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1 августа все православные веру-
ющие Полысаева отмечают светлый 
престольный праздник храма препо-
добного Серафима Саровского. Именно 
в этот день состоялось обретение 
мощей святого старца. 

Престольный праздник - своеобраз-
ный «день рождения» храма, праздник 
его небесного покровителя. Для всех 
прихожан храма, носящего имя этого 
святого, – это один из самых радостных 
и долгожданных дней. 

Храмовая икона написана вручную 

специально для верующих Полысаева, 
украшена уральскими самоцветами. В 
икону вмонтирована святыня – частица 
мощей преподобного, полученная из села 
Дивеево. Верующие люди приходят к ней с 
просьбой о помощи и заступничестве. 

Накануне престольного праздника 
храм украшают. В центре – икона препо-
добного Серафима Саровского. Женщины 
обрамляют её живыми цветами, а затем 
и среди строгого золота помещения тут 
и там появляется многоцветие летнего 
богатства сибирской природы. «Это 

светлый праздник, он наполняет всех 
верующих чувством радости, возвышен-
ности и благодарности», - рассказывают 
сёстры милосердия.  

31 июля состоится вечернее бого-
служение, а торжественная литургия 
будет отслужена 1 августа. В этот же 
день состоится и крестный ход.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: украшение иконы 

прп. Серафима Саровского 
накануне праздника.

Фото автора.

Приближается новый учебный год. Многие 
родители уже озаботились подготовкой детей к 
школьным занятиям. Покупают учебники, тетради, 
ручки, карандаши – всё самое необходимое  для 
своих учеников. Правда, некоторым семьям не 
под силу самостоятельно собрать детей к школе. 
А потому каждый год им стараются помочь.

По решению губернатора А.Г. Тулеева ма-
лообеспеченные и многодетные семьи получат 
материальную помощь для подготовки детей к 
школе. Из областного бюджета малообеспечен-
ным семьям, где воспитывается один, два или три 
ребенка школьного возраста, будет выделено по 
пять тысяч рублей на семью, а вот многодетным 
семьям, где воспитывается четверо и более детей-
школьников, выделяется по десять тысяч рублей 
на семью. Деньги выделяются тем,  у кого средний 
доход на одного члена семьи ниже прожиточного 
минимума (5240 рублей). Напомним, что областная 
акция «Первое сентября – каждому школьнику» 
проводится уже 12-й год.

Как подчеркнул А.Г. Тулеев День знаний должен 
стать незабываемым праздником для всех детей, в 
том числе и по внешнему виду. Нельзя допустить 
явных различий между ребятишками: один ребенок 
будет «одет с иголочки», а у другого нет ни достой-
ной одежды, ни приличной обуви. 

В нашем городе по программе «Адресная по-
мощь – забота власти» в этом году из местного 
бюджета выделено 200 тысяч рублей. Столько 
денег будет распределено между теми много-
детными малообеспеченными семьями, которые 
нуждаются в помощи по подготовке детей к школе. 
Чтобы получить финансовую поддержку, родители 
должны подать заявление на материальную помощь 
в управление социальной защиты населения. На 
начало текущей недели финансовую поддержку 
получили 76 малообеспеченных семей, в которых 
воспитываются 110 детей-школьников. Освоено 
102 тысячи рублей. Суммы, выделяемые семьям, 
- разные. В зависимости от категории каждой се-
мье выдаётся от 900 рублей до 3500 тысяч рублей. 
Деньги благонадёжные семьи получают на руки 
через центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, куда они приходят 
с паспортом. 

Отметим, что в благотворительной акции при-
нимают участие многие предприятия города. Так, 
благотворительный фонд «Заречье» ежегодно 
оказывает весомую помощь по подготовке детей 
к школе. В их поле зрения и многодетные семьи, 
и одинокие мамы с детьми, и семьи, оказавшиеся 
в кризисной ситуации. Местное отделение партии 
«Единая Россия», к примеру, в прошлом году несколь-
ким семьям, в которых воспитываются школьники, 
подарило комплекты учебников. Члены городского 
совета ветеранов собрали деньги и купили для 
детей из малообеспеченных семей канцелярские 
принадлежности. Отделение Красного Креста 
ежегодно помогает первоклассникам собраться в 
школу. Подключаются и индивидуальные предпри-
ниматели, которые также приобретают для детей 
учебники. На традиционной ярмарке, проводимой 
в одной из городских школ, торговые предприятия 
области предлагают свою продукцию по ценам на 
5-10 процентов ниже рыночных. В целом в прошлом 
году в ходе акции «1 сентября – каждому школьнику» 
помощь получили около тысячи детей. 

В нынешнем году акция продлится до 15 сен-
тября. Кстати, через управление образования из 
областного бюджета также ежегодно выделяются 
средства для школяров. В 2012 году 117 полысаевских 
ребят – от первоклашек до старших школьников из 
малообеспеченных многодетных семей – получили 
по пять тысяч рублей. Десять семей, в которых 
воспитываются несколько учеников, - по десять 
тысяч рублей. Всего же на наш город выделено 
685 тысяч рублей «областных».

Подобные акции очень нужны, ведь каждый 
ребёнок должен с хорошим настроением встречать 
День знаний и школьные будни. 

Любовь ИВАНОВА.

Навстречу светлому празднику

В школу – 
с радостью
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Прошедшая сессия у депутатов Госу-
дарственной Думы в законотворческом 
плане была насыщенной, сказал, подводя 
итоги работы за этот период, заместитель 
председателя Комитета по транспорту 
Владимир Гридин. 

С удачной подачи председателя Госдумы 
Сергея Нарышкина пройденный депутатами 
путь теперь называют «сессией политической 
модернизации», отметил В. Гридин. В общей 
сложности, по его словам, депутаты при-
няли более 160 законов из более чем 600 
поступивших в ГД и принятых Советом 
Думы к рассмотрению за этот период.

Госдума, подчеркнул Владимир Гридин, в 
своей работе исходила из важнейшего при-
нципа: в повестку дня на системной основе 
включали вопросы, волнующие широкие 
слои населения.  

Одним из наиболее важных для развития 
политической системы страны, по мнению 
Владимира Гридина, называют Федеральный 
закон от 02.04.12 № 28-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О по-
литических партиях». Закон значительно 
упрощает процедуру создания политической 
партии: теперь для регистрации в Минюсте 
партия  должна насчитывать всего 500 членов. 
Требования к минимальной численности чле-
нов политической партии в ее региональных 
отделениях, которые должны быть образова-
ны не менее чем в половине субъектов РФ, 
отменяются. Политическая партия не может 
быть ликвидирована в связи с недостаточной 
численностью членов политической партии 
в ее региональных отделениях.

На демократизацию выборов разного уров-
ня в России, как отметил Владимир Гридин, 
направлен представленный Президентом РФ 
Федеральный закон от 02.05.12 № 41-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с освобождением политических 
партий от сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления». Законом 
предусматривается, что при проведении любых 
выборов, за исключением выборов Президента 
России, все политические партии освобож-
даются от сбора подписей избирателей.

В эту же законотворческую обойму входит  
Федеральный закон от 02.05.12 № 40-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (по вопросу об из-
брании гражданами РФ на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
высшего должностного лица субъекта РФ). 
Закон распространяется и на избрание руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ.

Предусматривается, что кандидаты на 
должность высшего должностного лица 
субъекта РФ выдвигаются политическими 
партиями, а также в порядке самовыдвижения. 
Выдвижение политическими партиями своих 
кандидатов может осуществляться после 
консультаций с Президентом России, порядок 
проведения которых определяется Президен-
том России. При этом политическим партиям 
не потребуется собирать подписи избирателей 
в поддержку выдвинутых ими кандидатов.

А вот кандидатов на должность губернатора 
должны поддержать 5-10% (на усмотрение 
субъекта РФ, в Кемеровской области, на-
пример, установлено 8 %) муниципальных 
депутатов. Высшее должностное лицо субъекта 

РФ избирается на срок не более 5 лет. 
Среди законодательных актов, связанных 

с перспективами экономического развития 
страны, Владимир Гридин выделил Феде-
ральный закон о ратификации Протокола 
о присоединении Российской Федерации 
к ВТО, принятый 10 июля. 

Протоколом предусматривается, что 
Россия в качестве государства - члена ВТО 
принимает на себя все обязательства по 
Протоколу. Переходные периоды для либе-
рализации доступа на рынок составляют 2-3 
года, по наиболее чувствительным товарам 
– 5-7 лет. 

К «чувствительным» отраслям специалисты 
относят автомобильную промышленность, 
сельское хозяйство, сельхозмашиностроение 
и легкую промышленность.

Для сокращения возможных отрицатель-
ных последствий этим и ряду других отраслей 
будет оказана серьезная государственная 
поддержка - для модернизации, выхода на 
мировой уровень качества. Например, в от-
ношении сельского хозяйства предусмотрен 
объем господдержки в 2012 и 2013 годы на 
уровне 9 млрд долларов ежегодно, с после-
дующим снижением к 2018 году до 4,4 млрд 
долларов.

Значимым международным документом 
весенней сессии является ратификация 
Госдумой Договора о зоне свободной 
торговли (Федеральный закон от 1 ап-
реля 2012 г. N 21-ФЗ). Как подчеркивают 
аналитики, этот закон в будущем сможет 
стать глобальным показателем изменения 
предпринимательского и инвестиционного 
климата России. 

Среди законов, имеющих непосредс-
твенное отношение к Кузбассу, депутат 
Владимир Гридин, выделил законопроект 
о дополнениях в Федеральный закон «О 
государственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особен-
ностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности». 
Они  направлены на повышение безопасности 
труда на угольных и других предприятиях со 
сложными горно-геологическими условиями 
и закрепляют обязательное периодическое 
повышение квалификации и аттестации работ-
ников организаций по добыче угля (горючих 
сланцев). В перечень попадают специалисты, 
осуществляющие руководство горными и 
взрывными работами, чьи должностные обя-
занности связаны со специальными знаниями 
в указанной сфере деятельности. При этом 
закон четко устанавливает срок повышения 
квалификации и аттестации. Она будет 
проводиться не реже одного раза в пять лет.

Если говорить о профильной работе Ко-
митета по транспорту, то в течение весенней 
сессии по данному направлению всего было 
принято 6 федеральных законов, из них – 4 
подписаны президентом РФ, 2 – приняты в 
третьем чтении, подытожил В. Гридин. 

Например, принят долгожданный закон для 
владельцев маломерных судов: № 529791-5 
«О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части определения понятия маломерного 
судна». Закреплена следующая формулиров-
ка: под маломерным судном понимать любое 
судно, наибольшая длина которого не более 
20 метров, с допустимым количеством людей 
на борту не более 12 человек.

Изменения коснулись норм, регулирующих 
отношения, связанные с использованием 
данной категории судов. 

В России повсеместно создается так 
называемая безбарьерная среда для инва-
лидов, напомнил Владимир Гридин. Однако 
в аэропортах для людей с ограниченными 
возможностями порой возникали непреодо-
лимые преграды. Поэтому депутаты Госдумы 
поддержали поправки в Воздушный кодекс 
РФ о доступности авиаперелетов для 
инвалидов.

Новый закон не разрешает перевозчикам 
ограничивать на борту воздушного судна 
количество пассажиров с недостаточной 
мобильностью, способных к самообслужи-
ванию или имеющих сопровождение. Отказ, 
допустим, может быть сделан, лишь когда 
неспособный к самообслуживанию пассажир 
с ограниченной мобильностью следует без 
сопровождающего лица.  

Изменения в Воздушный кодекс Российс-
кой Федерации полностью соответствуют кон-
цепции Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 
Они направлены также на формирование 
доступной среды в аэропортах, на авиалиниях 

и учитывают интересы 13 миллионов людей 
с ограниченными возможностями. 

Много копий было поломано при обсужде-
нии проблем страховой защиты пассажиров, 
говорит заместитель председателя Комитета 
ГД по транспорту. Депутаты твердо стояли 
на том, что ежедневные поездки миллионов 
людей на всех видах транспорта должны быть 
безопасными. Поэтому государство доби-
вается обязательного личного страхования 
пассажиров со стороны перевозчиков. 

Раньше обязательное страхование ответс-
твенности перевозчика перед пассажирами 
было предусмотрено только при перевозках 
воздушным транспортом. Расширил права 
россиян закон «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жиз-
ни, здоровью, имуществу пассажиров, 
а также о порядке возмещения вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
причиненного при перевозке пассажиров 
метрополитеном».

Закон установил обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда пассажирам при пере-
возке на всех видах транспорта, для которых 
действует соответствующий транспортный 
устав или кодекс, кроме такси. Закон также 
регулирует отношения, возникающие между 
страховщиком и пострадавшим, в момент 
наступления страхового случая и распростра-
няет свое действие на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

25 мая Государственная Дума приняла 
его в третьем окончательном чтении. В соот-
ветствии с документом страховая выплата за 
причинение вреда жизни пассажира составляет 
2,025 миллиона рублей.

Основным изменением, которое было вне-
сено при доработке закона, стало включение 
раздела об особом статусе метрополитена. 
В законе прописан порядок возмещения 
ущерба при перевозках метрополитеном. 
Метрополитен будет обязан в случае инцидента 
выплачивать компенсацию потерпевшему. В 
случае нанесения вреда пассажиру метропо-
литен обязан выплатить ему компенсацию 
в тех же размерах, что и при страховании 
ответственности других перевозчиков. При 
этом моментом начала и окончания перевозки 
считаются моменты входа пассажира в вагон 
и его выхода из вагона.

В документе также скорректирован по-
рядок предъявления требования о выплате 
возмещения. Теперь если по месту жительства 
выгодоприобретателя отсутствует страхов-
щик, заключивший договор обязательного 
страхования, его филиал или представитель, 
он вправе подать заявление в свободной 
форме и необходимые документы любому 
страховщику, действующему в этом регионе 
РФ и отвечающему требованиям закона.

Закон вносит изменения в Гражданский, 
Воздушный, Налоговый кодексы, кодексы 
торгового мореплавания и внутреннего вод-
ного транспорта, уставы железнодорожного 
транспорта, автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транс-
порта, в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения».

Так, в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» вносится поправка, 
предусматривающая обязанность оснащать 
транспортные средства техническими средс-
твами контроля, обеспечивающими непре-
рывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения 
транспортного средства, о режиме труда и 
отдыха водителей транспортных средств 
(тахографами).

В КоАП РФ вносятся изменения, устанав-
ливающие ответственность за несоблюдение 
перевозчиком требований об обязательном 
страховании гражданской ответственности. 
Согласно закону, штраф за данное правона-
рушение для должностных лиц составит от 
40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц 
- от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

За управление транспортным средством 
для перевозки грузов и (или) пассажиров без 
технического средства контроля предусматри-
вается наказание в виде штрафа на граждан 
в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

Раньше много нерешенных и спорных 
вопросов, замечает Владимир Гридин, было в 
деятельности таксистов.  Новый федеральный 
закон о такси вступил в действие в январе 
этого года и потребовал внесения изменений 
в ПДД. Теперь транспортное средство, исполь-
зуемое в качестве легкового такси, должно 

быть оборудовано таксометром. На его кузове 
(боковых поверхностях кузова) должна быть 
цветографическая схема, представляющая 
собой композицию из квадратов контрастного 
цвета, расположенных в шахматном порядке. 
На крыше такси необходим опознавательный 
фонарь оранжевого цвета. Для эксплуатации 
таких машин у водителя должно быть специ-
альное разрешение. 

Есть продвижение по волнующей авто-
мобилистов  теме совершенствования конт-
роля технического состояния транспортных 
средств. В конце весенней сессии депутаты 
Государственной Думы приняли во втором и 
третьем чтениях поправки в закон о техос-
мотре. Согласно документу автовладельцам, 
регулярно посещающим сертифицированные 
автоцентры, теперь не надо будет получать 
талон технического осмотра. Во всех необ-
ходимых случаях достаточно будет предъ-
явить диагностическую карту прохождения 
технического обслуживания. На основании 
диагностической карты будет выдаваться 
полис ОСАГО.

Для остальных автовладельцев с 2012 
года техосмотр проводится операторами 
технического осмотра, аккредитованными в 
Российском Союзе Автостраховщиков. Опе-
раторы технического осмотра должны быть 
подключены к единой автоматизированной 
информационной системе технического 
осмотра (ЕАИС ТО). Информация о каждой 
машине, прошедшей техосмотр, должна быть 
не позднее 24 часов передана в ЕАИС ТО. В 
результате проведения технического осмотра 
будет выдаваться диагностическая карта. 
При этом владельцы машин могут проходить 
техосмотр не только по месту регистрации 
автомобиля, но и в любом регионе России.

Хочу остановиться еще на одном законе, 
который важен для многих россиян, говорит 
Владимир Гридин. Это принятый 25 апреля 
Федеральный закон от 03.05.12 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» (в части 
уточнения некоторых понятий и совершенс-
твования государственного регулирования в 
сфере туризма).

Закон направлен на совершенствование 
государственного регулирования туристской 
деятельности. Он снижает размер финансового 
обеспечения для туроператоров, осуществляю-
щих деятельность в сфере въездного туризма, 
с 10 миллионов рублей до 500 тысяч рублей. 
Финансовое обеспечение для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, установлено в размерах: 30 
миллионов рублей. Это - для туроператоров, 
если денежные средства, полученные ими от 
реализации туристского продукта в сфере 
выездного туризма, составляют не более 250 
миллионов рублей, а также для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

Документ урегулировал осуществление 
экстренной помощи туристам. Туроператоры, 
осуществляющие деятельность в сфере выез-
дного туризма, отныне должны быть членами 
объединения туроператоров, созданного в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ, и оплатить взнос в федеральный 
компенсационный фонд. Правительству РФ 
предоставлены полномочия по определению 
критериев отбора кредитных организаций, 
в которых могут быть размещены средства 
компенсационного фонда, а также определены 
дополнительные объекты инвестировании.

Как видите, казалось бы, рутинная работа 
всего депутатского корпуса Госдумы и Коми-
тета по транспорту, в частности, привела к 
результатам, которые оправдывают ожида-
ния многих граждан нашей страны, сказал 
Владимир Гридин.

И, несмотря на думские каникулы, каждый 
депутат уже готовится к  осенней сессии. 
Одним из главных вопросов среди тех, 
которые Комитет по транспорту собира-
ется вынести на обсуждение Госдумы, 
будет обеспечение безопасности на пас-
сажирском транспорте. Члены Комитета 
считают, что в области транспорта, который 
предоставляет услуги населению, необходим 
системный подход. Исходя из этого посыла, 
обозначенного председателем Комитета 
Евгением Москвичевым, готовятся законода-
тельные инициативы, новые законопроекты и 
поправки в действующее законодательство, 
сообщил в заключение о перспективных 
планах Владимир Гридин.

(s.cheremnov@hcsds.ru)

Владимир Гридин: Итог весенней сессии - 
более 160 законов
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Образование

Петропавловка
Непростая потому, что родилась Тамара 

Алексеевна в Великую Отечественную, в 
1943 году. Её малой родиной стала деревня 
Петропавловка Мариинского района Кеме-
ровской области. Из детства запомнилось 
моей героине история названия деревни. 
Когда-то очень давно сослали в это местечко 
двух политических. А звали их Пётр и Павел. 
Они и основали поселение. 

Это была большая и очень красивая де-
ревня. А главное, люди здесь жили весёлые. 
Была в деревне огромная гора. На этой горе 
собиралась молодёжь, разжигали костёр, пели 
песни, играли в лапту, в ручеёк, в поцелуи. 

В апреле в Петропавловку всегда приез-
жали лесоплавщики, сплавлять лес. В мае 
со всей Кемеровской области съезжались 
люди на посевную, затем на уборочную. «До 
первых белых мух в деревне было суетно», 
- вспоминает Тамара Алексеевна. 

Вечером в зимнее время устраивали 
вечеринки. Снегу много было, пол-окна 
не видно. Женщины собирались в одном 
дворе. Накрывали стол, пели, разговоры 
говорили. 

К Пасхе готовились тщательно, всё мыли, 
убирали, скоблили. Стены белили глиной 
– голубой, красной. Председатель давал 
коня, и все ехали за глиной. «Что такое 
известь, даже не знали», - говорит Тамара 
Алексеевна. 

На Троицу девушки шли к речке, пле-
ли венки и бросали их в воду. Куда венок 
поплывёт - там найдёшь счастье, замуж 
выйдешь. На Масленицу - гулянье: наряжа-
ли коня, расчищали поляну, жгли костёр и 
начинали игры. 

В каждой избе была русская печь. За ней 
- полати, там спали ребятишки. А летом – на 
сеновале, на душистом сене. Дети собирали 
черёмуху, грузди, траву-борщовку, заячью ка-
пусту. «Это всё за зиму съедали, - вспоминает 
моя героиня, - и никогда не болели». 

В 1961 году в деревню провели элек-
тричество. До этого света не было. Были 
керосиновые лампы. «Когда свет появился, 
- говорит Т.А. Панькова, - в деревне органи-
зовали большой праздник. Гуляли все. Радио 
установили, на столбе». 

Отец
Началась война. Отца Алексея Ивановича 

забрали на фронт. А в 1942-м, после ранения, 
ему дали отпуск. Приехал домой. «В 43-м я 
родилась», - говорит Тамара Алексеевна. Но 
увидеть родного человека детям и хозяйке 
дома по окончании войны надежды не было. 
На него пришла похоронка. Так до 1946 года 
мать с тремя ребятишками и жила. Голо-
дно было. В поле ребята собирали гнилую 
картошку, пекли на печке-буржуйке, ели. 
«Вкуснотища!» - делится моя героиня. 

Жив был Алексей Иванович, но об этом 
не знала семья. Ни весточки от отца не 
приходило. 

После уже, когда вернулся, никогда не 
любил рассказывать про войну. Пришёл 
с войны инвалидом второй группы. «Весь 
израненный, - вспоминает Т.А. Панькова. 
– На левой руке отсутствовала кость, не 
хватало нескольких рёбер, на ноге – рана, 
пробита голова». Из детских воспоминаний 
осталось у моей героини то, как сильно бо-
лела голова у отца. Ему, конечно, сделали 
операцию и вынули осколок. Мать сильно 
переживала тогда. 

