значит, 
прекрасна вдвойне. Смот-
ри-смотри, у ней Ксюшины 
голубые глазки!

Малышка приоткрыла 
глаза и приготовилась запла-
кать. Ксюшка прибежала из 
ванной с зареванным лицом, 
шикнула на нас «Вы что, ей 
же холодно!», завернула дочь 
обратно в пеленки и прило-
жила её к груди. Девочка 
принялась жадно сосать.

Я обняла Тимура, и мы 
так и сидели, на полу перед 
кроватью, смотря, как Ксюша 
кормит их дочь.

- Илария, – вдруг сказал 
Тимур.

- Что? – не поняли мы с 
Ксюшей.

- Назовем её Иларией.
Малышка громко икну-

ла, как бы соглашаясь. Мы 
громко рассмеялись.

(Журнал «Истории 
о любви и жизни», 

электронная версия).

Я подставила левую ладошку под свет солнечного луча. Обручальное кольцо переливалось на безымянном 
пальце левой руки, потому что правая кисть у меня была недоразвита от рождения (именно по этой причине мои 

родители от меня отказались, и воспитывалась я в детском доме). Я улыбнулась. Теперь я  - жена. 
Повернулась на левый бок и обняла своего спящего принца. Он сонно пробормотал «Любимая», поцеловал 

меня в висок, и засопел дальше. Я хихикнула и с наслаждением вдохнула такой родной запах его тела. 

По горизонтали: Петербург, 
комиссар, кво, Тауэр, калибр, авто, 
кара, ложе, зеро, просо, клад, дата, 
кущи, небо, манат, холст, отклик, 
кром, Кюри, тоска, липка, парта, осот, 
ячея, клир, клен, жатва, евро, уста, 
Ирод, Атос, зашеек, крыса, тест.

По вертикали: Квазимодо, сыск, 
повар, НАТО, вода, отказ, торт, атас, 
опт, раскаяние, браво, холерик, 
экономия, гора, жок, Рекс, квадр, 
кока, утка, квас, мельхиор, лата, 
типи, бланк, арест, сыродел, бинт, 
ремешок, апорт.

j - Девушка, это вы только что 
выронили сто долларов?

- Сто долларов - не повод для 
знакомства.

- Так выроните больше.

j Звонок в дверь. Открывает 
хозяин квартиры.

- Мы собираем пожертвования 
на строительство бассейна в районе. 
Дайте, сколько не жалко.

- Конечно-конечно, сейчас налью 
пару ведер...
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Для начала следует определиться с местом проведения 
мероприятия – это может быть парк, чья-нибудь дача или, 
возможно, встреча будет происходить в лесу, а еще можно 
отправиться к берегу близлежащего озера.

Итак, с местом определились. Теперь составляем 
список необходимых вещей, которые нужно взять с собой. 
Если вы приглашаете друзей к себе на дачу, то вопросы с 
размещением, столом и посудой намного проще решить. 
Если вы решили пойти в лес, то нужно подумать, о том, что 
вам заменит стол, на чём будете сидеть. Или вы захотели 
отправиться на озеро, то в этом случае не забудьте про 
купальники и солнцезащитные средства. На озеро еще 
можно взять с собой удочки, чтобы половить рыбу. Для 
детей возьмите надувные матрасы и круги.

Необходимо составить список продуктов по числу 
гостей, заранее замариновать мясо, помыть овощи и 
фрукты, закупить одноразовую посуду. Не помешает 
также взять с собой коврики (идеальным вариантом будут 
термоизоляционные), покрывало, тент на случай, если 
вдруг неожиданно пойдет дождь. 

Если нет маленького складного столика, его легко 
заменит одноразовая скатерть. Не забудьте про салфетки, 
много места они не займут, а без них придётся сложно. 
Всё это базовые составляющие пикника на природе. Ну 
а теперь нужно подумать над тем, как развлечь друзей 
во время этого самого пикника.

Если компания небольшая, то желательно подобрать 
одно развлечение для всех. Сделать это будет несложно, 
так как вы хорошо знакомы и прекрасно знаете вкусы и 
предпочтения своих друзей. А для большой компании 
можно придумать несколько занятий. Кто-то предпочтёт 
активный отдых, например, игру в бадминтон или в мяч, 
кто-то не мыслит пикника без песен под гитару, а кому-то 
придутся по душе азартные игры – карты, нарды и тому 
подобное. Поэтому можно взять с собой игральные карты, 
настольную игру, гитару, теннисные ракетки. Ведь главная 
наша задача - чтобы никому не было скучно.

