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Полысаево
Секрет её долголетия - в трудолюбии. Так считает 

жительница нашего города Агриппина Николаевна 
Самсонова. 15 июля ей исполнилось 90 лет. 

Юбиляршу поздравили В.И. Рогачёв, заместитель гла-
вы города по социальным вопросам, и Ю.И. Загорулько, 
начальник управления социальной защиты населения. 
Гости привезли ветерану труда, труженице тыла подарки. 
Агриппине Николаевне от главы Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова вручили поздравление и открытку от 
президента РФ В.В. Путина.  

«Разрешите Вас поздравить с юбилеем, - сказал Влади-
мир Иванович Рогачёв. - От главы города Валерия Павло-
вича Зыкова примите искренние поздравления и подарок 
– тёплый плед. Желаем Вам здоровья. Вы – опора наша».

Агриппина Николаевна поблагодарила гостей за ис-
креннюю заботу о долгожителях и немного рассказала 
о своей жизни. Родилась именинница в селе Грушевке 
Тамбовской области, в семье колхозника. Отец умер рано, 
и трое детей остались на руках матери. «Но, видно, отец 
у нас был дальновидный, - рассказывает женщина. – Ещё 
при жизни вытащил нас всех из глухомани. Мы приехали в 
Ленинск-Кузнецкий, к маминой сестре». Было это в далёком 
1937 году. Так в Кемеровской области и остались.

Позднее мать с детьми перебралась в колхоз имени Свер-
длова. «Нам бесплатно дали корову, овец, поросят», - вспоми-
нает Агриппина Николаевна. В колхозе вместе со взрослыми 
трудились и дети. Работали, не жаловались, что тяжело. 

А в 1941 году наша юбилярша окончила Кемеровское 
педагогическое училище и начала работать по специаль-
ности. В те военные годы она устроилась в начальную 
школу №1 г. Ленинска-Кузнецкого. В этой школе 90-летняя 
именинница отработала 35 лет, последние семь из них 
– директором. 

Вот уже десять лет А.Н. Самсонова живёт в благоуст-
роенной квартире в Полысаеве. Вместе с мужем Иваном 
Леонидовичем, которого уже нет в живых, вырастили двоих 
детей – сына и дочь. Сегодня у Агриппины Николаевны 
пять внуков и столько же правнуков.

Так, за трудовыми буднями и в семейных хлопотах про-
летели годы. Несмотря на почтенный возраст, эта маленькая 
женщина не унывает и остаётся жизнерадостной. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Профессиональный праздник многие годы работники торговли 
отмечали в июле. Затем он был перенесён на март, но по сложившей-
ся традиции те, для кого продажа товаров стала частью трудовой 
биографии, 22 июля будут принимать поздравления. 

В торговле Елена Владимировна Гимандинова, считай, всю жизнь. 
Сначала – наёмным работником, а 15 лет назад зарегистрировалась 
как индивидуальный предприниматель. Начинала на городском рынке 
с торговли фруктами, кондитерскими изделиями – очень нравится, 
говорит она. Предпринимательство – по-настоящему семейное дело: и 
муж Олег Кираметдинович, и дочь Ольга полноправные члены бизнеса. 
Даже маленькая внучка Вика часто сопровождает деда с бабушкой в 
поездках по закупке товара. А дочка Оля подала идею открыть магазин 
женской одежды. Так на рынке «Матрица» появился «Гламур», где 
представительницы слабого пола могут выбрать модный наряд к лю-
бому событию. Многие девушки и женщины стали здесь постоянными 
покупательницами. А теперь у семьи предпринимателей появилась 
мысль и об открытии магазина детской одежды.

В работе «на себя» есть преимущества – возможность реализовать 
свои идеи, задумки, распоряжаться временем, распределять денежные 
средства по своему усмотрению. Но с другой стороны – собственное 
дело требует от человека целеустремлённости, дисциплинированности, 
уверенности, дальновидности, а иногда жёсткости и напора. 

Е.В. Гимандинова – наша землячка и очень любит Полысаево. Оттого 
и дело своё ведёт в родном городке. «Здесь дом, здесь всё рядышком 
и семья со мной», - говорит она. И со стороны городской власти Елена 
Владимировна дважды получала поддержку в виде льготных кредитов 
на развитие. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Во вторник А.Г.Тулеев принял участие 
в заседании Госсовета, которое провел в 
Кремле президент страны В.В. Путин.

Аман Гумирович поблагодарил Владимира 
Владимировича за поддержку соотечествен-
ников, живущих за рубежом и желающих 
вернуться на Родину. Он подчеркнул, что 
Кузбасс - многонациональный регион, в 
котором живут люди более 100 националь-
ностей - выходцы из всех бывших союзных 
республик.  “Границы сегодня проходят через 
семьи, через сердца”, - сказал губернатор. 

А.Г.Тулеев предложил рассмотреть  вопрос 
об упрощении  таможенных процедур, въезда 
и выезда граждан в Российскую  Федерацию 
из стран бывшего Советского Союза. 

Губернатор также поддержал предложение 
президента в вопросе обеспечения информа-
ционной безопасности страны, и отметил, что 
дестабилизация в странах Ближнего Востока 
начиналась с четко спланированных извне 
кампаний в социальных сетях.

Также А.Г.Тулеев затронул вопрос о 
сложных условиях на мировом рынке со 
сбытом основной кузбасской продукции.  Он 
отметил, что в настоящее время кузбасская 
экономика завязана на 85 стран мира. Вместе 
с тем цены на металл и уголь на мировом 
рынке упали на 35-40% к уровню прошлого 
года, по сути, их приходится продавать ниже 
себестоимости. 

У Кузбасса возникли трудности со сбытом 
своей продукции на европейском рынке.  
“Остается Восток и азиатский рынок. Но 
здесь основной проблемой является нехватка 
пропускной и перерабатывающей способ-
ности”. А.Г.Тулеев обратился к президенту 
В.В. Путину с предложением рассмотреть 
возможность решения этих проблем. 

Величина прожиточного минимума в 
Кемеровской области за второй квартал 
2012 года в расчете на душу населения в 
среднем составила 5279 руб.

В том числе для трудоспособного насе-
ления – 5662 руб., для пенсионеров – 4100 
руб., для  детей – 5200 руб.

 По отношению к предыдущему периоду 
(I квартал 2012 г.) величина прожиточного 
минимума увеличилась в среднем на душу 
населения на 39 руб. (0,7%). Для трудоспо-
собного населения - на 43 руб. (0,8%), для 
пенсионеров - на 35 руб. (0,9%), для детей 
- на 28 руб. (0,5%). 

Изменение среднеобластной величины 
прожиточного минимума произошло за 
счет увеличения стоимости минимального 
набора продуктов питания на 26 руб. (1,3%) 
и минимального набора непродовольствен-
ных товаров на 10 руб. (0,9%). Стоимость 
минимального набора услуг осталась на 
прежнем уровне.

По сравнению с I кварталом 2012 года 
подорожали: капуста свежая в 2 раза, карто-
фель на 4,7%, мясопродукты на 1,3% - 2,1%, 
сахар на 4,1% и др. В тоже время подеше-
вели: огурцы и помидоры свежие в 1,6 раза,  
бобовые на 3,3%, макаронные изделия на 
2,5%, рыба свежая на 2,1%, яйца на 15,8%. 

Увеличение стоимости минимального 
набора непродовольственных товаров 
связано с повышением цен на отдельные 
товары индивидуального пользования: куртка 
(ветровка) мужская на 6,8% и женская на 
2,9%, белье 1,4% - 6,4%, брюки из джинсовой 
ткани для мужчин на 3,9% и для мальчиков 
на 3,7%, и др. 

При этом снизились цены на товары 
сезонного ассортимента: пальто зимнее 
женское на 0,3%, пальто меховое и куртка 
с меховой подстежкой мужские на 0,8%, 
меховой головной убор мужской и женский 
на 0,7% и др.

90-летний 
юбилей

В постоянном
 развитии

Губернские 
новости
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Наверное, никто не будет отри-
цать, что количество автомобилей 
в нашем городе за последние 
годы выросло в несколько раз. Не 
ошибусь, если скажу, что сегодня 
каждая третья семья владеет 
личным автомобилем. 

Большинство наших горожан 
живут в многоквартирных домах. 
А теперь представьте: вы приехали 
домой в обеденный перерыв. Куда 
поставите машину? Под окна! Или 
приехали вы домой, чтобы погрузить 
семью, палатку, провизию, соби-
раясь ехать отдыхать на природу. 
Куда вы поставите машину для 
того, чтобы всё это переместить 
из квартиры в салон и багажник? 
Конечно, ближе к подъезду.

Можно привести еще десятки 
примеров, подтверждающих, что ког-
да есть автомобиль, человек просто 
вынужден его время от времени 
оставлять в собственном дворе. 

Повторюсь: время от времени. 
Но не постоянно. И не в ущерб ос-
тальным жильцам и прилегающим к 
подъездам газонам. У новостроек, 
где предусмотрены парковки, и в 
кварталах, где широкие проезды, 

припаркованные автомобили не ме-
шают. Но большинство внутридомо-
вых проездов очень узкие. Давайте 
войдём в любой двор. Например, 
дома №8 по улице Бакинской. Вдоль 
дома идёт асфальтированная дорога 
шириной три-четыре метра. Ставить 
автомобиль на неширокой дороге 
невозможно. Он будет мешать всем: 
и прохожим, и машинам экстренной 
помощи. И хотя здесь все же есть 
небольшая парковка, на которой 
достаточно свободного места, 
владельцы «железных коней» всё 
равно ставят их под окнами.

Л.И. Басманова, жительница 
дома №8, сетует по этому поводу: 
«Машины паркуют так, как удобно 
их владельцам. Наши газоны и 
клумбы превратились в полное 
безобразие. На них заезжают без 
всякой совести. В этом году сделали 
новую клумбу, и она уже превраща-
ется в парковку». Одновременно, 
по словам женщины, у дома ставят 

по 12 и более машин.  Это мешает 
жильцам отдыхать. Опять же – вы-
хлопные газы, которыми приходится 
дышать. Порой срабатывает сиг-
нализация. Да и дети натыкаются 
на автомашины. И снова машина 
начинает «подавать голос». От того 
же владельца транспорта ребятишки 
слышат ругань и наставления, чтобы 
ходили аккуратнее. Абсурд!

Жители дома в возмущении 
- не устраивает парковка. «Скорая» 
подъезжает и порой останавливает-
ся в стороне, медики с носилками 
бегут к нужному подъезду. А.В. Не-
красов, тоже живущий в этом доме, 
говорит: «Машиной пользуюсь 
всегда. Честно говоря, у дома её и 
оставляю. Стоянка дорогая, гараж 
далеко. Конечно, мешает машина 
другим. Чтобы проблему снять, 
дорогу надо пошире сделать».

Возможно ли такое решение? 
С этим вопросом я пришла к за-
местителю начальника управления 

по вопросам жизнеобеспечения 
М.А. Бондаренко. И вот какой ответ 
она дала: «Когда дома строились, их 
дворы не были предназначены для 
такого колмчества машин. Да, проез-
жие части во дворах узкие. Сейчас, 
к сожалению, расширить их невоз-
можно. Проблему частично можно 
решить, отделив клумбы от дороги 
металлическим ограждением».

Ещё одно решение проблемы 
– отгородить проезжую часть во 
двор шлагбаумом, таким образом 
ограничив доступ машин. «Но 
жильцы должны понимать, - пояс-
нила Марина Александровна, - что 
они будут нести дополнительные 
материальные расходы. А это и 
стабильная работа шлагбаума, и 
заработная плата работнику за 
круглосуточное дежурство». 

Кроме того, Марина Алексан-
дровна заострила внимание на 
создании социальных парковок. К 
примеру, в Кемерове на улице Мар-

ковцева есть социальная парковка. 
Территория огорожена, отсыпана 
гравием. Люди из близлежащих 
домов ставят машины бесплатно. 
Им выдают пропуска, чужие на эту 
территорию не заедут. «Мы со своей 
стороны тоже будем изыскивать 
места, где можно будет поставить 
автомобили бесплатно, - сказала 
заместитель начальника. – Но будут 
ли люди ставить туда машины?  
Ведь удобнее у дома. В случае чего 
вышел, завёл, поехал. Лень дойти 
до бесплатной парковки».

Расширить же дорогу под пар-
ковку автомобилей конкретно во 
дворе дома №8 по улице Бакинской 
не получится. «Здесь проходит теп-
лотрасса, - продолжает М.А. Бонда-
ренко, - детскую площадку урезать 
тоже не имеем права». 

Так что жильцам «восьмого» 
остаётся либо ставить машины на 
организованную парковку между 
домами №6 и №8, либо на платную 
стоянку. Но создавать ситуацию, 
которая имеется сейчас, когда в 
прямом смысле слова здесь ни прой-
ти, ни проехать, это против правил.

Любовь ИВАНОВА.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Актуально

С 1 июля во всей Российской 
Федерации выросла плата за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Об этом говорилось много, объ-
яснялись причины и механизмы 
повышения. Однако не всем ещё 
понятны нюансы повышения, 
так что для разъяснений в наш 
город приезжала заместитель 
начальника департамента ЖКХ и 
дорожного комплекса Кемеров-
ской области Ирина Викторовна 
Гайденко. Она рассказала о по-
вышении и ответила на вопросы 
жителей нашего города. 

НАСКОЛьКО 
ВыРОСЛА ПЛАТА?
Сразу хотелось бы напомнить 

о том, что плата формируется из 
двух составляющих – за комму-
нальные услуги (холодная, горячая 
вода, электроэнергия, отопление, 
водоотведение) и жилищные услуги 
(содержание придомовой террито-
рии, уборка дворов, текущий ремонт 
подъездов, крыш и т.д., то есть  
общего имущества дома). 

По решению Правительства 
Российской Федерации с 1 июля 
2012 года плата за жилищно-ком-
мунальные услуги выросла. Она не 
поднималась с января 2011 года 
– фактически полтора года. Реше-
ние о том, каким именно будет рост, 
принимается на местном уровне. 
Требование для всех регионов стра-
ны едино – не выше 12 процентов. 
То есть при неизменном объёме и 
перечне коммунальных услуг с 1 
июля плата за холодную и горячую 
воду, электроэнергию, отопление 
увеличена для жителей не более, 
чем на 12 процентов.

Кроме того, жители также опла-
чивают и жилищные услуги. А вот 
размер платы за жилищные услуги 
по закону собственники жилья сами 
определяют на общем собрании. 
Однако практика показывает, что 
жители инициативу проявляют 
редко, и плата устанавливается на 
уровне, принятом местными влас-
тями для муниципального жилья.

Губернатор области А.Г. Тулеев 
дал указание главам территорий 
проследить, чтобы управляющие 
компании чётко расшифровали, 
расписали жилищную услугу по 
видам работ: сколько стоит уборка 
подъездов, придомовой территории, 
какие затраты на текущий ремонт 
и так далее, по каждому виду ра-
бот. Это нужно, чтобы люди знали 
– если услугу не оказали, они могут 
требовать перерасчёт.

12 ПРОцеНТОВ 
И НИ шАГу В СТОРОНу?
В каждом муниципальном об-

разовании подход к утверждению 

платы граждан различный. В одних 
территориях  все виды услуг повы-
шают ровно на 12 процентов, в дру-
гих – на какой-то вид даётся больше 
рост, а на остальные меньше, но 
в совокупности платёж не должен 
быть выше 12 процентов. 

Рассмотрим, как изменится пла-
та в Полысаеве с 1 июля 2012 года.

Коммунальные услуги: холодное 
и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, отопление – повышение на 
12 процентов. Электроснабжение 
– на 5,9 процента. Совокупный рост 
составил 10,6 процента.

Жилищные услуги: содержание 
и текущий ремонт жилого поме-
щения (без платы за найм и кап.
ремонт) – повышение на 3 процента. 
В том числе, вывоз твёрдых быто-
вых отходов – повышение на 8,8 
процента, содержание лифтов – на 
11,9 процента. На прежнем уровне 
остались тарифы за содержание 
жилищного фонда и утилизацию 
твёрдых бытовых отходов. Плата 
за найм выросла – на 12 процентов, 
плата за капитальный ремонт дома 
– на 10 процентов. Совокупный 
рост платы за жилищные услуги 
– 4 процента. Повторюсь, что 
размер платы за коммунальные 
услуги собственники могут уста-
новить сами на общем собрании 
собственников.

Итого средний рост платы за 
ЖКУ по г.Полысаево составил 
даже ниже предела, установленного 
правительством – 8,6 процента.

А чТО у СОСедеЙ?
Всё познаётся в сравнении. 

Полысаевцы и так знают, что плата 
за ЖКУ в нашем городе – одна из 
самых низких по Кузбассу. При 
этом и стоимость коммунальных 
услуг в Кемеровской области ос-
таётся одной из самых низких по 
Сибирскому федеральному округу.  
Давайте сравним, какой будет 
плата у нас и у наших соседей за 
коммунальные услуги (обратите 
внимание, указаны суммы без 
платы за жилищные услуги). 

Для примера возьмём обычную 
квартиру: площадь 60 кв. метров, 
проживают три человека, без льгот, 
платят за воду, водоотведение, теп-

ло и электричество по нормативам.

ОдН
С 1 июля полысаевцы начинают 

оплачивать и общедомовые нужды 
за электричество. Общедомовые 
нужды – это разница между пока-
заниями общедомовых счётчиков 
электоэнергии и индивидуальных 
счётчиков жильцов дома. Эту 
разницу, естественно, оплачивают 
жильцы – сюда входит оплата за ос-
вещение мест общего пользования. 
Два оставшихся летних месяца пла-
та будет начисляться по принципу, 
который действует по всей стране 
– расходы на общедомовые нужды 
распределяются между жителями 
в соответствии с индивидуальным 
потреблением услуг. 

Получается, чем больше сжёг 
электричества, тем больше будешь 
платить за общедомовые нужды. 
Например, семья по своему индиви-
дуальному счётчику израсходовала 
200 киловатт электроэнергии, а 
другая – 400 киловатт, то есть в 
два раза больше. Значит и за об-
щедомовые нужды вторая семья 
заплатит в два раза больше. То 
есть, если ты был в отпуске или 
лежал в больнице, не жёг свет, то 
и за общедомовые нужды за это 
время не платишь. 

С 1 сентября 2012 года в жи-
лищном законодательстве вступят в 
силу новые  правила предоставле-
ния коммунальных услуг. Изменится 
подход к расчёту за общедомовые 
нужды (ОДН). Плата за них будет 
распределяться пропорционально 
площади квартир. Чем больше 
площадь квартиры – тем больше 
плата за общедомовые нужды. 

В этом есть положительные и 
отрицательные стороны. 

Начнём с хорошего. Например, в 
квартире никто не зарегистрирован, 
квартирных счётчиков нет, а люди 
в ней проживают. Как правило, 
это квартиранты. Естественно, что 
коммунальные услуги они потреб-
ляют в полной мере, но при этом 
– бесплатно. Общедомовые нужды 
на них не распределяются, потому 
что никто не прописан! 

На деле выходит, что их факти-
ческий расход оплачивают другие 

жители дома, которые зарегистри-
рованы в своих квартирах и честно 
передают показания квартирных 
счётчиков. По новым правилам с 
сентября 2012 года собственники 
квартир, где никто не прописан, 
будут платить за общедомовые 
нужды пропорционально площади 
квартиры.

Выиграют также и большие 
семьи, проживающие в маленьких 
квартирах. Как правило, расход 
электроэнергии у них большой, и 
за ОДН они платят много. А раз 
оплата будет начисляться в зависи-
мости от площади квартиры, будет 
выходить гораздо меньше.

Но есть и отрицательная сторо-
на введения новых правил. Напри-
мер, наши пенсионеры, ветераны, 
которые уже вырастили детей, те 
разлетелись кто куда, а родители 
остались в своих квартирах одни. 
Старшее поколение привыкло эко-
номить, поэтому и за общедомовые 
нужды у них будет небольшая плата 
два этих летних месяца. 

А вот по новым правилам (с 1 
сентября), если квартира у пенсио-
неров большая, значит и плата за 
ОДН вырастет. Но в нашей области 
очень развита социальная подде-
ржка и субсидирование. Губерна-
тор отдельно ещё раз поставил 
задачу – защитить эту категорию 
населения, помочь материально 
при оплате за ЖКУ.

ЗА ОТОПЛеНИе 
ПЛАТИТь ПО ФАКТу
Ещё одним очень важным из-

менением в жилищном законо-
дательстве является вступление  
в законную силу с 1 июля 2012 
года новых правил установления 
и определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг.  Новые 
нормативы будут утверждены до 
1 сентября 2012 года. Коренным 
изменением в расчёте стала услуга 
отопления. 

Сейчас мы платим за отопление 
одинаковую сумму все 12 месяцев 
в году, по новым правилам будем 
платить только в отопительный 
период, за девять месяцев в год. 
Получается, что в зимние месяцы 
придётся платить больше, чем мы 
платим сейчас, в среднем на 33 
процента. Но если сложить поме-
сячную плату в целом за год – она 
не изменится. 

Например, за отопление с июля 
2012 года за квартиру площадью 
50 кв. метров по старой системе 
в месяц платится 762 рубля, или 
9144 рубля в год (сумма делится на 
12 месяцев). По новым правилам 
оплата в месяц вырастет до 1016 
руб. (плата за девять месяцев – с 
сентября по май), но в сумме за год 

выйдет то же самое – 9144 рубля. 
Складывается ситуация, что 

нынешним летом  мы будем платить 
за отопление по старым правилам, 
таким образом, частично заплатив 
за тепло, которое получим только 
в осенние месяцы. А с 1 сентября 
должны платить уже по новым 
правилам из расчёта за девять 
месяцев. Выходит, что за одно и то 
же тепло придётся платить снова. 
Поэтому губернатор предложил 
ввести оплату за отопление по 
новым правилам начиная с 1 января 
2013 года. 

И по этой причине, обратите 
внимание, уважаемые полысаевцы, 
в квитанциях за январь 2013 года вы 
увидите сумму за отопление на 33 
процента выше, чем в декабре. Это 
потому, что новые правила оплаты 
у нас вводятся не с 1 сентября 2012 
года, как на всей территории РФ, 
а с 1 января 2013 года.

уК НИчеГО Не деЛАеТ. 
КАК быТь?
Ещё одно изменение внесено 

в жилищное законодательство. 
Раньше муниципалитет не имел 
права вмешиваться в работу управ-
ляющих компаний. Теперь, получив 
жалобу на УК, представители 
муниципалитета в течение пяти 
дней должны провести проверку по 
этому обращению. Если УК не при-
нимает меры, то у власти появилась 
возможность реально воздейство-
вать на управляющую компанию. 

СОХРАНЯТСЯ ЛИ 
СубСИдИИ?
Однозначно, да! Повышение 

платы за жилищно-коммунальные 
услуги часто становится болез-
ненной темой для людей с низким 
доходом. Как и прежде, продолжают 
действовать все меры социальной 
поддержки, в том числе и семисту-
пенчатая шкала субсидирования. 
Поддержка зависит от суммы 
получаемого дохода и величины 
прожиточного минимума. В зависи-
мости от этого вычисляется объём 
предоставляемой субсидии.

На собрании присутствовали 
председатели советов многоквар-
тирных домов, старшие по дому, 
руководители управляющих компа-
ний. С вопросами можно обратиться 
к ним или в управление по вопросам 
жизнеобеспечения. 

Также разъяснения может дать 
и сама заместитель начальника 
департамента ЖКХ и дорожного 
комплекса Кемеровской облас-
ти И.В. Гайденко по телефону в 
г.Кемерово (8-384-2) 36-59-05.

С августа на территории Полы-
саевского городского округа будет 
действовать штаб по разъяснитель-
ной работе с населением. О том, как 
он будет работать, в каком месте 
базироваться, кто будет отвечать 
на вопросы горожан, мы сообщим 
в следующих выпусках газеты. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Город
Стоимость коммунальных 
услуг с учётом роста на 12 
проц. (руб.)

Превышение платы граждан 
данных городов над платой 
жителей г.Полысаево за 
коммунальные услуги
руб. %

Полысаево 1799 - -
Барнаул 3589 + 1790 50
Новосибирск 3364 + 1565 47
Омск 3447 + 1648 48
Томск 3875 + 2076 54
Красноярск 3584 + 1785 51

Правила парковки во дворе

Плата за ЖКУ: что нового
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«У меня интересная 
жизнь, я ни о чем не жалею 
и ничего не хочу менять…»  
Многие ли могут такое ска-
зать? Пожалуй, нет. А вот 
Надежда Егоровна Шерина 
как раз одна из таких. 

Началась ее история в 
селе Тараданово Крапи-
винского района в трудное 
военное время – в 1943 
году. В семье уже было 
три дочери, Надя стала 
четвертой. 

«Отец механиком был, 
поэтому имел «бронь» от 
службы в армии - в селе и 
соседних деревнях остались 
только женщины, они на 
машинах и работали, но 
чинить их все-таки не мог-
ли. Однажды отец сильно 
заболел, когда ремонти-
ровал очередную техни-
ку, и умер.  Мама одна с 
нами осталась». Девочки 
пошли работать, а Надеж-
да еще маленькая была. 
Жили впроголодь, но не 
хуже других. Надя ходила 

в школу, как и все ребята. 
«Мама была неграмотная, 
но грамотных любила», 
- улыбается Надежда Его-
ровна.

Училась девочка хоро-
шо, особенно дружила с 
точными науками: физи-
кой, химией, математикой. 
Начиная с третьего класса 
школьники помогали кол-
хозу: летом пололи рожь 
и пшеницу, осенью копали 
картошку, а зимой под сне-
гом собирали колоски. 

После десяти классов 
повзрослевшая Надя пос-
тупила в ленинск-кузнецкое 
медицинское училище (её 
сестры тоже там отучились). 
«Между селом и городом 50 
км. Казалось бы, расстоя-
ние небольшое, однако мы 
домой на каникулы по 8-10 
часов добирались. Мороз 
сорок градусов, а мы едем 
в телеге, прицепленной к 
трактору». 

В Полысаево Надежда 
приехала после медучи-
лища – две сестры уже 

здесь работали и позвали 
ее. «Больница новая, я 
молодая, востребованная, 
- объясняет она. – Врачи 
прекрасные. Заботливые, 
добрые, умные. Сейчас я 
понимаю, что мне очень 
повезло в жизни – всегда 
хорошие люди встречались 
на пути». 

Мужа, Николая Ивано-
вича, Надежда Егоровна 
встретила в Тараданове 
ещё до поступления в меду-
чилище. Познакомились на 
Новый год в клубе (он уже 
из армии демобилизовался), 
три года повстречались и 
поженились. И с тех пор 
идут по жизни рука об руку. 
Вырастили сына Игоря, 
который подарил им двух 
внуков, есть  даже правнук, 
которому годик. Правда, 
все они живут в Германии… 
«Далековато, конечно, - 
делится любящая мать и 
бабушка. - Но сейчас связь 
какая – Интернет, «скайп», 
телефоны! Это раньше пись-
мо отправил и ждешь, когда 

ответ придет…» 
Надежда Егоровна 

увлекается вязанием. Не 
спицами, не крючком, а 
на специальной машине. 
С  её помощью она создаёт 
неповторимые вещи: мяг-
кие кофточки отличного 
качества. Также Надежда 
Егоровна любит печь торты, 
пирожки и булочки. А возле 
дома находится огород, за 
которым они ухаживают 
вместе с Николаем Ива-
новичем. 

Шерины нередко путе-
шествуют на машине. «Не-
давно ездили с компанией 
в Горный Алтай на восемь 
дней, - рассказывает На-
дежда Егоровна. - Ехали до 
места назначения (рядом с 
Монголией) два дня, на трех 
машинах. Ночевать палатки 
поставим, а с утра дальше 
отправляемся». 