До войны отец Тамары работал тракто-
ристом. Всего три класса школы – такое об-
разование было у главы большого семейства. 
Но отличался сообразительностью. Поэтому 
когда вернулся в 1946 году, назначили его 
председателем колхоза. Надо сказать, спра-
ведливый был. Никогда не кичился своей 
должностью. Знал, что он такой же, как и 

все другие колхозники. А ещё был потомс-
твенным пасечником. Медок с его пасеки 
запашистый был.

Да, после войны пришёл Алексей Ива-
нович – грудь вся в наградах. «Когда его 
хоронили, - говорит Тамара Алексеевна, 
- восемь подушечек было с медалями. Так 
все их в гроб с ним и опустили. И несли 
до последнего места пристанища бойца и 
председателя колхоза на руках».

Шифоновая кофточка 
и торт
До 11 лет Тамара жила со своей родной 

большой семьёй. После войны в ней появи-
лись ещё четверо ребятишек. Но в 1954 году 
девочку забрали… У её дяди и крёстного не 
было своих детей. Дошло даже до развода с 
женой. И чтобы сохранить свою семью, они 
взяли Тамару к себе. Но каждое лето она 
гостила дома. 

В посёлке Латыши она жила три года, учи-
лась в восьмилетней школе. А по окончании 
поступила в торговый техникум. Было ей тогда 
14 лет. Училась хорошо. Даже повышенную 
стипендию получала – 15 рублей. Десять из 
них отдавала за квартиру, а на пять остав-
шихся прожить было трудно. Помощи ждать 
было неоткуда. Вот и подрабатывали девчата. 
Днём учатся, вечером идут на погрузку угля, 
чтоб хоть немного заработать. 

После учёбы девушке дали отпуск и от-
правили домой. Получила так называемые 
отпускные. На них купила маме модную 
шифоновую кофточку и торт. Его специально 
заказывала. Тортов деревенские жители 
вовсе никогда не видели. «Как его есть?» 
- такой был вопрос, когда дочь предстала 
перед семьёй. Младшие братья-сёстры по-
тихоньку слизывали крем. 

С кофточкой отдельная история. В те 
времена было принято - если едешь домой, 
обязательно нужно маме привезти гостинец. 
Расстаралась дочь. Только вот опять же 
услышала: «Да как же я, доченька, надену 
эту кофту и пойду в ней по деревне? Меня 
засмеют!» И заплакала. А после она эту 
кофточку аккуратно сложила и убрала в 
сундук. «А я, - говорит Тамара Алексеевна, 
- все отпускные свои, что дали, истратила. 
Ехать назад не на что. А просить у родителей 
мне стыдно, потому что мне уже 18 лет было. 
Взрослая. Но всё же пришлось попросить 
денег». 

Просватали
Пока Тамара находилась в отпуске, отца 

вызывали в военкомат. Всё расспрашивали 
– есть ли у кого из членов семьи судимость, 
не выезжали ли за границу. А причина тому 
– девушку взяли работать поваром на кеме-
ровский военный завод. Проверяли. «Когда 
всё было проверено, - рассказывает Тамара 
Алексеевна, - мне пришла телеграмма, чтобы 
я выходила на работу».

Два года необходимо было отработать 
после техникума. Молодому специалисту 
сразу дали комнату в общежитии. И совсем 
чуть-чуть оставалось до конца отработки, 
когда младшая сестра вышла замуж и уехала 
в Киселёвск. Её муж обманул, не сказал, в 
какую большую семью увозит. Жалко Тамаре 
стало сестру. Как она одна будет?! Вот и 
поговорила с директором, чтобы он отпустил 
её. Тот оказался не против.

В Киселёвске девушка устроилась в столо-
вую-ресторан. Это было в 1963 году. Дали ей 
комнату с подселением. Но комнату Тамара 
отдала своей сестре, чтобы молодым легче 
жилось. Сама же пошла на квартиру. 

Здесь, в Киселёвске, городе, который ей 
совсем не нравился, моя героиня нашла того, 
с кем прожила вместе 45 лет. Будущий муж 
оказался братом девушки, с которой Тамара 
работала. Жил он, правда, в Ленинске-Куз-

нецком. Однажды приехал в гости к сестре. 
Та привела его к своей подруге. «Посидели 
вечерок, - делится Тамара Алексеевна, - а 
наутро пришли меня сватать. Ни одного дня 
с ним не дружила. И свадьбы никакой не 
было». А расписались в Ленинск-Кузнецком 
ЗАГСе уже спустя много лет. 

Жизнь семейная
Назвавшийся мужем уехал в г. Перво-

майск Днепропетровской области. Алексей 
Николаевич устроился там работать на 
шахту. Получил квартиру. А потом молодой 
жене выслал телеграмму: «Приезжай!» Та-
мара приехала с одним чемоданчиком. На 
вокзале её встретил друг Алексея. «Привёз 
меня в пустую квартиру, - вспоминает Та-
мара Алексеевна. – Я чемодан поставила 
посреди комнаты. Вот с этого мы с ним и 
начали нашу жизнь».

Мастеровым оказался Алексей Нико-
лаевич. Многое умел делать. Здорово на 
баяне играл.

Недолго молодые прожили в Первомай-
ске. Заболела свекровь. Алексей уехал к 
матери. А через полгода, когда та оставила 
ему после своей смерти дом, он прислал 
Тамаре письмо: «Выезжай, будем жить 
здесь!» Девушка рассчиталась из столовой, в 
которой работала, рассчитала мужа с шахты 
и поехала в Ленинск-Кузнецкий. 

Здесь семья Паньковых прожила 14 лет. 
Алексей Николаевич работал на ЛШСУ-2. и, 
быть может, так и остались в Ленинске. Но 
дом снесли, а его бывшим жильцам дали 
квартиру в Полысаеве. К тому времени у 
супругов уже подрастала дочь Ольга. Тамара 
Алексеевна устроилась машинистом насосных 
установок на водоканал. Отсюда через 22 
года ушла на пенсию. Но до этого сколько 
пришлось ей сменить мест работы! И всё 
из-за болезни дочки. Почти семь лет проси-
дела с ней на больничном. И в кемеровской 
больнице лежали, и в ленинградской. Оле 
было настолько плохо, что чуть не умерла. 
Но сделали операцию, вынули иголку из тела, 
которая осталась после неудачного укола и 
«ходила» по всему телу.

Сегодня Ольга трудится психологом в 
школе. А Тамара Алексеевна – счастливая 
бабушка двух внучек – Алёны и Татьяны. 
Девчата уже учатся в высших учебных за-
ведениях. У них даже есть своя комната у 
бабушки в квартире. Две её стены увешаны 
их медалями, а на полке стоят кубки за по-
беды в соревнованиях по лыжным гонкам и 
конькобежному спорту. 

Сейчас моя героиня живёт одна. Нет в 
живых её второй половины – Алексея Ни-
колаевича. Но не унывает. То она к дочери 
наведывается, то дочь со своими домочад-
цами к ней. Дел много. В летние дни варит 
своё фирменное варенье, которое ни в одном 
магазине не купишь, - из моркови, тыквы, 
апельсина и лимона. Стряпает рулеты. За-
варивает травяной чай. А ещё сама печёт 
хлеб такой, какой был в её детстве. Запах 
тогда стоит по всему подъезду. За всё это 
зять её называет «золотой тёщей».

«В общем, семьёй я счастлива», - заклю-
чила Тамара Алексеевна.

Любовь ИВАНОВА.

Первой в плане мероприятий была 
панихида памяти погибших. Затем 
вдовы, матери, отцы шахтёров из 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, 
Ленинск-Кузнецкого района возложили 
венки в память о своих близких к часов-
не. Потом все переместились в ЦДК, 
где их ждали накрытые столики.

Делегацию нашего города пред-
ставляли 28 вдов и матерей погибших 
шахтёров. Среди почётных гостей 
– первый заместитель губернатора Ва-
лентин Петрович Мазикин, глава Полы-
саевского городского округа Валерий 
Павлович Зыков, главы г.Ленинска-Куз-
нецкого и Ленинск-Кузнецкого района, 
руководители угольных предприятий. 

«Это непростая встреча, - отметил 
Валентин Петрович. – Каждая семья, 
потерявшая своего члена, живёт тя-
жело, это всегда трагедия – каждый 
день оплакивать родного человека. 
К сожалению, шахта была и остаётся 
одним из самых опасных производств. 
И связано это не только с неверными 
действиями человека, природная 
стихия таит множество неприятных и 
непредсказуемых сюрпризов. Поэтому 
мы, как можем, стараемся поддержи-
вать семьи, потерявшие своих сыновей, 
отцов, мужей». Отдельную благодар-
ность В.П. Мазикин выразил главам 
всех городов и районов Кузбасса, ру-
ководителям угольных предприятий за 
внимание, заботу, решение бытовых и 
социальных проблем семей погибших. 
Всем приглашённым были вручены 
подарки и материальная поддержка 
из областного бюджета.

Как отметил начальник УСЗН 
г.Полысаево Юрий Иванович Загоруль-
ко, все полысаевские шахты, а также 
Моховский разрез разработали планы 
мероприятий по организации помощи 
семьям, потерявших своих близких. 
Одним требовалась помощь в ремонте, 
другим - приобретение путевки для 
отдыха ребенку, третьим – покупка 
бытовых приборов и т.д. Все просьбы 
выполняются. А кроме того, каждой 
семье непосредственно к Дню шахтёра 
будет оказана материальная помощь 
от предприятия, где работал погибший.

Встреча окончилась выступлением 
творческих коллективов ЦДК.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Общеобразовательные учреж-
дения Полысаева готовы к началу 
нового учебного года

На мероприятия, связанные с под-
готовкой общеобразовательных школ 
к началу нового учебного года (а это 
текущий ремонт, приобретение учени-
ческой мебели, оснащение пищеблоков 
технологическим оборудованием и др.), 
местным бюджетом предусмотрено 
более 750 тысяч рублей.

В течение двух дней в общеобра-
зовательных учреждениях работала 
комиссия в составе представителей 
Роспотребнадзора, здравоохранения, 
пожарного надзора, административно-
го отдела администрации, управления 
образования и родительской обще-
ственности. Все школы были признаны 
готовыми к началу нового учебного 
года, без замечаний со стороны над-
зорных органов. Исключением стала 
лишь находящаяся на капитальном 
ремонте школа № 44. Ученики этого 
образовательного учреждения вре-
менно разместятся в близлежащих 
школах. Уже утверждены маршруты 
«школьных» автобусов и графики их 
движения.

Памяти 
погибших

Традиционным стал ежегодный 
губернаторский приём вдов и мате-
рей погибших горняков накануне Дня 
шахтёра. Уже несколько лет подряд 
в конце июля в ленинск-кузнецком 
Центральном Дворце культуры 
угольщиков собираются родные 
тех, кто погиб на работе. 

К учебному 
году готовы

От печали до радости
рукою подать

Знакомые слова. А как точно они отражают жизнь моей героини, 
в которой было всё: и хорошее, и плохое. Но, несмотря ни на что, 

она уверенно говорит: «Жизнью я довольна». Уж поверьте, 
дорогие читатели, много я слышала историй из жизни, 

не все герои моих рассказов могли сказать такую фразу. 
Тамара Алексеевна Панькова, как мне показалось, оптимист. 

Она всегда верит в то, что чёрную полосу обязательно сменит белая. 
А ведь судьба у этой женщины ой какая непростая. 
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Обратите внимание!

Безопасность

Спорт

Не по-сибирски ясная, сухая, 
с высокой дневной температурой 
погода не для всех является благом. 
Для кого-то непрекращающаяся 
уже три недели жара стала насто-
ящим испытанием. Потому давайте 
поговорим о том, как провести эти 
деньки без потерь для здоровья и 
настроения. 

Как отмечают врачи, больше всего 
пострадать из-за жары могут дети, 
пожилые люди, люди с повышенным 
артериальным давлением или анеми-
ческой болезнью сердца. Особенно 
осторожными нужно быть тем, кто 
принимает лекарства, сгущающие 
или разжижающие кровь, - они могут 
вызвать инсульт. В жаркую погоду 
также лучше исключить продукты, 
увеличивающие нагрузку на сердце, 
например, кофе, алкоголь, крепкий чай. 
Старайтесь не выходить на улицу и не 
загорать в промежуток с 11 до 16 часов. 

Что надеть
В жару одевайтесь в свободную 

светлую одежду из натуральных тка-
ней (хлопка или льна). Они хорошо 
впитывают пот и пропускают воздух. 
Не забывайте про головной убор, 
он спасет от солнечного удара. Не 
стесняйтесь в такую погоду потеть. 
Пот отводит от тела излишек тепла. 
Влажное лицо или части тела можно 
обдуть вентилятором или газетой. 

Обувь должна быть максимально 
открытой и лёгкой. Женщинам следует 
воздержаться от высоких каблуков – не 
стоит нагружать организм излишними 
неудобствами.

Дома
Вопреки представлению, что все 

окна дома должны быть распахнуты, 
опыт показывает, что для сохранения 
прохлады лучше это делать в ранние 
утренние и вечерние часы. В дневное 
время рекомендуется закрывать шторы 
и занавески. Так жаркие лучи солнца 
не нагреют квартиру. Помещение надо 
постоянно проветривать или вызвать 
встречный поток воздуха. 

В идеале квартиру лучше оборудо-
вать кондиционером. Однако разница 
между создаваемой им температурой 
и температурой воздуха на улице не 

должна превышать десяти градусов, 
иначе вам грозит простуда.

Учтите, что тепловой удар можно 
получить не только на солнце, но и в 
душном помещении. Избегайте также 
посещения массовых мероприятий, 
проходящих в залах. 

Что есть и пить
Старайтесь каждый час выпивать 

по стакану нехолодной воды. Жажду 
можно утолять несладким морсом, 
компотом, минеральной водой, зеле-
ным чаем. Но не пивом или другими 
спиртными напитками! Считается, что 
взрослый человек должен потреблять 
2-2,5 литра жидкости в день.

Забудьте про калорийную, жирную 
и тяжёлую пищу. Мясо лучше заменить 
отварной или приготовленной на пару 
рыбой. А в качестве гарнира исполь-
зовать свежие овощи. Ограничения по 
фруктам нет – ешьте их в своё удоволь-
ствие. Не злоупотребляйте мороженым.

В автомобиле
В сильную жару водителям часто 

советуют оставлять машину в гараже и 
ездить на общественном транспорте. Но 
автомобилисты пропускают эти советы 
мимо ушей. Тем не менее, если у вас 
есть проблемы с сердцем или вы очень 
сложно переносите зной, к советам 
врачей лучше прислушаться. Духота 
снижает концентрацию и внимание.  

Рекомендуется останавливаться 
при первых признаках усталости, по-
явления сонливости, головной боли, 
тошноты - это первые симптомы тепло-
вого удара. Нельзя садиться в сильно 
перегретый автомобиль сразу после 
плотного обеда или ужина.

И сама машина в жару может вести 
себя непредсказуемо. С ростом тем-
пературы тормозной путь автомобиля 
увеличивается, растёт давление в 
шинах, так что не стоит их перекачи-
вать. Если машина долго простояла 
на солнце, на ней лучше не гонять, так 
как из-за перегрева дисков, колодок 
и тормозной жидкости могут отказать 
тормоза. Надо помнить, что если на ули-
це +30, то салон машины под солнцем 
нагревается до 50-60 градусов. Неко-
торые пластиковые детали из-за этого 
могут потрескаться и потерять лоск.

Не оставляйте в закрытой машине 
детей и животных!

Купание в жару опасно
От духоты и зноя полысаевцы 

традиционно спасаются на полянках 
возле прудов либо ездят на пляжи к 
Беловскому водохранилищу. Между 
тем, если температура воздуха выше 
тридцати градусов, вода прогревается 
до 22 градусов и становится благо-
приятной средой для размножения 
различных микроорганизмов. В та-
ких условиях водоемы, где вода не 
проточная, становятся опасными, там 
можно подхватить очень неприятные 
инфекции. 

Если вы не удержались и окунулись, 
дома обязательно примите душ. Кстати, 
не забывайте, в водоем нужно захо-
дить постепенно, а время нахождения 
должно варьироваться: 20 минут на 
берегу, 10 минут в воде. 

Как бы ни хотелось, но от купания в 
условиях непроточного водоёма лучше 
всего воздержаться, особенно детям 
и беременным женщинам.  

Категорически запрещается ку-
паться после употребления спиртных 
напитков. В состоянии алкогольного 
опьянения нарушается координация 
движений и теряется ощущение про-
странства, человек быстрее остывает, 
что приводит к судорогам и спазмам. 

Если стало плохо
При перегреве человека начинает 

тошнить, у него болит голова, может 
начаться тахикардия, икроножные 
мышцы сводит судорогой. Если вовремя 
не принять меры, наступает инсульт. 
Если вам все-таки стало плохо, отой-
дите в тень или помещение, где есть 
кондиционер, больше пейте. Надо 
постараться охладить места большого 
кровотока - шею, паховую и подмы-
шечные области, можно приложить 
к ним лед или что-нибудь холодное. 
Если легче не станет, обязательно 
обращайтесь к врачу. Для профилак-
тики теплового удара нужно просто 
соблюдать меры предосторожности 
- не находиться долго на улице, тем 
более днём не заниматься спортом 
под палящим солнцем. 
    Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.

ОВеН. В конце лета Овны конструктивно 
переоценивают приоритеты: на первое 
место выходит деловое партнерство. Вас 
ожидает достаточно много работы, это 
неплохое время для реализации ваших 
самых смелых творческих задумок. На 
любовном фронте в уже сложившихся 

отношениях появляется определённость относительно 
совместного будущего.

ТеЛеЦ. У Тельцов неожиданно вполне 
может получиться то, что обычно получа-
ется тяжело - они могут сочетать личные 
интересы с общественными. Они находят 
время на всё: на работу, на домашние 
хлопоты, на общение с любимыми.    
 

БЛИЗНеЦы. Близнецам непросто сосре-
доточиться на одном деле - их влечет 
одновременно много дел. Их равно манят 
и общение с товарищами, и хлопоты по 
дому, и трудовые свершения, и любимый 
человек. И что удивительно – на всё хва-
тает и сил, и времени.    

РАК. В начале месяца Раков целиком 
занимает их финансовое положение - они 
упорно трудятся, пробуя максимально уп-
рочить собственные финансы. Добившись 
своего, к окончанию месяца они вполне могут 
разрешить себе расширить круг общения, 
заводя новые полезные знакомства и не 
забывая о старых.

ЛеВ. Август - на самом деле Львиный месяц 
во всем! Это время, когда Львы невероятно 
блистают во всем - в общественной жизни 
и в личной. Они в состоянии значительно 
улучшить и упрочить свое финансовое 
положение. Они благополучно заводят 
интересные новые знакомства - и с при-

ятными людьми, и с полезными. 
 
ДеВА. Девы глубоко поглощены своим 
духовным ростом, и их упорство при-
носит весомые плоды. Удачными будут 
посещения психологов и психотерапев-
тов - это может помочь найти причины 
многих комплексов и быстро сможет их 
нейтрализовать. Финансовые поступления 
возможны ближе к окончанию месяца.

ВеСы. Весы находятся в растерянности 
- они совершенно не понимают, что происхо-
дит вокруг. В многочисленных и постоянных 
попытках осознать окружающую реальность 
и верно на нее отреагировать пройдет весь 
месяц. И только к концу августа они в конце 
концов выйдут из прострации и сумеют 

правильно ответить на многие удары судьбы.

СКОРПИОН. Скорпионы с головой погло-
щены собственной карьерой. Их целеус-
тремленность - хорошая база во многих 
начинаниях. Постоянные и качественные 
источники дополнительных доходов при-
носят стабильную прибавку к зарплате. И 
в личной жизни они преуспевают.     

СТРеЛеЦ. Стрельцы приняли решение 
начать реализацию своих оригинальных 
и несбыточных планов. Можно сказать на 
протяжении всего месяца они продвигают 
собственные нереальные идеи. Удивительно, 
это в их силах, и всё получается, как-будто 
у них в руках волшебная палочка.

КОЗеРОГ. У некоторых Козерогов по-
лучится найти необычные пути выхода 
из проблемных ситуаций, что попра-
вит их финансовое положение и упро-
чит карьеру. Семейных представителей 
знака ждёт семейный разлад вплоть 
до разрыва отношений. Одинокие ко-
зероги купаются в волнах любви и внимания.

ВОДОЛей. Водолеев до сих пор занимают 
партнерские отношения, но они вспоминают 
и о прочих областях жизни. Кроме всего, 
в их головы приходят разного рода несбы-
точные проекты и идеи по обустройству 
быта. Возможны крупные приобретения.

РыБы. Рыбы взяли на себя тяжелую ношу и 
к окончанию месяца это понимают. Добросо-
вестность препятствует им просто отказаться 
от взваленной на себя ответственности, 
что доводит их до состояния неконтроли-
руемой паники. В личных делах – застой.

Гороскоп 
на август

Катаясь на велосипеде или  
просто гуляя по улицам, мы всег-
да  должны быть внимательными 
и осторожными, знать и строго 
соблюдать правила дорожного 
движения.  

А какие они, эти правила? Как  
понять, что обозначают дорожные  
знаки, сигналы светофора, и почему  
пешеходный переход называют за-
бавным словом «зебра»?

Работа по обучению дошкольни-
ков правилам дорожного движения 
в детском саду №50 ведется систе-
матически. Проводятся и беседы, 
и занятия на специализированной 

площадке, на  улице, экскурсии, игры, 
эстафеты, праздники, КВН и многое 
другое. Перед педагогами нашего 
детского сада стоит важная задача - 
научить своих воспитанников, а также 
родителей безопасному поведению на 
улице, выработать привычку соблюдать  
правила дорожного движения.