Если на пикнике будут присутствовать дети, то нужно 
отдельно подумать об их времяпрепровождении. Ведь 
пикник с детьми несколько отличается от пикника, на 
котором присутствуют исключительно взрослые люди. 
Необходимо заранее продумывать, как и чем вы будете 
развлекать детей, ведь одной гитарой тут не обойдёшься. 
Если вы будете только есть и пить, ваши чада от этого 
быстро придут в уныние и начнут хныкать, что им скучно 
и хочется домой. Поэтому нужно продумать интересные 
игры на свежем воздухе, например, весёлые старты, 
вышибалы, юные натуралисты, кладоискатели и т.д. 
Подключите фантазию. Возьмите с собой спортивный 
инвентарь – волейбольный мяч, бадминтон, привычные 
для детей игрушки.

Подумайте и о том, что если отдыхающих на пикнике 
будет очень много, то вряд ли удастся отдохнуть по-насто-
ящему. Будет шумно, друзья разобьются на группы, один 
захочет есть, другой - пить, третий – полежать на траве. 
Чтобы такого не случилось, возьмите с собой летающую 
тарелку фрисби, воздушного змея, игру «Твистер». 

Во всех этих забавах могут принимать участие как 
взрослые, так и дети. Все отдыхающие объединятся, 
будет весело.

На ура на свежем воздухе пойдут и эстафетные со-
ревнования, где могут принимать участие много людей 
сразу, а игроки могут сменять друг друга. Для победителей 
соревнований нужно закупить небольшие сладкие призы, 
для того чтобы было играть еще интересней.

Иногда после вкусного шашлыка уже особо не поп-
рыгаешь с мячом, тогда можно всем сесть около костра 
и поиграть в настольную игру, например, «Эрудит» или 
шашки. Так же очень интересно разбиться на 2 команды 
и поиграть в пантомиму. Одна команда загадывает ка-
кой-либо сюжет, один участник показывает с помощью 
мимики и жестов, а другая команда должна угадать то, 
что было загадано.

Еще можно поиграть в «ассоциации», ведущий называет 
какое-нибудь слово, а остальные участники говорят свои 
ассоциации, которые у них вызывает это слово. Занятно 
и ненавязчиво.

Не поленитесь и прочитайте что-нибудь интересное 
про природу и тот край, где вы собираетесь отдыхать. 
Этой информацией потом можно будет поделиться с 
самыми маленькими участниками пикника. Не лишним 
будет захватить с собой на пикник фотоаппарат, чтобы 
запечатлеть своих друзей, сделать красивые снимки на 
природе. Для того чтобы организовать интересный пикник, 
есть множество вариантов, ограничений практически нет. 
Дайте волю фантазии! 

Главное, чтобы всем было комфортно и весело, и 
ваша встреча непременно оставит у всех только самые 
приятные воспоминания!

Ревнуют и мужчины, и женщины. 
И что интересно, дамы делают это 
чаще, чем мужчины. Всему виной их 
излишняя подозрительность и богатая 
фантазия. По мнению психологов, жен-
щины чаще страдают неуверенностью 
в себе, самокопанием, что приводит к 
неуверенности в партнере.

Еще один факт – флюиды ревности 
передаются – если приревновала жена, 
то вскоре ревновать начинает и муж.

Некоторые мужчины, следуя при-
родному инстинкту, защищают свою 
территорию, то есть женщину. Ему 
приятно осознавать, что его женщи-
на красива и желанна, но при этом 
досталась ему.

А что, если ревность – это обычное 
состояние? Это чувство не оставляет 
в покое, и человек начинает видеть 
измену в каждом поступке партнера.

Если муж считает соперником 
любого мужчину, прошедшего мимо 
вас, – это уже сигнал тревоги. Не 
стоит думать, что ревнивцу доставляет 
удовольствие контролировать своего 
партнера. Это не так. Он таким обра-
зом мучает не только окружающих, 

но и себя. По сути, ревность – это 
психическое заболевание, которое 
очень сложно скрыть. Иногда доходит 
до того, что человек не спит ночами, 
страдает неврозами, может заработать 
себе серьезные сердечно-сосудистые 
заболевания.