Надежда Егоровна - 
патриот родного края, и 
где бы ни была, всегда с 
радостью возвращается в 
свой любимый город По-

лысаево. В следующем 
году Надежде Егоровне 
Шериной – как и ее родному 
краю, Кемеровской области 
- исполнится 70 лет. 

дарья ГыРдыМОВА, юнкор. 
На снимке: Н.е. шерина 

(стоит). 
Фото из семейного 

альбома.

Жизнь - непростая шту-
ка! Испытания, которые 
она преподносит, далеко 
не всем по силам. Кто-то 
не выдерживает моральной 
и физической нагрузки, 
а кого-то эти испытания 
делают крепче. Именно 
благодаря таким людям - 
выносливым, терпеливым 
и трудолюбивым - живёт и 
развивается наш город. 

Мой рассказ о ровес-
нице нашей области 

– Галине Петровне Четвер-
тных. Это человек доброй и 
щедрой души, с сильным и 
крепким характером. Судьба 
никогда не баловала ее. Но 
испытания сделали женщину 
только сильнее. 

Родилась Галя в селе 
Барит Гурьевского района. 
«В семье я была девятая», 
- говорит Галина Петровна. 
Всего же у Дрёминых Пет-
ра Ивановича и Варвары 
Ивановны родилось десять 
ребятишек – четыре сына 

и шесть дочерей. Большая 
семья! Где уж с такой оравой 
было работать маме! Растила 
детвору. А ещё ухаживала 
за скотиной, засаживала 
огород. В общем, хлопот 
невпроворот. 

Отец Гали прошёл три 
войны: финскую, Великую 
Отечественную и войну с 
Японией. Осенью 1942 года 
он ушёл на фронт. Дома 
остались беременная жена 
и восемь детей. А в первый 
день 1943 года родилась 
девочка – Галина. 

Вернулся Пётр Иванович 
только в 1947-м. Долго млад-
шенькая не могла понять, 
кто этот солдат, внезапно 
появившийся в доме. Зато по-
том, по словам Галины Пет-
ровны, внимательно слушала 
рассказы отца про войну. 

Несмотря на трудные 
послевоенные годы, 

Галя, как все её братья и сёс-
тры, окончила школу. Семь 
классов. Правда, дальше 
образования не получила. 
«Жили бедненько, пришлось 
после школы сразу идти 
работать», - вспоминает 
Г.П. Четвертных. В селе сов-
хоз был. Там и начала свою 
трудовую жизнь девушка. 
Работала в теплицах, где 
выращивали овощи. А потом 
уехала в Ленинск-Кузнецкий. 
Сначала устроилась учени-
цей на швейную фабрику, 
затем стала швеёй.

К тому времени Галина 
Петровна уже была замужем. 
Со своим будущим мужем 
Василием Кузьмичом она 
познакомилась в Барите. Пе-
реехав в Ленинск-Кузнецкий, 
девушка ждала его из армии. 
Он служил в Польше. «А ког-
да вернулся, - рассказывает 
моя собеседница, - мы с ним 
и поженились». 

Молодая семья справила 

новоселье уже в Полысаеве, 
в квартире, которую получил 
муж, горняк шахты «Полы-
саевская». С работы Галине 
пришлось уволиться. Автобус 
на швейную фабрику отсюда 
не ходил. А на рейсовом она 
опаздывала. Но долго без 
дела не сидела. Устроилась 
в Полысаеве на хлебозавод. 
Работа была, конечно, тяжё-
лая. Но женщина всё равно с 
желанием трудилась. «И муку 
сеяла, и тесто месила, и квас 
фасовала. Никогда ни от чего 
не отказывалась», - вспо-
минает Галина Петровна. 
Только что у печи не стояла. 
На формовке трудно было 
работать. Формы смазать, 
проверить, чтобы тесто в 
каждой было по весу. Быстро 
всё нужно успеть. Потом в 
расстоечную закатывали, 
чтобы будущие хрустящие 
булки раздавались в объёме. 
Когда расстойка подходила, 
ставили в печь. «Хлебушек 
хороший получался. Мы его 
вымешивали тщательно, 
- рассказывает Г.П. Чет-
вертных. - Всегда следили, 
чтобы тесто не закисло. Если 
вдруг такое происходило, 
убирали его, иначе хлеб 
дугой выгнется». 

Не каждой женщине хва-
тало сил, умения и желания 
для такой работы. «Бывало, 
некоторые отработают пару 
смен, и всё, нет их больше 
на хлебозаводе. Не всякий 
человек задерживался», - 
говорит моя собеседница.

Руководила тогда за-
водом Мария Тихоновна 
Толстикова. «Ой, замеча-
тельная! – так вспоминает о 
ней Галина Петровна. - Это 
просто золото был человек. 
Когда сейчас с ней встреча-
емся - и слёзы, и радость, и 
всё на свете». А ещё добрым 
словом вспоминает своего 
бригадира – Марию Никола-

евну Чеботарёву. Благодаря 
директору и бригадиру полу-
чился дружный коллектив. 
Они всегда заботились о 
девчатах, помогали.

Всё было за годы рабо-
ты. Но непримирима 

Галина Петровна была к тем, 
кто обманывал и отлынивал 
от неё. «Помню, одна у нас 
любила выпить, - начала 
небольшую историю моя 
собеседница. - Выходной 
день. Начальства не было. 
Напарница говорит: «От-
пусти, я пойду кровь сдам!» 
Я сразу-то не поняла, какая 
может быть кровь, выходной 
же. Отпустила её, она ушла. 
А мне надо было и муки 
насеять, и тесто замесить. Я 
бегала, бегала. А девчонки 
смеялись: «Вот-вот, бегай те-
перь, раз отпустила!» Потом 
приходит напарница – ника-
кая. Меня такое зло взяло. Я 
её – в душ. Раздеваю и под 
холодную воду. Купаю её там, 
и как специально директор 
пришла. Кто-то ей сказал. 
Она стучится в дверь, а я 
закрылась. Открывать не 
хочу, понимаю - мне же и 
попадёт. Потом вытащила 
горе-напарницу из душа, у 
неё зуб на зуб не попадает. 
Я говорю: «Будешь знать, 
как обманывать». Зато у неё 
опьянение быстро прошло, 
работать стала».

через несколько лет 
Галина Петровна Чет-

вертных серьёзно заболела. 
Сделали операцию на почках. 
После этого женщине был 
показан лёгкий труд. На 
полысаевском хлебозаводе 
такой работы для Галины 
Петровны не нашлось. Поэ-
тому она перешла на хлебо-
завод Ленинска-Кузнецкого. 
Позднее её звали обратно, 
«на баранку». Не пошла. 

На мой вопрос «Почему?» 
Галина Петровна ответила 
очень подробно. Оказывает-
ся, баранку варят в кипятке. 
И когда из печи вынимают, 
её нужно быстро-быстро 
собрать пальцами и на лист 
выложить. В перчатках не по-
лучится работать, потому что 
всё горячее. Когда баранку 
так быстро берёшь, ногти 
портятся. «У всех девчат, 
кто на баранке стоит, ногтей 
нет до половины», - уточняет 
Галина Петровна. 

Не вернулась обратно 
и ещё по одной причине 
– привыкла на новом месте, 
не хотелось бросать. 

Муж Василий Кузьмич 
оказался надежным 

и заботливым. Вырастили, 
воспитали двух детей – сына 
Эдуарда и дочь Марину. 
Правда, 27 лет назад жизнь 
главы семейства внезапно и 
нелепо оборвалась.

Дочь Четвертных, окончив 
десять классов, поступила в 
Кемеровский медицинский 
институт. Сын же пошёл по 
стопам отца, стал шахтёром. 
У Галины Петровны трое вну-
ков. И даже уже правнук есть, 
ему пять лет. Ими и живёт 
моя героиня. Да ещё огоро-
дом занимается. Соленья, 
варенья – без этого никак! 

«Вот и жизнь прошла, - 
заключила Галина Петровна. 
- Когда прошла, даже не 
заметила. Всегда в работе. 
Это, наверное, хорошо». Да, 
умеет она трудиться и сейчас, 
помогает детям, внукам. Еще 
много добрых слов можно 
сказать о простой женщине 
– Галине Петровне Четвер-
тных. Такая она, ровесница 
Кемеровской области, рож-
денная в 1943 году.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного

 альбома.

26 января 2013 года Кемеровская область отметит свой 70-й день рождения. 
В нашей новой рубрике «К юбилею Кемеровской области» 

мы расскажем о самых простых, порой незаметных людях Полысаева, 
ровесниках области, трудившихся на благо города и его жителей.

Женщина с крепким характером

Жить интересно!



20 июля 2012г.�Полысаево

Первый враг человека – он сам. Необдуманные 
поступки нередко приводят к трагедиям, потере 
здоровья, а то и жизни.

В минувшие выходные, а точнее, в субботу, 14 июля, 
произошло ЧП. Утонул человек. Молодой парень 1987 
года рождения. Решил искупаться – и нет больше его.

Трагедии предшествовало следующее. Двое мужчин 
– обозначим их как А. и Т. - приехали на территорию от-
стойника шахты им. 7 Ноября (он находится в районе шахты 
«Полысаевская» за железнодорожным мостом). Отстойник 
представляет собой два искусственно вырытых котло-
вана (карты) размером 30х40 метров большой глубины. 
Купаться там запрещено категорически. Об этом говорят 
и установленные предупреждающие надписи, да и сама 
принадлежность к производственным нуждам угольного 
предприятия исключает использование этого места для 
отдыха. Пока А. занимался осмотром своего автомобиля, 
Т. исчез из его поля видимости. Обнаружив, что друга 
рядом нет, А. начал его звать. Когда товарищ не отклик-
нулся, А. предположил, что тот пошёл купаться и утонул. 

По звонку в полицию около 21 часа была поднята 
оперативная группа. Помимо сотрудника отдела полиции 
«Полысаево» там были представители городской адми-
нистрации, УГОиЧС, Федеральной пожарной службы. На 
берегу обнаружили брошенные вещи, явных же свидетелей 
по факту утопления не было. Тем не менее, оперативная 
группа приняла решение о подаче заявки в Кемеровскую 
областную поисково-спасательную службу о привлечении 
отряда водолазов для проведения поисковых работ. 

На следующий день, 15 июля, отрядом водолазов 
были проведены поисковые работы. Предположение 
подтвердилось. В первой карте на расстоянии шести 
метров от берега, на глубине 9,5 метра было обнаружено 
тело молодого человека.

Сложно представить, что могло потянуть молодых 
людей на отстойники. Это сооружение действующее, не 
является ни местом отдыха, ни местом купания. Стоят 
запрещающие аншлаги. Берега достаточно крутые, по-
росшие густой растительностью. Подъезд туда сложный 
– дорога только технологическая, местами перерыта.

Оперативные группы регулярно проводят объезды мест 
массового отдыха людей у воды. И хотя нет в нашем городе 
официально разрешённых мест для купания, полысаев-
цы тянутся к озёрам и прудам – погода этому особенно 
способствует. Таблички о запрете купания стоят, беседы 
проводятся, раздаются памятки, но мало кто соблюдает 
правила. Очень часто в воду заходят после употребления 
спиртных напитков, и это увеличивает вероятность не-
возвращения на берег. На особо упорствующих граждан 
составляются административные протоколы. И даже случаи 
гибели людей мало кого заставляют задуматься, каждый 
считает – это будет с кем-то другим, но не с ним.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Пруд в посёлке Красногорском, более знакомый нам 
под названием Третинское озеро, недавно подвергся 
чистке. С инициативой выступило управление по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям. К работе были 
привлечены ОАО «Спецавтохозяйство» и водолазы Кеме-
ровской областной поисково-спасательной службы. 

Главная цель – очистка прибрежной зоны, где, не-
смотря на расставленные запрещающие аншлаги, всё 
равно купаются люди. Необходимо было убрать со дна 
крупные предметы, о которые можно травмироваться 
плавая и ныряя.

Глубина пруда приличная. Точный метраж назвать 
затруднительно, водолаз дошёл до глубины восемь 
метров. Поиски затруднялись ограниченной видимостью 
– вода мутная и грязная. Тем не менее, было извлечено 
большое количество крупного мусора – брёвна, колья, 
железные ёмкости, арматура. И венцом стал подъём со 
дна пруда кузова автомобиля ВАЗ-2109. Мелким мусором 
– бутылками, банками и другими предметами «культурного 
отдыха» - в этот раз не занимались. 

К слову, водолаз, производивший очистку, обратил 
внимание, что на дне пруда очень много холодных родников. 
Как известно, это большая опасность для находящихся 
в воде – мышцы купающихся может свести судорогой и 
это в свою очередь станет причиной смерти. 

А потому ещё раз предупреждаем – будьте благора-
зумны на отдыхе. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В доме детского творчества в 
рамках работы летнего оздорови-
тельного лагеря 13 июля прошло 
городское мероприятие «Мы выхо-
дим на дорогу», где перед ребятами 
выступил инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ГИбдд старший лейтенант полиции 

Степан Николаевич Жариков. 
Ребята с интересом слушали рассказ 

инспектора о правилах  безопасного 
поведения на дороге, провели конкурс-
ную программу с  показом мультфиль-
ма «Азбука безопасности», активно 
отвечали на вопросы викторины и за 
правильные ответы были поощрены 

сладкими призами. 
Подобные встречи развивают у 

детей чувство ответственности за 
жизнь, помогают соблюдать порядок 
на дорогах и сохранять здоровье всех 
участников дорожного движения.

И. ГОРЯчКИНА, педагог 
дополнительного образования. 

13 июля в детско-юношеской 
спортивной школе г. Полысаево 
проводилась спортивная программа 
«день прыгуна». 

В соревнованиях принимали учас-
тие ребята, посещающие спортивные 
площадки общеобразовательных школ 
Полысаевского городского округа. Для 
них было организовано три станции, где 
ребятам необходимо было выполнить 
задания, состоящие из прыжковых 
упражнений (прыжки в мешках, через 
скакалку, скамейку, импровизирован-
ное болото и т. д.). Юные спортсмены 
с радостью приняли участие в состя-
заниях и показали свои физические 
способности. Победителями в своих 

возрастных группах стали: Александр 
Беляев, Иван Лобов, Антон Лобов 
(школа № 32), Светлана Яматина, Ни-
колай Старченко, Александр Пасенков 
(школа № 35), Арина Володкина, Юлия 
Смольникова (спортивная школа). 
Поздравляем ребят с достигнутыми 
успехами!

Внимание! 29 июля в пгт Яя со-
стоится X тур Первенства Кузбасса 
по футболу. Встречаются команды 
«Полысаево» (Полысаевский городской 
округ) и «Луч» (поселок городского 
типа Яя). 

И. шИЛИНА, 
зам. директора по УСЧ.

Безопасность

Что на дне пруда?

Хоть и нет в нашем городе официально разрешён-
ных мест для купания, полысаевцы в жаркие деньки 
спешат к водоёмам, игнорируя запреты. Это, конечно, 
не значит, что имеющиеся пруды брошены на про-
извол судьбы и остаются без внимания. 

Дорожите 
своей жизнью

25 июня начался второй сезон в 
городских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием. 125 ребяти-
шек поступили в «Весёлую семейку» 
и начали свою интересную жизнь, 
полную загадок и приключений. 

В нашем лагере 5 отрядов, где 
работают замечательные воспитатели 
и их помощники -  вожатые. С первых 
дней закипела работа, в которой при-
нимают активное участие все ребята. 
Каждый день проходят воспитательные 
мероприятия, среди которых беседы 
и викторины по Правилам дорожного 

движения. Дарья Владимировна Зала-
тарёва подготовила с ребятами спек-
такль «Школа светофорных наук» для 
воспитанников МАДОУ №1 «Сказка» 
и своего лагеря. 

Прошла «Разноцветная игра» по 
станциям среди отрядов в рамках 
Единого дня безопасности дорожного 
движения. Все ребята были счастливы 
на празднике Нептуна, который подго-
товила Елена Васильевна Соколова.

Для оздоровления и закаливания 
детского организма три раза в неделю 
дети с удовольствием посещают город-

ской бассейн. В парке им. И. Горовца 
их всегда ждут любимые карусели и 
площадки, где проводятся заниматель-
ные конкурсы, викторины. Победители 
получают грамоты и призы. 

В лагере много дошколят (будущих 
первоклассников), которые привыкают 
к школьной жизни, самостоятельности, 
участию в различных мероприятиях, 
учатся дружить, работать сообща, 
всегда соблюдать Правила дорожного 
движения.

Г. ИВАНОВА, 
начальник лагеря.

Каникулы

Жизнь в «Весёлой семейке»

Дорога и дети

Выйдя из дома, человек ста-
новится участником дорожного 
движения. чтобы не попасть в беду, 
необходимо знать и соблюдать 
основные правила безопасного 
поведения на дороге. 

Правила дорожного движения – это 
одна из «наук», которой овладевают 
малыши в нашем детском саду. Пройти 
курс дорожной грамоты детям помо-
гают не только воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №47», родители, но и наш 
добровольный помощник - инспектор 
ДПС Роман Евгеньевич Парфенов. 

В один из июльских дней сюрп-
ризом для ребят стало неожиданное 

появление на территории детского сада 
машины и инспектора ДПС. Красивая 
форма, современная машина – вот 
мечта многих мальчишек! 

В занимательной, доступной форме 
Роман Евгеньевич рассказал детям 
о своей работе. Дети узнали, что 
командам инспектора ДПС на дороге 
подчиняются все – водители и пеше-
ходы, это профессия для смелых и 
мужественных людей.

Инспектор показал детям оснащение 
патрульного автомобиля, электронные 
приборы, рацию, с помощью которых 
легче обнаруживать и задерживать 
тех, кто нарушает правила дорожно-

го движения. Малышам предложили 
самим опробовать сигнал громкого 
оповещения. Самому смелому инс-
пектор разрешил нажать на клаксон. 
Дети с гордостью продемонстрировали 
и свои знания правил дорожного дви-
жения, рассказали о дорожных знаках, 
сигналах светофора. 

Такая встреча не только оставила в 
памяти ребят неизгладимые впечатле-
ния, но и позволила закрепить знания 
правил дорожного движения.  

А. чеРНОВСКАЯ, 
Т. ВОРОбьеВА, 

воспитатели МБДОУ 
«Детский сад № 47».

Прыжками к победе
Спорт

ПраВильная встреча

азбука безопасности
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Вестник ГИБДДПисьмо в редакцию

Коммунальный вопрос 
всегда очень болезненный 
для жителей города. Отсутс-
твие любого из удобств ска-
зывается на комфортности 
проживания. Хорошо, когда 
в городской квартире есть 
отопление, горячая и холодная 
вода, канализация и элек-
тричество, когда вовремя 
очищается мусорный бункер, 
убирается подъезд и дворовая 
территория. Однако не все 
дома в черте города обеспе-
чены этими благами

В адрес нашей газеты при-
шло коллективное письмо от 
жителей дома №3 по улице 
Ягодной. Приведу краткие вы-
держки из этого обращения: 
«…Десять лет у нас не было 
ремонта в подъезде, грязно, 
углы отвалились, пол прогнил. 
В этом году в ремонте нам «Бы-
товик» отказал. Воду горячую 
нам не провели, хотя в соседних 
домах она есть. Для купания и 
мытья посуды приходится брать 
из батареи». 

Говорилось в письме и о 
плохом состоянии двора, не-
возможности из-за пожилого 
возраста следить за ним, а 
также о проезжающем близко к 
окнам транспорте – легковых и 
грузовых машинах. Но главное, 

о чём просили жители, помочь 
с ремонтом.

Ещё раз попытаемся ра-
зобраться, как дом, располо-
женный далеко не на окраине 
Полысаева, стал испытывать 
проблемы.

Разъяснение на обращение 
поступило из управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского ок-
руга (начальник С.Е. Тихонов). 
После обследования подъезда 
созданной комиссией, было 
выявлено следующее.

Ремонт подъезда произво-
дился в 2006 году. В настоящее 
время требует замены только 
пол в тамбуре (включён в план 
работы на август 2012 года). 
Пол в подъезде находится в 
удовлетворительном состоянии. 

В тёплый период времени – с 
апреля по сентябрь – в подъезде 
моется пол два раза в месяц. 
В зимний период выполняется 
подметание полов три раза в 
неделю. Сдвижка снега, скалы-
вание наледи в зимний период 
выполняется не менее двух раз в 
неделю, в период интенсивного 
снегопада – ежедневно.

Годовое начисление платы 
за содержание мест общего 
пользования по данному дому в 
2011 году составило 47 052 руб-

ля. Этих средств хватает только 
на содержание дворника и 
аварийное обслуживание дома. 

В перечень рекомендован-
ных услуг, включённых в тариф 
по содержанию дома, ремонт 
подъездов не включён. Но со-
гласно Жилищному кодексу РФ 
вопрос о ремонте подъездов 
возможно решить на собрании 
собственников жилых поме-
щений и определить способ 
финансирования. Это могут быть 
собственные средства собствен-
ников и средства, собранные на 
капитальный ремонт дома. 

Так, в 2011 году решением 
общего собрания собственни-
ков жилых помещений, средс-
тва, собранные на капремонт 
дома, направлены на замену 
электропроводки в подъезде 
(сумма составила 15 800 руб-
лей). Работы произведены, 
на что предоставлены копии 
соответствующих документов с 
подписями собственников, сче-
том и актом выполненных работ. 

А вот для обеспечения жите-
лей дома №3 по ул. Ягодной го-
рячей водой необходим монтаж 
системы водоснабжения. Это 
тоже относится к капитальному 
ремонту дома, и, в соответствии 
с законодательством, также 
производится за счёт средств 

собственников жилых поме-
щений. И решение тоже необ-
ходимо принимать на общем 
собрании собственников жилья. 

Стоимость работ и по ремон-
ту подъезда, и по монтажу горя-
чего водоснабжения нужно уточ-
нять в управляющей компании 
- ООО «РЭУ «Бытовик». К слову, 
обеспечить горячей водой дом 
по ул.Ягодной, 3, по очень при-
мерным подсчётам обойдется в 
100 тысяч рублей, что, конечно, 
для жителей восьми квартир 
– весьма внушительная сумма. 
К сожалению, доступ к горячей 
воде только «из батареи» име-
ют ещё много домов, которые 
находятся южнее улицы Крем-
лёвская. Так что проблема эта 
не только жителей одного дома. 

Таким образом, получается, 
что заботы по ремонту подъезда, 
проведению горячего водоснаб-
жения в доме, где проживают 
авторы письма, ложатся на 
плечи собственников. 

Ответ на обращение и все 
прилагающиеся к нему копии 
документов об обслуживании 
дома, проведённых работах, 
протоколы собрания собственни-
ков жилья находятся в редакции 
газеты. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Информбюро

Основной мотив обра-
щений граждан в адрес 
Территориального отдела 
Роспотребнадзора в г. Ленин-
ске-Кузнецком  по вопросам 
в сфере розничной торговли 
- обнаружение потребителем 
недостатка в товаре и желание 
восстановить или защитить 
нарушенные права. 

Потребитель обращается 
к специалисту по защите прав 
потребителей, чтобы узнать 
какие он имеет права в соот-
ветствии с законодательством 
и какие действия он должен 
предпринять для реализации 
своего права в конкретной си-
туации. При этом потребители 
обращаются за консультацией 
как непосредственно после 
обнаружения недостатка, так 
и после неудавшейся попытки 
самостоятельно решить вопрос 
с продавцом и получения отказа 
со стороны продавца удовлет-
ворить его требование.

Как правило, потребителю 
не удается самостоятельно 
разрешить ситуацию в тех слу-
чаях, когда он предъявляет 
требования на замену това-
ра ненадлежащего качества 
либо на возврат уплаченных 
сумм. Это связано с тем, что 
потребитель при обнаружении 
недостатка не желает ремон-
тировать его, особенно если 
недостаток проявляется сразу 
же после покупки, и реализует 
свое право, предоставленное 
ему законом РФ «О защите 
прав потребителей». В свою 
очередь, продавцы не желают 
нести убытки и пытаются «угово-
рить» потребителя согласиться 
на ремонт. По словам потре-
бителей, выбор требования о 
возврате денег вызван еще и 
тем, что ремонт затягивается 
на большой срок, в течение 
которого потребитель лишен 
возможности пользоваться 
необходимым ему товаром. 
Не облегчает его положение 
и предусмотренное в законе 
право потребителя требовать на 
период ремонта предоставления 
товара длительного пользова-
ния, обладающего такими же 
основными потребительски-
ми свойствами: как правило, 
потребителям предлагаются 
устаревшие и бывшие в употреб-
лении товары с механическими 

повреждениями. 
Анализ обращений показал, 

что продавцы до сих пор непра-
вильно применяют нормы статей 
18 и 25 закона РФ «О защите 
прав потребителей», регули-
рующих право потребителя на 
замену товара ненадлежащего 
качества и на обмен товара над-
лежащего качества, ошибочно 
распространяя на товары нена-
длежащего качества Перечень 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не под-
лежащих обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или 
комплектации, утвержденный 
Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55. Это 
относится чаще к лекарствен-
ным средствам и изделиям из 
драгоценных металлов. 

Так, к специалисту по защите 
прав потребителей Территори-
ального отдела Роспотребнад-
зора в г. Ленинске-Кузнецком 
обратилась гражданка, которая 
приобрела в аптеке детские 
витамины. Дома при вскрытии 
упаковки оказалось, что желей-
ные витамины расплавились и 
превратились в единую массу. 
При обращении в аптеку с 
просьбой о замене некачест-
венного товара потребитель 
получила отказ. Продавец мо-
тивировал свои действия тем, 
что лекарственные средства 
обмену и возврату не подлежат, 
ссылаясь на Постановление 
Правительства РФ от 19.01.1998 
№55. После предъявления пре-
тензии в письменной форме 
требования потребителя были 
удовлетворены. 

Д р у г а я  ж и т е л ь н и ц а 
г.Полысаево приобрела в ма-
газине ювелирное украшение 
– кольцо золотое со вставкой 
из жемчуга. На следующий день 
во время мытья рук вставка из 
кольца вылетела. Продавец 
отказался заменить товар, ссы-
лаясь на Постановление Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 №55. 
После проведения экспертизы 
товара, составления претензии 
потребителю были возвращены 
деньги в полном объеме (за 
товар и расходы по проведению 
экспертизы). 

Следующий мотив обра-
щений связан с реализацией 
права потребителя на обмен 

товара надлежащего качества. 
Потребителям разъяснялись 
условия применения статьи 25 
закона РФ «О защите прав пот-
ребителей», предоставляющей 
право на обмен товара надле-
жащего качества, и Перечень 
товаров, не подлежащих обмену 
по основаниям, указанным в 
данной статье. Трудности при 
рассмотрении данной группы 
обращений граждан связаны 
с неоднозначным толкованием 
отдельных пунктов Перечня, 
доказыванием факта того, что 
товар не был в употреблении. 
Были случаи, когда потреби-
тели желали вернуть только 
что приобретенный ими товар 
по причинам, не связанным с 
его размерами, фасоном и т.п. 
Например, когда потребитель 
после покупки узнавал, что 
имелся такой же товар, но более 
высокого класса или качества, 
либо обнаруживал, что в сосед-
нем магазине такой же товар 
стоит дешевле.

Причина следующей группы 
обращений - нарушение права 
потребителя на достоверную 
информацию о товаре, изгото-
вителе (продавце). В нарушение 
статьи 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» продавец не 
всегда своевременно предостав-
ляет потребителю необходимую 
и достоверную информацию 
о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного 
выбора. До настоящего времени 
встречаются случаи отсутствия 
информации о правилах и усло-
виях эффективного и безопас-
ного использования товаров, в 
том числе на русском языке для 
импортных товаров, основных 
потребительских свойствах 
товаров (необходимой марки-
ровки о составе ткани, уходе 
за одеждой и обувью). 