24 июля в средней и старшей  
группах прошел праздник по правилам  
дорожного движения с говорящим 
названием «Путешествие в Светофо-
рию», где вместе с царем Светофором  
Великим дети помогали клоуну Клёпе  
соблюдать  правила  движения. 

Ребята проходили непростые эста-

феты: «Светофор», «Гонки на авто», 
«Подземный переход» и т.д. Дети с 
упорством, уверенно выполняли все  
поставленные перед ними задачи. 

В  чтении стихов, эстафетах, в 
сложных ситуациях на дорогах и иг-
рах ребята показали хорошие знания 
дорожной  азбуки, а взамен получили 
огромное удовольствие от общения, за-
ряд энергии и отменное настроение.

Мы надеемся, что все ребята 
станут грамотными и аккуратными 
пешеходами, будут соблюдать правила  
поведения на дороге!

Т. ЖУКОВА, инструктор  
по  физкультуре МБДОУ №50.

17-18 июля  в пос. Крапивинском  
состоялся второй тур  открытого лет-
него  первенства ГОУДОД «СДЮШОР 
по лыжному спорту» среди лыжни-
ков-гонщиков по лыжероллерам. 

Напомним, что по итогам первого 
тура обучающийся спортивной школы 
г. Полысаево Кирилл Белоусов (тре-
нер-преподаватель Алла Борисовна 
Хардина) в возрастной категории 
1998-1999 годов рождения занял второе 
почетное место, тем самым получил 
шанс  войти  в состав сборной. Соб-
рав все силы и выйдя на старт, Ки-
рилл решил, что победа будет за ним. 

На протяжении всей дистанции 
менялись лидеры, борьба была очень 
напряженной, и вот – финиш. Кирилл 
становится бронзовым призером и 

попадает в сборную Кузбасса. Теперь 
на нем лежит большая ответственность 
- достойно выступить на Первенстве 
России, которое состоится в г. Саранске.   

21 июля на спортивной площадке, 
расположенной по улице Кремлев-
ской, прошел турнир по стритболу 
среди обучающихся муниципального 
бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа». 

Стритбол, в переводе с английского, 
означает «уличный баскетбол». Он 
пользуется большой популярностью в 
Америке. С недавнего времени стрит-
бол стал быстрыми темпами распро-
страняться среди нашей молодежи, 

ведь для игры необходимо всего одно 
баскетбольное кольцо и размеченная 
площадка. Строгого регламента прове-
дения таких соревнований нет. 

Существует много разновидностей 
стритбола. Обычно  перед игрой игроки 
двух команд договариваются о прави-
лах, по которым они идут играть. Так 
и наши ребята сначала определили 
правила. 

Началась упорная борьба. Каждая 
из команд хотела одержать победу и 
получить  призы. Первое место заняла 
команда  с названием  «Чебуреки», вто-
рое почетное место одержала команда 
«Майами» и замкнула тройку лидеров 
команда «Школьники». 

И. ШИЛИНА, 
зам директора по УСЧ.

Попробовали. Получилось!

Путешествие  в  страну  Светофорию

Как пережить жару
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Сезонный вопрос

Трудоустройство

Безусловно, проблема 
обилия мусора в Полысаеве, 
как и в любом другом городе 
России, имеется. Этому есть 
объективная причина. И она  
заключается в банальной 
нехватке урн на улицах го-
рода. В 2008 году они были 
установлены. Но за четыре 
года урны износились, по-
ломались.

Конечно, прежде всего по-
лысаевцы должны быть более 
сознательными, уважать свой 
город и не мусорить на улицах. 
Однако это не всегда возможно 
по одной простой причине – от-
сутствие урн для мусора. Доста-
точно пройтись по центральной 
улице Космонавтов, особенно 
к ДК «Родина» и к школе №35, 
чтобы удостовериться в нехват-

ке мусоросборников. 
Кое-где из-за этого образо-

вались небольшие площадки из 
окурков, упаковок из-под раз-
личных продуктов и прочего.

Согласитесь, далеко не каж-
дый прохожий готов спрятать 
в карман окурок или обертку 
из-под мороженого, тем более 
что никогда не угадаешь, в 
каком месте встретится урна 
или контейнер и не будет ли 
переполнена емкость. 

Чтобы в городе действи-
тельно стало чище, из местного 
бюджета выделено 186 тысяч 
рублей на установку новых 
урн. Такова цена контракта. 
Теперь в Полысаеве 70 новых 
дополнительных емкостей для 
мусора. 

«Пока новые мусоросбор-

ники, - сказал Алексей Викто-
рович - расставили в скверах 
Молодожёнов и Единый Куз-
басс. Кстати, как, может быть, 
заметили горожане, новые урны 
гораздо большего объёма, чем 
старые. Конечно, они вмещают 
гораздо больше мусора».

Кроме отмеченных выше, 
новые урны установят ещё 
в сквере Памяти и парке 
им.И.И. Горовца. Старые же, 
как отметил А.В. Карачевцев, 
расставят по городу на замену 
повреждённым урнам. 

Хотя количество урн и умень-
шит замусоренность улиц По-
лысаева, очевидно, что это 
всего лишь одна из мер, хоть 
и наиболее важных, которые 
надо принять для решения со-
здавшейся проблемы. А ещё в 

Кодексе об административных 
правонарушениях РФ есть со-
ответствующие статьи, которые 
предусматривают штраф за несан-
кционированный выброс мусора. 

Еженедельно в нашем горо-
де работает административная 
комиссия, на которую попадают 
граждане за нарушение правил 
благоустройства. Некоторые 
из нерадивых горожан после 
уплаты штрафа перед тем, как 
выбросить следующий окурок, 
задумываются, стоит ли это 
делать где попало.

В общем, хочется надеяться, 
что все будет как в известном 
мультфильме про кита и пин-
гвина. Ведь «чистота – залог 
здоровья, а порядок – он прежде 
всего»…

Любовь ИВАНОВА.

Вновь затрагиваем одну 
из летних тем – садовод-
чество. И, в общем, повод 
тому совсем не радостный. 
К областному празднова-
нию Дня шахтёра-2008 в на-
шем городе, во многих его 
уголках, были установлены 
ограждения и выкрашены в 
единый зелёный цвет. Яркий 
изумрудный забор постави-
ли и вокруг садоводческого 
товарищества шахты «Ок-
тябрьская», вдоль трассы 
Кемерово – Новокузнецк. 
Ограждение садоводческо-
го общества выполнено по 
инициативе администрации 
Полысаевского городского 
округа на средства местного 
бюджета. 

В этом году забор уже пок-
расили. Но речь не об этом. А о 
том, что некоторые очень пред-
приимчивые горожане успевают 
«проредить» заборчик, унося 
его целыми пролётами, втихую, 
для личных нужд. В очередной 
раз хочется спросить: «А вы 
его ставили?» 

Пусть простенький, сбитый 
из обычных дощечек, окрашен-
ный обыкновенной краской 
забор, но вид садов преоб-

разился -  стал собранным, 
компактным. Так зачем же 
портить его? Председатель 
садоводческого товарищест-
ва шахты «Октябрьская» Л.Г. 
Реутова отметила важную де-
таль: «Садоводы сами ограду 
не портят. Очень много здесь 
«пришельцев», которые воруют 
не только ограждение, но ещё 
и уносят бочки из-под воды, 
портят имущество садоводов, 
даже домики, вынимая из них 
двери и окна». У кого воруете? 
У пенсионеров, которые всё 
сделали своими руками. 

Сейчас у каждого садовода 
земля находится в аренде. Чле-
ны садоводческого общества 
обязаны платить взносы. Для 
чего? Для того чтобы на участке 
всегда была вода, хорошие 
пути подхода. В этом году 
садоводческое товарищество 
приобрело новый насос. На 
следующий год его установят, 
отремонтируют водопровод, и 
садоводы будут всегда вовре-
мя получать воду. Но многие 
садовладельцы, по словам 
Ларисы Григорьевны, тянут с 
оплатой, поэтому невозможно 
производить какие-то ремон-
тные работы. А уж об охране 

садов и вообще речи быть не 
может. Денег катастрофически 
не хватает. 

В членские взносы согласно 
Федеральному закону №66 “О 
садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерчес-
ких объединениях граждан” 
включается и оплата за охрану 
садоводческого общества. 
«Если мы увеличим членские 
взносы, - сказала Л.Г. Реутова, 
- то можно на каждом поле 
из членов-садоводов создать 
бригаду, и они будут охранять 
наши сады от непрошеных гос-
тей, а мы сможем оплачивать 
их работу. Но это при условии, 
что взносы будут уплачиваться 
вовремя». Кроме того, на эти 
деньги восстановят утраченное 
ограждение, проведут ремонт 
водопровода, выполнят отсып-
ку дорог. Когда сады будут в 
собственности садоводов-люби-
телей, утраченное ограждение 
на своей территории участка, 
например, они должны будут 
восстанавливать самостоя-
тельно.

Понимает этот факт и 
Т.Г. Кузовова, член садовод-
ческого товарищества шахты 
«Октябрьская»: «В настоящий 

момент я не готова нести мате-
риальную ответственность за 
свой садовый участок. Но когда 
земля будет в собственности, 
тогда все расходы мы будем 
нести сами».

Всё «октябрьское» садовое 
общество составляет 45 гекта-
ров. Многие садоводы имеют 
желание приватизировать свой 
участок. Сегодня Л.Г. Реуто-
ва занимается оформлением 
свидетельств на право собс-
твенности садовых участков. 
Каждый садовод после при-
ватизации земли СНТ шахты 
«Октябрьская» сможет по свое-
му желанию приватизировать 
свой участок. Тогда он сможет 
передать участок по наследству. 
И тогда появится ответствен-
ность. Человек будет следить 
за своим участком забора, за 
садовым участком, чтобы на 
нём не было травы, чтобы он 
был в надлежащем состоянии. 

И вот когда участок будет 
у вас в собственности, тогда 
вы можете сказать: «Да, я 
готов потратить деньги на вос-
становление ограждения, его 
покраску». И не просто готовы, 
а обязаны это делать.

Любовь ИВАНОВА.

В сторону юга Кузбасса двигалась Тойота, 
а в районе 15-го км автодороги (недалеко от 
виадука, ведущего в Полысаево) со стороны 
садов проезжую часть перебегала женщина 
1983 года рождения. Она не убедилась в 
безопасности передвижения и была сбита 
машиной. Женщина получила травмы, 
несовместимые с жизнью, и скончалась до 
приезда скорой помощи.

Участок с 14 по 16 километры этой дороги 
– один из наиболее опасных, особенно в пе-
риод дачных работ. Люди начинают массово 
переходить проезжую часть. В 2012 году здесь 
уже произошло пять дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. 

Понятно, что в сады полысаевцам попа-
дать как-то надо. Для этого можно относи-
тельно безопасно воспользоваться двумя 
способами. Так, людям, имеющим дела 
в районе автостанции, можно пройти по 
подземному пешеходному переходу. Для 
садоводов он, конечно, находится слишком 
далеко от участков – потом придётся долго 
идти по пыльной обочине. 

Самый удобный путь – через виадук. По 
ул. Бакинской вдоль него параллельно до-
роге идёт асфальтная пешеходная дорожка, 
далее на мосту – специально отгороженные 
от транспорта усиленными «отбойниками» 
места для прохода. Хоть и пыльно, и шумно 
порой, зато точно безопасно. Дальше, впро-
чем, всё-таки придётся небольшой участок 
пройти вдоль дороги, но там обычно машины 
сбрасывают скорость перед поворотом. 

К сожалению, многие полысаевцы пред-
почитают перебегать широкую дорогу на свой 
страх и риск. Они, видимо, не думают, что 
эта трасса – загородная, разрешённая ско-
рость движения – 90 км/ч. И, что греха таить, 
значительная часть водителей пренебрегает 
скоростным режимом. Некоторые из них, 
желая скорее попасть к месту назначения, 
двигаются с превышением – 150-160 км/ч, 
а то и больше. На такой скорости водитель 
просто не успевает среагировать на не-
ожиданно возникшую опасность. Вечернее 
время и сумерки только усугубляют ситуацию 
– пешеходов не видно!

Сотрудники ГИБДД проводят профилакти-
ческую работу, устанавливают приборы, регис-
трирующие скорость движущегося транспорта. 
Но часто, миновав экипаж ГИБДД, водители 
вновь превышают установленные 90 км/час. 

Пешеходам же ещё раз хочется напом-
нить – будьте предельно внимательны! А 
если знаете, что придётся идти в тёмное 
время суток вдоль дороги, наденьте свет-
лую одежду. Ещё лучше, если на ней будут 
светоотражающие элементы. Переходите 
дорогу только в разрешенных местах! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Порядок – прежде всего!

В дебрях садоводчества

Куда пойти работать  

В воскресенье, 22 июля, около 21 часа 
на автомобильной дороге 1 категории Ле-
нинск-Кузнецкий - Новокузнецк произошло 
дорожно-транспортное происшествие.

Трагедия 
на трассе

С начала года в службу за-
нятости за различными видами  
государственных услуг обрати-
лось 797 человек, в том числе за 
информированием о положении 
на рынке труда о вакансиях, 
имеющихся в банке данных, 583 
человека. Реализация программ 
содействия занятости населения 
позволила обеспечить занятость 
332 гражданам.

На начало июля  текущего года  
в центре занятости населения по 
городу Полысаево состоят на учете 
253 человека.

Центр занятости является клю-
чевой точкой по трудоустройству 
экономически активного населения 
города, и работодатели - организа-
ции и предприятия - активно сотруд-
ничают со службой занятости.

В банке вакансий ГКУ ЦЗН 
г.Ленинска- Кузнецкого для жите-
лей г.Полысаево представлено 338 
вакансий. За 6 месяцев в службу 
занятости поступило от работода-
телей 585 вакансий, в том числе 
рабочих профессий более 500 ва-
кансий, на организацию временных 

работ - 70 вакансий.
Востребованы сегодня рабочие 

горной промышленности - горнора-
бочие и горномонтажники подзем-
ные, горнорабочие очистного забоя, 
машинисты подземных установок, 
электрослесари подземные, про-
ходчики; в строительстве – мастера 
строительно-монтажных работ, 
сварщики, плотники, каменщики, 
монтажники, отделочники, элек-
тромонтеры; в сфере торговли 
- продавцы, продавцы-кассиры; во-
дители всех категорий, слесари  по 
ремонту автомобилей, по ремонту 
оборудования, слесари-сантехники, 
токари, повара.  

Среди специалистов наиболь-
шая потребность в медицинском 
персонале (врачах высокой ква-
лификации, медицинских сестрах, 
фельдшерах), воспитателях, страхо-
вых агентах, инженерно-техничес-
ком персонале (преимущественно 
мужчинах).

В настоящее время предприятия 
предлагают следующие вакансии 
по профессиям, востребованным 
на рынке труда:

ГПКО «Автодор» Полысаевский 
филиал - водителей, тракторис-
тов, машиниста автомобильного 
крана. 

ООО «КамАЗ» - водителей, бе-
тонщиков, каменщиков, плотников, 
штукатуров.

МБНОУ Лицей г.Полысаево 
- учителей информатики и матема-
тики,  педагога-организатора.

МКОУ Детский дом № 1 - за-
местителя директора по учебно-
воспитательной работе, воспита-
теля, повара, сторожа, уборщицу. 
Телефон 8(38456) 7-03-87.

МКОУС (к) ДД № 2 - машиниста  
по стирке белья. Телефон 8(38456) 
3-98-18.

«Дом детского творчества име-
ни Б.Т. Куропаткина» - звукоопера-
тора, педагогов дополнительного 
образования изобразительного 
искусства, журналистики, хореог-
рафии, прикладного творчества.

ООО  «РЭУ «Бытовик» - сле-
сарей АВР, слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования, 
плотника.

ООО «ПКФ система магазинов 

«Оникс» - системного админист-
ратора, заведующего магазином, 
заведующего мясным производс-
твом, технологов кондитерского и 
мясного производств,  менеджера 
и маркетолога-аналитика, кла-
довщика на склад строительных 
материалов, продавцов продо-
вольственных товаров и охран-
ников, электромонтера, мастера 
по холодильному оборудованию, 
изготовителей мясных полуфаб-
рикатов, уборщицу.  

Торговый центр «Спутник» 
- техника-электрика.

МБУЗ ЦГБ г. Полысаево – вра-
чей, медицинского персонала.

С начала года 26 безработных 
решили приобрести  востребован-
ные на рынке труда профессии и 
специальности.   Наиболее популяр-
ными среди безработных являются 
такие специальности, как водитель 
автомобилей категории «ВС», 
продавцы продовольственных 
товаров, электрогазосварщики, 
горнорабочий, охранник.

Уделяется повышенное вни-
мание развитию предпринима-

тельской деятельности. В рамках 
Программы безработному граж-
данину, зарегистрированному в 
службе занятости, пожелавшему 
заняться предпринимательской 
деятельностью, оказывается кон-
сультационная  и материальная 
поддержка. Предприниматели, 
получившие субсидию через центр 
занятости, занимаются рекламной 
деятельностью, предоставлением 
парикмахерских услуг, зрелищно-
развлекательной деятельностью.

Сведения об имеющихся сво-
бодных рабочих местах, востре-
бованных на рынке труда как на 
территории своего города, так 
и в других областях и террито-
риях России, можно получить  в 
электронном терминале службы 
занятости, по номерам телефонов 
для справок (3-63-46, 3-64-05), на 
информационных стендах службы 
занятости, на Интернет-сайтах 
Департамента труда и занятости 
Кемеровской области (WWW.  UFZ 
- KEMEROVO. RU).

М. АЛЛА, начальник отдела 
трудоустройства.                                                                                  
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04.30 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» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Дневник Олимпиады»
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» 
17.20 «Индийские 
          йоги среди нас»
18.10 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Дом образцового 
          содержания»
21.20 «Гандбол»
23.00 «Братья и звезды»
00.00 Х/ф «Хищник»
02.00 Х/ф «Сдохни, 
          Джон Такер!»

           РОССИЯ

04.30 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-Куз-
басс» 
08.00 Дневник ХХХ Летних 
          Олимпийских Игр
08.30 «С новым домом!»
09.15 «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 «Ласточкино гнездо»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
16.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Санта Лючия»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры

04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 Мультсериал 
          «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 «Горячие новости»
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 «Обманутые наукой»: 
          «Мир призраков»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Школа православия
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Пришельцы 
         государственной важности»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл»
01.20 «В час пик»: 
          «Герои среди нас»
01.50 «КГБ в смокинге». 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»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. 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 Д/ф «Мой ласковый
          и нежный май»
02.40 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

       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 «Могучие рейнджеры. 
         Самураи» 
08.30 «Живая мишень-2» 
          Сериал 
09.25 Д/ф «Спасти любовь» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.40 «Обитель зла-3». 
          Боевик, Австралия, 
          Великобритания, 
          Германия, США, 2007 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 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Месть пушистых», 
          ОАЭ, США, 2010 г. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Джон Кью» Триллер, 
          США, 2002 г. 
03.15 «Школа ремонта» 
04.15 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

           ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 Х/ф «Дом для двоих»
13.55 «Уйти от родителей»
14.25 Х/ф «Путешествие 
         во влюбленность»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 

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 «Похищение Богини»
20.55 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка 
          на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ультиматум»
01.00 Х/ф «Красота Ипполиты»
02.50 Х/ф «Импотент»
04.20 Х/ф «Жених из Майами»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
06.25 Музыка

            CTC

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель»
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Фокус-покус» 
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Баллистика. 
         Экс против Сивер» 
22.45 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Ордер на смерть» 
02.30 Х/ф «Добейся успеха-2» 
04.10 Х/ф «1814» 

                ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Четверо»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Игра без козырей» 
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «С бору по сосенке»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
          животные»
17.45 Т/с «Ворожея»
18.50 «События»
19.15 «Место для дискуссий»
20.05 Х/ф «Петровка, 38. 
          Команда Петровского»
23.20 «События»
23.40 «Футбольный центр»
00.10 «Выходные на колесах»
00.40 Х/ф «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
02.35 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
04.25 Д/ф «Еда из палатки»

           ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Наедине с природой»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 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 «Дела давно 
          минувших дней»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые амазонки»
01.45 Х/ф «Блондинка за углом»
03.25 Х/ф «Ставка больше, 
          чем жизнь»
06.50 Д/ф «Австралия: 
         спасатели животных»

            ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Шатун»
08.00 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент 
          национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.05 Х/ф «Экспедиция 
          в преисподнюю»
23.00 Т/с «Морская полиция-7»
23.55 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П»
01.10 «Легенды 
          преступного мира»
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 «Демидовы»
16.45 «История 
          произведений 
          искусства»
17.10 Спектакль 
         «Вишневый сад»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 1 с.
19.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
20.15 П. И. Чайковский. 
          Симфония №4
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Секретные физики»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Сериал 
          и его создатели». 
          «Белая гвардия»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 Д/ф «Михаил 
          Бонч-Бруевич. 
          Первый красный генерал»
01.00 «От Адама до атома»
01.30 Д/ф «Чудеса 
          Солнечной системы»
02.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 «Рождающие музыку»
04.00 «Мастер-класс»
04.40 Д/ф «Как создавались 
          империи. Греция»
05.30 «История 
          произведений 
          искусства»

       ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Доказательство»
07.45 Х/ф «Охота Ханта»
09.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
12.20 Х/ф «Отважные»
14.00 Х/ф «Власть убийц»
16.00 Х/ф «Не говори никому»
18.10 Х/ф «Весь этот блюз»
19.45 Х/ф «База»
21.35 Х/ф «Я всегда хотел 
         быть гангстером»
23.30 Х/ф «Айрис»
01.00 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
03.00 Х/ф «Доказательство»
04.40 Х/ф «Не говори никому»

           РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.55 Х/ф «Челябумбия»
06.55 Х/ф «Под куполом цирка»
09.15 Х/ф «Бумер-2»
11.10 Х/ф «Коля-перекати поле»
12.50 Х/ф «Штемп»
14.30 Х/ф «Оособенности 
          национальной охоты»
16.15 Т/с «Агентство 
          Иван-да-Марья»
18.00 Х/ф «Тиски»
20.15 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»
21.50 Х/ф «Пятая Центурия»
23.50 Т/с «Агентство 
          Иван-да-Марья»
01.30 Х/ф «Точка»
03.15 Х/ф «Челябумбия»