Человек, больной ревностью, пе-
рестает контролировать себя. Он либо 
замыкается в себе, либо наоборот, 
становится агрессивным. В порыве 
гнева может ударить.

Ревность может довести человека 
до состояния аффекта. Он не понима-
ет, что делает, не контролирует себя 
и становится социально опасным. 
Состояние, когда мужчина начинает 
угрожать вам, запрещает работать и 
выходить из дома, психиатры называют 
бредом ревности. Очень тревожный 
сигнал, когда муж начинает играть 
в сыщика. Бывает такое, что муж 
вычисляет время, когда жена должна 
вернуться домой, и несколько минут 
задержки могут спровоцировать гран-
диозный скандал.

Дальше хуже. Ревнивцу начинает 
казаться, что над ним все смеются и 

считают его рогоносцем. Может даже 
развиться паранойя. Мужчина начинает 
думать, что ему грозит опасность. Толь-
ко он не знает, с какой стороны.

Попасть в ловушку ревности очень 
легко, но выбраться из нее очень слож-
но. Жить с патологическим ревнивцем 
еще хуже, чем с алкоголиком. Если 
пьяницу можно вывести из запоя, то 
образумить ревнивца не получится.

У женщины есть два варианта 
– либо развестись, либо принести себя 
в жертву мужу. Всегда быть рядом с 
ним, никаких друзей, своих интересов 
и ярких нарядов. К счастью, таких 
«яростных Отелло» не так много.

Если вас упрекают в неверности, 
стоит поговорить с партнером. Возмож-
но, поводов для ревности нет, просто 
вы оказываете любимому человеку 
мало внимания.

Есть в ревности и положительная 
сторона. Она идет на пользу отноше-
ниям, когда вы начали отдаляться друг 
от друга, и вам стало скучно. Тогда 
можно дать небольшой повод порев-
новать – и внимание любимого тут же 
переключится на вас. Чтобы обновить 
чувства и получить эмоциональную 
встряску, в ревность лучше играть. 
Лёгкое чувство ревности, выраженное 
в игровой форме, приятно нам, потому 
что сигнализирует, что мы важны для 
партнера. Главное, не переигрывать, 
и тогда всё будет хорошо.

ОЧищеНие
Это главный пункт летней про-

граммы заботы о ногах. Наверное, 
не нужно объяснять, что мыть ноги 
необходимо как минимум раз в день. 
Для этого лучше всего подойдет теп-
лая вода и мыло или гель для душа. 
Нежелательно использовать горячую 
воду: она пересушивает кожу.

Кроме мытья, кожу ног следует очи-
щать с помощью скраба. И если зимой 
достаточно применять его для ног раз 
в неделю, то летом, когда роговой слой 
кожи уплотняется и выглядит грубым, 
скраб потребуется чаще – примерно 
через день. 

УВЛаЖНеНие и ПиТаНие
После водных процедур, которые 

лучше всего проделывать где-то за час 
до сна, на ножки нужно нанести пита-
тельный крем. В составе такого крема 
обязательно должно присутствовать 
одно из питательных масел (кунжутное, 
льняное, миндальное и т. п.). 

Другой компонент, который обя-
зательно должен иметься в составе 
крема для ног, - это антибактериальный 
экстракт, полученный из целебных трав: 
ромашки, шалфея, лаванды и т. д. Та-
кой экстракт препятствует появлению 
неприятного запаха. 

ЗащиТа ОТ бакТеРий 
Чем больше влаги в окружающей 

среде, тем быстрее активизируются 

и размножаются бактерии. Поэтому 
ноги летом держите в сухости. Первая 
мера предосторожности – облить ноги 
прохладной водой после мытья. Это 
поможет сузить поры и уменьшить 
активность потовых желез. Если же 
ножки склонны к повышенному пото-
отделению, можно ополаскивать их 
не водой, а настоем коры дуба или 
можжевельника, отваром ромашки, 
череды, шалфея или эвкалипта. 

ДОЛОй МОЗОЛи и НаТОПТыши!
Мозоли приносят немало непри-

ятностей и даже страданий: ведь под 
ними часто образуются воспаления и 
гнойнички. 