Например, к специалисту 
по защите прав потребителей 
обратился потребитель за разъ-
яснением действий продавца 
магазина. Потребитель приоб-
рел ТВ-антенну, а к телевизору 
данная модель не подошла, 
к тому же в инструкции по 
эксплуатации отсутствовала 
информация на русском языке. 
При обращении в магазин потре-
бителю было отказано в замене 
товара. После консультации 
со специалистом потребитель 

предъявил продавцу требова-
ния в соответствии со статей 
10 Закона РФ “О защите прав 
потребителей” и постановлением 
Правительства РФ от 15.08.1997 
№1037, запрещающим продажу 
на территории Российской Феде-
рации импортных непродоволь-
ственных товаров без инфор-
мации о них на русском языке. 
После этого антенну заменили.

Специалисты по защите прав 
потребителей отмечают, что с 
появлением крупных магазинов 
с формой самообслуживания 
стали появляться жалобы потре-
бителей на несоответствие цен 
на продовольственные и иные 
товары, когда в торговом зале 
для привлечения потребителей 
указаны цены более низкие, чем 
в других магазинах на такой же 
товар, но при расчете на кассе 
оказывается, что на самом деле 
цена товара выше и просто 
продавцы не успели поменять 
ценники. В некоторых случаях 
потребители обнаруживали это 
несоответствие только дома при 
внимательном изучении чека. 
Потребителям разъяснились их 
права и конкретные действия 
в случае непредставления им 
возможности незамедлительно 
получить при заключении дого-
вора информацию о товаре (в 
т.ч. о цене) и праве в разумный 
срок отказаться от исполнения 
договора и потребовать возвра-
та за товар суммы и возмещения 
других убытков в соответствии с 
п.1 ст.12 Закона РФ “О защите 
прав потребителей”. Потреби-
телям также сообщалось, что 
нарушение права потребителя 
на получение необходимой и 
достоверной информации о 
реализуемом товаре (в т.ч. о 
цене) либо установленных пра-
вил продажи отдельных видов 
товаров (в частности, отсутс-
твие ценников либо неполная 
информация на нем) является 
административным правона-
рушением, предусмотренным 
ч.1 ст.14.8, ст.14.15 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ, и предоставлялась 
информация об органах, упол-
номоченных привлекать к адми-
нистративной ответственности 
недобросовестных продавцов.

О. чеРНышОВА, ведущий 
специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора. 

С 16 по 25 июля на территории всей 
Кемеровской области ГИбдд проводит 
профилактическую операцию по предо-
твращению нарушений правил дорожного 
движения на пассажирском транспорте 
«Извозчик». Повышение внимания к этому 
виду перевозок связано с ростом громких 
дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, которые были пассажи-
рами автобусов. 

Так, под усиленным контролем сотруд-
ников ГИБДД - выезд на линию водителей в 
трезвом состоянии, техническая исправность 
автобусов, наличие необходимой и правильно 
оформленной документации, водительских 
удостоверений. Во всех коллективах пред-
приятий, занятых перевозкой людей, прой-
дут дополнительные инструктажи. В ходе 
операции объектом пристального внимания 
являются и легковые такси.

На линии экипажи ДПС проверяют работу 
внешних световых приборов, наполняемость 
салона, использование водителями ремней 
безопасности, а на междугородных марш-
рутах – и пассажирами. 

Из наиболее серьёзных выявляемых 
нарушений за водителями автобусов чис-
лятся – превышение скорости, выезд на 
перекрёсток на запрещающий сигнал све-
тофора, непредоставление преимущества 
другим участникам движения, в том числе 
и пешеходам.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Осужден серийный грабитель, сры-
вавший с женщин золотые украшения. 
Злоумышленник выслеживал представи-
тельниц женского пола, подкрадывался 
к ним сзади и срывал с ушей золотые 
серьги. Таким способом он совершил 
восемь преступлений в разных частях 
городов Ленинска-Кузнецкого и Полыса-
ево. Внезапность и дерзость нападения 
вызывали шок у потерпевших. Женщины 
рассказывали полицейским, что вначале 
лишь чувствовали острую боль от разрыва 
мочек ушей и даже не могли понять, что 
произошло.

Первое преступление произошло во 
втором микрорайоне города Ленинск-
Кузнецкий. Около 14 часов  возле школы 
№8 злоумышленник напал на женщину. 
Убедившись, что никого поблизости нет, 
мужчина подбежал к незнакомке, сорвал с 
неё серьги, после чего скрылся.

Дважды  грабитель нападал на своих 
жертв в подъездах домов. В полдень, увидев 
пожилую женщину, он  проследовал за ней 
в подъезд многоэтажки. Поднявшись на 
площадку, расположенную между первым и 
вторым этажами, мужчина сорвал  с потер-
певшей серьги и выбежал на улицу.

Через несколько дней сообщение о пре-
ступлении поступило из города Полысаево.  
Около 19 часов на аллее Молодоженов 
незнакомец напал на  прохожую, сорвал с 
неё серьги и скрылся бегством.

Чтобы задержать грабителя, на улицах 
и в общественных местах было увеличено 
количество нарядов полиции. Экипажи 
дорожно-патрульной и патрульно-посто-
вой служб обследовали места возможного 
появления преступника. Ориентировка с 
описанием нападавшего была доведена до 
каждого сотрудника гарнизона полиции, до 
жителей города. В результате проделанной 
работы подозреваемый в серии грабежей 
был задержан. 

На допросе у следователя он сообщил, 
что длительное время употреблял героин 
внутривенно. Когда заканчивались налич-
ные, а ему необходимо было найти деньги 
на следующую дозу наркотика, мужчина 
выходил на улицу, чтобы ограбить прохожих. 
Предпочитал похищать золотые ювелирные 
изделия, потому что их легко можно было 
сдать в ломбард, что он и делал. Злоумыш-
ленник полностью признал свою вину. 

Учитывая социальную опасность преступ-
лений, суд назначил осужденному 4 года 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима. Также ему придется возместить 
потерпевшим причиненный материальный 
и моральный ущерб.  

И. ПИМАНКИНА, начальник 
                    отделения СО майор юстиции. 
  

На контроле - 
автобусы

Человек и закон

Сдал серьги – 
получил срок

Ремонт за свой счёт

Если товар с недостатком
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Смак»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать»
16.00 «Детектор лжи»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания»
21.30 «Русалим. В гости к Богу»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 «Мини-юбка. 
          Короткая история»
00.25 Х/ф «Банзай, режиссер!»
02.25 «Акулы атакуют»
03.20 «Хочу знать»

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Русская наследница»
23.50 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»

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 «Час пик»
11.15 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Заговор кукловодов»: 
          «По приказу богов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон божий
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Пришельцы государственной 
           важности»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Ганнибал»
00.30 «Матрешки-2». Сериал
01.20 «В час пик»: 
          «Риск - благородное дело»
01.50 «Золотая медуза». Сериал
 

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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 «Центр помощи 
         «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

    ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения» 
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 «Не такой как все-2» 
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» 
15.35 «Темный рыцарь» 
         Фантастика/боевик 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
         Комедия 
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Магнолия» 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Секретные 
          поручения» 
09.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род» 
12.00 «Города мира» 
12.30 «Звездная жизнь» 
13.30 «Еда по правилам и без...» 
14.30 «Звездная жизнь» 
15.30 «Платье моей мечты» 
16.00 «Неравный брак» 
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 «Галина»
21.05 «Дети отцов»

21.35 «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 «Эта женщина 
          в окне...»
01.15 Т/с «Полный вперед!»
03.05 «Декоративные страсти»
04.05 «Живые истории»
05.10 «Звездная жизнь» 
05.40 «Цветочные истории»
06.00 «Такая красивая любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

     CTC

05.00 Т/с «Такая разная тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Чип и Дейл»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
11.00 «Королева шопинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Яйцеголовые» 
15.35 «6 кадров»
16.00 «Королева шопинга» 
16.30 Т/с «Карамель» 
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки» 
21.00 Х/ф «Добейся успеха-2» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
02.35 Х/ф «Домохозяйка» 
04.20 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

    ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Матч состоится 
          в любую погоду»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Мужская работа-2»
15.10 М/ф «Влюбленное облако»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
          животные»
17.45 Т/с «Пять шагов 
          по облакам»
18.50 «События»
19.15 «Место для дискуссий»
20.05 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
22.50 «События»
23.10 «Футбольный центр»
23.40 Д/ф «Тибетские тайны 
          Петра Бадмаева»
00.30 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
02.25 Т/с «Чисто английское 
          убийство»
04.10 Д/ф «Аренда без проблем»

     ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Пингвины 
          Антарктики»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Сверхъестественное: 
          Удивительные 
          силы животных»
11.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Сицилианская 
         защита»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Гараж»
01.25 Т/с «Генеральская внучка»
05.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть»

    ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Смотри в оба»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.50 «Дорожные войны»
19.20 «Голые и смешные»
20.20 «Чо происходит?»
20.50 Т/с «Морская полиция-7»
21.50 Х/ф «Смотри в оба»
23.30 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П»
00.55 «Операция «Должник»
01.20 «Чо происходит?»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

     КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «История 
          произведений искусства»
17.05 Спектакль 
          «Наследники Рабурдена»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана»
19.50 Д/ф «Русская Клио»
20.15 «Концерты Бетховена»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Служили два 
          товарища в одном 
          большом кино»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия»
01.05 «Константин Райкин. 
          Один на один со зрителем»
01.35 «Гипотезы и открытия»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 «Рождающие музыку» 
04.00 «Мастер-класс» 
          Павел Лунгин
04.40 Ступени цивилизации
05.30 Д/ф «История 
          произведений искусства»

       ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Чунгингский 
          экспресс»
08.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
10.50 Х/ф «Венди и Люси»
12.15 Х/ф «Способный ученик»
14.10 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость»
15.55 Х/ф «Предчувствие»
17.40 Х/ф «Цвет сакуры»
19.50 Х/ф «Завтрак в постель»
21.50 Х/ф «Смерть в эфире»
23.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
00.50 Х/ф «Робот»
04.00 Х/ф «Предчувствие»

     РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Кострома»
07.00 Х/ф «Старики-полковники»
08.30 Х/ф «Кружовник»
10.05 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
11.50 Х/ф «Белая стрела»
13.35 Х/ф «Час пик»
15.35 Т/с «Звезда эпохи»
16.40 Х/ф «Кидалы в игре»
18.25 Х/ф «Челябумбия»
20.30 Х/ф «Красная комната»
22.10 Х/ф «Любовь Авроры»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Под куполом цирка»
03.05 Х/ф «Кострома»
04.40 Х/ф «Старики-полковники»

   ТВ 3 

07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Х-Версии. 
          Другие новости»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 М/ф «Последняя фантазия. 

          Духи внутри нас»
14.15 Х/ф «Белый шум-2: 
          Сияние»
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 «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Гран Торино»
02.15 Х/ф «Коррупционер»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

    ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Прощание»
09.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
11.00 Х/ф «Проповедник
          с пулеметом»
13.15 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3»
15.00 Х/ф «Заговорщица»
17.15 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
19.00 Х/ф «Прощание»
21.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
23.15 Х/ф «Паранормальное
         явление-3»
01.00 Х/ф «LXD: Легион выдаю-
щихся танцоров-2»
03.00 Х/ф «LXD: Легион 
         выдающихся танцоров»
05.00 Х/ф «Прощание»

    КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Семь дней на земле»
08.00 Х/ф «Соломон Кейн»
10.00 Х/ф «Рай»
12.00 Х/ф «Шарада»
14.00 Х/ф «Невидимка-2»
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи: 
         Чего хотят мужчины»
18.00 Х/ф «Игры страсти»
20.00 Х/ф «Обвиняемые»
22.00 Х/ф «Отвези меня домой»
23.40 «Плюс кино»
00.10 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
02.00 Х/ф «Джинджер и Фред»
04.10 Х/ф «Газонокосильщик»

      КИНОХИТ

05.35 Х/ф “Конан-варвар”
07.30 Х/ф “Сомнение”
09.30 Х/ф «Паранормальное 
          явление-2»
11.30 Х/ф «Свадьба лучшего 
         друга»
13.30 Х/ф «На линии огня»
15.40 Х/ф «Особо опасен»
17.35 Х/ф «Конан-варвар»
19.30 Х/ф «Паранормальное
          явление-2»
21.30 Х/ф «Сомнение»
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
01.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
03.30 Х/ф «Рэмбо IV»

        НАШЕ КИНО

06.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
09.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя»
10.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» 
12.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
15.00 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя»
16.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» 
18.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
21.00 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя»
22.30 Х/ф «Не ставьте 
         лешему капканы...»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Сильва» 
02.55 Х/ф «Блокада»
04.45 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...»
06.05 Х/ф «Хористка»

    НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона»
07.15 Х/ф «Рысь»
09.15 Х/ф «Дура»
11.00 «Плюс кино»
11.30 Х/ф «Русская игра»

ПеРВыЙ КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛеНИНСК

дОМАшНИЙ

СТС

ТВ цеНТР

ПЯТыЙ КАНАЛ

КуЛьТуРА

ИЛЛЮЗИОН +

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

ТВ 3

ПРеМьеРА

КИНОКЛуб

КИНОХИТ

НАше КИНО

НОВОе КИНО

Понедельник, 23 июля ПеРец ТВ
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13.15 Х/ф «Он, она и я»
15.15 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...»
17.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона»
19.15 Х/ф «Рысь»
21.15 Х/ф «Двое под дождем»
23.15 Х/ф «Сайд-степ»
01.15 Х/ф «Сочинение 
     ко Дню Победы» 
03.15 Х/ф «Дура»
05.15 Х/ф «Русская игра»

   TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Враги»
07.30 Х/ф «День выборов»
10.00 Х/ф «Диссидент»
12.00 Х/ф «Танго нашего 
         детства»
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
16.00 Х/ф «Найди меня»
18.00 Х/ф «Цвет граната»
20.00 Х/ф «Компенсация»
22.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
00.00 Х/ф «Враги»
01.30 Х/ф «День выборов»
04.00 Х/ф «Каденции»

    TV 1000 

07.00 Х/ф «Магнолия»
10.30 Х/ф «Мамонт»
13.00 Х/ф «Трое в каноэ»
15.00 Х/ф «Черная смерть»
16.50 Х/ф «Ночь над 
          Манхэттеном»
19.00 Х/ф «Ночной рейс»
20.50 Х/ф «Девять»
23.00 Х/ф «Сортировка»
01.00 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки»
04.10 Х/ф «Подозрительные 
          лица»

   ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века»
07.10 Т/с «Неотложка-2»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Встретимся в метро»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Лучший в мире 
         истребитель СУ-27» 
14.15 Т/с «Оплачено смертью»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
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 «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.25 Д/ф «Победоносцы» 
01.45 Х/ф «Василий Буслаев»
03.20 Х/ф «Царская охота»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи» 
10.10 «Вокруг смеха»
11.40 «Первый Всесоюзный
          конкурс красоты» 
13.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности»
14.30 «Пока все дома» 
15.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе»
18.00 «Что? Где? Когда?» 
19.40 «Свидание у рояля» 
21.00 «Выставка Буратино» 
21.40 Д/ф «Детектив 
         без детектива» 
22.50 Мультфильмы
23.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
00.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Салют, фестиваль!» 
03.05 Х/ф «Гости бывают 
          разные»

04.00 «Если хочешь 
         быть здоров» 
04.15 «Утренняя почта»
05.00 Спектакль «Иван Федорович 
       Шпонька и его тетушка»

   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 «Рецепт победы Эдди»

    КАРУСЕЛЬ

06.45 Х/ф «Рок-н-ролл 
         для принцесс» 
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Маленький рыжик»
09.55 Т/с «Космическая
         экспедиция»
10.15 М/ф «Незнайка 
         в Солнечном городе»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Полкан и Шавка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
         медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
         зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие вместе 
          с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Волшебный голос 
          Джельсомино» 
17.50 М/ф «Машины сказки.
          Гуси-лебеди»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»

19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 Д/ф «Удивительные 
          животные»
20.05 Т/с «Летние приключения 
          отчаянных»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
22.55 «Кругосветное 
           путешествие вместе 
           с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

   TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
08.40 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»
10.15 Х/ф «На линии огня»
11.10 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Темное происхождение 
          Шерлока Холмса»
13.00 Х/ф «Шагреневая кожа»
14.45 Х/ф «Мой единственный»
16.40 Х/ф «Гений»
19.20 Х/ф «Мои черничные ночи»
21.00 Х/ф «Шагреневая кожа»
22.45 Х/ф «Мой единственный»
00.40 Х/ф «Гений»
03.20 Х/ф «Мои черничные ночи»

   МТV RUSSIA. 

05.00 «Musiс»
06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.10 Х/ф «Только спокойствие»
10.00 «Каникулы в Мексике-2»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Длинный Уикенд»
14.20 «Любовь с первого
          взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Повторяющие
          реальность» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «MTV Speсial»
01.55 «Нереальные игры»
02.25 «Musiс»
06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»

    МУЗ ТВ

01.00 «Муз-ТВ хит»
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-обзор» 
05.40 «Billboard Чарт»
06.10 «День независимости» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Фабрика моды» 
08.50 «Стилистика»
09.20 «Реальная любовь» 
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 «Фабрика моды» 
15.30 «Косметический ремонт. 
          Русская версия» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездные фишки»
20.45 «Русский чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Русский чарт» 

   DISСOVERY 

05.50 «Энергия будущего»
06.45 «Требуется сборка»
07.10 «Производство»

08.05 «Самые крепкие 
          инструменты»
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 «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 «Как работают машины» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Борьба за улов» 
00.00 «Рыбалка голыми руками» 
01.00 «Речные монстры» 
02.00 «Наука спорта» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Золотая лихорадка» 
05.50 «Разрушители легенд» 

        National Geograhic

06.00 «Норвежская бойня»
07.00 «Взгляд изнутри»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
10.00 «Суперпрайд» 
11.00 «Норвежская бойня» 
12.00 «Взгляд изнутри» 
13.00 «Загадки юрского 
          периода» 
14.00 «Труднейший
          в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Норвежская бойня» 
17.00 «Взгляд изнутри» 
18.00 «Акула по кличке Николь» 
19.00 «Загадки юрского 
          периода» 
20.00 «Норвежская бойня» 
21.00 «Взгляд изнутри» 
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 «Высота»
09.25 Х/ф «Дом на дюнах»
10.30 Х/ф «Осень, Чертаново...»
12.15 Х/ф «В профиль и анфас»
13.30 Х/ф «Воры в законе»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса»
17.20 Х/ф «Брелок с секретом»
18.25 Х/ф «Этюд для домино
         с роялем»
18.45 Х/ф «Кто поедет 
         в Трускавец»
20.00 Х/ф «Девять дней 
         до весны»
21.30 Х/ф «Чудный характер»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Точка кипения»
01.25 Х/ф «Я тебя обожаю...»
02.55 Х/ф «Дорогое 
         удовольствие»
04.20 Х/ф «Великий самоед»
06.35 Х/ф «Долгая прогулка 
         навсегда»

   РОССИЯ 2

06.55 «Утес. Тигры и люди»
08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.35 «В мире животных»
10.05 Вести-спорт
10.15 «Все включено»
11.15 «Лондон 2012. 
         Обратный отсчет»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело»
14.10 «Наука 2.0»

14.45 Вести.ru
15.00 «Местное время.
          Вести-Спорт»
15.30 «Я - тренер»
16.00 «Лондон ждет»
17.00 Х/ф «Плохие парни-2 «
19.50 Футбол
21.55 Х/ф «Охота на пиранью»
00.20 «Неделя спорта»
01.35 «Человек разумный. 
          Версия 2.0»
02.45 «Наука 2.0»
03.20 «Вопрос времени» 
03.50 «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
04.20 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»

     НАШ ФУТБОЛ

06.20 ЧР 2012/2013 «Крылья 
          Советов» - «Терек»
08.45 ЧР 2012/2013 «Анжи» - 
         «Кубань»
11.10 «Локомотив» - время
          надежд»
12.05 ЧР 2012/2013 
         «Зенит» - «Амкар»
14.30 «90 минут Плюс»
17.15 ЧР 2012/2013. «Крылья
          Советов» - «Терек»
19.40 ЧР 2012/2013. 
         «Анжи» - «Кубань»
22.10 ЧР 2012/2013. 
        «Краснодар» - «Рубин»
00.35 «90 минут Плюс»
03.20 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - «Рубин»

     ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Германии. 
         «Шальке» - «Байер»
08.20 Чемпионат Голландии.
          АЗ - «Твенте»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Барселона»
12.00 Лига Европы. 
         «Ман. Сити» - «Спортинг»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Франции.
         «Осер» - ПСЖ
16.10 Чемпионат Италии. 
         «Фиорентина» - «Ювентус»
18.00 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Валенсия»
19.45 Новости
20.00 Лига Европы. 
         «Ман. Сити» - «Спортинг»
22.00 Чемпионат Франции. 
         «Осер» - ПСЖ
23.55 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии.
          «Фиорентина» - «Ювентус»
02.40 Чемпионат Испании.
          «Атлетик» - «Валенсия»
04.25 Лига Европы. 
          «Ман. Сити» - «Спортинг»

     СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Родео
06.30 Регбилиг
08.15 Гольф
12.30 Новости
12.45 Фрирайд
13.05 Олимпийская история
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика
18.25 Родео
19.20 «Атлеты века»
20.20 Новости
20.35 «Шахматное обозрение»
21.20 Регбилиг
23.10 Олимпийская история
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.25 Бильярд

   ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Заклинание»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Ты мне очень 
          нравишься»
12.00 Х/ф «Вперед! Индия!»
15.00 Х/ф «Цветок и камень»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
          Кричи!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Встречи под дождём»
23.15 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
00.00 Х/ф «Бриллиант Шалимар»
03.00 Х/ф «В поисках 
          возмездия»
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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»
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 «Неспортивная Британия. 
          Это надо увидеть»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 Х/ф «Где моя тачка, 
          чувак?»
01.00 Х/ф «Флика-2»
02.50 «Хочу знать»

          РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Русская наследница»
21.30 Х/ф «Капля света»
00.15 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
       

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
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 «Телохранитель»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Заговор кукловодов»: 
          «Кольца судьбы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: «Халява»
20.00 «Живая тема»: 
          «Дикий разум»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Эквилибриум»
00.00 Х/ф «Лестница Иакова»
02.00 «Инструктор». Сериал

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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

       ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.25 Д/ф «А тебе слабо?» 
10.45 М/с «Бен-10: Инопланетная 
          сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.25 «Мисс Конгениальность» 
          Комедийный боевик 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Мисс Конгениальность-2. 
           Прекрасна и опасна»
23.10 «Дом-2. Город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката» 
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 «Сумеречная зона» 
02.05 «Дом-2. Город любви» 
03.00 «Танго втроем»
          Комедийная мелодрама 
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 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род» 
12.00 «Города мира» 
12.30 «Звездная жизнь» 
13.30 «Еда по правилам и без...» 
14.30 «Звездная жизнь» 
15.30 «Платье моей мечты» 
16.00 «Неравный брак» 
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 «Галина»
21.05 «Одна за всех» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Женатый холостяк»
01.15 Т/с «Полный вперед!»
03.05 «Декоративные страсти»
04.05 «Живые истории»
05.05 «Звездная жизнь» 
06.00 «Такая красивая любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

               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 «Амазонки» 
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шопинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Добейся успеха-2»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Королева шопинга» 
16.30 Т/с «Карамель» 
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки» 
21.00 Х/ф «Добейся успеха-3» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Аэроплан» 
01.40 Х/ф «Сын русалки» 
03.25 М/с «Джуманджи»
04.40 Музыка на СТС

              ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Круг»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Мужская работа-2»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 ««Петровка, 38»»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Пять шагов 
          по облакам»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
         Холмса и доктора Ватсона»
23.15 «События»
23.35 «Мозговой штурм. 
          Интернет-мышление»
00.05 Х/ф «Бесшабашное 
          ограбление»
02.00 Д/ф «Конец света. 
          Как это будет»
03.35 Д/ф «Похищение. 
          Почти легальный бизнес»
04.30 «Лица России. Якуты»

          ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Рожденная свободной: 
50 лет спустя»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Сверхъестественное: 
          удивительные 
          силы животных»
11.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Гараж»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
01.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
03.05 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»

04.50 Х/ф «Сдохни»
06.45 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

           ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Триста лет спустя»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.45 «Дорожные войны»
19.15 «Голые и смешные»
20.20 «Чо происходит?»
20.50 Т/с «Морская полиция-7»
21.45 Х/ф «Не оставляющий следа»
23.55 «Самое смешное видео»
00.25 «С.У.П»
01.10 «Операция «Должник»
01.35 «Чо происходит?»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

           КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Белая гвардия»
15.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.20 «Полиглот»
16.05 «Гипотезы и открытия»
17.00 Спектакль «Записки 
          Пиквикского клуба»
18.10 Д/ф «Хор Жарова»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана»
19.50 Д/ф «Русская Клио»
20.15 «Концерты Бетховена»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Поэзия сердца. 
          Проза любви. 
          Николай Некрасов»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 «Выдающиеся женщины 
          ХХ столетия»
01.05 «Константин Райкин. Один 
          на один со зрителем»
01.35 «Гипотезы и открытия»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 Х/ф «На край света»
04.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
04.55 Ступени цивилизации
05.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1

             ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Цвет сакуры»
08.05 Х/ф «Завтрак в постель»
09.35 Х/ф «Смерть в эфире»
11.15 Х/ф «Здесь и сейчас»
12.40 Х/ф «Робот»
15.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
18.20 Х/ф «Венди и Люси»
19.45 Х/ф «Способный ученик»
21.45 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость»
23.30 Х/ф «Сны о рыбе»
01.20 Х/ф «Молчание Лорны»
03.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия»

         РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Кружовник»
07.50 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
09.30 Х/ф «Белая стрела»
11.10 Х/ф «Час пик»
13.05 Х/ф «Кидалы в игре»
14.50 Т/с «Звезда эпохи»
15.45 Х/ф «Челябумбия»
17.50 Х/ф «Красная комната»
19.40 Х/ф «Любовь Авроры»
21.20 Х/ф «Под куполом цирка»
23.50 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Бумер»
03.15 Х/ф «Кружовник»
04.50 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»

             ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф

09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Антибиотики»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Касл»
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 «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/ф «Мистическая планета»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

        ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
09.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
11.15 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3»
13.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
15.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров»
17.00 Х/ф «Прощание»
19.00 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
21.00 Х/ф «Паранормальное 
         явление-3»
23.00 Х/ф «LXD: Легион 
         выдающихся танцоров-2»
01.00 Х/ф «Кануны»
03.00 Х/ф «Прощание»
05.00 Х/ф «Под перекрестным 
         огнем»

           КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Невидимка-2»
08.00 Х/ф «Красавчик Алфи: 
          Чего хотят мужчины»
10.00 Х/ф «Игры страсти»
12.00 Х/ф «Обвиняемые»
14.00 Х/ф «Отвези меня домой»
15.40 «Плюс кино»
16.10 Х/ф «Погребенный заживо»
18.00 Х/ф «Джинджер и Фред»
20.10 Х/ф «Газонокосильщик»
22.05 Х/ф «Четыре льва» 
00.00 Х/ф «Отзвуки эха»
02.00 Х/ф «Замерзшая река»
04.00 Х/ф «Газонокосильщик-2»

             КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
07.30 Х/ф «На линии огня»
09.40 Х/ф «Особо опасен»
11.35 Х/ф «Девушка из Джерси»
13.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.30 Х/ф «Рэмбо IV»
17.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
19.30 Х/ф «На линии огня»
21.40 Х/ф «Особо опасен»
23.35 Х/ф «А как же Боб?»
01.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
03.45 Х/ф «127 часов»

                   НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сильва» 
08.55 Х/ф «Блокада»
10.45 Х/ф «Не ставьте 
         лешему капканы...»
12.05 Х/ф «Хористка»
12.30 Х/ф «Сильва» 
14.55 Х/ф «Блокада»
16.45 Х/ф «Не ставьте 
         лешему капканы...»
18.00 «Плюс кино»
18.30 Х/ф «Сильва» 
20.55 Х/ф «Блокада»
22.45 Х/ф «Перикола»
00.15 Х/ф «Начальник»
00.50 Х/ф «Полосатый рейс»
02.30 Х/ф «Блокада»
03.50 Х/ф «Объездчик»
04.30 Х/ф «Перикола»
05.55 Х/ф «Начальник»

            НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Он, она и я»
09.15 Х/ф «Двое под дождем»
11.15 Х/ф «Сайд-степ»
13.15 Х/ф «Сочинение 
         ко Дню Победы» 
15.15 Х/ф «Дура»
17.00 «Плюс кино»

ВТоРник, 24 июля
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17.30 Х/ф «Русская игра»
19.15 Х/ф «Он, она и я»
21.15 Х/ф «Смеситель»
23.15 Х/ф «Афера»
01.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей»
03.15 Х/ф «Двое под дождем»
05.15 Х/ф «Сайд-степ»

            TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Лабиринт»
08.00 Х/ф «Мальчишник, 
          или Большой секс 
          в маленьком городе»
10.00 Х/ф «Найди меня»
12.00 Х/ф «Цвет граната»
14.00 Х/ф «Компенсация»
16.00 Х/ф «Странник»
18.00 Х/ф «День рождения Алисы»
20.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы»
22.00 Х/ф «Каденции»
00.00 Х/ф «Лабиринт»
02.00 Х/ф «Мальчишник, 
          или Большой секс 
          в маленьком городе»
04.00 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь»

              TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночной рейс»
09.00 Х/ф «Черная смерть»
11.00 Х/ф «Трое в каноэ»
12.50 Х/ф «Девять»
15.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
17.00 Х/ф «Происхождение»
19.00 Х/ф «Сортировка»
21.00 Х/ф «Это развод!»
23.00 Х/ф «Страна чудаков»
01.00 Х/ф «Подозрительные 
          лица»
03.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле»
05.00 Х/ф «Дом, где 
          говорят «да»

          ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Лучший в мире 
         истребитель СУ-27» 
07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Два бойца»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Лучший в мире 
         истребитель СУ-27» 
14.15 Т/с «Оплачено смертью»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
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 «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.50 Х/ф «Мой боевой расчет»
01.45 Х/ф «Встретимся в метро»
04.20 Х/ф «Дожить до рассвета»

          НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Споемте, друзья!» 
07.00 «Колба времени» 
08.00 «ТЕМА» 
09.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе»
12.00 «Что? Где? Когда?» 
13.40 «Свидание у рояля» 
15.00 «Выставка Буратино» 
15.40 Д/ф «Детектив 
          без детектива» 
16.50 Мультфильмы
17.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
18.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Салют, фестиваль!»
21.00 «Темп». Фильм-концерт
21.30 «Сиди и смотри» 
21.45 Д/ф «Детектив 
         без детектива» 
23.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
00.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Салют, фестиваль!» 