         ТВ 3 

07.00 «Мультфильмы» СМФ
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Х-Версии. 
          Другие новости»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка»
14.00 Х/ф «Идеальное убийство»
16.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «С меня хватит!»
02.00 Х/ф «Айборги. Видеть все»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

              ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Кануны»
09.00 Х/ф «Пожиратели»
11.00 Х/ф «Грозовой перевал»
13.10 М/ф «Тарбозавр» 
15.00 Х/ф «Паранормальное 
         явление-3»
17.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
19.00 Х/ф «Кануны»
21.00 Х/ф «Грозовой перевал»
23.10 М/ф «Тарбозавр» 
01.00 Х/ф «Чистый лист»
03.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
05.00 Х/ф «Кануны»

          КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «О»
08.00 Х/ф «Сука-любовь»
10.35 Х/ф «Убийцы на замену»
12.05 Х/ф «Таймер»
14.00 Х/ф «Путь воина» 
16.15 Х/ф «Парень икс»
18.05 Х/ф «Священный дым»
20.05 Х/ф «Скелеты 
          железного острова»
22.00 Х/ф «Я ухожу - не плачь»
00.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
          король рекламы»
02.00 Х/ф «Настоящее 
          мужество»
04.10 Х/ф «Я видел дьявола»

            КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Поезд на Юму»
07.35 Х/ф «Чтец»
09.40 Х/ф «Обитель зла-3»
11.30 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский»
13.30 Х/ф «25-й час»
15.45 Х/ф «13»
17.30 Х/ф «Поезд на Юму»
19.35 Х/ф «Чтец»
21.40 Х/ф «Обитель зла-3»
23.30 Х/ф «Бунт ушастых»
01.30 Х/ф «Киллеры»
03.30 Х/ф «К-19»

              НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собака на сене» 
08.45 Х/ф «Молодая жена»
10.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»
12.30 Х/ф «Собака на сене» 
14.45 Х/ф «Молодая жена»
16.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»
18.30 Х/ф «Собака на сене» 
20.45 Х/ф «Молодая жена»
22.30 Х/ф «Господин 
          оформитель»
00.30 Х/ф «Из жизни 
          начальника 
          уголовного розыска»
02.30 Х/ф «Дон Кихот»
04.30 Х/ф «Господин 
          оформитель»

                  НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Небо в алмазах»
09.15 Х/ф «Метеоидиот»
11.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт»
13.15 Х/ф «Невеста»
15.15 Х/ф «Подари мне 
         лунный свет»

ПеРВый КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛеНИНСК
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КИНОХИТ

НАШе КИНО

НОВОе КИНО
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17.15 Х/ф «Сатисфакция»
19.15 Х/ф «Небо в алмазах»
21.15 Х/ф «Ночной гость»
23.15 Х/ф «На ощупь»
01.15 Х/ф «Волчок»
03.15 Х/ф «Метеоидиот»
05.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт»

             TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Адмиралъ»
08.00 Х/ф «Подсадной»
10.00 Х/ф «Пизанская башня»
12.00 Х/ф «Любовь на сене»
14.00 Х/ф «Приказано женить»
16.00 Х/ф «Американка»
18.00 Х/ф «Золушка 4х4»
20.00 Х/ф «Лучшее 
          время года»
22.00 Х/ф «Мальчишник»
00.00 Х/ф «Адмиралъ»
02.00 Х/ф «Подсадной»
04.00 Х/ф «999»

         TV 1000 

07.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
08.50 Х/ф «Тренер Картер»
11.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
13.00 Х/ф «Мышиная охота»
15.00 Х/ф «Виртуозность»
17.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
19.00 Х/ф «Конго»
21.00 Х/ф «Учитель на замену»
23.00 Х/ф «Умереть заново»
01.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
03.00 Х/ф «Пылающая равнина»
05.00 Х/ф «Последнее 
         дело Ламарки»

            ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Флагман»
07.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Крейсер «Варяг»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»  
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Элита ВДВ» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
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 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых»
00.05 Х/ф «Тихое следствие»
01.45 Х/ф «Корабли 
          штурмуют 
          бастионы»
03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна»

           НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.15 «Кинопанорама»
09.00 «До и после…» 
10.20 «Вокруг смеха»
11.45 «Кабачок «13 стульев» 
13.00 Спектакль «Часы 
          с кукушкой»
14.10 «В гостях у Магомаева» 
15.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
16.00 «Колба времени» 
17.05 «Рассказ 
          о нескольких днях» 
18.00 «Что? Где? Когда?» 
19.40 «Муслиму Магомаеву - 
          50 лет» 
21.00 «Детские сегодняшние 
          новости» 
22.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
00.00 «Встреча с мастерами
          сцены» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.15 «Соната для альта 
          и фортепьяно 
          П. Хиндемита»
03.00 «Кино и мы» 

03.40 «Утренняя почта»
04.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.40 Х/ф «Гостья из будущего» 
05.40 «Взгляд»

          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 «Прорвёмся!»

            КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Просто ужас!» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Квакша»
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 «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.20 Мультфильмы
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 «Сказка 
          о Звездном мальчике» 
17.50 М/с «Путешествие Адибу»
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»
21.55 «Дорожная азбука»
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

06.35 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»
13.00 Х/ф «Реальное 
          Рождество»
14.40 Х/ф «Мисс Петтигрю 
          живет сегодняшним днем»
16.20 Х/ф «Душка»
18.20 Х/ф «Второе дыхание»
21.00 Х/ф «Реальное 
          Рождество»
22.40 Х/ф «Мисс Петтигрю 
          живет сегодняшним днем»
00.20 Х/ф «Душка»
02.20 Х/ф «Второе дыхание»
05.00 Х/ф «Реальное 
          Рождество»

              МТV RUSSIA

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.15 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола»
10.00 «Каникулы в Мексике-2»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          себя ненавидеть»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовь на четверых»
17.20 «Шопоголики»
18.20 «Самые отвязные бойфренды»
19.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Beat TV»
23.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.30 «Тайн.net»
00.30 «MTV Speсial»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.10 «Нереальные игры»
02.40 «Икона видеоигр»
03.10 «Musiс»

                МУЗ ТВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
07.55 «Мисс «Детсад» 
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» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Вкус денег» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости» 
19.45 «Звездные измены»
20.45 «Русский чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.25 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Русский чарт» 

                DISСOVERY 

06.45 «Требуется сборка» 
07.10 «Производство»

08.05 «Машины славы»
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 «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 «Пешком по Амазонке» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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 «В погоне за ураганом» 
05.50 «Разрушители легенд» 

              National Geograhic

06.00 «В ожидании конца света»
07.00 «2012: последнее 
          предсказание»
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Акула по кличке Николь» 
11.00 «В ожидании конца света» 
12.00 «2012: последнее 
          предсказание» 
13.00 «Загадки юрского 
          периода» 
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «В ожидании конца света» 
17.00 «2012: последнее 
          предсказание» 
18.00 «В объективе»
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «В ожидании конца света» 
21.00 «2012: последнее 
          предсказание» 
22.00 «Жан-Мишель Кусто: 
          океанские приключения»
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 «Белорусский вокзал»
09.30 Х/ф «Роман 
          выходного дня»
11.20 Х/ф «Бал в Савойе»
13.30 Х/ф «Аукцион»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. 
          ХХ век начинается»
17.15 Х/ф «Зигзаг»
17.45 Х/ф «Сашка»
19.15 Х/ф «Любовь приходит 
          не одна»
20.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви»
02.20 Х/ф «Происшествие 
          в Утиноозерске»
03.30 Х/ф «Главный 
          конструктор»
05.45 Х/ф «Ау-у!»

                 РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. 
         «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
15.00 Олимпийские игры
16.00 Олимпийские игры. 
          Плавание
17.40 Олимпийские игры
20.55 Олимпийские игры. 
          Прыжки в воду

22.40 Олимпийские игры. 
          Баскетбол
00.20 Олимпийские игры. 
          Спортивная гимнастика
01.25 Олимпийские игры. 
          Плавание
02.50 Олимпийские игры. Бокс
05.00 Олимпийские игры

             НАШ ФУТБОЛ

06.15 ЧР 2012/2013. 
          «Спартак» - «Волга»
08.40 «Свисток»
09.30 ЧР 2012/2013. 
         «Ростов» - «Анжи»
11.50 ЧР 2012/2013. 
         «Рубин» - «Алания»
14.10 «90 минут Плюс»
17.00 ЧР 2012/2013. 
         «Спартак» - «Волга»
19.20 ЧР 2012/2013. 
         «Ростов» - «Анжи»
21.40 ЧР 2012/2013. 
         «Терек» - «Краснодар»
00.10 «90 минут Плюс»
          Георгия Черданцева
03.00 ЧР 2012/2013. 
         «Терек» - «Краснодар»

           ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Испании. 
         «Осасуна» - «Реал»
08.10 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Рома»
10.10 Чемпионат Франции. 
         «Лилль» - ПСЖ
12.00 Лига чемпионов. 
          АПОЭЛ - «Реал» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Атлетик»
16.00 Чемпионат Германии. 
          «Вольфсбург» - 
          «Боруссия» (Дор.)
17.45 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - «Венло»
19.45 Новости
20.05 «Futbol Mundial»
20.40 Товарищеский матч. 
       «Ман. Сити» - «Малайзия XI»
22.40 Лига чемпионов. 
         АПОЭЛ - «Реал» 
00.30 Новости
00.45 Товарищеский матч. 
          «Ман. Сити» - 
          «Малайзия XI»
02.40 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - «Атлетик»
04.30 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»

                СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Волейбол
07.15 «Олимпийское эхо»
09.00 Пляжный волейбол
10.00 Стрельба из лука
11.00 Плавание
12.30 Новости
12.45 Бадминтон
13.45 Конный спорт
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 Волейбол
17.10 Новости
17.25 Волейбол
19.25 Бокс
21.25 Дзюдо
22.30 Новости
22.45 «16 историй 
          не только о спорте»
23.10 «Русский след 
          на Альбионе»
23.25 Дневник Олимпиады
23.55 Фехтование
02.00 Волейбол
04.00 Настольный теннис
06.00 Новости

               ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Расплата за грехи»
08.05 «Биография кумиров»
08.20 «Индийский калейдоскоп»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Отступники»
11.35 «Путешествие по Индии»
11.50 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Двойник»
15.00 Х/ф «Четверка 
          сумасшедших»
17.00 «Случайная встреча»
18.00 Х/ф «Родной дом»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Крестный сын»
23.35 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Ты не одинок»
03.00 Х/ф «Их свела судьба»
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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» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Дневник Олимпиады»
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 Д/ф
22.20 Х/ф «Игрушки»
00.15 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
01.30 На XXX летних 
          Олимпийских играх 
          в Лондоне

           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 Дневник ХХХ Летних 
          Олимпийских игр
08.30 «С новым домом!»
09.15 «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 «Ласточкино гнездо»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Санта Лючия»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
       

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 «К солнцу»
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 «Обманутые наукой»: 
          «Реинкарнация. 
           Путешествие души»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Третий сорт»
20.00 «Живая тема»: 
          «Неравный брак»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Американские герои»
23.50 Х/ф «Обратная перемотка»
01.35 «КГБ в смокинге». 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»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. 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
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Час Волкова»

                   ТНТ-ЛЕНИНСК

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 
09.25 Д/ф «Суперчеловеки» 
10.45 М/с «Бен-10»
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» 
16.45 «Месть пушистых» 
          Семейная комедия, 
          ОАЭ, США, 2010 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Няньки», США, 1994 г. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 «Свет вокруг» Комедия/
          драма, США, 2005 г. 
04.55 «Школа ремонта» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

             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 «Одна за всех» 
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.25 Х/ф «Благословите 
          женщину»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
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 «Похищение Богини»
20.55 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка 
          на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Просто Саша»
00.55 Х/ф «Бабник»
02.20 Х/ф «Когда тебя нет»
04.10 Х/ф «Импотент»
05.40 «Цветочные истории»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
06.25 Музыка

               CTC

05.00 Т/с «Такая разная Тара»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель»
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Баллистика. 
          Экс против Сивер»
15.45 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «База» 
22.50 «6 кадров»
23.30 Х/ф «В паутине страха» 
01.30 Х/ф «Добейся успеха-3» 
03.25 Х/ф «1814» 
04.15 М/с «Джуманджи»

               ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Отчий дом»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Седьмой лепесток»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Золушка»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.45 Т/с «Ворожея»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Эдита Пьеха. 
          Ее невезучее счастье»
20.05 Х/ф «Петровка, 38. 
          Команда Петровского»
23.20 «События»
23.40 «Мозговой штурм. 
          Будущее без допинга»
00.10 Х/ф «Тихие берега» 
01.50 Х/ф «Джейн Эйр»
04.00 Д/ф «Петр Столыпин. 
          Выстрел в антракте»

               ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Наедине с природой»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 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 «Секс-миссия, 
          или Новые амазонки»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Испытательный срок»
01.25 Х/ф «Небо со мной»
03.20 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.55 Д/ф «Наедине с природой»
06.35 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

           ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Трио»
07.45 «Улетное видео»
07.55 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
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 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Карающий»
22.55 Т/с «Морская полиция-7»
23.55 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П»
01.10 «Легенды 
          преступного мира»
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 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Чудеса 
          Солнечной системы»
16.40 «Соавтор-жизнь. 
          Борис Полевой»
17.10 Спектакль 
          «Вишневый сад»
18.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
19.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
20.15 Л. Бетховен. 
          Концерт для скрипки 
          с оркестром
21.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Секретные физики»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Сериал и его создатели». 
          «Белая гвардия»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 Д/ф «Дело «Весна»
01.00 «От Адама до атома»
01.30 Д/ф «Гипотезы 
          и открытия»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 Х/ф «Полурусская 
          история»
04.55 Д/ф «Как создавались
          империи. Греция»
05.40 Л. Грендаль. Концерт
         для тромбона с оркестром

            ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Весь этот блюз»
08.35 Х/ф «База»
10.15 Х/ф «Я всегда хотел 
          быть гангстером»
12.10 Х/ф «Айрис»
13.40 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
15.10 Х/ф «Охота Ханта»
17.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
19.50 Х/ф «Отважные»
21.35 Х/ф «Власть убийц»
23.30 Х/ф «Пульс»
01.25 Х/ф «Ужас Амитивилля»
03.00 Х/ф «Весь этот блюз»
04.30 Х/ф «Охота Ханта»

          РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Под куполом цирка»
07.20 Х/ф «Бумер-2»
09.15 Х/ф «Коля-перекати поле»
11.00 Х/ф «Штемп»
12.30 Х/ф «Оособенности 
          национальной охоты»
14.15 Х/ф «Тиски»
16.35 Т/с «Агентство 
          Иван-да-Марья»
18.25 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»
20.00 Х/ф «Пятая Центурия»
21.55 Х/ф «Точка»
23.50 Т/с «Агентство 
          Иван-да-Марья»
01.30 Х/ф «Небеса 
          обетованные»

03.30 Х/ф «Бумер-2»

                 ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 «Мультфильмы»
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Деньги»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. Василий 
          Блаженный»
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 «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории.»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

                 ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Незнакомец»
09.00 Х/ф «Грозовой перевал»
11.10 М/ф «Тарбозавр» 
13.00 Х/ф «Чистый лист»
15.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся танцоров-2»
17.00 Х/ф «Кануны»
19.00 Х/ф «Незнакомец»
21.00 М/ф «Тарбозавр» 
23.00 Х/ф «Чистый лист»
01.00 Х/ф «Отдача»
03.00 Х/ф «Стыд»
05.00 Х/ф «Незнакомец»

                   КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Парень икс»
08.15 Х/ф «Священный дым»
10.15 Х/ф «Путь воина» 
12.30 Х/ф «Скелеты 
          железного острова»
14.00 Х/ф «Я ухожу - не плачь»
16.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
          король рекламы»
18.00 Х/ф «Настоящее 
          мужество»
20.10 Х/ф «Царь горы»
22.00 Х/ф «Нарушители 
          кодекса»
00.00 Х/ф «Фанат»
02.00 Х/ф «Изумительный»
04.00 Х/ф «Зеркала-2»

                            КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский»
07.35 Х/ф «25-й час»
09.50 Х/ф «13»
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.30 Х/ф «Киллеры»
15.30 Х/ф «К-19»
17.50 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский»
19.45 Х/ф «25-й час»
22.00 Х/ф «13»
23.40 М/ф «Мулан»
01.30 Х/ф «Телефонная будка»
03.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»

            НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собака на сене» 
08.45 Х/ф «Молодая жена»
10.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»
12.30 Х/ф «Собака на сене» 
14.45 Х/ф «Молодая жена»
16.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...»
18.30 Х/ф «Собака на сене» 
20.45 Х/ф «Молодая жена»
22.30 Х/ф «Господин 
          оформитель»
00.30 Х/ф «Из жизни 
          начальника 
          уголовного розыска»
02.30 Х/ф «Дон Кихот»
04.30 Х/ф «Господин 
          оформитель»

            НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Невеста»
09.15 Х/ф «Ночной гость»
11.15 Х/ф «На ощупь»

ВТоРник, 31 июля

РОССИЯ

ПеРВый КАНАЛ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛеНИНСК

ДОМАШНИй

CTC

ТВ ЦеНТР

ПЯТый канал

КУЛЬТУРА

ИЛЛЮЗИОН +

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

ПРеМЬеРА

КИНОКЛУБ

КИНОХИТ

НАШе КИНО

НОВОе КИНО

ПеРеЦ ТВ

ТВ 3
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13.15 М/ф «Кукарача»
14.40 Х/ф «Сидеть в шкафу»
15.15 Х/ф «Метеоидиот»
17.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт»
19.15 Х/ф «Невеста»
21.15 Х/ф «Пирамммида»
23.15 Х/ф «Специалист»
01.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
03.15 Х/ф «Ночной гость»
05.15 Х/ф «На ощупь»

                TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
08.00 Х/ф «Фобос»
10.00 Х/ф «Американка»
12.00 Х/ф «Золушка 4х4»
14.00 Х/ф «Лучшее время года»
16.00 Х/ф «Чартер»
18.00 Х/ф «Афера»
20.00 Х/ф «Поцелуи 
          падших ангелов»
22.00 Х/ф «999»
00.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
02.00 Х/ф «Фобос»
04.00 Х/ф «Кавказ»

                 TV 1000 

07.00 Х/ф «Американские горки»
09.10 Х/ф «Мышиная охота»
11.00 Х/ф «Пылающая равнина»
13.00 Х/ф «Умереть заново»
15.00 Х/ф «Конго»
17.00 Х/ф «Учитель на замену»
19.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
21.00 Х/ф «Материнство»
23.00 Х/ф «Спокойной ночи»
01.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки»
03.00 Х/ф «Харви Милк»
05.10 Х/ф «Синоптик»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Элита ВДВ» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Элита ВДВ» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
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»  «Союзники»
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 Х/ф «Звезда»
00.20 Х/ф «Горожане»
02.00 Х/ф «Дублер начинает
          действовать»
03.40 Х/ф «Легкая жизнь»

           НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» 
08.00 «Ты меня любишь…» 
09.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «Рассказ 
          о нескольких днях» 
12.00 «Что? Где? Когда?» 
13.40 «Муслиму Магомаеву - 
          50 лет» 
15.00 «Детские сегодняшние 
          новости» 
16.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
18.00 «Встреча с мастерами
          сцены» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.15 «Соната для альта 
          и фортепьяно 
          П. Хиндемита»
21.00 «Бесноватый 
          из Висконсина» Очерк

21.30 «Это было, было…»
22.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
23.50 «Мастера искусств» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Сниму рыцаря,
          или Рыцари не сдаются!» 
          Киноконцерт 
03.00 «До и после…» 
04.20 «Вокруг смеха»
05.45 «Кабачок «13 стульев» 

              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 «Призрачная
          команда»

               КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Смок и Малыш» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Подаренка»
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 «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.15 Мультфильмы
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 «Сказка 
          о Звездном мальчике» 
17.50 М/с «Путешествие Адибу»
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 Х/ф «Мисс Петтигрю 
          живет сегодняшним днем»
08.20 Х/ф «Душка»
10.20 Х/ф «Второе дыхание»
13.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг»
14.40 Т/с «Десантура»
15.40 Х/ф «Кроличья нора»
17.15 Х/ф «Выход на посадку»
19.05 Х/ф «Мои ночи 
          прекрасней ваших дней»
21.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг»
22.40 Т/с «Десантура»
23.40 Х/ф «Кроличья нора»
01.15 Х/ф «Выход на посадку»
03.05 Х/ф «Мои ночи 
          прекрасней ваших дней»
05.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг»

            МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «News блок»
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Колледж»
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовь на четверых»
17.20 «Шопоголики»
18.20 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Beat TV»
23.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.30 Х/ф «Колледж»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.10 «Шпильки Чарт»
03.10 «Musiс»

                       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» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости» 
19.45 «Темпераментные звезды»
20.45 «Top Hit Чарт» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
02.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.25 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Top Hit Чарт» 

           DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом» 
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
10.50 «Как работают машины» 
11.15 «Пешком по Амазонке» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «В погоне за ураганом» 
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 «Пешком по Амазонке» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
21.30 «Как работают машины»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Мега-стройки»
00.00 «Машины славы»
01.00 «Производство: 
          гонка со временем»
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 «Жан-Мишель Кусто: 
          океанские приключения»
07.00 «Свободные пилоты
          Аляски»
08.00 «Хозяева гор»
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Кенгуриный хаос
11.00 «Свободные пилоты 
          Аляски»
12.00 «Хозяева гор»
13.00 «В поисках акул»
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Свободные пилоты 
          Аляски»
17.00 «Хозяева гор»
18.00 «В объективе»
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Свободные пилоты 
          Аляски»
21.00 «Хозяева гор»
22.00 «Жан-Мишель Кусто: 
          океанские приключения»
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 «На ножах»
08.50 Т/с «Сваты-3»
09.45 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви»
11.10 Х/ф «Без семьи»
13.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Щит и меч»
17.25 Х/ф «Сверстницы»
18.45 Х/ф «Пока 
          безумствует мечта»
20.00 Х/ф «Качели»
21.30 Х/ф «Кое-что 
          из губернской жизни»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Плюс один»
02.35 Х/ф «Я буду ждать...»
03.55 Х/ф «Где вы, рыцари?»
05.05 Х/ф «Белые вороны»

              РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.50 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. 
          «Все включено»
14.20 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
14.55 Олимпийские игры. 
          Баскетбол
16.45 Олимпийские игры. 
          Плавание
18.15 Олимпийские игры
20.00 Олимпийские игры. Дзюдо
22.30 Олимпийские игры. 
          Спортивная гимнастика

00.30 Олимпийские игры. 
          Тяжелая атлетика
01.30 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Бокс
05.15 Олимпийские игры

             НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР 2012/2013. 
         «Спартак» - «Волга»
07.50 ЧР 2012/2013. 
          «Терек» - «Краснодар»
10.15 ЧР 2012/2013. 
          «Рубин» - «Алания»
12.35 ЧР 2012/2013. 
         «Терек» - «Краснодар»
15.00 ЧР 2012/2013. 
         «Кубань» - «Мордовия»
17.20 ЧР 2012/2013. 
          «Локомотив» - 
          «Крылья Советов»
19.40 ЧР 2012/2013. 
          «Терек» - «Краснодар»
22.00 «Свисток»
22.50 ЧР 2012/2013. 
         «Зенит» - «Динамо»
01.10 ЧР 2012/2013.
         «Амкар» - ЦСКА
03.30 ЧР 2012/2013. 
         «Спартак» - «Волга»

              ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Германии. 
         «Вольфсбург» - 
         «Боруссия» (Дор.)
08.10 Чемпионат Голландии. 
          «Аякс» - «Венло»
10.10 Товарищеский матч. 
          «Ман. Сити» - 
           «Малайзия XI»
12.00 Лига Европы. 
          «Атлетико» - «Ганновер» 
14.00 Новости
14.15 Товарищеский матч. 
       «Ман. Сити» - «Малайзия XI»
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Валенсия» - «Леванте»
17.55 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Удинезе»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Франции. 
         «Монпелье» - «Эвиан»
22.00 «Futbol Mundial»
22.35 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»
00.30 Новости
00.45 Лига Европы. 
         «Атлетико» - «Ганновер» 
02.40 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»
04.30 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Леванте»

          СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Тяжелая атлетика
09.05 Дзюдо
10.05 «16 историй 
          не только о спорте»
10.30 «Олимпийское эхо»
12.00 Новости
12.15 Спортивная гимнастика
14.45 Дневник Олимпиады
15.55 Водное поло
17.15 Новости
17.30 «Русский след 
         на Альбионе»
18.00 Настольный теннис
19.55 Дзюдо
22.20 Гребной слалом
23.05 Бокс
23.55 Фехтование
02.10 Тяжелая атлетика
02.40 Новости
02.55 Дневник Олимпиады
03.25 «16 историй 
          не только о спорте»
03.55 Волейбол

                  ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Чинту джи»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Бесстрашный»
11.15 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда»
15.00 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!»
17.45 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Расплата за грехи»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Супергерой»
22.45 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Кто ты?»
01.45 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Ярость»
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  ПеРВый КАНАЛ

04.00 На XXX летних 
          Олимпийских 
          играх в Лондоне
06.00 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» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Дневник Олимпиады»
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» 
17.20 «Как приручить удачу»
18.15 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Дом образцового
          содержания»
21.20 На XXX летних 
          Олимпийских 
          играх в Лондоне
23.00 Х/ф «500 дней лета»
00.45 «Александр 
          Кайдановский. 
          Загадки Cталкера»
01.50 «Хочу знать» 
02.35 На XXX летних
          Олимпийских 
          играх в Лондоне

           РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-Куз-
басс» 
08.00 Дневник ХХХ 
          Летних Олимпийских Игр
08.30 «С новым домом!»
09.15 «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 «Ласточкино гнездо»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Санта Лючия»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
-

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 «Жадность»: 
          «Третий сорт»
07.30 «Живая тема»: 
          «Неравный брак»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/Ф «Американские герои»
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 «Обманутые наукой»: 
         «Прикоснуться к чуду»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
          «Титаник». Репортаж
           с того света»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск

22.00 Х/ф «Самолет президента» 
00.20 Х/ф «Узкая грань»
02.10 «КГБ в смокинге». 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»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. 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 «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

                  ТНТ-ЛЕНИНСК

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 
09.25 Д/ф «Похудей со звездой» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.40 «Няньки» 
          Комедия, США, 1994 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 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». «Дети 
          шпионов-2. Остров 
          несбывшихся надежд», 
           США, 2002 г. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 «Уиллард» 
          Ужасы, США, 2003 г. 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

              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 «Наш домашний 
          магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам 
          несовершеннолетних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.30 «Дело Астахова»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
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 «Похищение Богини»
20.55 «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
01.25 Т/с «Синдикат»
04.10 Д/ф «Декоративные 
          страсти»
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
06.25 Музыка

            CTC

05.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель»
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «База»
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Приговоренный» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Свободу попугаю!» 
01.10 Х/ф «Добейся успеха-4» 
02.55 Х/ф «1814» 
03.50 Мультфильмы
04.40 Музыка на СТС

             ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Приезжая»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Люди добрые»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
15.30 «Клуб юмора» 
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
17.45 Т/с «Ворожея»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Наш 
         ласковый Миша»
20.00 Х/ф «Петровка, 38.
          Команда Семенова»
23.15 «События»
23.35 Х/ф «Игра без козырей» 
02.20 Д/ф «Я и моя фобия»
03.55 Д/ф «Сливочный обман»

            ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Мальчик, которому 
          предстояло стать королем»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 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 «Испытательный 
          срок»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Контрудар» 

01.05 Х/ф «Дочки-матери»
03.05 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.40 Д/ф «Наедине с природой»
06.30 Д/ф «Австралия: 
         спасатели животных»
06.45 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

                    ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Человек
          в зеленом кимоно»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент 
          национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.35 «Розыгрыш»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Чистильщик»
22.50 Т/с «Морская полиция-7»
23.45 «Самое смешное видео»
00.15 «С.У.П»
01.10 «Легенды 
         преступного мира»
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 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Эволюция»
16.55 «Секреты старых 
         мастеров»
17.10 Спектакль «Страница
         жизни»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
19.45 Д/ф «Князь Потемкин.
          Свет и тени»
20.15 И. Брамс. Концерт №2 
          для фортепиано 
          с оркестром
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Секретные физики»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Сериал и его создатели». 
          «Белая гвардия»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.15 Д/ф «Исход»
01.00 «От Адама до атома»
01.30 Д/ф «Эволюция»
02.30 «Новости культуры»
02.50 Д/ф «Архивные тайны»
03.20 Х/ф «Сын охотника 
         с орлами»
04.40 «Мировые сокровища
          культуры»
04.55 Д/ф «Как создавались 
          империи. Рим»
05.45 Д/ф «О’Генри»

         ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
09.00 Х/ф «Отважные»
10.45 Х/ф «Власть убийц»
12.35 Х/ф «Пульс»
14.10 Х/ф «Ужас Амитивилля»
16.10 Х/ф «База»
17.55 Х/ф «Я всегда хотел
          быть гангстером»
19.55 Х/ф «Айрис»
21.30 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
23.30 Х/ф «Ганнибал: 
          Восхождение»
01.30 Х/ф «Любовь со словарем»
03.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Коля-перекати поле»
07.10 Х/ф «Штемп»
08.35 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
10.15 Х/ф «Тиски»
12.25 Х/ф «С днем 
         рождения, Лола!»
14.05 Т/с «Агентство 

          Иван-да-Марья»
16.00 Х/ф «Пятая Центурия»
18.00 Х/ф «Точка»
20.25 Х/ф «Небеса 
         обетованные»
22.30 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.45 Х/ф «Качели»
01.20 Х/ф «На мосту»
03.00 Х/ф «Коля-перекати поле»
04.35 Х/ф «Штемп»

                     ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 «Мультфильмы»
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Недвижимость»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. 
          Илья Муромец»
13.00 Городские легенды
13.30 «Загадки истории. 
          Доктор Джекил 
          и мистер Хайд»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
17.05 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Загадки истории»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Беглец»
05.15 Т/с «Без следа»

             ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
09.00 М/ф «Тарбозавр» 
11.00 Х/ф «Чистый лист»
13.00 Х/ф «Отдача»
15.00 Х/ф «Кануны»
17.00 Х/ф «Незнакомец»
19.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
21.00 Х/ф «Чистый лист»
23.00 Х/ф «Отдача»
01.00 Х/ф «Хранилище»
03.00 Х/ф «Незнакомец»
05.00 Х/ф «Стыд»

                   КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Виктор Фогель - 
          король рекламы»
08.00 Х/ф «Царь горы»
10.00 Х/ф «Я ухожу - не плачь»
12.00 Х/ф «Настоящее
          мужество»
14.15 Х/ф «Рики»
16.00 Х/ф «Фанат»
18.00 Х/ф «Изумительный»
20.00 Х/ф «Зеркала-2»
22.00 Х/ф «Легендарный»
00.00 Х/ф «Корабельные 
          новости»
02.00 Х/ф «Клиника смерти»
04.00 Х/ф «Друзья-бегуны»

               КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Бунт ушастых»
07.30 Х/ф «Киллеры»
09.30 Х/ф «К-19»
11.50 М/ф «Мулан»
13.30 Х/ф «Телефонная будка»
15.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
17.30 Х/ф «Бунт ушастых»
19.30 Х/ф «Киллеры»
21.30 Х/ф «К-19»
23.50 Х/ф «Дилемма»
01.45 Х/ф «Бандиты»
03.50 Х/ф «Книга джунглей»

                НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Звезда 
          пленительного счастья» 
09.15 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь»
10.30 Х/ф «Ночной патруль»
12.30 Х/ф «Звезда 
          пленительного счастья» 
15.15 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь»
16.30 Х/ф «Ночной патруль»
18.30 Х/ф «Звезда 
          пленительного счастья» 
21.15 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь»

сРеда, 1 августа
ПеРВый КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

ТНТ-ЛеНИНСК

ДОМАШНИй

ТВ ЦеНТР

ПЯТый канал

ИЛЛЮЗИОН +

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

ПРеМЬеРА

КИНОКЛУБ

НАШе КИНО

CTC

ПеРеЦ ТВ

КУЛЬТУРА

ТВ 3

КИНОХИТ

НТВ
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22.30 Х/ф «Голова Горгоны»
00.30 Х/ф «Прорва»
02.30 Х/ф «Нужные люди»
04.30 Х/ф «Голова Горгоны»

             НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Волчок»
09.15 Х/ф «Пирамммида»
11.15 Х/ф «Специалист»
13.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
15.15 Х/ф «Ночной гость»
17.15 Х/ф «На ощупь»
19.15 М/ф «Кукарача»
20.40 Х/ф «Сидеть в шкафу»
21.15 Х/ф «Последний забой»
23.15 Х/ф «Ловушка»
01.15 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ»
03.15 Х/ф «Пирамммида»
05.15 Х/ф «Специалист»

           TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гастарбайтер»
08.00 Х/ф «Я, бабушка, 
         Илико и Илларион»
10.00 Х/ф «Прощеное 
         воскресенье»
12.00 Х/ф «Удиви меня»
14.00 Х/ф «Нежные встречи»
16.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
18.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
20.30 Х/ф «Дастиш фантастиш»
22.00 Х/ф «Не скажу»
00.00 Х/ф «Каденции»
02.00 Х/ф «Лабиринт»
04.00 Х/ф «День зверя»

            TV 1000 

07.00 Х/ф «Мистер Очарование»
09.00 Х/ф «Материнство»
11.00 Х/ф «Синоптик»
13.00 Х/ф «Милашка в розовом»
14.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
17.00 Х/ф «Спокойной ночи»
19.00 Х/ф «Суперначо»
21.00 Х/ф «Выскочка»
23.00 Х/ф «Мистер Очарование»
01.00 Х/ф «Харви Милк»
03.10 Х/ф «Враг у ворот»
05.30 «Блондинка в шоколаде»

            
                  ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Элита ВДВ» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Спасите наши души»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»  
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Элита ВДВ» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
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 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?..»
00.30 Х/ф «Еще не вечер»
02.10 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу»
03.40 Х/ф «Атака»

                  НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль «Часы 
          с кукушкой»
08.10 «В гостях у Магомаева» 
09.00 «Детские сегодняшние 
          новости» 
10.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12.00 «Встреча с мастерами 
          сцены» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.15 «Соната для альта 
          и фортепьяно 
          П. Хиндемита»
15.00 «Бесноватый 

          из Висконсина» Очерк
15.30 «Это было, было…»
16.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.50 «Мастера искусств» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Сниму рыцаря, 
          или Рыцари не сдаются!»
          Киноконцерт 
21.00 «И в шутку, и всерьез» 
21.40 «…Дин Рид… Монолог»
22.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.35 Х/ф «Каникулы Кроша» 
23.55 «Сиди и смотри» 
00.10 «Конкурс в магазине 
          «Мелодия» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.15 «Если б знали вы, 
          как мне дороги…»
03.00 «Здравствуй, мир, 
          здравствуй, друг!» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 «Рассказ 
          о нескольких днях» 

                 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 «Читай и рыдай»

         КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.10 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Смок и Малыш» 
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Капризка»
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 «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.15 Мультфильмы
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 «Большое 
          приключение» 
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»
07.40 Х/ф «Кроличья нора»
09.15 Х/ф «Выход на посадку»
11.05 Х/ф «Мои ночи 
          прекрасней ваших дней»
13.00 Х/ф «Нострадамус»
15.05 Т/с «Десантура»
16.05 Х/ф «Удачи, Чак»
17.55 Х/ф «Одинокий мужчина»
19.40 Х/ф «Кислород»
21.00 Х/ф «Нострадамус»
23.05 Т/с «Десантура»
00.05 Х/ф «Удачи, Чак»
01.55 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.40 Х/ф «Кислород»

                    МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «News блок»
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Убить Боно» 
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовь на четверых»
17.20 «Шопоголики»
18.20 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Beat TV»
23.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.30 Х/ф «Убить Боно»
01.10 Т/с «Друзья»
01.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.25 «Big Love Чарт»

             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» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Pro-новости» 
19.45 «Звездные видеоклипы»
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?»
03.25 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Муз-ТВ Чарт»

            DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
         катастрофы» 
07.10 «Как делают 
         спортинвентарь?» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом» 
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
10.50 «Как работают машины» 
11.15 «Пешком по Амазонке» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «В погоне за ураганом» 
14.00 «Наука спорта» 
14.55 «Мега-стройки»
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 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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 «Жан-Мишель Кусто: 
          океанские приключения»
07.00 «Мегазаводы» 
08.00 «Чудеса инженерии»
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Лето вражды»
11.00 «Мегазаводы» 
12.00 «Чудеса инженерии»
13.00 «В поисках акул»
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Чудеса инженерии»
18.00 «Звери-титаны»
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Мегазаводы» 
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Жан-Мишель Кусто: 
          океанские приключения»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Секретные 
         материалы древности»
01.00 «Мальчик, которому 
          два миллиона лет»
02.00 «Запреты»
03.00 «Секретные 
          материалы древности»
04.00 «Мальчик, которому
          два миллиона лет»
05.00 «Мегазаводы» 

               ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «На ножах»
08.50 Т/с «Сваты-3»
09.45 Х/ф «Плюс один»
11.25 Х/ф «Дело №306»
12.45 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
13.25 Х/ф «Приезжая»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Щит и меч»
17.45 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
19.10 Х/ф «Тихая 
         семейная жизнь»
20.45 Х/ф «Театр»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Пизанская башня»
02.35 Х/ф «Акселератка»
04.00 Х/ф «Мелкий бес»
05.50 Х/ф «Западня»

              РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. 
          «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
15.00 Олимпийские игры
16.00 Олимпийские игры. 

          Плавание
17.25 Олимпийские игры.
          Волейбол
18.50 Олимпийские игры
21.25 Водное поло
22.40 Олимпийские игры. 
          Баскетбол
00.20 Олимпийские игры. 
          Пулевая стрельба
01.30 Олимпийские игры. 
          Плавание
02.25 Олимпийские игры. Бокс
05.30 Олимпийские игры

            НАШ ФУТБОЛ

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

                ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии.
          «Палермо» - «Удинезе»
08.10 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»
10.00 Чемпионат Франции. 
         «Монпелье» - «Эвиан»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Бенфика» - «Челси» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
          «Сарагоса» - «Барселона»
16.10 Чемпионат Германии.
          «Гамбург» - «Байер»
17.55 Чемпионат Голландии. 
         «Твенте» - «Херенвен»
19.45 Новости
20.00 Товарищеский матч. «Ман. 
         Сити» - «Малайзия XI»
21.50 Лига чемпионов. 
         «Бенфика» - «Челси» 
23.55 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
          «Сарагоса» - «Барселона»
02.35 Чемпионат Германии. 
         «Гамбург» - «Байер»
04.25 Чемпионат Голландии.
            «Твенте» - «Херенвен»

            СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Волейбол
08.00 «Олимпийское эхо»
09.30 Гребной слалом
10.15 Тяжелая атлетика
11.00 Плавание
12.30 Новости
12.45 Бокс
14.15 Дневник 
          Олимпиады
15.25 Волейбол
17.30 Пляжный волейбол
18.25 Велоспорт-шоссе
19.55 Дзюдо
22.20 Тяжелая атлетика
23.15 Гребной слалом
00.00 Фехтование
01.10 Дневник Олимпиады
01.45 «Русский след 
          на Альбионе»
02.00 Фехтование
02.50 Новости
03.10 Гандбол
04.45 Волейбол

          ИНДИЯ

05.45 Х/ф «Всё в жизни бывает»
09.00 Х/ф «Крестный сын»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Ты не одинок»
15.00 Х/ф «Их свела судьба»
18.00 Х/ф «Чинту джи»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Из Бомбея 
         в Бангкок»
23.15 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Долг превыше всего»
03.00 Х/ф «Дела сердечные»
05.25 «Биография кумиров»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Сердцу не прикажешь»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Дневник Олимпиады»
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» 
17.30 «Между нами, девочками»
18.05 «Давай поженимся!»
19.05 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового
          содержания»
21.30 «Среда обитания»
22.30 На XXX летних
          Олимпийских играх
          в Лондоне
00.30 «Веселые ребята - 
          артисты и надзиратели»
01.30 На XXX летних 
          Олимпийских играх 
          в Лондоне
03.30 «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 Дневник ХХХ 
          Летних Олимпийских Игр
08.30 «С новым домом!»
09.15 «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 «Ласточкино гнездо»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Санта Лючия»
22.20 XXX летние 
         Олимпийские игры

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»: 
          «Титаник». Репортаж 
          с того света»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Самолет президента»
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 «Обманутые наукой»: 
          «Жизнь после смерти»
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 свадьбы»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Настоящее 
          правосудие» 
23.50 Х/ф «Малайские 
          хроники кровных уз»
02.00 «КГБ в смокинге». 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»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. 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!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

          ТНТ-ЛЕНИНСК

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 
09.25 Д/ф «Молодые-наглые» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.30 «Дети шпионов-2. 
          Остров несбывшихся 
           надежд» Комедия,
           США, 2002 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 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе»
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». «Дети 
          шпионов. Часть третья: 
          в трёх измерениях», 
          США, 2003 г. 
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 «Весенний отрыв» 
          Комедия, США, 2009 г. 
04.30 «Школа ремонта» 
05.30 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

 
             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 «Наш домашний
          магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам 
          несовершеннолетних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления
          на «Домашнем»
18.26 «Мир православия»
18.46 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Похищение Богини»
20.55 Х/ф «Воробышек»
22.50 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
01.25 Т/с «Мегрэ»
03.20 Т/с «Синдикат»
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
06.25 Музыка

                        CTC

05.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель»
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Приговоренный»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Амазонки»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» 
22.35 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Агент Джонни 
          Инглиш» 
01.10 Х/ф «Добейся успеха-5» 
03.05 Х/ф «1814» 
04.00 Мультфильмы
04.45 Музыка на СТС

                    ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Ожидание 
          полковника Шалыгина»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Слон и Моська»
12.35 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Василиса 
          Микулишна»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.45 Т/с «Ворожея»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины. 
         Таксистки»
20.05 Х/ф «Петровка, 38. 
          Команда Семенова»
23.20 «События»
23.40 Х/ф «Риск без контракта»
01.10 Х/ф «Отчий дом»
03.10 Д/ф «Наш 
         ласковый Миша»
03.55 Д/ф «Древние 
         восточные церкви»

             ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Македония: 
          Неизвестная цивилизация»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Тигр-шпион 
          в джунглях»
12.15 Х/ф «Два долгих 
         гудка в тумане»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Два долгих 
         гудка в тумане»
14.20 Х/ф «Контрудар» 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

17.00 Х/ф «Небо со мной»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След
23.00 «Сейчас»
23.25 Х/ф «Дело Румянцева»
01.25 Х/ф «У матросов 
          нет вопросов»
03.15 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.50 Д/ф «Мальчик, 
          которому предстояло
          стать королем»
06.35 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

              ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Стамбульский 
          транзит»
07.20 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент 
          национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.35 «Розыгрыш»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Х/ф «Человек 
          в зеленом кимоно»
22.35 Т/с «Морская полиция-7»
23.30 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П»
00.55 «Легенды
          преступного мира»
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 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Эволюция»
16.50 Спектакль
         «Солнце на стене»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
19.45 Д/ф «Князь Потемкин.
          Свет и тени»
20.15 Концерт Красимиры 
          Стояновой и БСО 
          им. П. И. Чайковского
21.00 Д/ф «Роберт 
         Фолкон Скотт»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Секретные физики»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Сериал и его создатели». 
          «Белая гвардия»
23.25 Х/ф «Белая гвардия»
00.20 Д/ф «Навеки чужие»
01.00 «От Адама до атома»
01.30 Опера Дж. Пуччини 
         «Богема»
04.05 Д/ф «Сопротивление 
         русского француза»
04.30 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 Д/ф «Как создавались 
         империи. Рим»
05.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
          концерт № 3

              ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «База»
07.50 Х/ф «Я всегда 
          хотел быть гангстером»
09.40 Х/ф «Айрис»
11.15 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
12.45 Х/ф «Ганнибал: 
          Восхождение»
14.45 Х/ф «Любовь со словарем»
16.40 Х/ф «Отважные»
18.20 Х/ф «Власть убийц»
20.15 Х/ф «Пульс»
21.55 Х/ф «Ужас Амитивилля»
23.30 Х/ф «Ловушка»
01.10 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
03.00 Х/ф «Я всегда хотел 
         быть гангстером»
04.50 Х/ф «Отважные»

             РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
07.50 Х/ф «Тиски»
10.05 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»
11.30 Х/ф «Пятая Центурия»
13.30 Х/ф «Точка»
15.25 Т/с «Рожденная
          революцией»
16.45 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
19.00 Х/ф «Качели»
20.40 Х/ф «На мосту»
22.20 Т/с «Рожденная
          революцией»
23.50 Х/ф «День Д»
01.15 Х/ф «Банкрот»
03.05 Х/ф «Тиски»
05.10 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»

                     ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 «Мультфильмы»
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Рестораны»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. 
          Атаман Ермак»
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 «Куклы колдуна»
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 Д/ф «Мистическая 
          планета»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

                      ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Пожиратели»
09.00 Х/ф «Чистый лист»
11.00 Х/ф «Отдача»
13.00 Х/ф «Хранилище»
15.00 Х/ф «Незнакомец»
17.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
19.00 Х/ф «Пожиратели»
21.00 Х/ф «Отдача»
23.00 Х/ф «Хранилище»
01.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман»
03.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
05.00 Х/ф «Пожиратели»

      КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Рики»
08.00 Х/ф «Фанат»
10.00 Х/ф «Изумительный»
12.00 Х/ф «Зеркала-2»
14.00 Х/ф «Легендарный»
16.00 Х/ф «Корабельные
          новости»
18.00 Х/ф «Клиника смерти»
20.00 Х/ф «Друзья-бегуны»
22.00 Х/ф «Двое в дороге»
00.00 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара»
02.00 Х/ф «Охота на индюшек»
04.00 Х/ф «Американские 
          жиголо»

                 КИНОХИТ

05.40 М/ф «Мулан»
07.30 Х/ф «Телефонная будка»
09.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
11.30 Х/ф «Дилемма»
13.30 Х/ф «Бандиты»
15.35 Х/ф «Книга джунглей»
17.30 М/ф «Мулан»
19.30 Х/ф «Телефонная будка»
21.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.30 Х/ф «Александр»
02.50 Х/ф «Что скрывает ложь»

                   НАШЕ КИНО 

06.30 Х/ф «Прорва»
08.30 Х/ф «Нужные люди»
10.30 Х/ф «Голова Горгоны»
12.30 Х/ф «Прорва»

чеТВеРг, 2 августа
ПеРВый КАНАЛ
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14.30 Х/ф «Нужные люди»
16.30 Х/ф «Голова Горгоны»
18.30 Х/ф «Прорва»
20.30 Х/ф «Нужные люди»
22.30 Х/ф «Друзья и годы» 
00.50 Х/ф «Предлагаю 
         руку и сердце»
02.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак»
04.30 Х/ф «Друзья и годы» 

                   НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
09.15 Х/ф «Последний забой»
11.15 Х/ф «Ловушка»
13.15 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ»
15.15 Х/ф «Пирамммида»
17.15 Х/ф «Специалист»
19.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
21.15 Х/ф «Поцелуи 
          падших ангелов»
23.15 Х/ф «Рита»
01.15 Х/ф «Сотворение любви»
03.15 Х/ф «Последний забой»
05.15 Х/ф «Ловушка»

             TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ярослав»
08.00 Х/ф «Мальчишник»
10.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
12.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
14.30 Х/ф «Дастиш фантастиш»
16.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
18.00 Х/ф «Платье от кутюр»
20.00 Х/ф «Пропавший 
         без вести»
22.00 Х/ф «День зверя»
00.00 Х/ф «Ярослав»
02.00 Х/ф «Жила-была 
         одна баба»
04.30 Х/ф «Ашик-кериб»

                          TV 1000 

07.00 Х/ф «Милашка в розовом»
09.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
11.10 Х/ф «Суперначо»
13.00 Х/ф «Заводила»
15.00 Х/ф «Выскочка»
17.00 Х/ф «Погребенный
          заживо»
19.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
20.45 Х/ф «Повелитель бури»
23.00 Х/ф «Враг у ворот»
01.20 «Блондинка в шоколаде»
03.10 Х/ф «Сладкая полночь»
04.50 Х/ф «Выжить»

            ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Элита ВДВ» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Странные взрослые»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»  
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Элита ВДВ» 
14.00 Д/ф «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
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 Х/ф «Бархатный сезон»
00.30 Х/ф «Взорванный ад»
02.20 Х/ф «Спасите наши души»
03.50 Х/ф «Я вас любил...»

                НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Что? Где? Когда?» 
07.40 «Муслиму Магомаеву - 
         50 лет» 
09.00 «Бесноватый из 
         Висконсина» Очерк
09.25 «Это было, было…»
10.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
11.50 «Мастера искусств» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Сниму рыцаря, 
          или Рыцари не сдаются!»

          Киноконцерт 
15.00 «И в шутку, и всерьез» 
15.40 «…Дин Рид… Монолог»
16.10 М/ф «Волшебник
          Изумрудного города» 
16.35 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.55 «Сиди и смотри» 
18.10 «Конкурс в магазине 
           «Мелодия» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.15 «Если б знали вы, 
          как мне дороги…»
21.00 «Камера смотрит в мир» 
21.50 «Возможно все» 
22.25 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
00.00 «Что хочу, то и пою» 
         Лариса Долина
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Все начинается 
          с любви…» 
03.00 «Детские сегодняшние 
         новости» 
04.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
06.00 «Встреча с мастерами
          сцены» 

         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 «Вверх, вверх 
          под облака»

             КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Смок и Малыш» 
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Ученик волшебника»
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 «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»

12.15 Мультфильмы
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 «Большое 
          приключение» 
18.00 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 «Нострадамус»
07.05 Т/с «Десантура»
08.05 Х/ф «Удачи, Чак»
09.55 Х/ф «Одинокий мужчина»
11.40 Х/ф «Кислород»
13.00 Х/ф «Влюбленные»
14.35 Т/с «Десантура»
15.35 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф»
17.30 Х/ф «Коко Шанель»
19.15 Х/ф «Гигантик»
21.00 Х/ф «Влюбленные»
22.35 Т/с «Десантура»
23.35 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф»
01.30 Х/ф «Коко Шанель»
03.15 Х/ф «Гигантик»
05.00 Х/ф «Влюбленные»

              МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «News блок»
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Снежный человек»
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовь на четверых»
17.20 «Шопоголики»
18.20 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Beat TV»
23.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.30 Х/ф «Снежный человек»
01.10 Т/с «Друзья»
01.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.25 «Русская десятка»
03.25 «Musiс»

                 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» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»

19.15 «Pro-новости» 
19.45 «Звездные 
          мамули-красотули»
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?»
03.25 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Europa plus чарт» 

               DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы» 
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом» 
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
21.30 «Как работают машины» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Оружие по-американски»
00.00 «Самогонщики»
01.00 «Душераздирающее 
          зрелище»
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 «Жан-Мишель Кусто: 
          океанские приключения»
07.00 «Секретные 
          материалы древности»
08.00 «Мальчик, которому 
          два миллиона лет»
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Американский бизон»
11.00 «Секретные 
          материалы древности»
12.00 «Мальчик, которому
         два миллиона лет»
13.00 «В поисках акул»
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные материалы 
         древности»
17.00 «Мальчик, которому
         два миллиона лет»
18.00 «Разбойники Селуса»
19.00 «Дикие животные Севера»
20.00 «Секретные 
          материалы древности»
21.00 «Мальчик, которому 
          два миллиона лет»
22.00 «Один океан»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «В поисках акул»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
05.00 «Мегазаводы» 

                ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «На ножах»
08.45 Т/с «Сваты-3»
09.45 Х/ф «Пизанская башня»
11.20 Х/ф «Лунная радуга»
12.50 Х/ф «Повод»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Щит и меч»
17.15 Х/ф «Обыкновенный
          человек»
18.55 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
20.10 Х/ф «День «Д»
21.35 Х/ф «Маяковский смеется»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
01.00 Х/ф «Бой с тенью»
03.10 Х/ф «Жили три холостяка»
05.20 Х/ф «Случай 
         из газетной практики»

                     РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. Лондон- 
          2012. «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
15.00 Олимпийские игры
16.00 Олимпийские игры. 
          Плавание
18.10 Олимпийские игры
20.40 Олимпийские игры. 
          Волейбол
22.30 Олимпийские игры. 
          Спортивная гимнастика

                   НАШ ФУТБОЛ

05.00 ЧР 2012/2013. «Локомотив» 
           - «Крылья Советов»
07.20 ЧР 2012/2013. 
          «Терек» - «Краснодар»
09.45 ЧР 2012/2013. 
         «Рубин» - «Алания»
12.10 «90 минут Плюс»
15.00 ЧР 2012/2013. 
          «Ростов» - «Анжи»
17.20 ЧР 2012/2013. 
         «Кубань» - «Мордовия»
19.40 ЧР 2012/2013. 
         «Спартак» - «Волга»
22.05 ЧР 2012/2013. 
         «Терек» - «Краснодар»
00.25 ЧР 2012/2013. «Локомотив» 
           - «Крылья Советов»
02.50 ЧР 2012/2013. 
          «Рубин» - «Алания»

                   ФУТБОЛ

06.15 Лига чемпионов. 
          «Бенфика» - «Челси» 
08.15 Чемпионат Испании. 
          «Сарагоса» - «Барселона»
10.10 Чемпионат Германии. 
          «Гамбург» - «Байер»
12.00 Лига Европы. 
          «Шальке» - «Атлетик» 
14.00 Новости
14.10 «Futbol Mundial»
14.40 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Катания»
16.20 Чемпионат Испании.
         «Реал» - «Валенсия»
18.10 Чемпионат Франции. 
         «Валансьен» - ПСЖ
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.40 Лига Европы. 
         «Шальке» - «Атлетик» 
22.40 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Катания»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Валенсия»
02.40 Чемпионат Франции. 
         «Валансьен» - ПСЖ
04.20 Лига Европы. 
         «Шальке» - «Атлетик» 

               СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Пляжный волейбол
07.45 Настольный теннис
08.45 Фехтование
09.50 «Олимпийское эхо»
11.20 Водное поло
12.30 Новости
12.45 Бокс
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 Волейбол
17.15 Гандбол
18.45 «Русский след на Альбионе»
19.00 «16 историй 
          не только о спорте»
19.25 Гребной слалом
21.00 Новости
21.15 Гребной слалом
22.40 Велоспорт - трек
00.20 Фехтование
02.30 Дневник Олимпиады
03.00 Бокс
04.30 Водное поло

                      ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Последняя надежда»
08.00 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Всё в жизни бывает»
12.00 Х/ф «Супергерой»
14.00 «Случайная встреча»
15.00 Х/ф «Ярость»
18.00 Х/ф «Кто ты?»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Будь со мной»
23.15 «Новый образ Индии»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Школа»
02.20 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Погоня»

чеТВеРг, 2 августа
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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» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Дневник Олимпиады»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.00 «Хочу знать» 
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «Пусть говорят»
18.20 На XXX летних 
          Олимпийских играх 
          в Лондоне
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.20 На XXX летних 
          Олимпийских играх 
          в Лондоне
23.00 Х/ф «Король-рыбак»
01.30 На XXХ летних
          Олимпийских играх 
          в Лондоне
03.30 Х/ф «Унесенные»

              РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-Куз-
басс» 
08.00 Дневник ХХХ 
          Летних Олимпийских игр
08.30 «С новым домом!»
09.15 «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 «Ласточкино гнездо»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
 
 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 «Мошенники»
07.30 «Какие люди!»: 
          «Звездные свадьбы»
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 «Обманутые наукой»: «Когда 
          мертвые возвращаются»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Планета динозавров. 
           Хроники ликвидации»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Апокалипсис. Бомба 
          замедленного действия»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Живая мишень». Сериал
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Опасное пари»
01.45 «КГБ в смокинге». Сериал

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Агент особого
          назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
          Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 Х/ф «Вопрос чести»
02.15 «Всегда впереди.
          Новосибирский 
          государственный 
          университет»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

           ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Слепая любовь» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.55 «Дети шпионов. 
          Часть третья: 
          в трёх измерениях» 
          Комедия, США, 2003 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
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 «Осмосис Джонс» 
          Комедия/фэнтази, 
          США, 2001 г. 
04.40 «Школа ремонта» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения» 

             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 «Наш домашний 
          магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Илья Муромец» 
10.05 Д/ф «Умереть молодым»
10.55 Х/ф «Котовский»

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 «Рябины 
          гроздья алые»
22.30 «Одна за всех» 
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.20 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Это развод!»
01.10 Т/с «Мегрэ»
03.05 Т/с «Синдикат»
05.45 «Люди мира»
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
06.25 Музыка
 
                            CTC

05.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель»
09.30 «6 кадров»
11.00 «Королева шоппинга» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик»
15.35 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
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 «Неудачники» 
01.00 Х/ф «Домохозяйка» 
02.50 Х/ф «Чудеса науки» 
04.35 М/ф «Пингвины»
04.50 Музыка на СТС

                   ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ответный ход»
09.10 Х/ф «Лицевой счет»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Лицевой счет»
13.30 «События»
13.45 «Взрослые люди»
14.20 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Храбрый заяц»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «Черноморочка»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Завербуй меня,
          если сможешь»
20.55 Т/с «Чисто английское
          убийство»
22.45 «События»
23.05 «Таланты и поклонники»
00.35 Х/ф «Приезжая»
02.35 Д/ф «Когда уходят 
         любимые»

                     ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Одни ли мы 
          во Вселенной?»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Китовая акула»
12.15 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Семнадцать
          мгновений весны»

            ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Тайна записной 
          книжки»
07.15 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3»

10.00 «Обмен бытовой техники»
10.25 «Розыгрыш»
12.00 «Улетное видео»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Голые и смешные»
20.35 «Чо происходит?»
21.05 Х/ф «Стамбульский 
          транзит»
22.50 Т/с «Морская полиция-7»
23.45 «Самое смешное видео»
00.15 «С.У.П»
01.10 «Легенды 
          преступного мира»
02.00 М/ф
02.20 Х/ф «Тайна записной
          книжки»
04.00 «Полезное утро»
04.30 М/ф

               КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Д/ф «Тайны 
          Рождественского 
          монастыря»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «Белая гвардия»
15.20 «Полиглот»
16.05 Д/ф «Чувствительности 
          дар. Владимир 
          Боровиковский»
16.50 Х/ф «Новая Москва»
18.10 Д/ф «Хранители 
         Мелихова»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
20.45 Д/ф «Европа на грани 
         войны»
21.40 Д/ф «Исповедь 
         балетмейстера»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Виталий Соломин. 
         Свой круг на земле...»
23.25 Спектакль «Свадьба 
         Кречинского»
 01.50 Х/ф «Анастасия. Ангел 
          русской эскадры»
02.45 «Новости культуры»
03.05 Х/ф «Рецепты Антонии»
04.55 Д/ф «Европа на грани
          войны»
05.50 Д/ф «Роберт 
         Фолкон Скотт»

              ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Власть убийц»
08.40 Х/ф «Пульс»
10.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»
12.15 Х/ф «Ловушка»
13.50 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
15.55 Х/ф «Айрис»
17.35 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
19.35 Х/ф «Ганнибал:
          Восхождение»
21.45 Х/ф «Любовь со словарем»
23.30 Х/ф «Без цензуры»
01.05 Х/ф «Револьвер»
03.00 Х/ф «Власть убийц»
04.50 Х/ф «Айрис»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Пятая Центурия»
08.20 Т/с «Рожденная 
          революцией»
09.25 Х/ф «Точка»
11.40 Х/ф «Небеса 
         обетованные»
13.55 Х/ф «Качели»
15.35 Т/с «Рожденная
          революцией»
17.05 Х/ф «На мосту»
18.55 Х/ф «День Д»
20.30 Х/ф «Банкрот»
22.15 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.50 Х/ф «Гоп-Стоп»
01.30 Х/ф «Варварины свадьбы»
03.15 Х/ф «С днем 
          рождения, Лола!»
04.35 Х/ф «Пятая Центурия»

                 ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 

          от солнца»
07.00 «Мультфильмы»
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Дороги»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Властители. 
          Стенька Разин»
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 «Влюбленный
         Шекспир»
00.30 Х/ф «Книга крови»
02.30 «Европейский 
         покерный тур»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

                  ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Грозовой перевал»
09.10 Х/ф «Отдача»
11.00 Х/ф «Хранилище»
13.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман»
15.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
17.00 Х/ф «Пожиратели»
19.00 Х/ф «Грозовой перевал»
21.10 Х/ф «Хранилище»
23.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман»
01.00 Х/ф «Мушкетеры»
03.00 Х/ф «Пожиратели»
05.00 Х/ф «Грозовой перевал»

                  КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Легендарный»
08.00 Х/ф «Корабельные 
          новости»
10.00 Х/ф «Клиника смерти»
12.00 Х/ф «Друзья-бегуны»
14.00 Х/ф «Двое в дороге»
16.00 Х/ф «Неотразимая 
         Тамара»
18.00 Х/ф «Охота на индюшек»
20.00 Х/ф «Американские 
          жиголо»
22.00 Х/ф «Трон»
00.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
         по применению»
02.10 Х/ф «Ночь страха»
04.00 Х/ф «Человеческий
          контракт»

               КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дилемма»
07.30 Х/ф «Бандиты»
09.35 Х/ф «Книга джунглей»
11.30 Х/ф «Александр»
14.50 Х/ф «Что скрывает ложь»
17.30 Х/ф «Дилемма»
19.30 Х/ф «Бандиты»
21.35 Х/ф «Книга джунглей»
23.30 Х/ф «Mamma mia!»
01.30 Х/ф «Аполлон-13»
03.55 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства»

              НАШЕ КИНО

06.50 Х/ф «Предлагаю руку
         и сердце»
08.30 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак»
10.30 Х/ф «Друзья и годы» 
12.50 Х/ф «Предлагаю руку
         и сердце»
14.30 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак»
16.30 Х/ф «Друзья и годы» 
18.50 Х/ф «Предлагаю руку
         и сердце»
20.30 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак»
22.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора»
00.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен»
02.30 Х/ф «Мордашка»
04.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора»

               НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «V Центурия. 