Избавиться от мозолей помогут 
ванночки для ног с горячей водой, в 
которую добавлен яблочный уксус (3 
ст. ложки на 5 л воды) и несколько 
капель масла чайного дерева. После 
такой ванночки, если мозоль не болит, 
можно аккуратно обработать ее пемзой. 
Если же мозоль с болью, то наложите 
на нее повязку с лекарственной размяг-
чающей мазью. Вместо мази подойдут 
и натуральные средства, например 
– мякоть алоэ, тертый сырой картофель, 
лимон или измельченный лук. Такую 
повязку лучше не снимать всю ночь, а 
наутро осторожно обработать мозоль 
пемзой, облить ноги прохладной водой 
и промокнуть полотенцем. Вечером 
нужно снова полечить мозоль (горячая 
ванночка плюс целебная повязка), и 

повторять процедуру до полного ее 
исчезновения.

Натоптыши – тоже неприятная 
штука: они имеют вид плотного оро-
говевшего участка белесого цвета. 
Выглядят неэстетично, а кроме того, 
натоптыши могут сопровождаться 
болезненными ощущениями. Чтобы 
натоптыши исчезли, попарьте ноги в 
горячей ванночке с добавлением ук-
суса, соли или соды – любой добавки 
нужно взять 3 ложки на 5 литров воды. 
Затем потрите распаренный натоптыш 
щеткой или скребком. Если регулярно 
использовать крем для ног, можно не 
опасаться появления натоптышей.

ЧТОбы Не быЛО ГРибка
Распознать грибок несложно: кожа 

начинает чесаться, появляются покрас-
нения и пузырьки, ноготь размягча-
ется и желтеет. Лечить грибок – дело 
хлопотное и дорогостоящее, поэтому 
лучшим выходом из положения станет 
профилактика:

- Обувь хорошо проветривайте;
- Если на ногах появились микро-

трещинки или другие повреждения, 
защищайте ноги носками при выходе 
на улицу;

- Не надевайте чужую обувь, а 
посещая бассейн или общественную 
баню, надевайте тапочки;

- Предотвращайте появление трещи-
нок на ногах, используя гигиенические 
процедуры и крем.

Если, несмотря на все меры пре-
досторожности, заметили симптомы 
грибка - немедленно обращайтесь к 
дерматологу, не занимайтесь само-
лечением: видов грибка множество, и 
правильное лечение сможет назначить 
только специалист.

(Женский журнал «Прелесть»)

Как организовать 
интересный пикник

Лето – отличное время для пикников и всяческих 
вылазок на природу. солнце, тепло, зеленая трава, 
первые свежие овощи-фрукты, ягоды, аппетитный 
шашлык… Всё располагает к встрече тёплой компании 
друзей. Но интересный пикник – это не только еда, 
важно еще придумать развлечения для всей компании, 
чтобы ваша встреча запомнилась приятными впечат-
лениями. Чем заняться во время отдыха, кроме пое-
дания вкусных продуктов, нужно продумать заранее, 
и тогда пикник оставит не только чувство сытости, но 
и положительные эмоции и воспоминания.

страница подготовлена по материалам Интернета.

Любовь и ревность
«Ревнует, значит, любит» - считают некоторые люди. 
Сердце ревнивца начинает биться чаще, давление поднимается. 
Но психологи уверены, что ревность – не доказательство любви, 
а проявление чувства собственности. Это деструктивное, 
разрушающее чувство. Оно начинается с неуверенности в себе, 
которая рождает подозрительность. 

Уход за ножками летом
Все мы тщательно ухаживаем за своим лицом, немного меньше вни-
мания перепадает рукам, а вот о других участках тела, к сожалению, 
должным образом заботятся далеко не все. Недостаточно времени мы 
уделяем и ножкам. Особенно тяжело приходится ножкам летом. Они 
попадают в открытую обувь, в результате чего кожа ног становится 
доступной для пыли, грязи, ветра, солнца и прочих факторов, 
оказывающих неблагоприятное влияние.
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Информация от КУМИ

В соответствии с подпунктом 
5.2.4 Положения о Федеральной 
службе по регулированию алкоголь-
ного рынка, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. N 
154 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 9, 
ст. 1119; 2010, N 21, ст. 2618, N 26, 
ст. 3350, N 31, ст. 4251, N 42, ст. 5403; 
2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; 2012, 
N 7, ст. 852), приказываю:

1. Установить с 1 июля 2012 г.:
а) цену, не ниже которой осущест-

вляется закупка (за исключением 
импорта) алкогольной продукции у 
организации, осуществившей ее про-
изводство, и поставки (за исключени-
ем экспорта) алкогольной продукции 
организацией, осуществившей ее 
производство, в размере:

на водку, ликероводочную и 
другую алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 процентов (за 
исключением коньяка, бренди и 
другой алкогольной продукции, про-
изведенной из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадос-
ного, вискового дистиллятов) за 0,5 
литра готовой продукции согласно 
Приложению к настоящему приказу;

на бренди и другую алкоголь-
ную продукцию, произведенную из 
винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, виско-
вого дистиллятов, за исключением 
коньяка, - 151 рубль за 0,5 литра 
готовой продукции;

на коньяк - 174 рубля за 0,5 литра 
готовой продукции;

б) цену, не ниже которой осущест-
вляется закупка (за исключением 
импорта) алкогольной продукции 
у организации, осуществившей 
ее закупку у иной организации, и 
поставки (за исключением экспорта) 
алкогольной продукции организаци-
ей, осуществившей ее закупку у иной 
организации, в размере:

на водку, ликероводочную и 
другую алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 процентов (за 
исключением коньяка, бренди и 
другой алкогольной продукции, про-
изведенной из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадос-
ного, вискового дистиллятов) за 0,5 
литра готовой продукции согласно 
Приложению к настоящему приказу;

на бренди и другую алкоголь-
ную продукцию, произведенную из 
винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, виско-
вого дистиллятов, за исключением 
коньяка, - 166 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции;

на коньяк - 191 рубль за 0,5 литра 
готовой продукции;

в) цену, не ниже которой осу-
ществляется розничная продажа 
алкогольной продукции, в размере:

на водку, ликероводочную и 
другую алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 процентов (за 
исключением коньяка, бренди и 
другой алкогольной продукции, про-
изведенной из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадос-
ного, вискового дистиллятов) за 0,5 
литра готовой продукции согласно 
Приложению к настоящему приказу;

на бренди и другую алкоголь-
ную продукцию, произведенную из 
винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, виско-
вого дистиллятов, за исключением 
коньяка, - 190 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции;

на коньяк - 219 рублей за 0,5 
литра готовой продукции.

2. Цены, не ниже которых осу-
ществляется закупка (за исключени-
ем импорта), поставки (за исключе-
нием экспорта) и розничная продажа 
алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов, розлитой в 
потребительскую тару иной емкости, 
рассчитываются пропорционально 

ценам, указанным в подпунктах “а” 
- “в” пункта 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу 
с 1 июля 2012 года:

приказ Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка от 28 октября 2010 г. N 61н 
“Об установлении и введении с 1 
января 2011 года минимальных цен 
на коньяк и внесении изменений 
в приказ Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка 
от 20 апреля 2010 г. N 29н” (зарегис-
трирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 8 декабря 
2010 г., регистр. N 19132);

приказ Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка от 6 декабря 2010 г. N 63н 
“Об установлении и введении с 1 
января 2011 года минимальных цен 
на водку, ликероводочную и другую 
алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 процентов (за исключением 
коньяка, бренди и другой алкогольной 
продукции, произведенной из винных 
дистиллятов и коньячных спиртов)” 
(зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 21 
декабря 2010 г., регистрационный 
N 19283);

приказ Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка 
от 27 мая 2011 г. N 11н “Об установ-
лении и введении минимальных цен 
на бренди и другую алкогольную 
продукцию, произведенную из винных 
дистиллятов и коньячных спиртов, 
кроме коньяка, и о внесении измене-
ний в приказ Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка от 6 декабря 2010 г. N 63н” 
(зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
5 июля 2011 г., регистрационный 
N 21265).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа оставляю за собой.

И. Чуян, руководитель.

ФеДераЛЬНаЯ сЛУЖБа ПО реГУЛИрОВаНИЮ аЛКОГОЛЬНОГО рыНКа

ПрИКаЗ
от 30 мая 2012 г. N 131

Об установлении и введении с 1 июля 2012 года цен, не ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов

Приложение к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка от 30 мая 2012 г. N 131

Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 
28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции

  N   
 п/п 

  Процентное    
  содержание    
   спирта в     
    готовой     
  продукции,    
       %       

       Цена, не ниже которой осуществляется:       

закупка (за искл. импорта) 
водки, ликероводочной и др. 
алкогольной продукции у орг-ции, 
осуществившей ее производство, и 
поставки (за исключением экспорта) 
водки, ликероводочной и другой 
алкогольной продукции организацией, 
осуществившей ее пр-во, руб.