03.00 «До и после полуночи» 
04.10 «Вокруг смеха»

           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 «Один брат 
          на весь отряд»

     КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Первая любовь»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Маленький рыжик»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Чужой голос»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие вместе
           с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Волшебный голос 
          Джельсомино» 
17.50 М/ф «Машины сказки. 
          Лиса и заяц»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 М/с «Приключения Тинтина»

20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное 
          путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

              TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Шагреневая кожа»
06.45 Х/ф «Мой единственный»
08.40 Х/ф «Гений»
11.20 Х/ф «Мои 
          черничные ночи»
13.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью»
14.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
15.40 Х/ф «Ящик Ковака»
17.35 Х/ф «Мамаши»
19.15 Х/ф «Защитник»
21.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью»
22.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
23.40 Х/ф «Ящик Ковака»
01.35 Х/ф «Мамаши»
03.15 Х/ф «Защитник»
05.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ:
          игры с тенью»

           МТV RUSSIA 

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 «Повторяющие 
          реальность»
14.20 «Любовь с первого
          взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Наркоз» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «Шпильки Чарт»
02.00 «Икона видеоигр»
02.30 «Musiс»
06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»

                МУЗ ТВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Фабрика моды» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель 
         по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Вкус денег» 
15.30 «Косметический ремонт. 
          Русская версия» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездный Look»
20.45 «Top Hit Чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Top Hit Чарт» 

             DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные
          катастрофы» 
07.10 «Требуется сборка» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка» 
10.20 «Требуется сборка» 
10.50 «Как работают машины»
11.15 «Мужчина, женщина, 

           природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Золотая лихорадка» 
14.00 «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 «Как работают машины» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Строительство 
          Олимпийского парка»
00.00 «Машины славы»
01.00 «Производство»
02.00 «Наука спорта» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Золотая лихорадка» 
05.50 «Разрушители легенд» 

          National Geograhic

06.00 «Взгляд изнутри» 
07.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
08.00 «Хозяева гор» 
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
10.00 «Жизнь до рождения»
11.00 «Свободные пилоты
           Аляски» 
12.00 «Хозяева гор» 
13.00 «Загадки юрского периода» 
14.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Свободные пилоты
          Аляски» 
17.00 «Хозяева гор» 
18.00 «Кенгуриный хаос»
19.00 «В поисках акул»
20.00 «Свободные пилоты Аляски» 
21.00 «Хозяева гор» 
22.00 «Взгляд изнутри» 
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 «Круиз»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.50 Х/ф «Кардиороманс»
10.20 Х/ф «Я тебя обожаю...»
11.50 Х/ф «Дорога»
13.30 Х/ф «Слезы капали»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения
          Шерлока Холмса»
17.15 Х/ф «Дорога на»
17.50 Х/ф «Не сошлись 
          характерами»
19.10 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
20.55 Х/ф «Скорый поезд»
22.30 Х/ф «Точка кипения»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Долгая прогулка
          навсегда»
01.15 Х/ф «Комната с видом 
          на огни»
02.50 Х/ф «Песни моря»
04.15 Х/ф «Звон 
          уходящего лета»
06.25 Х/ф «Кардиороманс»

             РОССИЯ 2

06.45 «Неделя спорта»
08.00 «Все включено»
08.55 «Вопрос времени»
09.40 «Моя рыбалка»
10.10 Вести-спорт
10.20 «Все включено»
11.20 «Спорт без границ»
11.45 Вести.ru
12.05 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Контракт»
14.15 «Наука 2.0»
14.50 Вести.ru
15.05 Вести-спорт
15.25 «Сборная 2012»
15.55 Футбол
17.55 Х/ф «Кикбоксер-3»
19.50 «Наука 2.0»
20.50 «Сборная 2012» 
21.20 Вести-спорт
21.40 Бокс

23.55 Футбол. «Шальке-04» - 
         «Милан»
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело»
04.05 «Лондон ждет»
05.00 «Легенды о чудовищах»
06.00 Вести-спорт
06.10 Вести.ru

            НАШ ФУТБОЛ

05.40 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Амкар»
08.00 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - «Рубин»
10.20 ЧР 2012/2013. «Крылья
          Советов» - «Терек»
12.40 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - «Рубин»
15.00 ЧР 2012/2013. 
          «Мордовия» - «Локомотив»
17.20 ЧР 2012/2013. 
          «Краснодар» - «Рубин»
19.40 ЧР 2012/2013.
          «Алания» - «Спартак»
22.00 «Свисток»
22.50 ЧР 2012/2013. ЦСКА - 
          «Ростов»
01.10 ЧР 2012/2013.
          «Краснодар» - «Рубин»
03.30 ЧР 2012/2013. 
         «Волга» - «Динамо»

               ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Франции. 
          «Осер» - ПСЖ
08.20 Чемпионат Италии. 
         «Фиорентина» - «Ювентус»
10.15 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Валенсия»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Базель»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Голландии. 
          «Твенте» - «Аякс»
16.05 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) - 
         «Штутгарт»
17.55 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Малага»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.35 Лига чемпионов. 
         «Бавария» - «Базель»
22.35 Чемпионат Голландии. 
         «Твенте» - «Аякс»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) - 
          «Штутгарт»
02.35 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Малага»
04.25 Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Базель»

                СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Гольф
08.45 «Атлеты века»
09.45 «Железный фактор»
10.20 Легкая атлетика
12.30 Новости
12.45 Олимпийская история
15.00 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол
17.20 «Увидеть флаг»
18.30 Спортивные танцы
20.40 Новости
20.55 Волейбол
22.50 Олимпийская история
01.00 Новости
01.15 «Атлеты века»
01.50 Легкая атлетика
04.00 Пляжный волейбол

              ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Простаки»
08.00 «Биография кумиров»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Амрапали»
11.10 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «От судьбы 
           не уйдёшь»
14.15 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Незнакомец 
          и незнакомка»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Заклинание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Братец Раджа»
23.30 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Когда 
         остаешься один»
03.00 Х/ф «Созданы друг 
          для друга»
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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»
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 «Высоцкий. 
          Последний год»
22.30 «Своя колея»
23.40 Х/ф «Австралия»
02.50 «Хочу знать»

           РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «По горячим следам»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Русская наследница»
21.30 Торжественное открытие 
         Международного конкурса 
         молодых исполнителей 
         «Новая волна-2012» 
         Трансляция из Юрмалы
00.00 Х/ф «Место встречи 
         изменить нельзя»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 «Шоу Тома и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 «Точный адрес»
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»: «Халява»
07.30 «Живая тема»: 
          «Дикий разум»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/Ф «Эквилибриум»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Заговор кукловодов»: 
          «Бесы для России»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
          «Цыганская магия»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Корабль - призрак» 
23.45 Х/ф «Внезапный удар»
02.00 «Инструктор». Сериал

НТВ

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

10.20 «Профессия-репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «ЧП»
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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

        ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения»
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 Д/ф «Меня не понимают 
          родители» 
10.45 М/с «Бен-10: Инопланетная 
         сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.20 «Мисс Конгениальность-2. 
          Прекрасна и опасна» 
          Комедийный боевик 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». «Мэверик» 
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката» 
00.55 «Панорама событий»
01.15 «Метеоинформ»
01.18 «Гороскоп»
01.25 «Сумеречная зона» 
02.15 «Дом-2. Город любви» 
03.15 «Король серферов» 
          Комедия, США, 2006 г. 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 

           ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Т/с «Секретные
          поручения» 
09.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род» 
12.00 «Города мира» 
12.30 «Звездная жизнь» 
13.30 «Еда по правилам и без...» 
14.30 «Звездная жизнь» 
15.30 «Платье моей мечты» 
16.00 «Неравный брак» 
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 «Галина»
21.05 «Одна за всех» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «На берегу 
          большой реки»
00.55 Т/с «Полный вперед!»
02.45 «Декоративные страсти»
03.45 «Живые истории»
04.45 «Звездная жизнь» 
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Такая красивая любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

          CTC

05.00 Т/с «Такая разная тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Что новенького, 
          Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Амазонки» 
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шопинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Добейся успеха-3»
16.00 «Королева шопинга» 
16.30 Т/с «Карамель» 
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
         Сатирический альманах
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки» 
21.00 Х/ф «Добейся успеха-4» 
22.45 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Аэроплан-2. 
          Продолжение» 
01.35 Х/ф «В паутине страха» 
03.35 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

            ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Меня это не касается»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ночь длиною 
          в жизнь»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Мужская работа-2»
15.10 М/ф «Трое из 
          Простоквашино»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 ««Петровка, 38»»
17.10 «Приглашает 
         Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Пять шагов 
          по облакам»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
         Холмса и доктора Ватсона»
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Искатели 
         приключений»
01.30 Х/ф «Вторжение»
03.10 Д/ф «Тибетские тайны 
          Петра Бадмаева»
04.05 «Наука России. 
          Нанотехнологии - 
          дорога в будущее»
04.35 «Лица России. Саамы»

          ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Сколько людей 
         может жить на Земле»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Сверхъестественное:              
          Удивительные 
           силы животных»
11.35 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

17.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
01.25 Х/ф «Не было печали»
02.50 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
04.35 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли»
06.35 Д/ф «Календарь 
         природы. Лето»

            ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Башмачник»
07.45 «Улетное видео»
08.00 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.50 «Дорожные войны»
19.20 «Голые и смешные»
20.20 «Чо происходит?»
20.50 Т/с «Морская полиция-7»
21.50 Х/ф «Первобытные»
23.50 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П»
01.15 «Операция «Должник»
01.35 «Чо происходит?»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

               КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Белая гвардия»
15.05 «Мировые сокровища
          культуры»
15.20 «Полиглот»
16.05 Ступени цивилизации
17.00 Спектакль «Записки 
          Пиквикского клуба»
18.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Т/с «Век Мопассана»
19.50 Д/ф «Русская Клио»
20.15 «Концерты Бетховена»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.
          Я вспоминаю»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 «Выдающиеся женщины 
          ХХ столетия»
01.05 «Константин Райкин. Один 
          на один со зрителем»
01.35 «Гипотезы и открытия»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 Х/ф «На край света»
04.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
04.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
         Глобальное 
         предупреждение»
05.50 Ф. Шопен. «Мазурка»

               ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Венди и Люси»
07.50 Х/ф «Способный ученик»
10.05 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость»
11.45 Х/ф «Сны о рыбе»
13.45 Х/ф «Молчание Лорны»
15.35 Х/ф «Завтрак в постель»
17.15 Х/ф «Смерть в эфире»
18.55 Х/ф «Здесь и сейчас»
20.25 Х/ф «Робот»
23.30 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
01.05 Х/ф «Доказательство»
03.00 Х/ф «Венди и Люси»
04.25 Х/ф «Завтрак в постель»

          РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Белая стрела»
08.35 Х/ф «Час пик»
10.25 Х/ф «Кидалы в игре»
12.05 Х/ф «Челябумбия»
14.05 Х/ф «Красная комната»
15.55 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
17.35 Х/ф «Любовь Авроры»

19.15 Х/ф «Под куполом цирка»
21.50 Х/ф «Бумер»
23.50 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
01.30 Х/ф «Бумер»
03.25 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
05.00 Х/ф «Белая стрела»

                  ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Касл»
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 «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Д/ф «Мистическая планета»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

                 ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
09.00 Х/ф «Паранормальное 
         явление-3»
11.00 Х/ф «LXD: Легион
         выдающихся танцоров-2»
13.00 Х/ф «Кануны»
15.00 Х/ф «Прощание»
17.00 Х/ф «Под перекрестным 
         огнем»
19.00 Х/ф «Красавица
         из трущоб»
21.00 Х/ф «LXD: Легион 
         выдающихся танцоров-2»
23.00 Х/ф «Кануны»
01.00 Х/ф «Незнакомец»
03.00 Х/ф «Под перекрестным 
         огнем»
05.00 Х/ф «Красавица 
         из трущоб»

            КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Отвези меня домой»
08.00 Х/ф «Погребенный заживо»
10.00 Х/ф «Джинджер и Фред»
12.10 Х/ф «Газонокосильщик»
14.05 Х/ф «Четыре льва» 
16.00 Х/ф «Отзвуки эха»
17.40 «Плюс кино»
18.10 Х/ф «Замерзшая река»
20.00 Х/ф «Газонокосильщик-2»
22.00 Х/ф «Прирожденный 
         гонщик»
00.00 Х/ф «Девять»
02.00 Х/ф «Народ против 
         Ларри Флинта»
04.10 Х/ф «Затаившиеся»

         КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
07.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
09.30 Х/ф «Рэмбо IV»
11.30 Х/ф «А как же Боб?»
13.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
15.40 Х/ф «127 часов» 
17.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
19.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
21.30 Х/ф «Рэмбо IV»
23.30 Х/ф «Как знать...»
01.30 Х/ф «Вне поля зрения»
03.35 Х/ф «Рука, качающая ко-
лыбель»

          НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Полосатый рейс»
08.30 Х/ф «Блокада»
09.50 Х/ф «Объездчик»
10.30 Х/ф «Перикола»
11.55 Х/ф «Начальник»
12.30 Х/ф «Полосатый рейс»
14.00 «Плюс кино»
14.30 Х/ф «Блокада»
15.50 Х/ф «Объездчик»
16.30 Х/ф «Перикола»
17.55 Х/ф «Начальник»
18.30 Х/ф «Полосатый рейс»
20.30 Х/ф «Блокада»
21.50 Х/ф «Объездчик»
22.30 Х/ф «Медовый месяц»
00.30 Х/ф «Человек-амфибия»
02.30 Х/ф «Блокада»
04.30 Х/ф «Медовый месяц»

сРеда, 25 июля
ПеРВыЙ КАНАЛ
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          НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» 
09.15 Х/ф «Смеситель»
11.15 Х/ф «Афера»
13.15 Х/ф «Ночь закрытых 
         дверей»
15.15 Х/ф «Двое под дождем»
17.15 Х/ф «Сайд-степ»
19.15 Х/ф «Сочинение 
         ко Дню Победы» 
21.15 Х/ф «Гастролер»
22.45 «Плюс кино»
23.15 Х/ф «Живой»
01.15 Х/ф «Страстной бульвар»
03.15 Х/ф «Смеситель»
05.15 Х/ф «Афера»

       TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ночь бойца»
08.00 Х/ф «Чизкейк»
10.00 Х/ф «Странник»
12.00 Х/ф «День рождения Алисы»
14.00 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга судьбы»
16.00 Х/ф «На крыше мира»
18.00 Х/ф «Дикарка»
20.00 Х/ф «Под знаком Девы»
22.00 Х/ф «Зона турбулентности»
00.00 Х/ф «Ночь бойца»
02.00 Х/ф «Чизкейк»
03.30 Х/ф «Платон»

         TV 1000 

07.00 Х/ф «Происхождение»
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
11.00 Х/ф «Час расплаты»
13.10 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле»
15.00 Х/ф «Это развод!»
17.00 Х/ф «Страна чудаков»
19.00 Х/ф «Переходный возраст»
20.50 Х/ф «Яркая звезда»
23.00 Х/ф «Молодость 
         без молодости»
01.15 Х/ф «Высший балл»
03.00 Х/ф «Дом, где 
         говорят «да»
05.00 Х/ф «Непристойное 
         предложение»

           ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» 
07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» 
14.15 Т/с «Оплачено смертью»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
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 «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.55 Х/ф «Сыновья уходят 
          в бой»
01.50 Х/ф «Эскадрон гусар 
          летучих»
05.05 «Воины мира. Ушу»

          НОСТАЛЬГИЯ

05.40 «Первый Всесоюзный 
          конкурс красоты» 
07.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности»
08.30 «Пока все дома» 
09.00 «Выставка Буратино» 
09.40 Д/ф «Детектив 
          без детектива» 
10.50 Мультфильмы
11.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
12.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Салют, фестиваль!»
15.00 «Темп» Фильм-концерт 
15.30 «Сиди и смотри» 
15.45 Д/ф «Детектив 
          без детектива» 
17.10 Х/ф «Гостья из будущего» 

18.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Салют, фестиваль!» 
21.00 «Человек и закон»
21.35 «Для вас, родители!»
22.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
23.45 «Шире круг» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «… на стихи Пушкина» 
03.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 Спектакль 
         «Кошка на радиаторе»

              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 «День из жизни»

             КАРУСЕЛЬ

06.25 Х/ф «Нос»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Сказка про Бачо
          и его маму»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
10.35 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
10.45 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Лев и заяц»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»

16.30 «Кругосветное путешествие 
           вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Незнайка 
          с нашего двора» 1 с.
17.50 М/ф «Машины сказки. 
          Красная Шапочка»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 М/с «Приключения 
         Тинтина»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

           TV 21 ВЕК

 06.40 Т/с «Десантура.
           Никто кроме нас»
07.40 Х/ф «Ящик Ковака»
09.35 Х/ф «Мамаши»
11.15 Х/ф «Защитник»
13.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
         ловушка»
14.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
15.40 Х/ф «Страна слепых»
17.30 Х/ф «Линия»
19.10 Х/ф «Кровь и вино»
21.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          ловушка»
22.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
23.40 Х/ф «Страна слепых»
01.30 Х/ф «Линия»
03.10 Х/ф «Кровь и вино»
05.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          ловушка»

           МТV RUSSIA 

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 «Наркоз»
14.20 «Любовь с первого взгляда»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовь на четверых»
17.10 «Проект «Подиум» 
18.00 Х/ф «Солнцестояние» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
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»
06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»

          МУЗ ТВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Вкус денег» 
15.30 «Косметический ремонт. 
Русская версия» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездные страхи»
20.45 «Муз-ТВ Чарт»
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Муз-ТВ Чарт»

            DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Требуется сборка» 
07.40 «Как работают машины» 

08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Золотая лихорадка» 
10.20 «Требуется сборка» 
10.50 «Как работают машины» 
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «В погоне за ураганом»
14.00 «Наука спорта» 
14.55 «Строительство 
          Олимпийского парка»
15.50 «Машины славы»
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 «Как работают машины» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Змееловы»
00.00 «Китовые войны»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Наука спорта» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «В погоне за ураганом»
05.50 «Разрушители легенд» 

             National Geograhic

06.00 «Взгляд изнутри» 
07.00 «Мегазаводы» 
08.00 «Чудеса инженерии»
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
10.00 «Жизнь до рождения»
11.00 «Мегазаводы» 
12.00 «Чудеса инженерии»
13.00 «Загадки юрского периода» 
14.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Чудеса инженерии»
18.00 «Лето вражды»
19.00 «В поисках акул»
20.00 «Мегазаводы» 
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Тюремные 
         надзирательницы»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Секретные 
          материалы древности»
01.00 «Похищение лунного камня»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Секретные 
         материалы древности»
04.00 «Похищение лунного камня»
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 «Дорога на»
10.20 Х/ф «Комната с видом 
          на огни»
11.50 Х/ф «Веселые ребята»
13.25 Х/ф «Плохой хороший
         человек»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса»
17.15 Х/ф «Точка кипения»
17.45 Х/ф «Деловые люди»
19.10 Х/ф «Как поймать 
          магазинного вора»
20.30 Х/ф «Романс о влюбленных»
22.40 Х/ф «Долгая прогулка 
         навсегда»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Кардиороманс»
01.30 Х/ф «Лопухи»
02.50 Х/ф «Они сражались 
         за Родину»
05.20 Х/ф «Маленький 
          школьный оркестр»
06.25 Х/ф «Дорога на»

          РОССИЯ 2

06.25 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Человек разумный. 
          Версия 2.0»
10.05 Вести-спорт
10.15 «Все включено»
11.15 «Технологии спорта»
11.45 Вести.ru
12.05 Вести-спорт
12.20 Х/ф «И грянул гром»
14.15 «Наука 2.0»
14.50 Вести.ru
15.10 Вести-спорт
15.25 «Сборная 2012»
15.55 Х/ф «Обитаемый остров»

18.25 Х/ф «Отомстить 
         за Анджело»
20.20 Вести-спорт
20.35 «Сборная 2012»
21.10 «Спортback»
21.55 Футбол. Женщины.
          Великобритания - 
          Новая Зеландия
23.55 Вести-спорт
00.10 «Спортback»
00.40 Футбол. Женщины. 
          Камерун - Бразилия
02.40 Х/ф «Кикбоксер-3»
04.35 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
05.05 Вести-спорт
05.15 Вести.ru

           НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР 2012/2013. «Крылья
          Советов» - «Терек»
08.00 ЧР 2012/2013. 
         «Анжи» - «Кубань»
10.20 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - «Рубин»
12.40 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Амкар»
15.00 «Свисток»
15.55 ЧР 2012/2013.
          «Волга» - «Динамо»
18.15 «90 минут Плюс»
21.05 ЧР 2012/2013. «Крылья
          Советов» - «Терек»
23.25 ЧР 2012/2013. 
         «Анжи» - «Кубань»
01.45 «Свисток»
02.40 ЧР 2012/2013. 
         «Алания» - «Спартак»

                ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Голландии. 
         «Твенте» - «Аякс»
08.15 Чемпионат Германии. 
   «Боруссия» (Дор.) - «Штутгарт»
10.05 Чемпионат Испании.
         «Реал» - «Малага»
12.00 Лига Европы. 
       «Атлетик» - «Ман. Юнайтед»
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Франции. 
         «Лион» - «Лорьян»
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Барселона» - «Гранада»
17.55 Чемпионат Италии. 
          «Удинезе» - «Наполи»
19.45 Новости
19.55 Лига Европы. 
       «Атлетик» - «Ман. Юнайтед»
21.50 Чемпионат Франции. 
         «Лион» - «Лорьян»
23.35 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - «Гранада» 
01.40 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Наполи»
03.30 Лига Европы. 
       «Атлетик» - «Ман. Юнайтед»

              СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Гольф
09.20 «Королева на Плюсе»
10.20 Спортивные танцы
12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус»
13.00 Олимпийская история
15.00 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол
17.20 Волейбол
19.15 Олимпийская история
21.00 Волейбол
22.55 Олимпийские игры 
          в Лондоне
01.00 Новости
01.15 «Спортивный глобус»
01.40 Олимпийские игры
          в Лондоне
03.45 Пляжный волейбол
05.50 Новости

            ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Дело всей жизни»
08.00 «Биография кумиров»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Встречи под дождём»
11.15 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
12.00 Х/ф «Бриллиант Шалимар»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «В поисках возмездия»
18.00 Х/ф «Простаки»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Ужин с придурком»
22.45 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Цветок в пыли»
03.00 Х/ф «Два незнакомца»
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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»
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 «Олимпиада. 
         Прогнозы и ставки»
22.30 «На ночь глядя»
23.30 Х/ф «Цена измены»
01.30 Х/ф «Пикник»
03.25 «Хочу знать»

   РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Люба. Любовь»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Русская наследница»
21.30 «Новая волна-2012» 
          Трансляция из Юрмалы
00.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»

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»: 
          «Цыганская магия»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Три ниндзя»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Заговор кукловодов»: 
          «Шпионы из 
          созвездия Орион»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
          «Звездные обжоры»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Настоящее 
          правосудие» 
23.45 Х/ф «Лос-Анджелесская 
            история»
01.30 «В час пик» Подробности
02.00 «Инструктор». Сериал

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Агент особого 
          назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «ЧП»
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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

             ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 Мультсериал
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «Следы во времени» 
09.25 Д/ф «Любовь в офисе» 
10.45 М/с «Бен-10: 
          Инопланетная сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.00 Х/ф «Мэверик» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия 
21.00 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Сумеречная зона» 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 Х/ф «Кровавая работа» 
05.00 «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 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род» 
12.00 «Города мира» 
12.30 «Звездная жизнь» 
13.30 «Еда по правилам и без...» 
14.30 «Звездная жизнь» 
15.30 «Платье моей мечты» 
16.00 «Неравный брак» 
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 «Галина»
21.05 «Одна за всех» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Интердевочка»
02.25 Т/с «Полный вперед!» 
04.15 «Декоративные страсти»
05.15 «Звездные жизнь»
06.00 «Такая красивая любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

                CTC

05.00 Т/с «Такая разная тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Что новенького, 
          Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Амазонки» 
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Добейся успеха-4»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Королева шоппинга» 
16.30 Т/с «Карамель» 
17.30 «6 кадров»
18.00 «Нереальная история» 
18.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки» 
21.00 Х/ф «Добейся успеха-5» 
23.00 «6 кадров»
23.30 «Валера TV» 
00.00 Х/ф «Красавчик Альфи»
02.00 Х/ф «Синоптик» 
03.55 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

             ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Шумный день»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Взрыв на рассвете»
12.35 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.20 Х/ф «Платье от кутюр»
15.10 М/ф «Валидуб»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 ««Петровка, 38»»
17.10 «Порядок действий».
          «Аренда без проблем»
17.40 Т/с «Пять шагов 
          по облакам»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Зверский обман»
20.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
         Холмса и доктора Ватсона»
23.05 «События»
23.25 «Культурный обмен»
00.00 Х/ф «Дом вверх дном»
02.00 Д/ф «Цеховики. 
         Опасное дело»
03.35 «Доказательства вины. 
         Любовь до смерти»
04.10 «Наука России. 
         Здоровье человека»
04.40 «Лица России. Эвены»

             ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Дикая природа: 
          Шпион среди антилоп гну»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Тигр-шпион 
          в джунглях»
12.10 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую»
14.30 Х/ф «Не было печали»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Сотрудник ЧК»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Морской охотник»
00.50 Х/ф «Сердце 
          бьется вновь»
02.40 Т/с «Сердцу 

          не прикажешь»
04.25 Х/ф «Опасно для жизни!»
06.15 Д/ф «Австралия: 
          Спасатели животных»
06.40 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

            ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Ловушка для 
          одинокого мужчины»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.05 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.45 «Дорожные войны»
19.15 «Голые и смешные»
20.20 «Чо происходит?»
20.50 Т/с «Морская полиция-7»
21.45 Х/ф «Приманка»
23.35 «Самое смешное видео»
00.05 «С.У.П»
01.05 «Операция «Должник»
01.30 «Чо происходит?»
02.00 М/ф
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

              КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Белая гвардия»
15.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.20 «Полиглот»
16.05 «Гипотезы и открытия»
17.00 Спектакль «Мегрэ 
          колеблется»
18.30 Д/ф «Лоскутный театр»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Пограничный 
          горизонт»
19.50 Д/ф «Русская Клио»
20.15 «Концерты Бетховена»
21.05 Ступени цивилизации
22.00 Д/ф «Империя Королева»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
          Леонид Енгибаров»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 «Выдающиеся женщины 
          ХХ столетия»
01.05 «Константин Райкин. Один 
          на один со зрителем»
01.35 «Гипотезы и открытия»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 Х/ф «На край света»
04.55 Ступени цивилизации
05.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

            ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Смерть в эфире»
08.00 Х/ф «Здесь и сейчас»
09.15 Х/ф «Робот»
12.20 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
13.50 Х/ф «Доказательство»
15.35 Х/ф «Способный ученик»
17.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость»
19.40 Х/ф «Сны о рыбе»
21.35 Х/ф «Молчание Лорны»
23.30 Х/ф «Не говори никому»
01.40 Х/ф «Весь этот блюз»
03.10 Х/ф «Смерть в эфире»
04.45 Х/ф «Способный ученик»

          РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Час пик»
08.30 Х/ф «Кидалы в игре»
10.05 Х/ф «Челябумбия»
12.00 Х/ф «Красная комната»
13.45 Х/ф «Любовь Авроры»
15.30 Т/с «Детективное
          агентство 
          Иван-да-Марья»
17.15 Х/ф «Под куполом цирка»
19.45 Х/ф «Бумер»
21.45 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй»
23.50 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Коля-перекати поле»
03.05 Х/ф «Белая стрела»
04.55 Х/ф «Час пик»

            ТВ 3 

06.00 Т/с «Настоящая кровь»
07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Трансплантация»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Касл»
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 «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.45 Х/ф «Напротив 
          по коридору»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

              ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
09.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
11.00 Х/ф «Кануны»
13.00 Х/ф «Незнакомец»
15.00 Х/ф «Под перекрестным 
          огнем»
17.00 Х/ф «Красавица
          из трущоб»
19.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
21.00 Х/ф «Кануны»
23.00 Х/ф «Незнакомец»
01.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
03.00 Х/ф «Красавица 
         из трущоб»
05.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»

       КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Четыре льва» 
08.00 Х/ф «Отзвуки эха»
10.00 Х/ф «Замерзшая река»
12.00 Х/ф «Газонокосильщик-2»
14.00 Х/ф «Прирожденный
          гонщик»
16.00 Х/ф «Девять»
18.00 Х/ф «Народ против 
          Ларри Флинта»
20.10 Х/ф «Затаившиеся»
22.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
00.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера»
02.00 Х/ф «Ярды»
04.00 Х/ф «Перейти черту»

             КИНОХИТ

05.30 Х/ф «А как же Боб?»
07.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
09.40 Х/ф «127 часов» 
11.30 Х/ф «Как знать...»
13.30 Х/ф «Вне поля зрения»
15.35 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель»
17.30 Х/ф «127 часов» 
19.30 Х/ф «Успеть до полуночи»
21.40 Х/ф «А как же Боб?»
23.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах»
01.45 Х/ф «Таможня дает добро»
03.35 Х/ф «Обитель зла»

          НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Человек-амфибия»
08.30 Х/ф «Блокада»
10.30 Х/ф «Медовый месяц»
12.30 Х/ф «Человек-амфибия»
14.30 Х/ф «Блокада»
16.30 Х/ф «Медовый месяц»
18.05 «Плюс кино»
18.35 Х/ф «Человек-амфибия»
20.30 Х/ф «Блокада»
22.30 Х/ф «Ночное происшествие»
00.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
01.55 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через 
          Северный полюс»
02.30 Х/ф «Блокада»
03.40 Х/ф «Фро»
04.30 Х/ф «Ночное происшествие»
06.30 Х/ф «Три тополя 
         на Плющихе»
07.55 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через 
         Северный полюс»

чеТВеРг, 26 июля
ПеРВыЙ КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

ТНТ-ЛеНИНСК

дОМАшНИЙ

CTC

ТВ цеНТР

ПЯТыЙ канал

ПеРец ТВ

КуЛьТуРА

ИЛЛЮЗИОН +

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ТВ 3

ПРеМьеРА

КИНОКЛуб

КИНОХИТ

НАше КИНО

НТВ
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           НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей»
09.15 Х/ф «Гастролер»
10.45 «Плюс кино»
11.15 Х/ф «Живой»
13.15 Х/ф «Страстной бульвар»
15.15 Х/ф «Смеситель»
17.15 Х/ф «Афера»
19.15 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
21.15 Х/ф «Последний поезд»
23.15 Х/ф «Кармен»
01.15 Х/ф «Механическая сюита»
03.15 Х/ф «Гастролер»
05.15 Х/ф «Живой»

           TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Стритрейсеры»
08.00 Х/ф «Обратная сторона»
10.00 Х/ф «На крыше мира»
12.00 Х/ф «Дикарка»
14.00 Х/ф «Под знаком Девы»
16.00 Х/ф «Собака Павлова»
17.30 Х/ф «Парк советского
          периода»
20.00 Х/ф «Мираж»
21.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
00.00 Х/ф «Стритрейсеры»
02.00 Х/ф «Обратная сторона»
04.00 Х/ф «Буду помнить»

              TV 1000 

07.00 Х/ф «Яркая звезда»
09.10 Х/ф «Час расплаты»
11.20 Х/ф «Фантом»
13.20 Х/ф «Переходный возраст»
15.00 Х/ф «В поисках Галактики»
17.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство»
18.45 Х/ф «Молодость 
          без молодости»
21.00 Х/ф «Высший балл»
23.00 Х/ф «Непристойное 
          предложение»
01.10 Х/ф «Медвежатник»
03.30 Х/ф «Голубая сталь»
05.20 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы»

          ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» 
07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Дожить до рассвета»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27»
14.15 Т/с «Оплачено смертью»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Морской патруль»
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 «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.55 Х/ф «Непобедимый»
01.20 Т/с «рафферти»
05.20 Д/с «Эффект Алексеева»

            НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Что? Где? Когда?» 
07.40 «Свидание у рояля» 
09.00 «Темп» Фильм-концерт 
09.30 «Сиди и смотри» 
09.45 Д/ф «Детектив 
          без детектива» 
11.10 Х/ф «Гостья из будущего» 
12.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Салют, фестиваль!» 
15.00 «Человек и закон»
15.35 «Для вас, родители!»
16.15 М/ф «Волшебник изумруд-
ного города» 
16.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.45 «Шире круг» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «… на стихи Пушкина» 
21.00 «В гостях 
          у журнала «Огонек» 
22.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 

22.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
23.45 «Шире круг» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.15 «Кинопанорама»
03.00 «Выставка Буратино» 
03.40 Д/ф «Детектив 
          без детектива» 
04.50 Мультфильмы
05.10 Х/ф «Гостья из будущего» 

                   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 «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»

            КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 М/с «Остров сокровищ»
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Златовласка»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.15 М/ф «Волшебник 
         Изумрудного города»
10.30 М/ф «Осенние корабли»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Лиса-строитель»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
          медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие 
           вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Незнайка 
          с нашего двора» 

17.50 М/ф «Машины сказки. 
          Морозко»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 М/с «Приключения Тинтина»
20.35 М/с «Смешарики»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать» 
21.20 «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

            TV 21 ВЕК

06.40 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
07.40 Х/ф «Страна слепых»
09.30 Х/ф «Линия»
11.10 Х/ф «Кровь и вино»
13.00 Х/ф «Демоны 
          Санкт-Петербурга»
14.55 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
15.55 Х/ф «До первого снега»
17.40 Х/ф «Открытая дорога»
19.15 Х/ф «Треугольник»
21.00 Х/ф «Демоны 
          Санкт-Петербурга»
22.55 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
23.55 Х/ф «До первого снега»
01.40 Х/ф «Открытая дорога»
03.15 Х/ф «Треугольник»
05.00 Х/ф «Демоны 
          Санкт-Петербурга»

             МТV RUSSIA 

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 «Солнцестояние»
14.20 «Любовь с первого взгляда»
15.20 «Свободен»
15.50 «Любовь на четверых»
16.50 «Проект «Подиум» 
17.40 Х/ф «Кирпич» 
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
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»
06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»

                  МУЗ ТВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Вкус денег» 
15.30 «Косметический ремонт. 
          Русская версия» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости»
19.45 «Звездные копии»
20.45 «Europa plus чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Europa plus чарт» 

                 DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Требуется сборка» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом»
10.20 «Требуется сборка» 
10.50 «Как работают машины» 

11.15 «Мужчина, женщина, природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «В погоне за ураганом»
14.00 «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 «Как работают машины» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Спорт под угрозой»
00.00 «Самогонщики»
01.00 «Марихуана в законе»
02.00 «Наука спорта» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «В погоне за ураганом»
05.50 «Разрушители легенд» 

       National Geograhic

06.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
07.00 «Секретные материалы 
          древности»
08.00 «Похищение лунного камня»
09.00 «Труднейший
          в мире ремонт» 
10.00 «Жизнь до рождения»
11.00 «Секретные материалы 
          древности»
12.00 «Похищение лунного камня»
13.00 «Загадки юрского периода» 
14.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные материалы 
          древности»
17.00 «Похищение лунного камня»
18.00 «Американский бизон»
19.00 «В поисках акул»
20.00 «Секретные материалы 
          древности»
21.00 «Похищение лунного камня»
22.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Суперсооружения»
01.00 «Мегаполисы»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Суперсооружения»
04.00 «Мегаполисы»
05.00 «Мегазаводы» 

               ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Круиз»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.45 Х/ф «Точка кипения»
10.15 Х/ф «Лопухи»
11.35 Х/ф «После бала»
12.10 Х/ф «Человек, который
          закрыл город»
13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса»
17.15 Х/ф «Долгая прогулка 
          навсегда»
17.40 Х/ф «Благородный разбойник 
          Владимир Дубровский»
19.20 Х/ф «КостяНика»
21.00 Х/ф «Кардиороманс»
21.30 Х/ф «Начало»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Круиз»
00.55 Х/ф «Дорога на»
01.30 Х/ф «Ярик»
02.50 Х/ф «Свадебный подарок»
04.10 Х/ф «Дополнительный 
          прибывает на второй путь»
06.25 Х/ф «Точка кипения»

              РОССИЯ 2

05.30 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Легенды о чудовищах»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Технологии спорта»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Кикбоксер-3»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Сборная 2012»
15.50 Х/ф «Обитаемый остров. 
         Схватка»
17.55 Футбол. Мужчины. 
          Гондурас - Марокко
19.55 Вести-спорт
20.10 «Сборная 2012»
20.40 Футбол. Испания - Япония

22.55 Футбол. ОАЭ - Уругвай
00.55 Вести-спорт
01.20 Футбол. «Гонвед» 
          (Венгрия) - «Анжи»
03.25 «Наука 2.0»
03.55 «Вопрос времени» 
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru

         НАШ ФУТБОЛ

05.00 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Локомотив»
07.20 ЧР 2012/2013. 
          ЦСКА - «Ростов»
09.45 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Амкар»
12.10 «90 минут Плюс»
15.00 ЧР 2012/2013. 
          «Краснодар» - «Рубин»
17.20 ЧР 2012/2013. 
          «Алания» - «Спартак»
19.40 «Свисток»
20.30 ЧР 2012/2013. 
         «Волга» - «Динамо»
22.45 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Локомотив»
01.05 ЧР 2012/2013. 
         «Зенит» - «Амкар»
03.25 ЧР 2012/2013. 
          ЦСКА - «Ростов»

               ФУТБОЛ

05.30 Чемпионат Франции. 
         «Лион» - «Лорьян»
07.25 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
09.30 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Наполи»
11.20 «Futbol Mundial»
12.00 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
14.00 Новости
14.15 Лига чемпионов. 
          «Реал» - ЦСКА.
16.10 Товарищеский матч. Все 
           звезды MLS - «Челси»
18.00 Чемпионат Германии. 
         «Хоффенхайм» - «Шальке»
19.45 Новости
20.05 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
22.05 «Futbol Mundial»
22.40 Чемпионат Испании.
          «Вильярреал» - «Реал»
00.30 Новости
00.45 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
02.35 Чемпионат Голландии. 
         «Фейеноорд» - АЗ
04.25 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»

           СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Гольф
09.10 Регбилиг
10.55 Парусный спорт
12.30 Новости
12.45 Олимпийская история
13.45 «Шахматное обозрение»
14.15 «Атлеты века»
15.00 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол
17.20 Волейбол
19.10 Новости
19.20 Олимпийская история
20.25 Олимпийские игры 
          в Лондоне
22.30 Ралли-рейд 
23.10 Олимпийские игры в Лондоне
01.15 Новости
01.40 Олимпийские игры
          в Лондоне
03.45 Пляжный волейбол

          ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Небоскребы»
08.00 «Биография кумиров»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Когда 
          остаешься один»
12.00 Х/ф «Братец Раджа»
14.20 «Путешествие по Индии»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Созданы 
          друг для друга»
18.00 Х/ф «Дело всей жизни»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Пути - дороги»
23.35 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Игра воображения»
02.15 «Биография кумиров»
02.30 «Индийский калейдоскоп»
02.40 «Путешествие по Индии»
03.00 Х/ф «Дом вверх дном»
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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»
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 «Две звезды» Лучшее
23.00 Х/ф «Похитители картин»
00.50 Х/ф «В раю, как в ловушке»
03.00 Церемония открытия 
          XXX летних 
          Олимпийских игр

            РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Люба. Любовь»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Русская наследница»
21.30 «Новая волна-2012» 
          Трансляция из Юрмалы
00.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
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04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Шоу Тома и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Мошенники»
08.30 Новости 24
08.45 «Настоящее правосудие». 
         Сериал
10.30 Премьера «Путь к Олимпу. 
          Проект Алины Кабаевой»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Заговор кукловодов»: 
          «Кто спасет Землю»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Инквизиция. 
           Перезагрузка»
21.00 «Секретные территории»: 
       «НЛО. Рептилии среди нас»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Живая мишень». Сериал
23.50 Сеанс для взрослых 
         «Снежные удовольствия»
01.40 «Инструктор». Сериал

НТВ

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

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Очная ставка»
15.30 «ЧП»
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 «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 Х/ф «Мастер»
02.15 «Всегда впереди. Мифи»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

                ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Живая мишень-2» Сериал
09.20 Д/ф «Бороться нельзя 
          сдаваться-2» 
10.45 М/с «Бен-10:
          Инопланетная сверхсила» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.45 «Ослепленный желаниями» 
           Фэнтези, приключения, 
           Германия, США, 2000 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 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 «Беовульф» Фэнтези, 
          приключения, США, 2007 г. 
05.05 «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 Х/ф «Сказка, 
         рассказанная ночью»
09.00 Т/с «Секретные 
          поручения» 
10.00 Т/с «Печать одиночества»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Путешествие
          во Влюбленность»
21.05 «Дом для двоих»
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 «Неприкасаемые»
01.50 Т/с «Полный вперед!»
03.40 «Декоративные страсти»
04.40 «Живые истории»
05.40 «Знакомые вещи»
06.00 «Такая красивая любовь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 
               CTC

05.00 Т/с «Такая разная тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Что новенького, 
          Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Амазонки» 
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шопинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Добейся успеха-5»
16.00 «Королева шопинга» 
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 «Хранители» 
02.05 Х/ф «Вселяющие страх» 
04.05 М/с «Джуманджи»
04.50 Музыка на СТС

              ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка Никанорова»
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.20 Х/ф «Платье от кутюр»
15.10 М/ф «Незнайка учится»
15.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Х/ф «Жажда»
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
         Холмса и доктора Ватсона»
22.20 «События»
22.40 «Таланты и поклонники». 
Станислав Любшин
00.15 Х/ф «Небесный форсаж»
02.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
04.00 «Наука России. 
          Материализация нано»

                    ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Дикая природа: 
         Шпион среди антилоп гну»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 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»
02.40 Т/с «Четыре танкиста 
          и собака»

          ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
07.05 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.10 «Дорожные войны»
12.40 «Вне закона»
13.35 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.45 «Дорожные войны»
19.20 «Стыдно, когда видно!»
19.50 «Голые и смешные»

20.20 «Чо происходит?»
20.50 Т/с «Морская полиция-7»
21.50 Х/ф «Убойный футбол»
23.35 «Самое смешное видео»
00.05 «С.У.П»
01.05 «Операция «Должник»
01.30 «Чо происходит?»
02.00 Х/ф «Ловушка для 
         одинокого мужчины»
04.00 «Полезное утро»
04.30 М/ф

              КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 «Тайны большого 
          Золотого кольца России»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «Белая гвардия»
15.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.20 «Полиглот»
16.05 «Гипотезы и открытия»
17.00 Спектакль «Мегрэ 
          колеблется»
18.25 Д/ф «Мстерские голландцы»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Внезапный»
20.10 ХХ Музыкальный фестиваль 
           «Звезды белых ночей»
21.05 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Дядя Ваня»
01.15 «Константин Райкин. Один 
         на один со зрителем»
01.45 Д/ф «Бермудский 
          треугольник»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Х/ф «Серафина»
04.55 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
05.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

               ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Невыносимая 
         жестокость»
08.10 Х/ф «Сны о рыбе»
10.05 Х/ф «Молчание Лорны»
11.55 Х/ф «Не говори никому»
14.05 Х/ф «Весь этот блюз»
15.35 Х/ф «Здесь и сейчас»
17.05 Х/ф «Робот»
20.10 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
21.45 Х/ф «Доказательство»
23.30 Х/ф «Охота Ханта»
01.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
04.00 Х/ф «Здесь и сейчас»

        РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Кидалы в игре»
08.20 Х/ф «Челябумбия»
10.20 Х/ф «Красная комната»
12.00 Х/ф «Любовь Авроры»
13.40 Х/ф «Под куполом цирка»
16.15 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
18.00 Х/ф «Бумер»
20.05 Х/ф «Бумер. 
         Фильм второй»
22.00 Х/ф «Коля-перекати поле»
23.50 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Штемп»
02.50 Х/ф «Оособенности 
          национальной охоты»
04.50 Х/ф «Челябумбия»

                ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 М/ф
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Психологи»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Касл»
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»
22.00 Х/ф «Последний тамплиер»
01.45 «Европейский 
          покерный тур»
02.45 Х/ф «Сумеречная зона»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

          ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
09.10 Х/ф «Кануны»
11.00 Х/ф «Незнакомец»
13.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
15.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб»
17.00 Х/ф «Мужчины 
         в большом городе-2»
19.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
21.15 Х/ф «Незнакомец»
23.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
01.00 Х/ф «Пожиратели»
03.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
05.00 Х/ф «Проповедник
          с пулеметом»

         КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик»
08.00 Х/ф «Девять»
10.00 Х/ф «Народ против 
         Ларри Флинта»
12.10 Х/ф «Затаившиеся»
14.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
16.00 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера»
18.00 Х/ф «Ярды»
20.00 Х/ф «Перейти черту»
22.00 Х/ф «Месть пушистых»
00.00 Х/ф «Гангстеры»
02.00 Х/ф «Разумное сомнение»
04.00 Х/ф «Клык»

                 КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Как знать...»
07.30 Х/ф «Вне поля зрения»
09.35 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель»
11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
        моря: На странных берегах»
13.45 Х/ф «Таможня дает добро»
15.35 Х/ф «Обитель зла»
17.30 Х/ф «Как знать...»
19.30 Х/ф «Вне поля зрения»
21.35 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель»
23.35 Х/ф «Медвежатник»
01.50 Х/ф «Доброе утро»
03.45 Х/ф «Обитель зла-2»

             НАШЕ КИНО

08.30 Х/ф «Блокада»
09.40 Х/ф «Фро»
10.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие»
12.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
13.55 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через 
          Северный полюс»
14.30 Х/ф «Блокада»
15.40 Х/ф «Фро»
16.30 Х/ф «Ночное происшествие»
18.30 Х/ф «Три тополя 
         на Плющихе»
19.55 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через 
          Северный полюс»
20.30 Х/ф «Блокада»
22.00 «Плюс кино»
22.30 Х/ф «Деревенский детектив»
00.30 Х/ф «Гойя» 
02.45 Х/ф «Фуэте»
04.30 Х/ф «Деревенский детектив»

                 НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Страстной бульвар»
09.15 Х/ф «Последний поезд»
11.15 Х/ф «Кармен»
13.15 Х/ф «Механическая сюита»
15.15 Х/ф «Гастролер»
16.45 «Плюс кино»
17.15 Х/ф «Живой»
19.15 Х/ф «Страстной бульвар»
21.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!»
23.15 Х/ф «Громозека»
01.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»
03.15 Х/ф «Последний поезд»
05.15 Х/ф «Кармен»

          TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пощечина»
07.50 Х/ф «Параграф 78»
10.00 Х/ф «Собака Павлова»
11.30 Х/ф «Парк советского 
          периода»
14.00 Х/ф «Мираж»

ПяТница, 27 июля
ПеРВыЙ КАНАЛ
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16.00 Х/ф «Ясновидящая»
18.00 Х/ф «Дура»
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
22.00 Х/ф «Буду помнить»
00.00 Х/ф «Пощечина»
02.00 Х/ф «Параграф 78»
04.20 Х/ф «Горько!»

              TV 1000 

07.00 Х/ф «Фантом»
09.00 Х/ф «В поисках Галактики»
11.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство»
12.40 Х/ф «Космические ковбои»
15.00 Х/ф «Медвежатник»
17.10 Х/ф «Пророк»
19.00 Х/ф «Грозовой перевал»
21.00 Х/ф «Буги-вуги»
23.00 Х/ф «Свидание 
          со звездой»
01.00 Х/ф «Голубая сталь»
03.00 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы»
05.00 Х/ф «Кроличья нора»

                ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» 
07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «Непобедимый»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война» 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Дневник 
          адмирала Головко»
14.15 Х/ф «Королевская регата»
16.00 «Новости» 
16.15 Д/ф «Победоносцы» 
16.40 Х/ф «Тихое следствие»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война» 
19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Д/ф «Кто убил 
          Рихарда Зорге?»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Старшина»
00.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.55 Х/ф «Торможение 
          в небесах»
03.30 Х/ф «Два бойца»
05.05 «Воины мира. Джедаи»

         НОСТАЛЬГИЯ

06.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Салют, фестиваль!» 
09.00 «Человек и закон»
09.35 «Для вас, родители!»
10.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
11.45 «Шире круг» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «… на стихи Пушкина» 
15.00 «В гостях у журнала 
          «Огонек» 
16.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.45 «Шире круг» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.15 «Кинопанорама»
21.00 «Кино и мы» 
21.40 «Утренняя почта»
22.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
23.45 «Взгляд»
01.00 «Колба времени» 
02.05 «Ты меня любишь…» 
03.05 «Темп» Фильм-концерт 
03.35 «Сиди и смотри» 
03.50 Д/ф «Детектив 
          без детектива» 
05.10 Х/ф «Гостья из будущего» 

            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 «Папохищение»

      КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 М/с «Остров сокровищ»
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Босоножка 
         и ее друзья»
09.55 Т/с «Космическая
          экспедиция»
10.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
10.30 М/ф «Удивительная бочка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Кукушка и скворец»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
         медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
          зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
16.40 Х/ф «Приключения 
          маленького Мука»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.00 М/ф «Кевин в Стране 
          драконов»
21.10 М/ф «Две сказки»
21.25 «Табалуга»
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка учится читать» 
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
23.30 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

               TV 21 ВЕК

06.55 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»

07.55 Х/ф «До первого снега»
09.40 Х/ф «Открытая дорога»
11.15 Х/ф «Треугольник»
13.00 Х/ф «Ложь прошлого»
14.35 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
15.35 Х/ф «Место водителя»
17.20 Х/ф «Перевозчик-3»
19.10 Х/ф «Сосед»
21.00 Х/ф «Ложь прошлого»
22.35 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
23.35 Х/ф «Место водителя»
01.20 Х/ф «Перевозчик-3»
03.10 Х/ф «Сосед»
05.00 Х/ф «Ложь прошлого»

                      МТV RUSSIA 

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 «Кирпич»
14.50 «Любовь с первого взгляда»
15.50 «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»
23.00 Т/с «Избалованные»
23.50 Т/с «Друзья»
00.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
01.00 «World Stage»
01.55 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»

                МУЗ ТВ

06.40 «Стилистика»
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны» 
13.50 Новый сезон! «Адская кухня»
14.40 «Битва за эфир. 
         Лучшие моменты» 
16.05 Х/ф  «Экс-любовник» 
17.50 «Pro-новости»
18.20 «Русский чарт» 
19.20 «Звезда в позе»
20.20 «Самые сексуальные 
          звездные пары» 
21.10 «Испытание верности» 
21.45 «Конвейер Любви» 
22.10 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Top Hit Чарт» 

                  DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы»
07.10 «Требуется сборка» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом»
10.20 «Требуется сборка» 
10.50 «Как работают машины» 
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «В погоне за ураганом»
14.00 «Наука спорта» 
14.55 «Спорт под угрозой»
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 «Как работают машины» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь» 
00.00 «Разрушители легенд» 
01.00 «Динамо: невероятный 
          иллюзионист» 
02.00 «Наука спорта» 
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «В погоне за ураганом»
05.50 «Разрушители легенд» 

               National Geograhic

06.00 «Тюремные 

          надзирательницы»
07.00 Суперсооружения:
08.00 «Мегаполисы»
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
10.00 «Жизнь до рождения»
11.00 «Суперсооружения»
12.00 «Мегаполисы»
13.00 «Загадки юрского периода» 
14.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Суперсооружения»
17.00 «Мегаполисы»
18.00 «Долина волков»
19.00 «В поисках акул»
20.00 «Суперсооружения»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Тюремные 
         надзирательницы»
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» 

            ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Круиз»
08.50 Т/с «Виола Тараканова-3»
09.45 Х/ф «Долгая прогулка 
          навсегда»
10.05 Х/ф «Ярик»
11.30 Х/ф «Принц и нищий»
12.45 Х/ф «Брак 
          по-имеретински»
15.05 Т/с «Круиз»
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса»
17.20 Х/ф «Кардиороманс»
17.55 Х/ф «На ясный огонь»
19.20 Х/ф «Город невест»
20.55 Х/ф «Дорога на»
21.25 Х/ф «О, счастливчик!»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Олимпийская 
          деревня»
02.20 Х/ф «Тревожный вылет»
03.50 Х/ф «Колесо любви»
05.15 Х/ф «Заговор обреченных»

                РОССИЯ 2

04.55 «Моя планета»
08.00 Олимпийские игры
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 Олимпийские игры
11.05 «Спасибо, Доктор!»
12.00 Вести.ru
12.15 Вести-спорт
12.30 Х/ф «Охота на пиранью»
15.00 Олимпийский 
          информационный канал
02.30 Бокс

                 НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР 2012/2013. 
          «Анжи» - «Кубань»
08.05 ЧР 2012/2013. 
         «Алания» - «Спартак»
10.25 ЧР 2012/2013. «Крылья 
         Советов» - «Терек»
12.40 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - «Рубин»
15.00 ЧР 2012/2013. 
           