закупка (за искл. импорта) водки, 
ликероводочной и другой алкогольной 
продукции у орг-ции, осуществившей ее 
закупку у иной организации и поставки 
(за исключением экспорта) водки, 
ликероводочной и др. алкогольной 
продукции организацией, осуществившей 
ее закупку у иной организации, руб.      

розничная    
продажа 
водки,  
ликероводочной  
и другой     
алкогольной   
продукции,    
руб.      

  1  свыше 28 до 29         72               79             91       

  2  свыше 29 до 30         74               82             94       

  3  свыше 30 до 31         77               84             97       

  4  свыше 31 до 32         79               87             100      

  5  свыше 32 до 33         82               90             103      

  6  свыше 33 до 34         84               93             106      

  7  свыше 34 до 35         87               95             109      

  8  свыше 35 до 36         89               98             113      

  9  свыше 36 до 37         92              101             116      

 10  свыше 37 до 38         94              104             119      

 11  свыше 38 до 39         97              106             122      

 12  свыше 39 до 40         99              109             125      

 13  свыше 40 до 41        101              112             128      

 14  свыше 41 до 42        104              114             131      

 15  свыше 42 до 43        106              117             134      

 16  свыше 43 до 44        109              120             138      

 17  свыше 44 до 45        111              123             141      

 18  свыше 45 до 46        114              125             144      

 19  свыше 46 до 47        116              128             147      

 20  свыше 47 до 48        119              131             150      

 21  свыше 48 до 49        121              134             153      

 22  свыше 49 до 50        124              136             156      

 23  свыше 50 до 51        126              139             159      

 24  свыше 51 до 52        129              142             163      

 25  свыше 52 до 53        131              144             166      

 26  свыше 53 до 54        134              147             169      

 27  свыше 54 до 55        136              150             172      

 28  свыше 55 до 56        139              153             175      

 29  свыше 56 до 57        141              155             178      

 30  свыше 57 до 58        144              158             181      

 31  свыше 58 до 59        146              161             184      

 32  свыше 59 до 60        149              164             188      

 33  свыше 60 до 61        151              166             191      

 34  свыше 61              153              169             194      

• Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа 
сообщает о совершенных сделках 
приватизации:

1. Наименование имущества: 
Легковой автомобиль ВАЗ-210930, год 
вып. 2004, идентификационный номер 
X7D21093040055938, модель, № двига-
теля 2111-3881518, кузов № 3777910, 
цвет кузова серебристо-желтый.

Дата и место проведения продажи: 
05 июня 2012 года, 10-00, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

Наименование продавца: Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

Количество поданных заявок: 4
Лица, признанные участниками 

аукциона: 1. Бордушко Игорь Михайло-
вич; 2. Катков Владимир Геннадьевич; 
3. Шарапов Вячеслав Юрьевич; 4. 
Гамолин Дмитрий Николаевич.

Цена сделки: 58 000 (пятьдесят 
восемь тысяч) рублей.

Покупатель: Шарапов Вячеслав 
Юрьевич.

2. Наименование имущества: 
Легковой автомобиль УАЗ-31514, год 
выпуска 1994, идентификационный 
номер 31514R0479145, модель, № 
двигателя 417800-40311557, шасси 
№ 0479145, кузов № R11738, цвет 
кузова черный.

Дата и место проведения продажи: 
05 июня 2012 года, 10-45, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца: Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

Количество поданных заявок: 2
Лица, признанные участниками 

аукциона: 1. Загребнев Констан-
тин Геннадьевич; 2. Ворона Андрей 
Юрьевич.

Цена сделки: 16 000 (шестнадцать 
тысяч) рублей.

Покупатель: Загребнев Константин 
Геннадьевич.

• Комитет по управлению муници-

пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем проекти-
ровании и строительстве подъезд-
ного железнодорожного пути ОФ 
«сибирская» на земельных участках, 
расположенных:

1. на юго-западе в 2020 метрах от 
угла здания № 2 по ул.Ручейная,

2. на северо-западе в 2560 метрах 
от угла дома № 54 по ул.Булавина.

• Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообща-
ет о предстоящем строительстве 
индивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресу: 

1. г. Полысаево, ул.Солнечная, 20, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

2. г. Полысаево, пер.Орлиный, 17, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 790 кв.м;

3. г. Полысаево, ул.Изумрудная, 
22, с предполагаемой площадью зе-
мельного участка 1200 кв.м;

4. г. Полысаево, ул.Активная, 25-2, 
с предполагаемой площадью земель-
ного участка 1200 кв.м;

5.  г.Полысаево, ул.Мартемьянова, 
2г, с предполагаемой площадью зе-
мельного участка 1200 кв.м;

6.  г.Полысаево, ул.Праздничная, 
2, с предполагаемой площадью зе-
мельного участка 1200 кв.м;

7. г.Полысаево, ул.Овражная, 11, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 864 кв.м;

8. г.Полысаево, ул.Свободы, 4, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

9. г.Полысаево, ул.Российская, 21, 
с предполагаемой площадью земель-
ного участка 1200 кв.м;

10.  г.Полысаево, ул.Петроградская, 
2г, с предполагаемой площадью зе-
мельного участка 1200 кв.м;

11. г.Полысаево, ул.Веселая, 19, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1200 кв.м;

12. г.Полысаево, ул.Овражная, 79, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1200 кв.м.

В соответствии с изменениями 
в федеральном законодатель-
стве с 01.07.2012 пиво и пивные 
напитки отнесены к алкогольной 
продукции, в связи с чем вве-
дены строгие ограничения на 
торговлю пивом, запреты на его 
употребление в общественных 
местах. Часть ограничений уже 
вступила в силу с 1 июля 2012 года, 
часть вступит с 1 января 2013 года.

с 1 июля 2012 года не допус-
кается розничная продажа всего 
алкоголя (в том числе пива и пивных 
напитков):

- в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на объ-
ектах спорта, на прилегающих к ним 
территориях;

- в организациях культуры (за 
исключением продажи алкоголя в рас-
положенных в них точках общепита);

- на всех видах общественного 
транспорта и транспорта общего поль-
зования городского и пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах 
его движения, на автозаправочных 
станциях;

- на оптовых и розничных рынках, 
на вокзалах, в аэропортах, в иных 
местах массового скопления граждан 
и местах нахождения источников 

повышенной опасности. Если там 
есть предприятия общественного 
питания, то в них алкоголь можно 
продавать, но только крепостью до 
16,5% (ограничения, названные в вы-
шеперечисленных пунктах,  действуют 
и на прилегающих к таким местам 
территориях:

- на объектах военного назна-
чения;

- в нестационарных торговых 
объектах для алкогольных напитков 
и пива крепостью более 5%;

- несовершеннолетним.
с 1 января 2013 года не допус-

кается розничная продажа пива и 
пивных напитков:

- в нестационарных торговых 
объектах (в киосках и павильонах), 
за исключением предприятий обще-
ственного питания;

- с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением предприятий 
общественного питания.

Кроме этого, все продавцы ал-
коголя, в том числе пива и пивных 
напитков, обязаны будут ежеквар-
тально представлять декларации 
об объемах его розничной продажи 
в соответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Российской 
Федерации.

Уважаемые работники торговли!
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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.

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

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

Выражаем благодарность за оказанную помощь в похо-
ронах сына, мужа Авсиевич Евгения Викторовича коллективу 
участка осушения шахты «Полысаевская», начальнику участка 
Г.Е. Емельяненко и зам. начальника А.В. Кондратьеву. 

родители, жена, дочь.

ТреБУЮТсЯ 
пилорамщик и подсобный рабочий 

на ленточную пилораму. 
Телефон 8-950-262-14-99.

ПрОДаМ крупногабаритную 2-комнат-
ную квартиру или поменяю на меньшую в 
кирпичном доме г. Полысаево. Тел.: 8-950-
572-31-12.

ПрОДаМ гараж на площадке 5-й гор-
больницы. Тел.: 8-950-273-95-81.

ПрОДаМ ВАЗ-2121 (Нива), 1989 г. вып., 
ХТС. Тел.: 8-950-583-67-06.

реМОНТ КОМПЬЮТерОВ. 
ЗаПраВКа КарТрИДЖей, 

монтаж локальных сетей 
и систем видеонаблюдения. 

Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-923-606-34-93.