ЦСКА - «Ростов»
17.25 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Локомотив»
19.45 ЧР 2012/2013. 
          «Анжи» - «Кубань»
22.10 ЧР 2012/2013. 
          «Кубань» - «Мордовия»
00.35 ЧР 2012/2013. 
         «Волга» - «Динамо»
02.55 ЧР 2012/2013. 
          «Кубань» - «Мордовия»

          ФУТБОЛ

06.15 Лига чемпионов.
          «Реал» - ЦСКА.
08.15 Чемпионат Германии. 
         «Хоффенхайм» - «Шальке»
10.05 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
12.00 Лига Европы. 
         «Спортинг» - «Металлист»
14.00 Новости
14.15 «Futbol Mundial»
14.45 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
16.35 Чемпионат Испании. 
        «Атлетико» - «Атлетик»
18.20 «Futbol Mundial»
18.55 Товарищеский матч. 
         «Ман. Сити» - «Арсенал»
21.00 Лига Европы.
         «Спортинг» - «Металлист» 
23.00 Товарищеский матч. 
         «Ман. Сити» - «Арсенал»
00.50 Новости
01.05 «Futbol Mundial»
01.40 Кубок Эйсебио. 
          «Бенфика» - «Реал»
03.40 Товарищеский матч. 
         «Ман. Сити» - «Арсенал»

          СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 Гольф
10.00 Бильярд
12.00 Парусный спорт
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.45 «Шахматное обозрение»
14.15 Олимпийская история
15.00 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол
17.15 Волейбол
19.15 Бильярд
21.25 «Шестнадцать историй 
          не только о спорте»
21.55 «Русский след 
          на Альбионе»
22.10 Спортивные танцы
01.00 Новости
01.15 Волейбол
04.10 Пляжный волейбол

            ИНДИЯ

05.40 Х/ф «Возвращение 
          на родину»
09.00 Х/ф «Ужин с придурком»
10.50 «Случайная встреча»
11.40 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Цветок в пыли»
14.45 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Два незнакомца»
17.45 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Небоскребы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Храм любви»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Давайте 
          рассчитаемся»
03.00 Х/ф «Узник прошлого»
05.00 «Биография кумиров»

ПяТница, 27 июля

TV 1000

ЗВеЗдА

НОСТАЛьГИЯ

КАРуСеЛь

МТV RUSSIA

МуЗ ТВ

DISСOVERY

дОМ КИНО

ФуТбОЛ

СПОРТ ОНЛАЙН

ИНдИЯ

DISNEY

TV 21 ВеК

РОССИЯ 2

ТРебуЮТСЯ ВОдИТеЛИ
 с личными КамАЗами 

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

 
информация от КУМи

•  Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 51, площадью 30 кв.м.
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении на праве 
аренды следующего земельного участка:

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет № 204, тел. 2-59-39.

№
Ориентировочная 
площадь земельного 
участка, кв.м

М е с т о п о л о ж е н и е 
земельного участка

Предполагаемое 
и с п о л ь з о в а н и е 
земельного участка

1 20
На юго-востоке в 90 
м от угла дома № 1 по 
ул.Школьная

Торговый павильон

National Geograhic

НАш ФуТбОЛ
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ПеРВыЙ КАНАЛ

05.00 Церемония открытия 
      ХХХ летних Олимпийских игр
06.00 Х/ф «Наши соседи»
07.35 М/ф «Детеныши джунглей»
08.00 «Играй, гармонь 
         любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»
09.55 «Ирина Мирошниченко. 
         Откровения»
11.00 «Новости»
11.15 «Неспортивная Британия. 
         Это надо увидеть»
12.20 «КВН» Премьер-лига
13.55 Церемония открытия 
          XXX летних Олимпийских 
          игр в Лондоне
16.40 «Народная медицина. 
         Испытано на себе»
17.30 «Кто хочет стать 
         миллионером?»
18.35 Юбилейный вечер 
          певца и композитора 
          Сергея Трофимова
20.25 «Время»
20.45 Гандбол
22.55 Х/ф «Жених напрокат»
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
02.50 Х/ф «Класс»

          РОССИЯ

04.15 Х/ф «Пристань 
          на том берегу»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Субботник»
08.00 «Городок»
08.30 Дневник ХХХ Летних 
          Олимпийских Игр
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Медсовет»
09.40 «Красота и здоровье»
09.45 «Медсовет»
09.55 «Красота и здоровье»
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»
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Новая волна-2012» 
         Трансляция из Юрмалы
22.00 XXX летние Олимпийские 
          игры в Лондоне

 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»: 
          «Город уходит в небо»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Потерянный рай»
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
17.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
18.00  «Тырлы и глоупены». 
           Концерт М. Задорнова
20.00  Х/ф «Обратный отсчет»
22.00 Х/ф «Горячие новости»
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Голое предательство»
01.50 Сериал «Инструктор»

НТВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Весна в 
          Простоквашино»
09.00 «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 Чемпионат России 
          по футболу 
          «Зенит» - «Динамо»
18.25 «Профессия-репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч света»
19.55 «Самые громкие 
          русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Т/с «Важняк»
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.30 «Всегда впереди. 
          Санкт-Петербургский
          государственный 
          Политехнический
          университет»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
05.05 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» 
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. 
          «Константин» Триллер, 
          США, 2005 г. 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Клетка» Ужасы/мистика, 
         Германия, США, 2000 г. 
02.35 «Иствик» Сериал 
03.25 «Школа ремонта» 
04.25 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.20 «Саша + Маша» 

            ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.25 «Одна за всех» 
09.55 Х/ф «Шейх Бадияр. 
          История любви и мести» 
13.55 Т/с «Благословите 
          женщину»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.30 «Одна за всех» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 «Месть»
01.25 Т/с «Полный вперед!»

03.15 «Декоративные страсти»
04.15 «Живые истории»
05.15 «Звездные жизнь»
06.00 «Такая красивая любовь
06.25 Музыка на «Домашнем»
 
               CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Знакомься, это 
          мои родители!» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 Х/ф «Безумно
          влюбленный» 
15.00 «6 кадров»
18.30 М/ф «Лесная братва» 
20.00 Х/ф «Няня» 
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» 
22.50 Х/ф «Свободу попугаю!» 
00.35 Х/ф «Врата» 
02.20 Х/ф «Яйцеголовые» 
03.55 М/с «Джуманджи»
04.45 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

04.35 «Марш-бросок»
05.05 Мультфильмы
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «День аиста»
07.30 «Православная 
          энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
12.35 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
16.30 «События»
16.45 ««Петровка, 38»»
17.05 Т/с «Расследования 
          Мердока»
18.05 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи»
22.20 «События»
22.40 Х/ф «Укол зонтиком»
00.25 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
03.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
04.15 «Наука России. 
          Наномоделирование»

               ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.50 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей»
01.35 «Правда жизни»
02.50 Х/ф «Двадцатый век»
05.15 Х/ф «Сердце бьется вновь»

         ПЕРЕЦ ТВ

06.10 Х/ф «Шатун»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 Х/ф «Авария»
13.30 Х/ф «Обнаженное оружие»
15.20 «Улетное видео»
15.50 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 «Шоу «Телефонный
          розыгрыш»
19.40 «Стыдно, когда видно!»
20.10 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»
22.25 Х/ф «Авария»
00.25 Т/с «Щит»
01.15 «Операция «Должник»
02.00 М/ф
02.30 Х/ф «Прощальные 
          гастроли»
04.00 «Полезное утро»
04.30 М/ф

            КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом. 

          Таинство Крещения»
13.35 Х/ф «Неповторимая весна»
15.05 «Вся Россия» Фолк-парад
15.45 Х/ф «Фантазеры»
16.50 М/ф
17.25 «Пряничный домик»
17.55 Спектакль «История 
          лошади»
20.00 Д/ф «Посланники 
         джунглей»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Линия жизни»
22.40 Х/ф «Автопортрет
         неизвестного»
23.55 «Больше, чем любовь»
00.35 Х/ф «Помпеи»
03.40 «Би Джиз. Только 
          одна ночь»
04.55 Д/ф «Посланники 
          джунглей»
05.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

          ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Робот»
08.15 Х/ф «Как я дружил 
         в социальной сети»
09.40 Х/ф «Доказательство»
11.25 Х/ф «Охота Ханта»
13.10 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
15.55 Х/ф «Сны о рыбе»
17.55 Х/ф «Молчание Лорны»
19.45 Х/ф «Не говори никому»
21.55 Х/ф «Весь этот блюз»
23.30 Х/ф «База»
01.05 Х/ф «Я всегда хотел 
         быть гангстером»
03.00 Х/ф «Сны о рыбе»

        РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Красная комната»
08.50 Х/ф «Любовь Авроры»
10.25 Х/ф «Под куполом цирка»
12.50 Х/ф «Бумер»
14.50 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
16.30 Х/ф «Бумер. 
         Фильм второй»
18.35 Х/ф «Коля-перекати поле»
20.25 Х/ф «Штемп»
22.05 Х/ф «Оособенности 
          национальной охоты»
23.50 Т/с «Детективное
          агентство Иван-да-Марья»
01.30 Х/ф «Тиски»
03.35 Х/ф «Кидалы в игре»
05.05 Х/ф «Красная комната»

                   ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 М/ф
09.00 Х/ф «Воробей на льду»
10.30 Х/ф «Принц и нищий»
12.00 Х/ф «Последний тамплиер»
15.30 Х/ф «Королева Елизавета»
20.00 Х/ф «Мисс Поттер»
22.00 Х/ф «Ходят слухи»
00.00 Х/ф «Стриптиз»
02.15 Х/ф «С меня хватит!»
04.30 Х/ф «Сумеречная зона»

            ПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3»
09.00 Х/ф «Незнакомец»
11.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
13.00 Х/ф «Пожиратели»
15.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2»
17.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
19.15 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3»
21.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
23.00 Х/ф «Пожиратели»
01.00 Х/ф «Грозовой перевал»
03.10 Х/ф «Проповедник 
         с пулеметом»
05.25 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3»

           КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
08.00 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера»
10.00 Х/ф «Ярды»
12.00 Х/ф «Перейти черту»
14.00 Х/ф «Месть пушистых»
16.00 Х/ф «Гангстеры»
18.00 Х/ф «Разумное сомнение»
20.00 Х/ф «Призрак Зоккомон»
22.00 Х/ф «О»

00.00 Х/ф «Убийцы на замену»
02.00 Х/ф «Сука-любовь»
04.35 Х/ф «Таймер»

             КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах»
07.45 Х/ф «Таможня дает добро»
09.35 Х/ф «Обитель зла»
11.30 Х/ф «Медвежатник»
13.40 Х/ф «Доброе утро»
15.35 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис»
17.30 Х/ф «Пираты Карибского 
        моря: На странных берегах»
19.45 Х/ф «Таможня дает добро»
21.35 Х/ф «Дети шпионов в 4D»
23.30 Х/ф «Поезд на Юму»
01.35 Х/ф «Чтец»
03.40 Х/ф «Обитель зла-3»

                НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гойя» 
08.45 Х/ф «Фуэте»
10.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив»
12.30 Х/ф «Гойя»» 
14.45 Х/ф «Фуэте»
16.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив»
18.30 Х/ф «Гойя»» 
20.45 Х/ф «Фуэте»
22.30 Х/ф «Привал странников» 
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
03.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
04.30 Х/ф «Привал странников» 
06.55 Х/ф «Начальник Чукотки»

            НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Механическая сюита»
09.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!»
11.15 Х/ф «Громозека»
13.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»
15.15 Х/ф «Последний поезд»
17.15 Х/ф «Кармен»
19.15 Х/ф «Механическая сюита»
21.15 Х/ф «Подари мне
          лунный свет»
23.15 Х/ф «Сатисфакция»
01.15 Х/ф «Небо в алмазах»
03.15 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»
05.15 Х/ф «Громозека»

               TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
      Всё начинается с желаний...»
08.00 Х/ф «Прянички»
10.00 Х/ф «Ясновидящая»
12.00 Х/ф «Дура»
14.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
16.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
18.00 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»
20.00 Х/ф «Любовь Авроры»
22.00 Х/ф «Горько!»
00.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
      Всё начинается с желаний...»
02.00 Х/ф «Прянички»
04.00 Х/ф «Влюбленные»

                 TV 1000 

07.00 Х/ф «Космические ковбои»
09.20 Х/ф «Грозовой перевал»
11.20 Х/ф «Буги-вуги»
13.00 Х/ф «Пророк»
14.50 Х/ф «Непрощенный»
17.10 Х/ф «Свидание 
          со звездой»
19.00 Х/ф «Кроличья нора»
21.00 Х/ф «Звездный Путь: 
         Восстание»
23.00 Х/ф «Звездный Путь: 
         Возмездие»
01.10 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа»
02.40 Х/ф «Графиня»
04.30 Х/ф «Отступники»

            ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Васек Трубачев 
         и его товарищи»
07.40 Х/ф «Сказка, 
          рассказанная ночью»

суббоТа, 28 июля
ПеРВыЙ КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)
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TV 1000
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09.00 М/с «Волшебник 
          Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.25 Д/ф «Кто убил 
          Рихарда Зорге?»
17.25 Д/с «Эффект Алексеева»
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Секретный фарватер»
23.40 Х/ф «Крейсер «Варяг»
01.20 Х/ф «Королевская регата»
03.05 Х/ф «Доживем до 
          понедельника»
05.05 Д/ф «Оружие ХХ века»

         НОСТАЛЬГИЯ

06.20 Творческий вечер 
          Н.О. Гриценко
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Салют, фестиваль!» 
09.00 «В гостях у журнала 
         «Огонек» 
10.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
10.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
11.45 «Шире круг» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.15 «Кинопанорама»
15.00 «Кино и мы» 
15.40 «Утренняя почта»
16.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
17.45 «Взгляд»
19.00 «Колба времени» 
20.00 «Ты меня любишь…» 
21.00 «До и после…» 
22.20 «Вокруг смеха»
23.45 «Кабачок «13 стульев» 
01.00 Спектакль 
         «Часы с кукушкой»
02.10 «В гостях у Магомаева» 
03.00 «Человек и закон»
03.35 «Для вас, родители!»
04.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
05.45 «Шире круг» 

                 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»
17.30 Х/ф «На абордаж!»
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 «Кольцо белого света»

       КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Приключения
          Сары Джейн»
06.40 М/с «Остров сокровищ»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.15 М/ф «В порту», «Шел 
          трамвай десятый номер...»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Высокая горка»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь замечательных 
           зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Сказка 
          старого дуба»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 М/ф «Пес в сапогах», «Мы
          с Шерлоком Холмсом»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Валидуб»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

          TV 21 ВЕК

06.35 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас»
07.35 Х/ф «Место водителя»
09.20 Х/ф «Перевозчик-3»
11.10 Х/ф «Сосед»
13.00 Х/ф «Игра паука»
14.40 Х/ф «Мечта Кассандры»
16.35 «Артефакт»
18.10 Х/ф «На линии огня»
19.05 Х/ф «Триумф любви»
21.00 Х/ф «Игра паука»
22.40 Х/ф «Мечта Кассандры»
00.35 «Артефакт»
02.10 Х/ф «На линии огня»
03.05 Х/ф «Триумф любви»
05.00 Х/ф «Игра паука»

         МТV RUSSIA 

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 «Katy Perry»
18.00 «MTV Special»
19.00 «Тайн.net»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Пляж»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»

          МУЗ ТВ

06.40 «Стилистика»
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 

09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель 
          по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
13.20 «Соблазны» 
13.50 Новый сезон! 
         «Адская кухня»
14.40 «Битва за эфир. 
         Лучшие моменты» 
16.05 Х/ф  «Экс-любовник» 
17.50 «Pro-новости»
18.20 «Русский чарт» 
19.20 «Звезда в позе»
20.20 «Самые сексуальные 
          звездные пары» 
21.10 «Испытание верности» 
21.45 «Конвейер Любви» 
22.10 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Top Hit Чарт» 

         DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы» 
07.10 «Требуется сборка» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Змееловы»
09.55 «Пятая передача»
10.50 «Рыбалка голыми руками» 
11.45 «Выжить любой ценой»
12.40 «Производство»
13.35 «Строительство 
          Олимпийского парка»
14.30 «Машины славы»
15.25 «Змееловы»
16.20 «Новый вызов Тайсона»
17.15 «Top Gear» 
18.10 «Американский чоппер»
19.05 «Требуется сборка» 
19.30 «Как работают машины» 
20.00 «Рыбалка голыми руками» 
21.00 «Строительство 
          Олимпийского парка»
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 «Спорт под угрозой»
04.55 «Выжить любой ценой»
05.50 «Китовые войны»

         National Geograhic

06.00 «Тюремные 
          надзирательницы»
07.00 «Последние тайны. 
          Третьего рейха»
08.00 «Охотники за нацистами»
09.00 «Мегазаводы» 
10.00 «Акула по кличке Николь» 
11.00 «Суперсооружения»
12.00 «Антипиратский патруль»
13.00 «Земля: биография
          планеты»
15.00 «Путешествие 
          по планетам»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
19.00 «Норвежская бойня» 
20.00 «Суперсооружения»
21.00 «Секретные материалы 
          древности»
22.00 «Тюремные трудности»
23.00 «Криминалистическая 
          лаборатория»
00.00 «Критическая ситуация»
01.00 «Тайны истории»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
04.00 «Криминалистическая
          лаборатория»
05.00 «Критическая ситуация»

             ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «На ножах»
08.50 Х/ф «Олимпийская 
          деревня»
10.15 Х/ф «Смешные люди»
11.50 Х/ф «Женщины»
13.35 Х/ф «Три года»
16.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
17.35 Х/ф «Законный брак»
19.10 Х/ф «Гараж»
20.45 Х/ф «Стиляги»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Над городом»
01.15 Х/ф «Влюблен по 
          собственному желанию»
02.45 Х/ф «Долой 

          коммерцию на 
          любовном фронте»
04.00 Х/ф «Забытые вещи»
05.15 Х/ф «В лазоревой степи»

              РОССИЯ 2

06.55 «Сборная 2012»
09.10 «Спортback»
10.15 Церемония 
          открытия Летних 
          Олимпийских Игр - 2012
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.30 Олимпийские игры. 
          Дневник
15.00 Олимпийские игры
15.55 Олимпийские игры. 
          Плавание
16.55 Олимпийские игры. 
          Пулевая стрельба
17.20 Олимпийские игры. 
          Баскетбол
18.50 «Формула-1»
20.15 Олимпийские игры. Дзюдо
22.20 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. 
          Фехтование
01.25 Олимпийские игры. 
          Плавание
03.00 Олимпийские игры
03.30 Олимпийские игры. Бокс

            НАШ ФУТБОЛ

05.20 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Амкар»
07.45 ЧР 2012/2013. 
         «Кубань» - «Мордовия»
10.10 ЧР 2012/2013. 
         «Алания» - «Спартак»
12.35 ЧР 2012/2013. 
         «Кубань» - «Мордовия»
15.00 СОГАЗ - ЧР по футболу
          сезона 2011/2012 года.
           «Разогрев»
16.10 ЧР 2012/2013. 
         «Зенит» - «Динамо»
19.10 ЧР 2012/2013.
         «Амкар» - ЦСКА
21.40 ЧР 2012/2013. «Локомотив»           
          - «Крылья Советов»
00.05 ЧР 2012/2013. 
         «По горячим следам»
00.45 ЧР 2012/2013. «Итоги дня»
01.15 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Динамо»
04.35 ЧР 2012/2013. 
         «Амкар» - ЦСКА

         ФУТБОЛ

05.30 Кубок Эйсебио. 
         «Бенфика» - «Реал»
07.20 «Futbol Mundial»
07.50 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Атлетик»
09.35 Товарищеский матч. 
«Ман. Сити» - «Арсенал»
11.25 «Futbol Mundial»

12.00 Кубок Эйсебио. 
         «Бенфика» - «Реал»
14.00 Новости
14.15 Товарищеский матч. 
         «Ман. Сити» - «Арсенал»
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Спортинг»
17.55 Кубок Эйсебио. 
         «Бенфика» - «Реал»
19.45 Новости
20.00 Товарищеский матч. 
          «Ман. Сити» - «Арсенал»
21.50 Лига чемпионов. 
         «Челси» - «Наполи»
00.30 Новости
00.40 Кубок Эйсебио. 
         «Бенфика» - «Реал»
02.25 Товарищеский матч. 
         «Ман. Сити» - «Арсенал»
04.10 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Спортинг»

        СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Олимпийская история
06.55 Парусный спорт
07.50 Церемония открытия 
          Олимпийских игр 
          в Лондоне
10.50 «Спортивный глобус»
11.20 «Шестнадцать историй 
          не только о спорте»
11.55 Ралли-рейд 
12.30 Новости
12.40 Спортивные танцы
15.25 Гандбол
17.05 Новости
17.25 Волейбол
19.15 Настольный теннис
20.15 Новости
20.25 Гандбол
22.00 Тяжелая атлетика
23.10 «Русский след на Альбионе»
23.30 «Дневник Олимпиады»
00.00 Фехтование. Рапира
02.20 «Шестнадцать историй 
         не только о спорте»
02.55 Пляжный волейбол
03.50 Бокс
05.30 Бадминтон

          ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Роковая тень»
08.00 «Биография кумиров»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Пути - дороги»
12.00 Х/ф «На крючке: 
          хорошо быть плохим»
14.15 «Биография кумиров»
14.30 «Путешествие по Индии»
14.45 «Индийский калейдоскоп»
15.00 Х/ф «Дом вверх дном»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Игра воображения»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Отступники»
00.00 Х/ф «Двойник»
03.00 Х/ф «Четверка сумасшедших»
05.05 «Случайная встреча»

суббоТа, 28 июля

НОСТАЛьГИЯ

DISNEY

КАРуСеЛь

TV 21 ВеК

МТV RUSSIA

DISСOVERY

National Geograhic

РОССИЯ 2

НАш 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.

МуЗ ТВ

дОМ КИНО

ФуТбОЛ
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ПеРВыЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Одиночное
         плавание»
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Одиночное 
          плавание»
06.45 «Армейский магазин»
07.20 М/ф «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 «Надежда Румянцева. 
          Одна из девчат»
12.15 Х/ф «Неподдающиеся»
13.50 «По следам 
         «Больших гонок»
15.30 Все хиты «Юмор FM» 
          на Первом
17.05 «Биополе. 
          Невидимая сила»
18.10 Х/ф «Дом на краю»
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 Х/ф «Что скрывает ложь»
23.25 Х/ф «Приют»
01.25 Олимпийские игры. 
          Плавание. 
          Стрелковый спорт. 
          Фехтование. Бокс. 
          Баскетбол. Мужчины. 
          Россия - Великобритания

          РОССИЯ

04.00 Х/ф «Последняя 
          Мимзи Вселенной»
05.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
08.30 Дневник ХХХ Летних 
          Олимпийских Игр
09.20 «События»
10.00 «Вести» 
10.10 Т/с «Вызов»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Вызов»
14.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»
16.55 Х/ф «Александра»
19.00 «Вести» 
19.30 «Новая волна-2012» 
          Трансляция из Юрмалы
22.00 XXX летние Олимпийские 
          игры в Лондоне
02.00 Закрытие Международного 
          конкурса молодых 
          исполнителей «Новая 
          волна-2012» из Юрмалы

37 ТВК РеН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Честно»: «Бес в ребро» 
05.00 Х/ф «Красный змей»
06.50 Х/ф «Обратный отсчет»
09.00 «Тырлы и глоупены» 
          Концерт М. Задорнова
10.50 Сериал «Вторые»
18.00 Х/ф «Руслан»
20.00 Х/ф «К солнцу» 
21.45 Х/ф «Карточный долг»
00.00 Сеанс для взрослых: 
         «Милашка»
01.40 Сериал «Инструктор»

НТВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Следствие вели...»
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 Т/с «Важняк»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. 
          Московский 
          государственный 
          университет путей 
          сообщения»
02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

           ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 Мультсериал 
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» 
12.00 Д/ф «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 Х/ф «Константин» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Х/ф «Обитель зла-3»  
21.50 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «Падший» 
02.55 «Дом-2. Город любви» 
03.55 «Школа ремонта» 
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

               ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
07.45 Т/с «Мегрэ»
09.45 «Одна за всех» 
10.15 Х/ф «Прости, Аруна»
12.35 «Родной ребенок»
15.25 Х/ф «Семья»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.20 «Одна за всех» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Забытая мелодия 
          для флейты»
02.05 «Декоративные страсти»
03.05 «Живые истории»
04.05 «Свадебное платье»
06.00 «Такая красивая любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

                         CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Х/ф «Безумно 
          влюбленный»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 М/с «Том и Джерри»
13.30 М/ф «Лесная братва» 
15.00 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских 
         пельменей»
20.00 Х/ф «Няня-2» 
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» 
22.45 Х/ф «Не отступать, 
          не сдаваться» 
00.40 Х/ф «Степфордские жены» 
02.25 Х/ф «Свидание 
          со звездой» 
04.10 М/с «Джуманджи»
04.35 Музыка на СТС

            ТВ ЦЕНТР

04.50 «Крестьянская застава»
05.25 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Шторм на суше»
07.25 Фактор жизни

07.55 «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.15 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона»
12.35 «Смех с доставкой на дом»
13.30 «События»
13.45 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
14.25 «Доказательства вины. 
          Семейные «скелеты»
15.10 «Александр Морозов. 
          Хочу пройти по 
          старым адресам» 
          Концерт
16.15 Х/ф «Ворожея»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Чисто английский 
          детектив. Инспектор 
          Льюис»
22.20 «События»
22.40 Х/ф «40»
00.15 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона»
03.15 Д/ф «ЖКХ: Война
          тарифов»
04.25 «Наука России. 
          Энергетика 
          на наноуровне»

               ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Джунгли»
08.00 Д/ф «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал»
12.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
01.40 Х/ф «Морской охотник»
03.05 Х/ф «Двадцатый век»