Дары аЛТаЯ! Природа - лучший лекарь!
Только 1 день, 19 июля, с 9 до 13 часов в ДК «родина» вы сможете приобрести

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, гинкго билоба, вероника, корень цикория, 
панцерия, чага, княжик сибирский, красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, аконит 
(онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, очанка, софора японская, золотая розга, володуш-
ка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, 
живокост, каштан, чернокорень, любисток, мордовник, уснея, марена, калган, диоскорея, трава агарикус (рас-
щепление жиров, сахарный диабет, очищение печени) и многие другие. Красное пальмовое масло – 1 880 
руб., незаменимый продукт при сахарном диабете, восстанавливает зрение, обмен веществ, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы, противоонкологическое, кожные заболевания (экзема, псориаз). Ятрышник 
– 350 руб., успешно применяется как общеукрепляющее и тонизирующее средство при нервном истощении, 
хроническом простатите, половом бессилии, слабости после тяжелых и изнурительных болезней. Каменное 
масло – восстанавливает иммунитет при сахарном диабете, катаракте, отложение солей, простатит, воспа-
ление легких, рак желудка, кожные заболевания, поджелудочной железы, воспаление придатков, опухоли, 
заболевание печени, 12 г – 550 руб. Крем Фитол №6 – при заболеваниях щитовидной железы. Крем-гель 
Мастокрель – при заболеваниях молочных желез. Женьшень (корень жизни) – 250 руб., тонизирующее, об-
щеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, повышение потенции. Мумиё 
(киргизское) – 90 руб. Средство от ста болезней. Курс 3-5 уп. Улучшение зрения: Капли алоэ по Филатову, 
Хрусталин – 550 руб., трава очанка. Морозник кавказский – 80 руб. (очистка организма, снижение веса, вос-
станавливает обмен веществ, противораковое). Бальзамы алтайские для мужчин, для женщин, очищающие, 
для печени. свечи с прополисом, с мумиё – 120 руб., трещины прямой кишки, геморрой, простатит (курс 
3-6 уп). Лечение печени, поджелудочной – солянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкого-
лизма – кукольник 150 руб., копытень. Лечение простатита, аденомы, увеличение потенции - Мужское 
сокровище – 160 руб., Красный корень, женьшень, капсулы Саймы – 1 200 руб. Бальзам «Золотой марал». 
Лечение грибковых заболеваний – Женьшень плюс, крем «Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. 
Очистка сосудов – омела белая, каштан, княжник. Крема: акулий жир, Горячий лед – для лечения суставов 
и варикоза. Пояс «Вулкан» – 360 руб. Пояс-корсет из собачей шерсти - 950 руб. Масло льняное – 150 руб. 
Пенсионерам и участникам ВОВ сКИДКа 3%.
                                                                                                                                                         Лицензия №002101169.

меховая компания г. пятигорска

 «русский мех»
15 июля - полысаево, Дк родина

16 июля - полысаево, Дк “полысаевец”
с  9.00 до 18.00

ярмарка-продажа мутоновых шуб
Большой ассортимент головных уборов!

Выгодный кредит без первоначального взноса!
(ОАО “ОТП Банк”, лиц. 2766)

Приятных вам покупок!

От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую 

МаРию МихайЛОВНУ хРебТОВУ! 
Желаем долгих и счастливых лет, здоро-

вья, радости, заботы и тепла близких и родных! 
Дай вам Бог сполна здоровья, 

Это главное теперь! 
И веселого застолья, 

Долгой жизни без потерь!
с любовью и уважением, семья Калуга.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

17 июля
вторник

16 июля
 понедельник

14 июля
суббота

15 июля
 воскресенье

20 июля
пятница

19 июля
четверг

18 июля
среда

Прогноз погоды с 14 по 20 июля

облачно 

735
+14...+25

СВ
3

малообл.

734
+16...+26

С
3

малообл.,
дождь

735
+17...+23

СВ
4

малообл.,
дождь

735
+17...+23

СВ
4

ясно

737
+19...+31

СВ
2

ясно

734
+14...+33

СВ
3

ясно

734
+23...+34

СВ
3

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

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

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

ГРузОПЕРЕВОзКи газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

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.

Спешите!!!
В ДК родина - выставка 

экзотических 
животных

МИР 
РЕПТИЛИЙ

С 10 по 22 июля
 У нас можно не только потрогать животных, 

но и сфотографироваться с ними. 
Проводится учебно-познавательная экскурсия. 

        Цена билета: Детский – 80 рублей,
Взрослый – 100 рублей.

Детям до трех лет вход бесплатный.
Время работы с 10 до 19 часов.