                    ПЕРЕЦ ТВ

06.15 Х/ф «Трио»
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 «Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»
19.40 «Стыдно, когда видно!»
20.10 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»
22.20 Х/ф «Обнаженное оружие»
00.05 Т/с «Щит»
01.05 «Операция «Должник»

                КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Люди на мосту»
15.10 Д/ф «Василий Васильевич 
          Меркурьев»
15.50 М/ф
17.25 «Пряничный домик»
17.50 Д/ф «Бермудский 
          треугольник»
18.35 Постановки Нуриева 
         «Ромео и Джульетта»
20.05 Д/ф «Путешествия из 
          центра Земли»
21.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
21.40 Х/ф «Демидовы»
00.10 «Наших песен 
          удивительная жизнь»
01.10 По следам тайны. 
         «Конец света отменяется?»
02.00 Х/ф «Смерть 
          господина Лазареску»
04.35 М/ф
04.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
05.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

        ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Молчание Лорны»
07.30 Х/ф «Не говори никому»
10.00 Х/ф «Весь этот блюз»
11.35 Х/ф «База»
13.35 Х/ф «Я всегда хотел 
          быть гангстером»

15.30 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
17.05 Х/ф «Доказательство»
18.50 Х/ф «Охота Ханта»
20.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
23.30 Х/ф «Отважные»
01.10 Х/ф «Власть убийц»

        РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Любовь Авроры»
08.10 Х/ф «Под куполом цирка»
10.30 Х/ф «Бумер»
12.30 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй»
14.30 Т/с «Детективное 
          агентство Иван-да-Марья»
16.15 Х/ф «Коля-перекати поле»
18.05 Х/ф «Штемп»
19.45 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
21.30 Х/ф «Тиски»
23.50 Т/с «Детективное
          агентство Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»
02.45 Х/ф «Пятая Центурия»

         ТВ 3 

06.30 Д/ф «Странные явления. 
          Мелодия безумия»
07.00 М/ф
09.45 Х/ф «Новые похождения
          Кота в сапогах»
11.30 Х/ф «Соловей»
13.00 Х/ф «Мисс Поттер»
15.00 Д/ф «Предсказатели»
17.00 «Х-Версии. 
          Другие новости»
18.00 «Параллельный мир. 
          Лучшее»
20.00 Х/ф «С меня хватит!»
22.00 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка»
00.00 Х/ф «Идеальное убийство»
02.00 Х/ф «Стриптиз»
04.15 Х/ф «Ходят слухи»
06.10 «Странные явления»

              ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
09.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
11.00 Х/ф «Пожиратели»
13.00 Х/ф «Грозовой перевал»
15.10 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом»
17.25 Х/ф «Паранормальное
          явление-3»
19.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
21.00 Х/ф «Пожиратели»
23.00 Х/ф «Грозовой перевал»
01.10 Х/ф «Стыд»
03.00 Х/ф «Паранормальное
          явление-3»
05.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»

          КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Месть пушистых»
08.00 Х/ф «Гангстеры»
10.00 Х/ф «Разумное сомнение»
12.00 Х/ф «Призрак Зоккомон»
14.00 Х/ф «О»
16.00 Х/ф «Сука-любовь»
18.35 Х/ф «Убийцы на замену»
20.05 Х/ф «Таймер»
22.00 Х/ф «Путь воина» 
00.15 Х/ф «Парень Икс»
02.05 Х/ф «Священный дым»
04.05 Х/ф «Скелеты 
          железного острова»

               КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Медвежатник»
07.40 Х/ф «Доброе утро»
09.30 Х/ф «Обитель зла-2»
11.30 Х/ф «Поезд на Юму»
13.35 Х/ф «Чтец»
15.40 Х/ф «Обитель зла-3»
17.30 Х/ф «Медвежатник»
19.40 Х/ф «Доброе утро»
21.35 Х/ф «Обитель зла-2»
23.30 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский»
01.30 Х/ф «25-й час»
03.45 Х/ф «13»

           НАШЕ КИНО

08.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»

09.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
10.30 Х/ф «Привал странников» 
12.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
14.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
15.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
16.30 Х/ф «Привал странников» 
18.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
20.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
21.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
22.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»
00.30 Х/ф «Собака на сене» 
02.45 Х/ф «Молодая жена»
04.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»

           НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»
09.15 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
11.15 Х/ф «Сатисфакция»
13.15 Х/ф «Небо в алмазах»
15.15 Х/ф «С днем
          рождения, Лола!»
17.15 Х/ф «Громозека»
19.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый»
21.15 Х/ф «Метеоидиот»
23.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт»
01.15 Х/ф «Невеста»
03.15 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»

            TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Афера»
08.00 Х/ф «Любовь.ru»
10.00 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Яблоко луны»
14.00 Х/ф «Слушатель»
16.00 Х/ф «Пизанская башня»
18.00 Х/ф «Любовь на сене»
20.00 Х/ф «Приказано женить»
22.00 Х/ф «Влюбленные»
00.00 Х/ф «Афера»
02.00 Х/ф «Любовь.ru»
04.00 Х/ф «Мальчишник, 
          или Большой секс 
          в маленьком городе»
06.00 Х/ф «Адмиралъ»
08.00 Х/ф «Подсадной»

             TV 1000 

07.00 Х/ф «Женщина
          из пятого округа»
08.50 Х/ф «Непрощенный»
11.10 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
13.00 Х/ф «Тренер Картер»
15.20 Х/ф «Гвардейцы короля»
17.00 Х/ф «Звездный Путь: 
          Восстание»
18.50 Х/ф «Звездный Путь: 
          Возмездие»
21.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
23.00 Х/ф «Виртуозность»
01.00 Х/ф «Отступники»
04.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

                ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается»
07.45 Х/ф «Живая радуга»
09.00 Д/ф «Оружие Победы»
09.15 Д/с «Флагман»
10.00 «Военный Совет»
10.45 «Празднование 
          Дня ВМФ»»
12.35 Х/ф «Мальчики»
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
15.15 Х/ф «Корабли 
          штурмуют бастионы»
17.00 «Концерт ко Дню ВМФ»
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Экстренный вызов»
22.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова»
00.10 Х/ф «Адмирал Нахимов»
02.00 Х/ф «Екатерина Воронина»
03.55 Х/ф «Разборчивый жених»

          НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «… на стихи Пушкина» 

ВоскРесенье, 29 июля
ПеРВыЙ КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

НТВ

дОМАшНИЙ

CTC

ТВ цеНТР

ПЯТыЙ канал

ПеРец ТВ

КуЛьТуРА

ИЛЛЮЗИОН +

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ТВ 3

ПРеМьеРА

КИНОКЛуб

КИНОХИТ

НОВОе КИНО

TV 1000 Kino

TV 1000

ЗВеЗдА

НОСТАЛьГИЯ

ТНТ-ЛеНИНСК

НАше КИНО
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09.00 «Кино и мы» 
09.40 «Утренняя почта»
10.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
11.45 «Взгляд»
13.00 «Колба времени» 
14.05 «Ты меня любишь…» 
15.05 «До и после…» 
16.20 «Вокруг смеха»
17.45 «Кабачок «13 стульев» 
19.00 Спектакль «Часы 
          с кукушкой»
20.10 «В гостях у Магомаева» 
21.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «Рассказ 
          о нескольких днях» 
00.00 «Что? Где? Когда?» 
01.40 «Муслим Магомаев
03.00 «В гостях 
          у журнала «Огонек» 
04.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
05.45 «Шире круг» 

             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»
17.30 Х/ф «Кольцо белого света»
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 «Другой я»

             КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Просто ужас!» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.15 М/ф «Степа-моряк»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Гуси-лебеди»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»

13.20 М/ф «Аленький 
          цветочек», 
          «Царевна-лягушка»
14.50 «Бериляка 
          учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Соломенный бычок»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Предположим, 
          ты - капитан…»
17.45 М/ф «В гостях у лета», 
         «Кот, который гулял
           сам по себе»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная
          академия»
20.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья»
20.20 «Давайте рисовать!» 
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Серая шейка»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Три мешка 
          хитростей»
22.35 «Жизнь 
         замечательных 
         зверей»
23.00 М/с «Фиксики»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

               TV 21

06.40 Х/ф «Мечта Кассандры»
08.35 «Артефакт»
10.10 Х/ф «На линии огня»
11.05 Х/ф «Триумф любви»
13.00 Х/ф «Игра паука»
14.35 Х/ф «Сад наслаждений»
16.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк»
18.25 Х/ф «На линии огня»
19.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Царство костей»
21.00 Х/ф «Игра паука»
22.35 Х/ф «Сад наслаждений»
00.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк»
02.25 Х/ф «На линии огня»
03.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Царство костей»
05.00 Х/ф «Игра паука»
06.35 Х/ф «Сад наслаждений»
08.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк»
10.25 Х/ф «На линии огня»
11.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Царство костей»

              МТV RUSSIA 

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»
18.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
           себя ненавидеть»
20.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Big Love Чарт»
00.00 «Тренди»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.10 «Musiс»

                         МУЗ ТВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «День независимости» 
07.30 «Европа Плюс Live 2012» 
13.00 «Идеальное предложение» 
14.25 Х/ф «Слава» 
16.30 «Фактор страха»
18.20 «БезУМно красивые» 
19.25 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову»
20.50 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора» 
21.50 «Europa plus чарт» 

22.50 «Муз-ТВ хит»

                  Disсovery 

06.45 «Требуется сборка» 
07.10 «Top Gear» 
08.05 «Американский чоппер»
09.00 «Молниеносные 
          катастрофы» 
09.55 «Изобрести будущее»
10.50 «Разрушители легенд» 
11.45 «Требуется сборка» 
          Серия 19
12.10 «Как работают машины» 
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» 
17.15 «Динамо: невероятный
          иллюзионист» 
18.10 «Новый вызов Тайсона»
19.05 «Змееловы»
20.00 «Рыбалка голыми руками» 
23.00 «Настоящие аферисты» 
00.00 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь» 
01.00 «Разрушители легенд» 
02.00 «Динамо: невероятный
           иллюзионист» 
03.00 «Наука спорта» 
04.00 «Речные монстры» 
04.55 «Разрушители легенд» 
05.50 «Изобрести будущее»

            National Geograhic

06.00 «Тайны истории»
07.00 «Запреты» 
08.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Кенгуриный хаос»
11.00 «В поисках акул»
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 «Похищение лунного 
          камня»
19.00 «Взгляд изнутри» 
21.00 «Миссия по спасению 
           тигров»
22.00 «Тайны Гуантанамо»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «В ожидании конца света»
01.00 «2012: последнее
          предсказание»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «В ожидании конца света»
04.00 «2012: последнее 
          предсказание»
05.00 «С точки зрения науки»

           ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Над городом»
09.10 Х/ф «Хлеб и розы»
10.45 Х/ф «Проделки сорванца»
12.00 Х/ф «Первый парень»
14.35 Х/ф «Сорока-воровка»
16.00 Х/ф «Не скажу»
17.50 Т/с «Сваты-3»

21.15 Х/ф «Русалка»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
01.35 Х/ф «Овсянки»
02.55 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты»
04.05 Х/ф «Продавец воздуха»
05.50 Х/ф «Факир на час»

           РОССИЯ 2

05.30 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
          «Все включено»
14.30 Олимпийские игры. 
          Дневник
15.15 Олимпийские игры
17.25 Олимпийские игры. 
          Волейбол
18.55 «Формула-1»
21.15 Олимпийские игры. Дзюдо
22.25 Олимпийские игры. 
          Спортивная гимнастика
23.55 Олимпийские игры

        НАШ ФУТБОЛ

06.55 ЧР 2012/2013. 
          «Локомотив» 
           - «Крылья Советов»
08.15 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Динамо»
10.35 ЧР 2012/2013. 
         «Амкар» - ЦСКА
12.55 ЧР 2012/2013. 
         «По горячим следам»
13.40 ЧР 2012/2013. «Итоги дня»
14.10 ЧР 2012/2013. 
          «Локомотив» -
          «Крылья Советов»
16.30 ЧР 2012/2013. «Разогрев»
17.40 ЧР 2012/2013. 
          «Рубин» - «Алания»
20.10 ЧР 2012/2013. 
          «Спартак» - «Волга»
22.40 ЧР 2012/2013.
          «Ростов» - «Анжи»
01.05 «90 минут Плюс»
03.55 ЧР 2012/2013.
         «Рубин» - «Алания»
06.15 ЧР 2012/2013. 
         «Спартак» - «Волга»
08.40 «Свисток»
09.30 ЧР 2012/2013. 
         «Ростов» - «Анжи»
11.50 ЧР 2012/2013. 
          «Рубин» - «Алания»

           ФУТБОЛ

05.55 Кубок Эйсебио. 
         «Бенфика» - «Реал»
07.40 Товарищеский матч.
         «Ман. Сити» - «Арсенал»
09.25 Лига чемпионов. 
         «Челси» - «Наполи»
12.00 Лига Европы. АЗ -
         «Валенсия»
14.00 Новости
14.15 Товарищеский матч. Все 
          звезды MLS - «Челси»
16.10 Чемпионат Испании. 
         «Осасуна» - «Реал»
17.55 Товарищеский матч. 
          «Ман. Сити» - «Арсенал»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»

20.35 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Рома»
22.35 Кубок Эйсебио. 
         «Бенфика» - «Реал»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Франции. 
           «Лилль» - ПСЖ
02.35 Товарищеский матч.
          Все звезды MLS - 
          «Челси»
04.30 Лига Европы. АЗ - 
          «Валенсия» 
06.25 Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - «Реал»
08.10 Чемпионат Италии.
           «Милан» - «Рома»
10.10 Чемпионат Франции. 
          «Лилль» - ПСЖ

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Тяжелая атлетика
07.40 «Русский след 
         на Альбионе»
08.00 Пляжный волейбол
09.00 Пулевая стрельба
10.00 «Олимпийское эхо»
11.30 Стрельба из лука
12.30 Новости
12.45 Фехтование. Рапира
14.55 Пляжный волейбол
16.55 Новости
17.10 «Русский след 
          на Альбионе»
17.25 Волейбол
19.15 Бадминтон
20.15 Новости
20.25 «Русский след
          на Альбионе»
20.40 Спортивная гимнастика
23.55 Фехтование. Сабля
01.30 «Дневник Олимпиады»
02.00 Волейбол
03.45 Новости
04.00 Бокс
05.30 Волейбол
07.15 «Олимпийское эхо»
09.00 Пляжный волейбол
10.00 Стрельба из лука
11.00 Плавание

             ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Родной дом»
08.00 «Биография кумиров»
08.15 «Индийский калейдоскоп»
08.25 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Храм любви»
11.25 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Давайте 
          рассчитаемся»
14.35 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Узник прошлого»
17.00 «Биография кумиров»
17.25 «Путешествие по Индии»
17.40 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Роковая тень»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Бесстрашный»
23.15 «Болливуд изнутри 
         с Рохитом Роем»
00.00 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда»
03.00 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!»
06.00 Х/ф «Расплата за грехи»
08.05 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 Путешествие по Индии

ВоскРесенье, 29 июля
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

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

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

  № п/п ФИО Адрес Сумма

1 Минадорина Ирина Михайловна ул. Республиканская, 9-112 19656

2 Либеров Виталий Сергеевич ул. Республиканская, 9-301 17563

3 Михальцова Татьяна Вячеславовна ул. Республиканская, 9-312 13611

4 Шатунова Мария Валерьевна ул. Республиканская, 9-407 10098

5 Жиленкова Валентина Викторовна ул. Республиканская, 9-416 16177

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево по состоянию на 01.06.2012
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Сканворд

хранитель

Праздники 
и даты недели:

23 июля - Всемирный день китов 
и дельфинов.

25 июля - День памяти Владимира 
Высоцкого.

26 июля – День парашютиста.
27 июля - День системного ад-

министратора.

Ответы 
на сканворд в №27

По горизонтали: Колдуны. Автор. 
Марка. Кожа. Миска. Рона. Ламарк. 
Олимп. Лампа. Вина. Имам. Мишура. 
Оснастка. Диск. Бар. Истома. Тембр. 
Ерика. Смычок. Каре. Азот. Унты. 
Лета. Сбор. Схима. Марь. Ничто. 
Било. Бекас. Амбар. Дору. Труд. 
Второе. Абрикос. Родео. Индусы. 
Кока. Бланк. Скикда. Скрипач.

По вертикали: Окапи. Таран-
тул. Лом. Шхер. Джалу. Мельбурн. 
Луар. Едок. Квадрат. Дым. Занавес. 
Износ. Исток. Аскет. Жако. Старик. 
Валлаби. Бомонд. Сак. Беда. Корм. 
Траур. Ропак. Брасс. Аист. Бык. Ямал. 
Смысл. Аисты. Ходики. Грамм. Очки. 
Окоп. Пасмо. Морока. Мадам. Акка. 
Усач. (http://сканворды.net)

Новые трюки 
с обычными штуками

• Удалить этикетки, наклеенные 
ценники поможет растительное 
масло. Смажьте им этикетку, и она 
легко сойдет с банки, не оставляя 
липкого следа.

• Заделать царапины на бытовых 
приборах поможет корректирующая 
жидкостью. Когда она высохнет, для 
закрепления нанесите прозрачный лак 
для ногтей. Способ годится и для по-
чинки белого фарфора (не столового). 

После её ухода куда-то 
запропастился твой 

портрет, тот, с ленточкой 
на уголке. Приходили твои 
друзья, приносили деньги, 
просили, чтобы я звонила, 
«если что». «Если что» про-
исходило постоянно, но я не 
тревожила никого звонками. 
Зачем? 

Когда в ванной «на-
смерть» перегорел выклю-
чатель, взяла настольную 
лампу, удлинитель и вос-
становила освещение, как 
могла. Теперь, когда тебя 
нет, мне не нужен комфорт, 
я не хочу глобальных вме-
шательств. Это ведь всё 
ненадолго, правда? А коль 
так, можно приспособиться 
и потерпеть.

А ещё я много читала. 
Почему это происходит с 
нами, с молодыми людьми, 
счастливыми и женатыми. 
Возник запоздалый инте-
рес, можно ли было этому 
противостоять. Может, мало 
принимали витамин А? В 
статьях то и дело пишут: 
«мощный фактор профи-
лактики и лечения». Хотя… 
Тебя не спасли химиотера-
пия и операция, не глупо ли 
надеяться на какой-то там 
витамин.

Всё валилось из рук, с 
работы не уволили, кажет-
ся, только из жалости. В 
должности не понизили, но 
поручали лишь мелочёвку: 
«Алина, сними копии, отнеси 
в архив» и так далее. А что 
можно было доверить? В 
маршрутке в одну неделю 
у меня вытащили кошелёк 
и телефон; в магазине, ку-

пив молоко и батон, я то 
и дело забывала сдачу; в 
банке, платя за квартиру, 
пару минут хлопала глазами 
и подбирала слова.

Лишь дважды в сутки, 
утром и вечером, я брала 
себя в руки. Наш спальный 
район отделён от центра 
оживлённой магистралью, по 
которой дни и ночи напролёт 
снуют автомобили. Прежде 
чем ступить на опасную 
зону, я встряхиваюсь, жду 
кого-нибудь из соседних 
домов. И вместе мы негустой 
группкой пересекаем магис-
траль. Машины из уважения 
к нашему коллективному 
шествию притормаживают 
и пропускают. Дважды в 
сутки, по пути на работу и 
с работы, я просыпаюсь. А 
чаще – незачем.

Всё это время я не 
задумывалась об 

одиночестве. Как можно 
чувствовать себя одинокой, 
если тебя вообще нет?..

В тот промозглый вечер 
ехала в маршрутке в час пик, 
облокотилась рукой о верти-
кальный поручень. Наверное, 
из-за меня пассажирам стало 
неудобно передавать мелочь 
за проезд. Поняла это, лишь 
когда услышала злобное 
шипение, подняла взгляд. В 
зеркале отражался немоло-
дой лысоватый водитель, и 
он явно был мною недоволен:

- Ну, что ты застыла, ку-
рица? Устроила шлагбаум, 
из-за твоей руки народ не 
может десятку передать. 
Ты мне, что ль, за них за-
платишь? Стоишь сонная, 

клуша несчастная…
Он бормотал и бормотал, 

не повышая голоса, чтобы не 
привлекать внимание дру-
гих, но сполна излить злобу 
на меня. Всего лишь из-за 
моей неудобной позы, из-за 
несчастной мятой купюры, 
которую он получил с пятисе-
кундным опозданием. В чём 
дело? В том, что водитель 
был злым и невоспитанным? 
Или в том, что почуял мою 
одинокую неприкаянность, 
беззащитность?..Скорее бы 
домой, чаю и в постель!

…Не тут-то было. Едва 
щёлкнула кнопкой элект-
рического чайника, как во 
всей квартире погас свет. В 
темноте нащупала в буфете 
свечку, зажгла, вышла в 
коридор, где уже собрались 
возмущённые соседи.

Да что же за день се-
годня! Мало мне злобного 
водителя, так еще от бугая-
соседа выслушала отповедь. 
Что я безрукая, «напрочь 
спалила пробки»...

Милый, родной, единс-
твенный! Если ты видишь и 
слышишь, не оставляй меня! 
Ну за что эта мука смертная? 
Каждое утро переходить 
ревущую трассу, глотать 
колкости, насмешки, жалос-
тливые взгляды и оскорби-
тельные фразы? Зачем мне 
этот мир, где я всегда одна? 
И если не можешь сейчас 
же забрать меня к себе, 
то почему не заступишься, 
почему не защитишь? Или 
притчи про ангелов-храните-
лей – красивые сказочки для 
совсем отчаявшихся?..

если сгорит, туда и 
дорога. Я дерзко на-

жимаю кнопку чайника, тот 
и не думает «вырубать» 
пробки, послушно урча, по-
догревает воду. Хм, мелочь, 
а приятно.

Вопреки обыкновению, 
лифт не гуляет по этажам, 
а сразу же приходит на мой 
вызов. Во дворе ни лужицы, 
здоровается соседка Марь-
Иванна, которая дежурно 
выгуливает терьера Бубли-
ка. Вообще-то за Бубликом 
закрепилась слава глупо-
ватого пса-пустобреха, но 
сегодня мне кажется, что у 
него симпатичная морда и 
проницательная улыбка.

Я подхожу к трассе, как 
назло, ни одного заинтере-
сованного лица, которому 
нужно на ту сторону. Можно, 
конечно, минут 10 посто-
ять, и группа доброволь-
цев соберётся. Но сегодня 
особенное утро, и я делаю 
шаг на проезжую часть. Во 
всём мире словно замирают 
звуки, я иду в тишине, не 
смотрю по сторонам. И на 
другой стороне магистрали 
понимаю: получилось. 

* * *
Происходит что-то стран-

ное. В обед мне хочется есть. 
Вечером – спать, утром – 
петь. Хочется новое платье и 
стрижку. И завести щекасто-
го кота, как в рекламе корма.

На работе шеф осторож-
но поинтересовался:

- Алина Сергеевна, нужно 
подготовить предложения в 
проект договора. Посмотрите?

- Конечно!
Куда-то ушёл страх, что 

вместо рациональных фраз 
перед глазами будут плясать 
бессмысленные буквы. И 
правильно: всё предельно 
понятно. И самое главное, 
интересно – это ощущение 
из давно забытых. Вечером 
отношу начальнику пару 
страниц с предложениями, 
спустя несколько минут в ка-

бинете раздаётся звонок:
- Ну, Алина Сергеевна, с 

возвращением, заждались 
мы вас, честное слово.

Домой не иду, а бегу, 
лечу. Перед тем, как пере-
сечь злосчастную магис-
траль, забегаю в магазин 
за провиантом. Кассирша 
лениво пробивает покупки, 
протягивает чек.

- А сдача? – впервые 
вступаю в диалог.

- Ой, простите, - суетливо 
отсчитывает мои кровные.

У магистрали присо-
единяюсь к ожидающим 
«переправы», дружно шага-
ем сквозь замерший поток 
машин. Один из «идущих 
вместе» следует за мной 
до подъезда, заходит, стоит 
у лифта:

- Простите, мы, кажется, 
соседи? – спрашивает он.

- Наверное, да, но я ни-
когда вас не видела.

Молодой высокий муж-
чина, куртка, кроссовки, 
сумка через плечо. Русые 
волосы, короткая стрижка 
слегка отросла, но ему идёт. 
Откуда взялся?

- Вы правы, мы не знако-
мы. Неделю назад переехал 
в ваш дом, располагаюсь на 
шестом этаже.

- Да? А я на пятом…
- Даже не знаю, поздра-

вить или посочувствовать. С 
будущей недели планирую 
ремонт, так что танцы под 
перфоратор обеспечу.

- Шикарно, обожаю пля-
сать под перфоратор.

Когда долго не получа-
ется заснуть, я веду 

беседы с тобой. Соседский 
перфоратор давно замолчал, 
думаю, этому поспособс-
твовал визит толстяка с 
нашего этажа. Победа далась 
нелегко, по возвращении 
толстяк возмущённо хлопнул 
дверью. Ты не поверишь, 
противостояние длится уже 
второй месяц, и мне кажет-
ся, что «новичок» заводит 

громогласный агрегат из 
мальчишеского озорства, 
подразнить толстяка. На-
пример, сегодня тот рванул 
на шестой этаж с криком: 
«Он что, и обои вздумал «на 
болты сажать?» Мы с котом 
переглянулись и захихикали. 
Кстати, питомец освоился и 
перестал сиротливо мяукать, 
когда я ухожу на работу. 

У меня всё отлично, тьфу-
тьфу не сглазить. Пару раз 
удачно провела переговоры, 
заработала похвалу от на-
чальника и премию. Перекра-
сила волосы в рыжий цвет, 
тебе бы понравилось. 

Ты только не обижайся 
и пойми правильно. Знаю, 
ты ждёшь, и когда-нибудь 
я буду с тобой. Навсегда, 
вместе. Но пока мне рано, 
ещё столько дел. Хотя бы 
поставить на ноги кота! Шучу, 
конечно…

Спасибо тебе за защи-
ту, родной мой, за подде-
ржку. Но дальше я сама, 
ладно? У меня получится, 
честное слово! Я справлюсь, 
хороший мой. Тебе ведь 
тоже, наверное, трудно все 
время опекать меня, так 
что… Так что спокойной 
ночи. И спасибо, родной.

* * *
Утро ознаменовалось 

сбежавшим кофе. Впервые 
за несколько недель напиток 
коварно забурлил и вылился 
из турки. Глядя на бурые пят-
на, украсившие белоснежную 
плиту, я улыбалась. Значит, 
услышал…

У магистрали никого, ни 
одного ожидающего «пере-
правы». Ничего, главное - не 
бояться и идти уверенно. 
Едва делаю шаг, кто-то берёт 
меня за руку:

- Доброе утро, соседка. 
Держитесь крепко.

…Стрижка отросла ещё 
больше, но «носителя», ка-
жется, это не заботит. И 
правильно, ему идёт.

Н. ГРебНеВА.

Житейская история

…Как я жила этот год – не помню. Приходили подружки, говорили, что нужно 
убрать твои вещи подальше, раздать книги, отнести фотоальбомы в гараж. 
Навещала мама, сидела рядышком на диване, гладила по руке и обещала, 
что всё обязательно будет хорошо…
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Влияние тяжелого 
физического труда 

на здоровье 
мужчины
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Все, что нас убивает и делает сильнее

Мужской 
разговор

Очень часто причиной разруше-
ния семьи становятся некоторые 
мужские ошибки. К сожалению, 
о них довольно редко говорят, 
принимая априори, что заботиться 
о сохранении семьи - женская 
обязанность.

Ошибка номер один в списке 
мужских заблуждений - то, что исключи-
тельно женщина отвечает за крепость 
брака. Такая точка зрения эгоцентрична 
и в корне неверна, так как ответствен-
ность за сохранение отношений в браке 
и мужчина, и женщина несут поровну. 
Конечно, безответственность совре-
менных российских мужчин родом из 
детства: мамы и папы всячески препятс-
твовали развитию самостоятельности 
подрастающего мужчины. Но, начиная 
с некоторого возраста, уже не стоит 
пенять на родителей - пора начинать 
взрослеть самому, и первый признак 
этого взросления - ответственность 
за свои слова и поступки. Второй этап 
взросления - умение взять на себя от-

ветственность не только за себя, но и 
за близких: родителей, жену, детей.

Вторая ошибка - отсутствие стрем-
ления понимать партнершу и подстра-
иваться под нее. Почему-то считается, 
что женщины должны предугадывать 
мужские желания и всячески угождать 
мужьям. При этом женские интересы в 
браке как бы отсутствуют вовсе - так со-
вершенно искренне считают некоторые 
мужья. По их мнению, женщина должна 
быть счастлива исключительно тем, что 
ей предложили руку и сердце - и после 
того, как свершилось бракосочетание, 
мужские обязанности закончились и 
остались исключительно права. Рано 
или поздно такая тактика приводит к 
окончанию отношений.

Третья ошибка - убежденность, что 

любовь, раз начавшись, длится вечно, и 
ее не нужно подкреплять год за годом.

Четвертая ошибка - уверенность 
в том, что проблемы в отношениях 
могут исчезнуть сами собой, если их 
не упоминать. Почему-то именно муж-
чины чаще предпочитают замалчивать 
проблемы, а не решать их.

Пятая ошибка - убежденность, что 
в любой момент можно начать жизнь 
с чистого листа, оставив за плечами 
«неудачные» отношения. Мужчины, 
убегая от проблем, чаще всего несут 
их в новые семьи, раз за разом вопло-
щая один и то же сценарий, который 
имеет дефект в своей сути. При этом 
обвиняют в несложившихся отношениях 
кого угодно, только не себя.

(дети@mail.ru)

Бактерии возникли около 3,5 млрд 
лет назад, а откуда они взялись и по-
чему не вымерли, как это случилось с 
мамонтами и динозаврами, — никто еще 
толком не понял. Может, дело в том, 
что они очень быстро размножаются? 
Одноклеточная бактерия делится на две 
одинаковые клетки, каждая из которых 
достигает зрелости примерно через 
полчаса и немедленно раздваивается 
— то есть за сутки каждая бактерия 
может настрогать 34 триллиона точно 
таких же одноклеточных. Куда уж тут 
мамонтам с динозаврами! К счастью, 
даже в самой идеальной среде неви-
димые организмы не плодятся с рас-
четной скоростью, иначе нам скоро бы 
не осталось места на родной планете. 
Регулирует количество бактерий их 
короткий век: эти невидимки живут от 
одной минуты до нескольких часов.

Как они делают это
Самое главное — свет, темпера-

тура, влажность, уровень кислотности 
(PH-фактор), количество кислорода 
в окружающей среде и, конечно, 
питание. У каждого типа бактерий 
свои пороги температур: верхний, при 
котором бактерии гибнут, и нижний, 
при котором они засыпают. В целом 
это непреложное правило, хотя науке 
известны и особо стойкие микробы, 
которые отлично чувствуют себя и при 
температуре замерзания воды, и при 
температуре ее кипения. Существует 
и оптимум — когда одноклеточные 
плодятся лучше всего. Например, для 
патогенных (вызывающих болезни) 
бактерий это 38°С, а для сапрофитов 
(микроорганизмов, которые питаются 
мертвыми организмами или выделе-
ниями живых) — 24–30°С.

Где их взять 
Вдохнуть. Воздушно-капельным пу-

тем передаются бактерии, вызывающие, 
например, пневмонию. Если они вам 
совершенно не нужны, почаще мойте 
полы, протирайте столы, клавиатуру 

компьютера, дверные ручки и подо-
конники, проветривайте помещение и 
носите марлевую повязку, если рядом 
кто-то чихает и кашляет.

Съесть. Фекально-оральным путем 
передаются бактерии, живущие в пище 
или воде. Они тоже вам не нравятся? 
Тогда придется регулярно мыть руки и 
пить только заслуживающую полного 
доверия либо попросту кипяченую 
воду, чтобы не заразиться холерой 
или брюшным тифом.

Намотать. Контактным способом, 
то есть половым путем или через кровь, 
передаются венерические болезни, 
гепатит и столбняк. Чтобы остановить 
полчища бактерий, достаточно обезза-
раживать раны, использовать однора-
зовый медицинский инструментарий и 
презервативы!

Нагулять. Трансмиссионным путем 
передаются бактерии, живущие на 
переносчиках болезней — таких, как 
клещи, блохи или крысы. Предотвратить 
заражение можно, если держаться от 
крыс подальше и пользоваться репел-
лентами во время пикников и прогулок. 
Ну а если не повезло, придется на пятой 
передаче нестись к доктору.

Полезные микробы 
Без них невозможно представить 

себе жизнь на планете: бактерии унич-
тожают останки животных и растений, то 
есть регулируют состояние земли, воз-
вращая в нее минеральные вещества. А 
земля так или иначе кормит и растения, 
и животных, и нас с вами. Очень многие 
продукты питания — дрожжевой хлеб, 
например, или кисломолочная еда 
— тоже получаются только при участии 
бактерий. Они же помогают сохранять 
маринованную и квашеную продукцию, 
создают самые разные виды алкоголя 
и самые модные, вкусные и полезные 
сыры. Еще микробы задействованы 
в сельском хозяйстве — они убивают 
вредителей и лечат растения, удобряют 
почву и превращают в перегной все, 
что плохо (точнее, хорошо, плотно и 

долго) лежит. И, конечно, бактерии 
задают ритм всему живому. Если не 
говорить о братьях наших меньших, то 
полезные бактерии обитают, например, 
на поверхности слизистых человека, 
на его коже и в кишечнике. Вся эта 
невидимая армия эффективно трудится 
круглосуточно: одни выстраивают ба-
рьеры на пути чужеродных микробов, 
другие синтезируют жизненно важные 
вещества вроде витаминов, а третьи 
занимаются производством фермен-
тов, необходимых для переварива-
ния пищи: только в кишечнике царя 
природы живет от трехсот до тысячи 
видов бактерий, общая масса которых 
составляет пару кило.

Вредители
На сегодняшний день выявлено 

лишь полпроцента из трех миллионов 
видов патогенных бактерий. К тому 
же микроорганизмы довольно часто 
превращаются из полезных в опасные 
— и иногда это зависит просто от их 
количества. Например, свежий кефир (в 
нем относительно немного бактерий, и 
все они ”хорошие”) помогает нам легко 
и быстро избавляться от балласта, 
накопившегося в кишечнике, а кефир, 
которому больше трех суток, кишит 
патогенными микробами и вызывает, 
как ни странно, запоры — и это резуль-
тат деятельности все тех же бактерий. 
Другой яркий пример — организмы, 
выведенные японскими учеными для 
уничтожения строительного мусора. 
Эти бактерии питаются силикатами, но 
дрессировке, к сожалению, не подда-
ются, поэтому с удовольствием грызут 
и новый бетон, и кирпич, разрушают 
фундаменты зданий и даже построй-
ки из железобетона. Однако есть и 
хорошие новости: генная инженерия 
продвинулась настолько, что теперь 
можно вводить в бактерии полезные 
гены и заставлять, например, синтези-
ровать инсулин. То есть время, когда 
бактериями можно будет эффективно 
управлять, не за горами — а там, гля-
дишь, нам и работать не придется: все, 
от автомобилей до журналов, будут 
вырабатывать бактерии, а людям ос-
танется только выдумывать для своих 
невидимых рабов новые задания.

П. НИКИТИН.

Пять мужских ошибок, 
которые могут разрушить семью

что такое тяжелый физический труд?
Определимся с самим понятием. Труд водителя не 

является тяжелым физическим, хотя и связан с длитель-
ной статической нагрузкой. То же самое можно сказать о 
сапожнике или хирурге - статические нагрузки, безусловно, 
вредят нашему организму, но причислять представителей 
подобных профессий к работникам тяжелого физического 
труда будет большой ошибкой.

Тяжелый труд неразрывно связан с интенсивными 
динамическими и статическими физическими нагрузками 
при подъеме, перемещении и удержании тяжестей. Со-
гласно этому определению в данную категорию попадают 
погрузочно-разгрузочные работы, многие виды работ в 
строительном секторе, сталкиваются с тяжелым физичес-
ким трудом работники металлургических предприятий. По 
определению тяжелым является труд в горно-добывающей 
отрасли; по сей день осталось место физическому труду 
и в сельском хозяйстве. 

Последствия тяжелого физического труда
Физические нагрузки нашему организму необходимы 

- они способствуют формированию мышечного каркаса и 
опорно-двигательного аппарата. Мужчина, который зна-
ком с физическим трудом не понаслышке, как правило, 
крепок и телом, и духом. Но с одной оговоркой - до поры, 
до времени.

Влияние тяжелого физического труда не проходит 
бесследно. Очень скоро развивается гипертрофия тех 
мышечных групп, которые испытывают повышенную на-
грузку. Одновременно наблюдается недоразвитие мышц, 
на долю которых приходится минимум усилий. Усиленная 
работа мышц приводит к формированию контрактур, хрони-
ческому спазму мышечных волокон, а это в свою очередь 
сказывается на смежных структурах - спутником тяжелого 
физического труда являются воспаления сухожилий, связок 
и суставов (тенденит, бурсит и артрит).

Не будем забывать и о дегенеративных изменени-
ях в суставах (артрозы), для которых характерен иной 
механизм развития. Их причина - повышенная функци-
ональная нагрузка на суставные ткани; дистрофические 
изменения по типу артрозов характерны для суставов 
нижних конечностей.

К последствиям тяжелого физического труда отно-
сятся травмы, разрывы связок и сухожилий, вывихи и 
переломы. Конечно, разговор об опорно-двигательном 
аппарате был бы неполным без упоминания о позвоночнике. 
Остеохондроз и другие дегенеративно-дистрофические 
заболевания позвоночного столба не минуют ни одного 
работника тяжелого труда.

Страдает и сердечно-сосудистая система: длительный 
физический труд сопровождается гипертрофией сердеч-
ной мышцы, что со временем приводит к расширению 
желудочков и вторичной недостаточности клапанного 
аппарата. Постоянные физические нагрузки сказываются 
и на дыхательной системе. В целом можно сказать, что 
физический труд способствует быстрому истощению ре-
сурсов организма и преждевременному старению.

Методы профилактики
1. Рекомендуется соблюдать регламент работ и не 

пренебрегать перерывами на отдых, следует чередовать 
виды нагрузки, в течение смены необходимо равномерно 
нагружать противоположные группы мышц.

2. Поднимать тяжести следует плавно, за счет усилий 
мышц ног, при выпрямленном в струну позвоночнике. Ни 
в коем случае не поднимайте груз за счет разгибания 
спины!

3. При переносе тяжести вес груза должен быть распре-
делен равномерно на обе руки, особенно если вы переносите 
тяжести регулярно и на большие расстояния. Если несете 
предмет перед собой - прижмите его к туловищу.

4. Не поворачивайте корпус за счет позвоночника, 
когда переносите тяжести. Делайте поворот только за 
счет ног!

5. Не наклоняйтесь, держа в руках тяжести. Если надо 
поставить груз на землю - присядьте или просто бросьте 
тяжелый предмет.

И все-таки следует помнить - труд облагораживает 
человека. А тяжелый труд, поднятие тяжестей - совсем не 
женское занятие. Но все следует делать с умом и в меру. 
Оставайтесь мужчинами в любой ситуации и берегите 
себя одновременно! 

О, этот дивный наномир!
Они способны обучаться, апгрейдиться и общаться друг с другом — 
и при этом являются элементарнейшими формами жизни. Есть ли у них 
разум? Вряд ли. Однако он им, похоже, и не нужен — микробы и так 
давным-давно захватили нашу планету и незримо управляют и Землей, 
и ее обитателями.

Как часто мы становимся свидетелями и не-
вольными участниками споров о том, какой труд 
тяжелее - умственный или физический. Мы не будем 
пытаться ответить на этот вечный вопрос, а лучше 
проанализируем, как влияет тяжелый физический 
труд на организм человека? есть ли положитель-
ные моменты или все достоинства нивелируются 
негативным влиянием тяжелого труда на здоровье 
мужчины? И, конечно, попробуем разобраться, как 
бороться с негативными последствиями чрезмер-
ных нагрузок.
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Администрация Полысаев-
ского городского округа (г. По-
лысаево, ул. Кремлевская, д.6) 
проводит конкурс на замещение 
вакантной  должности  муници-
пальной службы Полысаевского 
городского округа главного спе-
циалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

Требования к кандидатам: 
высшее (профильное) образо-
вание, целеустремленность, 
ответственность.

 Конкурс проводится в 2 
этапа. Первый этап-предостав-
ление конкурсантами следующих 
документов:

личное заявление на имя 
главы города; 

собственноручно  заполнен-
ная и подписанная анкета по 
форме, установленной Прави-
тельством РФ;

две фотографии (размером 
4х6 см без уголка);

паспорт (копия и оригинал);
документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и ква-
лификацию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об 
образовании, повышении ква-
лификации, присвоении ученой 
степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы); 

сведения о полученных им 
доходах  и принадлежащих ему 
на праве собственности иму-
ществе, являющихся объектами 
налогообложения (справка);

свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

медицинское заключение об 
отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу; 

пенсионное  удостоверение;
документы воинского учета 

- для военнообязанных лиц и 
лиц, подлежащих призыву на 
военную службу.

Документы принимаются до 
09.08.2012 года  с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.00 (суббота, 
воскресенье - выходные) по 
адресу: г. Полысаево, ул. Крем-
левская, 6, кабинет №4. Телефон 
для справок 2-44-51.

На основании предоставлен-
ных документов принимается 
решение о допуске кандидата к 
участию в конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредс-
твенная оценка конкурсной 
комиссией профессионального 
уровня кандидатов. Комиссия 
оценивает кандидатов на ос-
новании поданных документов, 
индивидуального собеседования 
и иных конкурсных процедур. 
Оценка кандидатов проводится 
по 10-балльной системе. Кан-
дидат, набравший наибольшее 
количество  баллов, считается 
победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с 
победителем будет заключен 
трудовой договор не позднее 15 
(пятнадцати) дней по окончании 
проведения конкурса.

О результатах конкурса 
кандидаты будут извещены 
персонально.

ТРудОВОЙ дОГОВОР  (про-
ект)   г.Полысаево

Настоящий договор заключен 
между администрацией Полы-
саевского городского округа 
в лице главы Полысаевского 
городского округа В.П.Зыкова, 
действующего на основании 
Устава города, именуемым в 
дальнейшем «Работодатель», 
и гражданином(кой)_________, 
именуемым(ой) в дальнейшем 
«Работник».

Настоящий договор регули-
рует трудовые отношения между 
Работником и Работодателем.

Договорившиеся стороны 
признают, что их права и обязан-
ности регулируются настоящим 

договором, а также нормами 
действующего законодательства 
России.

Договорившиеся стороны 
также устанавливают, что изме-
нения, внесенные в настоящий 
договор в одностороннем поряд-
ке, не имеют юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ при-

нимается на муниципальную 
должность муниципальной служ-
бы Полысаевского городского 
округа главный специалист 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.

1.2. Работник подчиняется 
непосредственно начальнику 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.

2. Права и обязанности 
работника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление 

ему работы, обусловленной 
трудовым договором;

2.1.2. Своевременную и в 
полном объеме выплату зара-
ботной платы в соответствии со 
своей квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечивае-
мый установлением нормальной 
продолжительности рабочего 
времени;

2.1.4. Обязательное соци-
альное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральным 
законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1 Добросовестно выпол-

нять свои трудовые обязанности, 
приказы и распоряжения рабо-
тодателя;

2.2.2. Подчиняться регла-
менту работы аппарата, утверж-
денному главой Полысаевского 
городского округа;

2.2.3. Бережно относиться 
к имуществу, находящемуся 
в его пользовании - технике и 
оборудованию, обеспечивать 
сохранность вверенной ему 
документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работни-

ка работой и необходимой для 
ее выполнения информацией 
в соответствии с его специ-
альностью, квалификацией и 
занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель  обязует-
ся создать Работнику здоровые и 
безопасные условия труда. В  ка-
честве минимальных требований 
к условиям труда принимаются 
требования,  установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет 
право:

2.4.1.Требовать от Работника 
исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения 
к имуществу Работодателя и 
других работников, соблюдения 
внутреннего трудового распо-
рядка.

2.4.2.Привлекать Работника 
к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.

3. Оплата труда
3.1. Работодатель обязуется 

выплачивать Работнику долж-
ностной оклад в _____  рублей 
в месяц.

3.2 Работодатель обязует-
ся выплачивать Работнику в 
течение года следующие над-
бавки:

3.2.1.  за особые условия  в 
размере до 6,5  оклада;

3.2.2. премию по результатам 
работы в размере 3 оклада;

3.2.3 за выслугу лет до 3  
окладов;

3.2.4 единовременная вы-
плата  при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска  
2 оклада;

3.2.5 материальная помощь   
1 оклад.

3.2.6. районный коэффици-
ент к денежному содержанию 

устанавливается  в размере 30  
процентов.

 Все изменения по увеличе-
нию или уменьшению оклада 
производятся в соответствии с 
законодательством РФ.

4. Рабочее время и время 
отдыха

4.1. Работнику устанавли-
вается восьмичасовой рабочий 
день с 8-00 до 17-00 с перерывом 
для отдыха и питания продол-
жительностью с 12-00 до 12.48, 
который в рабочее время не 
включается, в пятницу рабочий 
день до 16.00.

4.2. Работнику при пятиднев-
ной рабочей неделе предоставля-
ется два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставля-
ется ежегодный отпуск с сохра-
нением места работы и среднего 
заработка продолжительностью 
30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегод-
ный отпуск предоставляется на 
основании закона «О муници-
пальной службе в Кемеровской 
области».

5. Срок и основания рас-
торжения договора

5.1 Настоящий договор 
заключен с______по_____.

5.2. Договор может быть 
в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового 
договора. Увольнение без закон-
ного основания влечет за собой 
право Работника требовать в 
судебном порядке восстанов-
ления его на прежней работе с 
выплатой ему заработной платы 
за время вынужденного прогула.

6. Заключительные поло-
жения

6.1. Материальная ответс-
твенность стороны трудового  
договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне 
этого договора в результате 
ее виновного противоправного 
поведения /действия или без-
действия/.

6.2. В случае возникновения 
между сторонами спора он под-
лежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров 
Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами 
не будет урегулирован, то он 
разрешается в порядке, установ-
ленном законодательством.

6.3. Настоящий договор всту-
пает в силу в день его подписания 
сторонами.

6.4. Настоящий договор со-
ставлен в двух экземплярах: 
один экземпляр передается 
Работнику, другой хранится у 
Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ___________, 

_______ года рождения
Проживает: ___________, 

прописан(а)_______________
Паспорт ________-
Подпись: _____________

____
Работодатель: администра-

ция  Полысаевского городского 
округа,

ул.Кремлевская, д.6, т. 4-
27-60  ИНН 4212012936 КПП 
421201001

Г л а в а  П о л ы с а е в с -
кого городского округа:                                   
В.П.Зыков

Подпись: _____________
_____

С  законом Кемеровской 
области «О некоторых вопро-
сах прохождения муниципаль-
ной службы в Кемеровской 
области», Регламентом  работы 
администрации города, Прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о 
защите персональных данных  
ознакомился, оформленный 
экземпляр договора (с прило-
жением) получил:

«____»_______________
2012г.        _________подпись)

РОССИЙСКАЯ ФедеРАцИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОбЛАСТь

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРуГ
АдМИНИСТРАцИЯ ПОЛыСАеВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 26.06.2012 № 999

О внесении изменений в постановление администрации от 16.05.2007 № 474 
«О порядке выдачи разрешений на право организации розничного рынка»

  
На основании решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 14.03.2012 № 33 «Об утверждении структуры аппарата администрации 
Полысаевского городского округа» и изменением кадрового состава:

1. Внести в постановление администрации города Полысаево от 16.05.2007 
№  474 « О порядке выдачи разрешений на право организации розничного рынка» 
следующие изменения по тексту:

1.1. слова «отдел потребительского рынка» заменить словами «отдел эконо-
мики и промышленности»;

1.2. слова «территория города Полысаево» заменить словами «территория 
Полысаевского городского округа»;

1.3. слова «администрация города» заменить словами «администрация По-
лысаевского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                                     В.П. ЗыКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФедеРАцИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОбЛАСТь

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРуГ
АдМИНИСТРАцИЯ ПОЛыСАеВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 26.06.2012 № 1004  

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 29.04.2011 № 598 «О создании координационного 
совета по вопросам развития торговой деятельности в Полысаевском 
городском округе»

  
На основании решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 14.03.2012 № 33 «Об утверждении структуры аппарата администрации 
Полысаевского городского округа» и изменением кадрового состава:

1. Приложение к постановлению администрации Полысаевского городского 
округа от 29.04.2011 № 598 «О создании координационного совета по вопросам 
развития торговой деятельности в Полысаевском городском округе» считать 
утратившим силу.

2. Утвердить состав координационного совета по вопросам развития тор-
говой деятельности в Полысаевском городском округе согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 
без приложения. Разместить постановление с приложением на официальном 
сайте города.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                                     В.П. ЗыКОВ.

ВНиМаНиЕ: КОНКУрС!

       

Современный рынок труда предъявляет серьезные требования 
к качеству профессиональной подготовки молодых специалистов. 
Сегодня необходимо не просто готовить нужные обществу рабочие 
кадры, но также содействовать их трудоустройству и адаптации к рынку 
труда. Именно для этого в службе занятости существует организация 
временного трудоустройства выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
– «Первое рабочее место».

 Программа временного трудоустройства выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования в воз-
расте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, направлена на приобретение 
опыта и навыков работы, закрепление выпускников на первом рабочем 
месте. За время участия в программе молодые люди получают возможность 
начать трудовую деятельность, применить на практике полученные знания, 
приобрести профессиональный опыт, повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Во время работы выпускник, проявив себя с лучшей 
стороны перед работодателем, может быть принят на это же предприятие 
на постоянное рабочее место.

При организации временного трудоустройства по программе «Первое 
рабочее место» работодатель подает с центр занятости сведения о на-
личии вакансии. Центр занятости проводит отбор безработных граждан, 
относящихся к вышеперечисленным категориям, и заключает договор 
с организацией о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые. При трудоустройстве работодатель заключает 
с гражданином срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев) на 
основе соблюдения принципов и норм, установленных действующим зако-
нодательством о труде. В период участия во временных работах выпускник 
получает заработную плату, выплачиваемую организацией, и материальную 
поддержку, перечисляемую службой занятости, в размере 2210 рублей.

Итак, какие же преимущества дает участие  в программе.
Позволяет выпускнику:
- получить навыки работы по специальности и тем самым повысить свою 

конкурентоспособность на рынке труда;
- проявить себя с лучшей стороны и получить шанс в дальнейшем тру-

доустроиться в данную организацию на постоянной основе;
- получать материальную поддержку от центра занятости населения.
Позволяет организации:
- на практике оценить уровень подготовки будущего сотрудника, его 

потенциал для принятия решения о дальнейшем трудоустройстве;
- создать кадровый резерв из числа молодых специалистов – участников 

программы;
- на экономически выгодных условиях решать производственные задачи;
- подготовить достойную смену ветеранам предприятия.
Выпускников, желающих принять участие в данной программе, 

приглашаем обращаться в ГКу цЗН г. Ленинска-Кузнецкого по адресу: 
пр. Текстильщиков, 12 (каб. №5); телефон 3-59-48.

Трудоустройство

Временная занятость 
выпускников НПО и СПО
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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.

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.

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

ТРебуЮТСЯ 
пилорамщик и подсобный рабочий 

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

Совет ветеранов работников образования поздравля-
ет своих пенсионеров, родившихся в июле, с днем рождения: 
А.Н. САмСоНову (юбиляр), Э.С. КАпрАНову (юбиляр), Э.А. по-
пову, А.А. СизеНКо, Л.С. поЛухиНу, А.Д. ЦыгАНКову, в.п. пАр-
шиКову, Н.Н. БуДАриНу,   е.м. СуДНиКову, А.в. БоБрышеву, 
Л.п. ЧермеНиНу, С.е. вЛАСову.

Желаем здоровья, благополучия, внимания, уважения родных 
и близких!

Уважаемые пенсионеры МБУЗ ЦГБ «Центральная городская 
больница», родившиеся в июле: г.С. ФеДоровА, А.и. миНАевА, 
Н.Ф. веСеЛовА, Н.А. СтАроДуБЦевА (юбиляр), г.г. ЛюБушКиНА, 
Л.и. зАоСтровЦевА, в.и. пАвЛовА, Л.К. ФроЛовА - поздравляем 
вас с днём рождения!

ПРОдАМ мягкую мебель (диван и два 
кресла), стенку зеркальную, посуду импорт-
ную, раздвижной стол с мягкими стульями. 
Тел.: 4-57-25.

ПРОдАМ дом с усадьбой на берегу Томи, 
в Крапивино. Тел.: 8-950-579-17-11.

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

В ООО «Телеком Строй» ТРебуЮТСЯ 
разнорабочие на строительство «KOMATSU». 
Тел.: 8-951-161-28-23.

ШТОры И лАМбрЕКЕНы ПОд ЗАКАЗ 
(выезд дизайнера, вывешивание), 

рЕМОНТ ОдЕЖды 
(замена замков, штопка джинс, укороты и др.). 

быСТРО. КАчеСТВеННО. НедОРОГО. 

Тел.: 8-923-617-21-98, 8-951-174-35-00.

ГРузОПеРевОзКи газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

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

ПРИВеЗу уГОЛь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ГРуЗОПеРеВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

навоза, торфа, перегноя и т.д. Низкие цены.  
Телефон 8-905-916-98-52.

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.

ТРебуеТСЯ администратор со знанием ПК на полный 
рабочий день. Тел.: 8-923-222-22-73.

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево объявляет конкурсный отбор на предоставле-
ние субсидий (грантов) вновь созданным в течение года субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Срок предоставления конкурсных заявок: с 20.07.2012 г. по 
18.08.2012 г. Полный пакет конкурсной документации, информацию 
по интересующим вопросам можно получить в Муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства, который находится по адресу: 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 57, тел. 2-61-74, 2-43-40, а также на 
сайте: www.polisaevo.ru в разделе экономика – малый бизнес.

Вниманию предпринимателей!

уПФР в г. Полысаево Кемеровской области информирует, 
что с 16 июля переходит на новый график работы.

В период с 16 июля 2012 года до 1 октября 2012 года.
Понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.
Пятница  с 8 часов 30 минут до 14 часов 40 минут.
Суббота, воскресенье – выходные.
С 1 октября 2012 года:
Понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
Пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Суббота, воскресенье – выходные.

Уважаемые горожане!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 июля
вторник

23 июля
 понедельник

21 июля
суббота

22 июля
 воскресенье

27 июля
пятница

26 июля
четверг

25 июля
среда

Прогноз погоды с 21 по 27 июля

ясно

738
+16...+29

СВ
3

ясно

736
+17...+28

СВ
4

ясно

731
+17...+26

СВ
3

ясно

731
+15...+26

СВ
1

ясно

731
+18...+23

С
3

ясно

734
+11...+35

ЮЗ
2

ясно

731
+22...+30

З
1

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.

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).