ПяТница, 3 августа
ПеРВый КАНАЛ

РОССИЯ
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          В поисках 
          зачарованных сокровищ»
09.15 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов»
11.15 Х/ф «Рита»
13.15 Х/ф «Сотворение любви»
15.15 Х/ф «Последний забой»
17.15 Х/ф «Ловушка»
19.15 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках 
          зачарованных сокровищ»
21.15 Х/ф «Скоро весна»
23.15 Х/ф «Стиляги»
01.35 Х/ф «Упражнения 
         в прекрасном»
03.15 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов»
05.15 Х/ф «Рита»

              TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ирония удачи»
08.00 Х/ф «Молчун»
10.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
12.00 Х/ф «Платье от кутюр»
14.00 Х/ф «Пропавший
          без вести»
16.00 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд»
18.00 Х/ф «Прянички»
20.00 Х/ф «Дура»
22.00 Х/ф «Мираж»
00.00 Х/ф «Ирония удачи»
02.00 Х/ф «Молчун»
04.00 Х/ф «Мы из будущего-2»

          TV 1000 

07.00 Х/ф «Заводила»
09.00 Х/ф «Повелитель бури»
11.15 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
13.00 Х/ф «Капоте»
15.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
17.00 Х/ф «Наука сна»
19.00 Х/ф «В ловушке времени»
21.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
23.00 Х/ф «Истинные цвета»
01.10 Х/ф «Выжить»
03.30 Х/ф «Бегущий человек»
05.20 Х/ф «Сквозь горизонт»

           ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Элита ВДВ» 
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Смятение чувств»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/ф «Неизвестная война»  
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты»
14.20 Х/ф «Все для вас»
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Полоса препятствий»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестная война»  
19.30 Д/с «Озарения 
          Вернадского»
20.05 Х/ф «Гараж»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Петровка, 38»
00.10 Х/ф «Огарева, 6»
01.55 Х/ф «Говорит Москва»
03.50 Х/ф «Странные взрослые»

              НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.15 «Соната для альта 
          и фортепьяно 
          П. Хиндемита»
09.00 «И в шутку, и всерьез» 
09.40 «…Дин Рид… Монолог»
10.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.35 Х/ф «Каникулы Кроша» 
11.55 «Сиди и смотри» 
12.10 «Конкурс в магазине 
         «Мелодия» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.15 «Если б знали вы, 
         как мне дороги…»
15.00 «Камера смотрит в мир» 
15.50 «Возможно все» 
16.25 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
18.00 «Что хочу, то и пою» 
         Лариса Долина

19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Все начинается 
          с любви…» 
21.00 «Арт-курьер» 
21.40 «Будильник» 
22.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.40 Спектакль «Трактирщица»
00.00 «Что хочу, то и пою» 
         Лариса Долина
01.00 «Колба времени» 
02.05 «ТЕМА» 
03.00 «Бесноватый 
         из Висконсина» Очерк
03.30 «Это было, было…»
04.00 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 

                    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 «Пятерка 
          кладоискателей»

                КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения
           Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «В стране 
          веселой детства»
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 «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать» 
11.55 «Табалуга»
12.15 Мультфильмы
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 «С кошки все
          и началось...»
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 Мультфильмы
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 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

              TV 21 ВЕК

06.35 Т/с «Десантура»
07.35 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф»
09.30 Х/ф «Коко Шанель»
11.15 Х/ф «Гигантик»
13.00 Х/ф «Безумцы из 
         Скотланд-Ярда»
14.45 Т/с «Десантура»
15.45 Х/ф «Лопе де Вега: 
          распутник и соблазнитель»
17.35 Х/ф «Коко Шанель»
19.25 Х/ф «Ловушка»
21.00 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
22.45 Т/с «Десантура»
23.45 Х/ф «Лопе де Вега: 
          распутник и соблазнитель»
01.35 Х/ф «Коко Шанель»
03.25 Х/ф «Ловушка»

              М ТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «MTV идет в кино»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «News блок»
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Заклятые друзья» 
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовь на четверых»
17.20 «Шопоголики»
18.20 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
22.00 «News блок»
22.30 «Beat TV»
23.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.30 Х/ф «Заклятые друзья»
01.10 Т/с «Друзья»
01.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.25 «World Stage»
03.15 «Musiс»

                   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 «Адская кухня»
14.40 «Вкус денег» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Х/ф «Лапочка» 
18.20 «Pro-новости»
18.50 «Русский чарт» 
19.45 «Натуральные красотки»
20.45 «Брэд Питт. 
          История успеха» 
21.15 «Анджелина Джоли. 
          История успеха» 
21.45 «Испытание верности» 
22.15 «Конвейер Любви» 
22.45 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости»
05.30 «Top Hit Чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы» 
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
07.40 «Как работают машины» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом» 
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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 «Оружие по-американски»
15.50 «Самогонщики»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг» 
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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 «Один океан»
07.00 «В поисках акул»
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Долина волков»
11.00 «В поисках акул»
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «В поисках акул»
18.00 «Павианы Окаванго»
19.00 «Укуси меня, 
          или Путешествия
           вирусолога»
20.00 «В поисках акул»
22.00 «Дикая природа России»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха»
01.00 «Охотники за нацистами»
02.00 «Запреты»
03.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха»
04.00 «Охотники за нацистами»
05.00 «Мегазаводы» 

                ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «На ножах»
08.50 Т/с «Сваты-3»
09.50 Х/ф «Бой с тенью»
12.00 Х/ф «Иваново детство»
13.35 Х/ф «Светлая личность»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Щит и меч»
17.15 Х/ф «Дочки-матери»
18.55 Х/ф «Лимонный торт»
19.15 Х/ф «Большой капкан»
20.50 Х/ф «Таежный роман»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
01.00 Х/ф «Бой с тенью-2:
          Реванш»
03.10 Х/ф «Яблоко раздора»
04.45 Х/ф «Незаконченный 
          ужин»

           РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. 
          «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
15.00 Олимпийские игры
16.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
17.10 Олимпийские игры. 
          Баскетбол

18.50 Олимпийские игры. 
          Пулевая стрельба
19.30 Олимпийские игры
21.30 Водное поло
22.40 Гандбол
23.50 Олимпийские игры
00.45 Олимпийские игры.
          Фехтование
01.30 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
02.30 Олимпийские игры

       НАШ ФУТБОЛ

05.10 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Динамо»
07.35 ЧР 2012/2013. 
         «Амкар» - ЦСКА
09.55 ЧР 2012/2013. 
         «Ростов» - «Анжи»
12.15 ЧР 2012/2013. 
          «Кубань» - «Мордовия»
14.40 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Динамо»
17.00 ЧР 2012/2013. 
         «Амкар» - ЦСКА
19.20 ЧР 2012/2013. 
         «Ростов» - «Анжи»
21.40 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Ростов»
00.10 ЧР 2012/2013.
         «Рубин» - «Алания»
02.30 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Ростов»
04.50 ЧР 2012/2013. 
          «Спартак» - «Волга»

             ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Катания»
08.10 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Валенсия»
10.05 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»
12.00 Лига чемпионов. 
        «Милан» - «Барселона» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании.
          «Атлетик» - «Севилья»
16.05 Чемпионат Германии. «
          Вердер» - 
          «Боруссия» (Мен.)
17.55 Чемпионат Голландии.
          «Херенвен» - «Фейеноорд»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
         «Милан» - «Барселона» 
22.00 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Севилья»
23.50 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»
02.35 Чемпионат Германии.
          «Вердер» - «Боруссия»
04.25 Чемпионат Голландии. 
         «Херенвен» - «Фейеноорд»

               СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Велоспорт - трек
07.30 «Олимпийское эхо»
09.00 Дзюдо
11.00 Плавание
12.30 Новости
12.45 Гандбол
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 Волейбол
19.25 Бадминтон
21.30 Стрельба из лука
21.55 Велоспорт - трек
00.55 Тяжелая атлетика
02.45 Бокс
04.30 Дневник Олимпиады
05.00 Настольный теннис

                 ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Потанцуем»
08.05 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Из Бомбея 
          в Бангкок»
11.10 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Долг превыше всего»
15.00 Х/ф «Дела сердечные»
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Последняя надежда»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Наваждение»
23.35 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Ты, я и мы»
03.00 Х/ф «Жулик»

ПяТница, 3 августа

TV 1000

ЗВеЗДА

НОСТАЛЬГИЯ

КАРУСеЛЬ

МТV RUSSIA

МУЗ ТВ

DISСOVERY

ДОМ КИНО

ФУТБОЛ

СПОРТ ОНЛАйН

ИНДИЯ

РОССИЯ 2

ТРеБУЮТСЯ ВОДИТеЛИ
 с личными КамАЗами 

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

НАШ ФУТБОЛ

TV 1000 Kino
DISNEY

TV 21 ВеК

National Geograhic
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ПеРВый КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Трое 
          из Простоквашино»
05.25 Х/ф «В зоне 
          особого внимания»
07.20 М/ф «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь 
         любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»
09.55 «Эпоха «Пьеха»
11.00 «Новости» 
11.10 «Спасибо, жизнь!» 
         Концерт Эдиты Пьехи
 13.10 «Афган. Точка 
          невозврата»
15.10 «КВН» Премьер-лига
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 На XXX летних 
          Олимпийских играх 
          в Лондоне
19.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 
20.00 «Время»
20.25 «Елена Исинбаева. 
          Девушка с шестом»
21.30 Х/ф «Любовь зла»
23.30 Х/ф «Реванш»
01.30 На XXX летних
          Олимпийских играх 
          в Лондоне
04.30 «Хочу знать» 

             РОССИЯ

05.10 Х/ф «Назначение»
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.25 «Сельское утро»
08.00 «Городок»
08.30 Дневник ХХХ 
          Летних Олимпийских Игр
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай2
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Вызов»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Вызов»
15.40 «Субботний вечер»
17.45 Х/ф «У реки два берега»
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «У реки два берега»
22.20 XXX летние 
         Олимпийские игры

 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»: 
          «Между миром и землей»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Параллельные 
          миры. Зоны Х»
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
17.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
18.00  Х/ф «Брат»
20.00  Х/ф «Брат-2»
22.30 Х/ф «Сестры»
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Утренний случай»
01.45 Сериал «КГБ в смокинге»

НТВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Приключения 
          барона Мюнхгаузена»
09.00 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Следствие вели»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие 
          русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Последняя 
         любовь киллера» 
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.30 «Всегда впереди. 
          Санкт-Петербургский 
          государственный 
          морской 
          технический
           университет»
03.25 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Час Волкова»

             ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «Женская лига»
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. 
          «Лузеры» Боевик/триллер, 
           США, 2010 г. 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Розовая Пантера»
           Комедия, США, 
           Чехия, 2006 г. 
02.20 «Иствик» Сериал 
03.10 «Школа ремонта» 
04.10 «Cosmopolitan.
          Видеоверсия» 
05.10 «Комедианты» 
05.20 «Саша + Маша» 
06.00 М/с «Приключения 
         Джимми Нейтрона, 
         мальчика-гения» 

         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 «Наш домашний
          магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.30 Х/ф «Рябины
          гроздья алые»
14.00 «Города мира»
14.30 «Свадебное платье»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Одна за всех» 
16.20 Х/ф «Это развод!»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Загадочные убийства 

          Агаты Кристи»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ва-банк»
01.25 Т/с «Синдикат»
04.10 Д/ф «Декоративные 
          страсти»
05.10 «Звездная жизнь»
06.00 «Города мира»
06.25 Музыка
 
                  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 «Блеф» 
14.50 «6 кадров»
18.30 М/ф «Смывайся!» 
20.00 Х/ф «Поменяться 
         местами» 
22.10 Шоу «Уральских 
         пельменей» 
22.40 Х/ф «Апокалипто» 
01.10 Х/ф «Список Эдриана 
          Мессенджера» 
03.05 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
04.50 Музыка на СТС

               ТВ ЦЕНТР

04.15 Марш-бросок
04.50 Мультфильмы
05.25 Х/ф «Осторожно - 
          Василек!»
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
          энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.40 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Афганский призрак»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Афганский призрак»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
17.05 Т/с «Расследования 
          Мердока»
18.05 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи»
22.20 «События»
22.40 Х/ф «Близкий враг»
00.20 Х/ф «Благочестивая 
          куртизанка»
02.35 Д/ф «Завербуй меня, 
          если сможешь»

             ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
09.45 «Песня - жизнь моя!» 
          Юбилейный концерт 
          Эдиты Пьехи
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас»
19.45 Х/ф «Слепой»
23.30 Т/с «Пуля - дура»
01.15 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана»
03.05 Т/с «Огнем и мечом»
05.05 Д/ф «Битва за полюса»
06.10 Д/ф «Австралия: 
          Спасатели животных»
06.40 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

                     ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?»
06.35 Х/ф «Экстренное 
          торможение»
08.30 «Стоп-10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 Х/ф «Кикбоксер-4»
13.30 Х/ф «Свора»
15.20 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 «Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»
19.45 «Стыдно, когда видно!»
20.15 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»

22.25 Х/ф «Свора»
00.10 Т/с «Щит»
01.10 «Легенды 
          преступного мира»
02.05 Х/ф «Экстренное 
         торможение»
04.00 «Полезное утро»
04.30 М/ф

             КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом»
13.35 Х/ф «Неотправленное
          письмо»
15.05 Х/ф «Анастасия. 
          Ангел русской эскадры»
16.00 «Красуйся, град Петров!»
16.25 «Вся Россия»
17.05 Х/ф «Большое 
          космическое путешествие»
18.05 М/ф
18.45 «Пряничный домик»
19.15 «Незабываемые голоса»
19.55 Х/ф «Опасный возраст»
21.20 «В честь Алисы
          Фрейндлих»
22.50 «Больше, чем любовь»
23.30 «Романтика романса»
00.25 Х/ф «Черчилль, 
         или Надвигающаяся буря»
02.00 «Величайшее шоу 
          на земле. Марлен Дитрих»
02.40 Спектакль «Сорок первый»
04.10 Брайан Ферри. «Диланеск»
04.55 Д/ф «Белые медведи 
          на тонком льду»
05.45 М/ф «Кот и клоун»

               ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
08.20 Х/ф «Ганнибал: 
          Восхождение»
10.30 Х/ф «Любовь со словарем»
12.15 Х/ф «Без цензуры»
13.45 Х/ф «Револьвер»
15.50 Х/ф «Пульс»
17.25 Х/ф «Ужас Амитивилля»
19.25 Х/ф «Ловушка»
21.25 Х/ф «Как девушки
         Гарсия провели лето»
23.30 Х/ф «Секс и 101 смерть»
01.30 Х/ф «Герцогиня»
03.20 Х/ф «Супергеройское 
          кино»
04.45 Х/ф «Пульс»

             РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Точка»
08.35 Х/ф «Небеса обетованные»
10.40 Х/ф «Качели»
12.10 Х/ф «На мосту»
14.05 Х/ф «День Д»
15.40 Х/ф «Банкрот»
17.30 Х/ф «Гоп-Стоп»
19.20 Х/ф «Варварины свадьбы»
21.15 Х/ф «Семья Зацепиных»
23.50 Х/ф «Золотое сечение»
01.25 Х/ф «Дом без адреса»
03.00 Х/ф «Пятая центурия»

            ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 «Мультфильмы» 
08.30 Х/ф «Честное волшебное»
10.00 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане»
11.45 Х/ф «Отцы и деды»
13.30 Х/ф «Влюбленный 
          Шекспир»
16.00 Х/ф «Боги речного мира»
17.45 Х/ф «Тень»
20.00 Х/ф «Зона 
         смертельной опасности»
22.00 Х/ф «Мерцающий»
00.00 Х/ф «Кобра»
01.45 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Коллинвуд»
03.30 Х/ф «Книга крови»

           ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Стыд»
09.00 Х/ф «Хранилище»
11.00 Х/ф «Неоконченный
          роман»
13.00 Х/ф «Мушкетеры»
15.00 Х/ф «Пожиратели»
17.00 Х/ф «Грозовой перевал»
19.10 М/ф «Тарбозавр» 
21.00 Х/ф «Неоконченный 
         роман»
23.00 Х/ф «Мушкетеры»
01.00 Х/ф «Дети сексу 

           не помеха»
03.00 Х/ф «Грозовой перевал»
05.10 Х/ф «Стыд»

               КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Двое в дороге»
08.00 Х/ф «Неотразимая 
         Тамара»
10.00 Х/ф «Охота на индюшек»
12.00 Х/ф «Американские 
          жиголо»
14.00 Х/ф «Трон»
16.00 Х/ф «Любовь. 
          Инструкция 
          по применению»
18.10 Х/ф «Ночь страха»
20.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
22.00 Х/ф «Виновен 
          вне подозрений»
00.00 Х/ф «Во всей красе»
02.00 Х/ф «Американец»
04.00 Х/ф «Невинный»

           КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Александр»
09.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
11.30 Х/ф «Mamma mia!»
13.30 Х/ф «Аполлон-13»
15.55 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства»
17.50 Х/ф «Александр»
20.50 Х/ф «Что скрывает ложь»
23.05 М/ф «Не бей копытом»
00.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость»
02.10 Х/ф «Рекрут»
04.05 Х/ф «Отчаянные меры»

 
             НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен»
08.30 Х/ф «Мордашка»
10.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора»
12.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен»
14.30 Х/ф «Мордашка»
16.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора»
18.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен»
20.30 Х/ф «Мордашка»
22.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша»
00.30 Х/ф «Достояние
          республики»
02.50 Х/ф «Живет такой парень»
04.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша»

           НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Сотворение любви»
09.15 Х/ф «Скоро весна»
11.15 Х/ф «Стиляги»
13.35 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
15.15 Х/ф «Поцелуи 
          падших ангелов»
17.15 Х/ф «Рита»
19.15 Х/ф «Сотворение любви»
21.15 Х/ф «Реальный папа»
23.15 Х/ф «Никаких 
          других желаний»
01.15 Х/ф «Флэш.Ка»
03.15 Х/ф «Скоро весна»
05.15 Х/ф «Стиляги»

             TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении»
08.00 Х/ф «Адмиралъ»
10.00 Х/ф «Прощайте, 
         доктор Фрейд»
12.00 Х/ф «Прянички»
14.00 Х/ф «Дура»
16.00 Х/ф «Одиночество крови»
18.00 Х/ф «Бездельники»
20.00 Х/ф «Ночь бойца»
22.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
00.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении»
02.00 Х/ф «Адмиралъ»
04.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы»

             TV 1000 

07.00 Х/ф «В ловушке времени»

суббоТа, 4 августа
ПеРВый КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛеНИНСК

ДОМАШНИй

CTC

ТВ ЦеНТР

ПЯТый канал

ПеРеЦ ТВ

ИЛЛЮЗИОН +

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

ТВ 3

ПРеМЬеРА

КИНОХИТ

НАШе КИНО

НОВОе КИНО

TV 1000 Kino

КИНОКЛУБ

TV 1000

КУЛЬТУРА
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09.00 Х/ф «Капоте»
11.10 Х/ф «Яйцеголовые»
13.00 Х/ф «Наука сна»
15.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
16.50 Х/ф «Спроси у пыли»
19.00 Х/ф «Истинные цвета»
21.10 Х/ф «Сексоголик»
23.00 Х/ф «Дорожное
          приключение»
01.00 Х/ф «Бегущий человек»
03.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
05.00 Х/ф «Психоаналитик»

          ЗВЕЗДА
 
06.00 Х/ф «Я вас любил...»
07.45 Х/ф «Что с тобой 
          происходит?»
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Сделано в СССР»
10.15 Х/ф «Мачеха»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое 
         оружие» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Выгодный 
          контракт»
23.30 Х/ф «31 июня»
02.15 Х/ф «Подсудимый»
04.00 Х/ф «Кортик»

             НОСТАЛЬГИЯ

05.50 «Мастера искусств» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Сниму рыцаря,
          или Рыцари 
          не сдаются!»
           Киноконцерт
09.00 «Камера смотрит в мир» 
09.50 «Возможно все» 
10.25 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 
12.00 «Что хочу, то и пою» 
         Лариса Долина
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Все начинается 
          с любви…» 
15.00 «Арт-курьер» 
15.40 «Будильник» 
16.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.40 Спектакль 
          «Трактирщица»
18.00 «Что хочу, то и пою»
          Лариса Долина
19.00 «Колба времени» 
20.05 «ТЕМА» 
21.00 «До и после…» 
22.20 «Необыкновенный
          концерт» 
23.55 «Под знаком 
         зодиака. Лев» 
01.00 Х/ф «Кто поедет 
         в Трускавец?»
02.10 «Наш любимый 
          детектив» 
03.05 «И в шутку, и всерьез» 
03.45 Х/ф «…Дин Рид… 
         Монолог»
04.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.40 Х/ф «Каникулы Кроша» 
05.55 «Сиди и смотри» 
            
                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 «Пятерка 
          кладоискателей»

             КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «Приключения 
         Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» 
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 Мультфильмы
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.10 «Бериляка 
          учится читать»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «В лесной чаще»
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 Мультфильмы
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.05 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Чудо-мельница»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 Мультфильмы
23.25 «Просто праздник» 
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
              
             TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
06.45 Т/с «Десантура»
07.45 Х/ф «Лопе де Вега: 
         распутник и соблазнитель»
09.35 Х/ф «Коко Шанель»
11.25 Х/ф «Ловушка»
13.00 Х/ф «В кольце обмана»
14.45 Х/ф «Любовь и сигареты»
16.35 Х/ф «Ад посреди города»
18.15 Т/с «На линии огня»
19.10 Х/ф «Запятнанная 
          репутация»
21.00 Х/ф «В кольце обмана»
22.45 Х/ф «Любовь и сигареты»
00.35 Х/ф «Ад посреди города»
02.15 Т/с «На линии огня»

03.10 Х/ф «Запятнанная 
          репутация»

        МТV RUSSIA 

05.00 «Musiс»
06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Русская десятка»
08.20 Мультфильмы
10.00 «13 кинолаж»
10.30 «Икона видеоигр»
11.00 «Тренди»
11.30 «News блок Weekly»
12.00 «Тайн.net»
18.00 «MTV Speсial2
19.00 «Тайн.net»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Musiс»

          МУЗ ТВ

06.30 «Посольство красоты» 
07.00 «День независимости» 
07.45 М/ф «Приключения 
          Васи Куролесова»
08.00 М/ф «Волшебное кольцо»
08.15 М/ф «Мы с Шерлоком 
           Холмсом»
08.30 «Детские забавы 
          с Хайди Клум» 
09.50 «Billboard Чарт»
10.15 «ГОК Всемогущий» 
12.10 Х/ф «Жаra» 
14.00 Х/ф «Каролина» 
15.55 «10 поводов влюбиться» 
17.55 «Смеха ради» 
19.10 «Pro-обзор» 
19.40 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову»
21.00 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора»
22.00 «Муз-ТВ хит»
02.05 «Наше»
03.05 Х/ф «Жаra» 
05.00 «Pro-обзор» 
05.30 «Русский чарт» 

                 DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные катастрофы» 
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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: 
          гонка со временем»
13.35 «Мега-стройки»
14.30 «Машины славы»
15.25 «Змееловы»
16.20 «Новый вызов Тайсона»
17.15 «Top Gear» 
18.10 «Американский чоппер»
19.05 «Как делают спортинвентарь?» 
19.30 «Как работают машины» 
20.00 «Рыбалка голыми руками» 
21.00 «Мега-стройки»
22.00 «Выжить любой ценой»
23.00 «Top Gear» 
00.00 «Американский чоппер»
01.00 «Пятая передача»
01.30 «Пятая передача»
02.00 «Самогонщики»
03.00 «Душераздирающее 
          зрелище»
04.00 «Оружие по-американски»
04.55 «Выжить любой ценой»
05.50 «Китовые войны»

          National Geograhic

06.00 «Один океан»
07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха»
08.00 «Охотники за нацистами»
09.00 «Мегазаводы» 
10.00 «В объективе»
11.00 «Дикие животные Севера»
12.00 «Несокрушимые»
13.00 «Секс в каменном веке»
14.00 «Наука святых»
15.00 «Путешествие по планетам»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «По следам 
          мифических чудовищ»
19.00 «В ожидании конца света» 
20.00 «Последнее предсказание» 
21.00 «Секретные материалы 
древности»
22.00 «Один океан»
23.00 «Криминалистическая 
           лаборатория»

00.00 «Как это связано?»
01.00 «Тайны истории»
02.00 «Открытие Флоренции»
03.00 «Свободные пилоты Аляски»
04.00 «Криминалистическая
          лаборатория»
05.00 «Как это связано?»

               ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «На ножах»
08.50 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш»
11.05 Х/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
12.15 Х/ф «31 июня»
14.30 Х/ф «Дуэль» 
16.00 Х/ф «Где бы ни работать...»
17.15 Х/ф «Прощальная 
          гастроль Артиста»
18.35 Х/ф «Кадриль»
20.00 Х/ф «Школьный вальс»
21.35 Х/ф «Тариф новогодний»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Бой с тенью-3»
02.05 Х/ф «Дульсинея 
          Тобосская»
04.15 Х/ф «В четверг 
          и больше никогда»
05.50 Х/ф «Все сначала!...»

         РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Лондон-2012. «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
15.00 Олимпийские игры. 
          Триатлон
16.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
 17.10 Олимпийские игры
18.45 Олимпийские игры. 
          Пулевая стрельба
19.05 Олимпийские игры
19.45 Олимпийские игры. Бокс
21.00 Олимпийские игры. 
          Стендовая стрельба
21.40 Олимпийские игры
22.40 Олимпийские игры. Волейбол
00.30 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
01.30 Олимпийские игры. 
          Плавание
02.20 Олимпийские игры. 
           Фехтование

             НАШ ФУТБОЛ

07.10 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Ростов»
09.30 ЧР 2012/2013. 
          «Терек» - «Краснодар»
11.50 «Свисток»
12.40 ЧР 2012/2013. 
         «Локомотив» - 
          «Крылья Советов»
15.00 ЧР 2012/2013. 
          «Мордовия» - «Ростов»
17.30 ЧР 2012/2013. «Разогрев»
18.40 ЧР 2012/2013.
          ЦСКА - «Зенит»
21.10 ЧР 2012/2013. 
          «Алания» - «Терек»
23.40 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - 

          «Локомотив»
02.05 ЧР 2012/2013. 
          «Итоги дня»
02.35 ЧР 2012/2013. 
          ЦСКА - «Зенит»

                                   ФУТБОЛ

06.15 Лига чемпионов. 
         «Милан» - «Барселона» 
08.15 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Севилья»
10.05 Чемпионат Германии. 
         «Вердер» - «Боруссия»
12.00 Лига Европы. «Валенсия» 
          - АЗ. Ответный матч
14.00 Новости
14.15 Товарищеский матч. «Ман. 
          Сити» - «Малайзия XI»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Интер»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Реал»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.40 Чемпионат Франции. 
         «Монпелье» - «Лилль»
22.40 Лига Европы. «Валенсия» 
         - АЗ. Ответный матч
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Интер»
02.35 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Реал»
04.25 Чемпионат Франции.
          «Монпелье» - «Лилль»

            СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Олимпийское эхо»
07.30 Пулевая стрельба
08.00 Волейбол
10.00 «Русский след на Альбионе»
10.20 Пулевая стрельба
10.55 Прыжки на батуте
11.25 Плавание
12.30 Новости
12.45 Бокс
13.45 Дневник Олимпиады
14.55 Триатлон
17.30 Пляжный волейбол
18.25 «16 историй 
           не только о спорте»
19.00 Пляжный волейбол
19.55 Пулевая стрельба
20.30 Бадминтон
23.00 Велоспорт-трек
00.15 Дневник Олимпиады
00.55 Тяжелая атлетика
02.40 Фехтование
03.55 Бокс

             ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Я рядом с тобой»
09.00 Х/ф «Будь со мной»
11.15 «Новый образ Индии»
11.40 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Школа»
14.20 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Погоня»
18.00 Х/ф «Потанцуем»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Бенгальский тигр»
23.15 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Император Ашока»
03.00 Х/ф «Авантюристы»

суббоТа, 4 августа

НОСТАЛЬГИЯ

DISNEY

КАРУСеЛЬ

TV 21 ВеК

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.

ЗВеЗДА

МУЗ ТВ

ФУТБОЛ

МТV RUSSIA

ДОМ КИНО
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ПеРВый КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Каникулы 
          в Простоквашино»
05.25 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности»
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 М/ф «Тимон и Пумба»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.10 «Гафт, который 
          гуляет сам по себе»
12.05 Х/ф «Воры в законе»
13.48 Х/ф «Давайте потанцуем»
15.41 «Война допингов»
16.40 «Мэрилин Монро. 
          Невостребованный 
          багаж»
17.50 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин»
19.40 «Время»
20.00 Гандбол
01.00 Х/ф «Как разобраться 
          с делами»
03.00 «Татьяна Васильева. 
          Я умею держать удар» 

                РОССИЯ

04.15 Х/ф «Жизнь сначала»
05.50 Х/ф «Три дня в Москве»
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»
14.05 Х/ф «Свой-Чужой»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «У реки два берега. 
          Продолжение»
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «У реки два берега. 
          Продолжение»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры

37 ТВК РеН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «В час пик». Подробности
04.30 Сериал «Умножающий 
          печаль»
16.15 Х/ф «Матрица»
18.50 Х/ф «Матрица: 
          Революция»
21.15 Х/ф «Исходный код» 
23.00  «10 процентов чуда»
00.00 Сеанс для взрослых: 
          «Холостяк»
01.50 Сериал «КГБ в смокинге»

НТВ

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 2Их 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»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Прокурорская проверка»
15.20 «И снова здравствуйте!»
16.20 ЧР по футболу 2012/2013. 
          «Динамо» - «Спартак»
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
          признание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Тайна смерти 
          отца Веня» 
00.50 Т/с «Дорожный патруль»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

              ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.35 «Все обо Всем»

08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея 
09.25 М/с «Бакуган: 
          Вторжение 
           гандэлианцев» 
09.50 «Первая Национальная
         лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Жена большого
         человека» 
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 «Лузеры» Боевик/
          триллер, США, 2010 г. 
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 КИНО по воскресеньям. 
          «Телепорт» Фантастика/
           боевик, США, 2008 г. 
21.40 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2». Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Розовая Пантера-2»
          Комедия, США, 2009 г. 
02.15 «Дом-2. Город любви» 
03.15 «Школа ремонта» 
04.15 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

          ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Наш домашний
          магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Репортер» 
09.15 «Сладкие истории»
09.45 Х/ф «Как три мушкетера»
12.20 Х/ф «Бобби»
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки»
21.00 Х/ф «Невеста моего друга»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
         на «Домашнем»
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ва-банк-2»
01.15 Д/ф «Я боюсь»
05.15 «Цветочные истории»
05.30 «Звездные истории»
06.00 «Города мира»
06.25 Музыка

          CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «Блеф»
11.00 «Снимите это 
          немедленно!»
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.50 Х/ф «Поменяться 
          местами»
15.00 «6 кадров»
15.30 М/ф «Смывайся!» 
17.00 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей»
20.00 Х/ф «Один день» 
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» 
23.00 Х/ф «Гленн, летающий 
         робот» 
00.30 Х/ф «Зомби 
         по имени Шон» 
02.20 Х/ф «Луна над 
         Парадором» 
04.20 М/ф «Ничуть не страшно», 
         «Архангельские 

          новеллы»
04.50 Музыка на СТС

            ТВ ЦЕНТР

04.15 Крестьянская застава
04.50 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Златовласка»
07.30 Фактор жизни
08.00 «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.20 Х/ф «Про Красную 
          Шапочку»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Про Красную 
          Шапочку»
11.50 Х/ф «Над Тиссой»
13.30 «События»
13.45 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
14.25 «Тайны нашего кино». 
          «Операция «Ы» 
           и другие приключения 
           Шурика»
14.55 «Доказательства вины. 
          Таксистки»
15.50 Х/ф «Пороки 
          и их поклонники»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Чисто английский
          детектив. 
          Инспектор Льюис» 
22.20 «События»
22.40 Д/ф «Охота на детей»
00.15 Х/ф «Внезапный удар»
02.00 Х/ф «Ответный ход»
03.40 Д/ф «Лекарство 
         от старости»

               ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Джунгли»
08.00 Д/ф «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Марья-искусница» 
12.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас»
19.45 Х/ф «Слепой»
23.25 Т/с «Пуля - дура»
01.15 Х/ф «У матросов 
          нет вопросов»
02.55 Т/с «Огнем и мечом»
05.00 Д/ф «Планеты»
06.00 Д/ф «Джунгли»

                ПЕРЕЦ ТВ

06.10 Х/ф «Охранник 
          для дочери»
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»
15.55 Т/с «Агент 
           национальной 
          безопасности-4»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 «Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»
19.50 «Стыдно, когда видно!»
20.20 Т/с «Агент
          национальной
          безопасности-4»
22.30 Х/ф «Кикбоксер-4»
00.25 Т/с «Щит»
01.25 «Улетное видео»

        
            КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Аннушка»
15.00 «Без скидок на возраст» 
          Борис Бабочкин
15.40 Мультфильмы
17.15 Д/ф «Белые медведи 
          на тонком льду»
18.00 «Пряничный домик»
18.25 Опера «Спящая
           красавица»
19.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
20.50 «Люди идут по свету» 
          Концерт
21.55 Д/ф «По следам тайны»
22.40 Х/ф «В круге первом»
00.20 Владимир Федосеев. 
         «Маэстро, бис!»
01.05 Д/ф «Владимир Федосеев. 
          Человек и оркестр»

02.00 Х/ф «Кус-кус 
          и барабулька»
04.35 М/ф «Королевский
          бутерброд». 
          «В мире басен»
04.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
05.50 Д/ф «Рафаэль»

                 ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Ужас Амитивилля»
08.30 Х/ф «Ловушка»
10.05 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
11.45 Х/ф «Секс и 101 смерть»
13.45 Х/ф «Герцогиня»
15.40 Х/ф «Ганнибал:
          Восхождение»
17.45 Х/ф «Любовь со словарем»
19.35 Х/ф «Без цензуры»
21.35 Х/ф «Револьвер»
23.30 Х/ф «100 футов»
01.10 Х/ф «Соблазн»

                  РУССКИЙ ИЛЛЮЗИ

05.15 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
07.35 Х/ф «Качели»
09.00 Х/ф «На мосту»
10.45 Х/ф «День Д»
12.15 Х/ф «Банкрот»
14.00 Х/ф «Гоп-Стоп»
15.50 Х/ф «Варварины свадьбы»
17.45 Х/ф «Золотое сечение»
19.30 Х/ф «Дом без адреса»
21.15 Х/ф «Сын»
23.50 Х/ф «Семь кабинок»
01.25 Х/ф «Вероника не придет»

            ТВ 3
 
05.30 Х/ф «На волосок 
          от смерти»
07.00 «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «Витя Глушаков - 
          друг апачей»
11.00 Х/ф «Боги речного мира»
12.45 Х/ф «Тень»
15.00 Д/ф «Предсказатели»
17.00 «Х-Версии.
          Другие новости»
18.00 «Параллельный мир»
20.00 Х/ф «Наемные убийцы»
22.30 Х/ф «Пристрели их»
00.15 Х/ф «Мерцающий»
02.15 Х/ф «Зона
             смертельной
           опасности»
04.15 Х/ф «Кобра»
06.00 Д/ф «Странные явления»

           ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Чистый лист»
09.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман»
11.00 Х/ф «Мушкетеры»
13.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
15.00 Х/ф «Грозовой перевал»
17.10 М/ф «Тарбозавр» 
19.00 Х/ф «Чистый лист»
21.00 Х/ф «Мушкетеры»
23.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
01.00 Х/ф «Пассажиры»
03.00 Х/ф «Стыд»
05.00 Х/ф «Чистый лист»

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Трон»
08.00 Х/ф «Любовь. 
          Инструкция 
          по применению»
10.10 Х/ф «Ночь страха»
12.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
14.00 Х/ф «Виновен 
           вне подозрений»
16.00 Х/ф «Во всей красе»
18.00 Х/ф «Американец»
20.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
22.00 Х/ф «Рыжий пёс»
00.00 Х/ф «Месяц на озере»
02.00 Х/ф «Путь домой»
04.15 Х/ф «Начинающие»

       КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Mamma mia!»
07.40 Х/ф «Аполлон-13»

09.55 Х/ф «Любовь
          и другие лекарства»
11.50 Х/ф «Невыносимая
          жестокость»
13.30 Х/ф «Рекрут»
15.30 Х/ф «Отчаянные меры»
17.30 Х/ф «Mamma mia!»
19.30 Х/ф «Аполлон-13»
21.55 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства»
23.55 Х/ф «Пока ты спал»
01.40 Х/ф «Подмена»
04.05 Х/ф «Ночные ястребы»

           НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Достояние
          республики» 
08.50 Х/ф «Живет такой парень»
10.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша»
12.30 Х/ф «Достояние 
          республики» 
14.50 Х/ф «Живет такой парень»
16.30 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша»
18.30 Х/ф «Достояние 
          республики» 
20.50 Х/ф «Живет такой парень»
22.30 Х/ф «Воскресный папа»
00.30 Х/ф «На семи ветрах»
02.30 Х/ф «Десять лет 
           без права переписки»
04.30 Х/ф «Воскресный папа»

           НОВОЕ КИНО

07.35 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
09.15 Х/ф «Реальный папа»
11.15 Х/ф «Никаких 
          других желаний»
13.15 Х/ф «Флэш.Ка»
15.15 Х/ф «Скоро весна»
17.15 Х/ф «Стиляги»
19.35 Х/ф «Упражнения
           в прекрасном»
21.15 Х/ф «Синие как 
          море глаза»
23.15 Х/ф «Сумерки»
01.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
03.15 Х/ф «Реальный папа»
05.15 Х/ф «Никаких 
          других желаний»

              TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Эйфория»
07.30 Х/ф «Парк советского 
          периода»
10.00 Х/ф «Яблоко Луны»
12.00 Х/ф «Любовь.ru»
14.00 Х/ф «Пизанская башня»
16.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
18.00 Х/ф «Ирония удачи»
20.00 Х/ф «Как я провел
          этим летом»
22.30 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»
00.00 Х/ф «Эйфория»
01.30 Х/ф «Парк советского
           периода»
04.00 Х/ф «Суходол»
06.00 Х/ф «Фобос»
08.00 Х/ф «Пощечина»

              TV 1000 

07.00 Х/ф «Яйцеголовые»
09.00 Х/ф «Сексоголик»
10.50 Х/ф «Спроси у пыли»
13.00 Х/ф «Дорожное
          приключение»
15.00 Х/ф «Побег из 
          Лос-Анджелеса»
17.00 Х/ф «Костолом»
19.00 Х/ф «Последний отпуск»
21.00 Х/ф «Быть Стэнли
          Кубриком»
23.00 Х/ф «Выход на сцену»
01.00 Х/ф «Психоаналитик»
02.50 Х/ф «Блэйд»
05.00 Х/ф «Блэйд-2»

           ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Все для вас»
07.40 Х/ф «Лиловый шар»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»

ВоскРесенье, 5 августа
ПеРВый КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

НТВ

ДОМАШНИй

CTC

ПЯТый канал

ПеРеЦ ТВ

КУЛЬТУРА

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

ТВ 3

ПРеМЬеРА

КИНОКЛУБ

КИНОХИТ

НОВОе КИНО

TV 1000 Kino

TV 1000

ЗВеЗДА

ТНТ-ЛеНИНСК

ТВ ЦеНТР

ИЛЛЮЗИОН +

НАШе КИНО
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10.25 Д/с «Озарения 
          Вернадского»
11.00 Х/ф «Бархатный сезон»
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Дамы 
          приглашают 
          кавалеров»
14.45 Х/ф «Гараж»
16.45 Д/ф «Битва империй»
17.15 Д/ф «Отечественное 
         стрелковое 
         оружие» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Экстренный 
          вызов»
22.30 Х/ф «Адвокат»
02.40 Х/ф «Полоса 
          препятствий»
04.25 Х/ф «Смятение чувств»

            НОСТАЛЬГИЯ

06.10 «Конкурс в магазине 
          «Мелодия» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.15 Х/ф «Если б знали вы, 
           как мне дороги…»
09.00 «Арт-курьер» 
09.40 «Будильник» 
10.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного 
          города» 
10.40 Спектакль 
          «Трактирщица»
12.00 «Что хочу, то и пою»
         Лариса Долина
13.00 «Колба времени» 
14.05 «ТЕМА» 
15.00 «До и после…» 
16.20 «Необыкновенный
          концерт» 
17.55 «Под знаком 
          зодиака. Лев» 
19.00 Х/ф «Кто поедет
         в Трускавец?»
20.10 «Наш любимый 
          детектив» 
21.05 «Песни 
          Евгения Птичкина» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «Театральные встречи» 
00.00 «Ансамбль 
         «Ариэль» 20 лет» 
01.30 «Камертон»
03.00 «Камера смотрит в мир» 
03.50 «Возможно все» 
04.25 М/ф «Волшебник 
         Изумрудного города» 
04.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 

             DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
          императора»
06.40 М/с «Американский 
         дракон» 
         Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса 
          на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа
         императора»
14.20 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Bсе тип-топ, 
           или Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс»
16.05 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
17.00 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»

17.20 Х/ф «Точка перехода»
18.50 М/с «Кид vs Кэт»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего»
22.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды»
22.30 Х/ф «Заклинатель»

             КАРУСЕЛЬ

06.05 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.35 Х/ф «Отдать
          швартовы!»
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 Мультфильмы
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка 
         с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 Мультфильмы
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный 
          чуланчик»
13.20 М/ф «Элиас и 
         морское сокровище»
14.30 М/ф «Однажды утром»
14.50 «Бериляка 
          учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький 
          Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.15 М/ф «Отчаянный 
          кот Васька»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Включите 
         северное сияние»
18.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
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 «Чудесный 
          колокольчик»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 Мультфильмы
22.35 «Жизнь 
          замечательных
          зверей»
23.00 Мультфильмы
23.25 «Просто праздник» 
23.45 «Спокойной ночи,
         малыши!»

    TV 21

05.00 Х/ф «В кольце обмана»
06.45 Х/ф «Любовь и сигареты»
08.35 Х/ф «Ад посреди города»
10.15 Т/с «На линии огня»
11.10 Х/ф «Запятнанная
         репутация»
13.00 Х/ф «В кольце обмана»
14.45 Х/ф «Иллюзионист»
16.40 Х/ф «Сатисфакция»
18.25 Т/с «На линии огня»
19.20 Х/ф «Комнаты смерти»
21.00 Х/ф «В кольце обмана»
22.45 Х/ф «Иллюзионист»
00.40 Х/ф «Сатисфакция»
02.25 Т/с «На линии огня»
03.20 Х/ф «Комнаты смерти»
05.00 Х/ф «В кольце обмана»
06.45 Х/ф «Иллюзионист»
08.40 Х/ф «Сатисфакция»
10.25 Х/ф «На линии огня»
11.20 Х/ф «Комнаты смерти»

           МТV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро»
07.20 «Шпильки Чарт»

08.20 Мультфильмы
10.00 «News блок Weekly»
10.30 «MTV идет в кино»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Супердискотека 90-х»
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.00 «Big Love Чарт»
00.00 «Тренди»
00.30 «Пляж»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Musiс»

МУЗ ТВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «День независимости» 
07.30 Х/ф «Гардемарины, 
          вперед!» 
13.25 «Смеха ради» 
14.45 Х/ф «Лапочка» 
16.30 «Фактор страха»
19.35 Х/ф «Каролина» 
21.30 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора» 
21.55 «Europa plus чарт» 
22.55 «Муз-ТВ хит»

            Disсovery 

06.45 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
07.10 «Top Gear» 
08.05 «Американский чоппер»
09.00 «Молниеносные 
          катастрофы» 
09.55 «Изобрести будущее»
10.50 «Разрушители легенд» 
11.45 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
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 «Top Gear» 
23.00 «Настоящие аферисты» 
00.00 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь» 
01.00 «Разрушители легенд» 
02.00 «100 величайших 
          гаджетов»
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 «В объективе»
11.00 «Дикие животные Севера»
12.00 «Свободные пилоты 
          Аляски»
13.00 Острова»
14.00 «Лучшая работа в мире»
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Мальчик, которому 
          два миллиона лет»
19.00 «Испытайте свой мозг»
22.00 «Один океан»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Взгляд изнутри»
01.00 «Мастера боя»
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Взгляд изнутри»
04.00 «Мастера боя»

05.00 «С точки зрения науки»

                ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты 
          любви»
07.55 Х/ф «Бой с тенью-3»
10.00 Х/ф «Ключ»
12.20 Х/ф «Тигры на льду»
13.40 Х/ф «Сердце не камень» 
16.00 Х/ф «Отец»
17.25 Т/с «Сваты-3»
20.45 Х/ф «Вокзал 
          для двоих»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Берегись 
          автомобиля»
01.30 Х/ф «Неоконченный урок»
03.00 Х/ф «Вечерний лабиринт»
04.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
05.45 Х/ф «Пляжный разбойник»

         
            РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.30 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. 
          «Все включено»
14.00 Олимпийские игры. 
          Лондон-2012. Дневник
14.55 Олимпийские игры. 
          Баскетбол
16.55 Олимпийские игры. 
        Легкая атлетика
19.40 Олимпийские игры
01.00 Олимпийские игры.
          Легкая атлетика
02.20 Водное поло
03.25 Олимпийские игры

               НАШ ФУТБОЛ

05.00 ЧР 2012/2013. 
          «Алания» - «Терек»
07.20 ЧР 2012/2013. 
          «Краснодар» - 
          «Локомотив»
09.40 ЧР 2012/2013. ЦСКА - 
        «Зенит»
12.05 ЧР 2012/2013. «Итоги дня»
12.35 ЧР 2012/2013.
         «Краснодар» - 
          «Локомотив»
15.00 ЧР 2012/2013. «Разогрев»
16.10 ЧР 2012/2013. 
        «Динамо» - «Спартак»
19.10 ЧР 2012/2013. 
          «Крылья Советов» -
           «Кубань»
21.40 ЧР 2012/2013. 
        «Анжи» - «Амкар»
00.05 «90 минут Плюс» 
          Георгия Черданцева
02.50 ЧР 2012/2013.
           «Динамо» - «Спартак»
05.10 ЧР 2012/2013. 
         «Крылья Советов» - 
           «Кубань»
07.25 ЧР 2012/2013. 
          «Анжи» - «Амкар»
09.45 ЧР 2012/2013. 
         «Динамо» - «Спартак»
12.05 ЧР 2012/2013. 
          «Крылья Советов» - 
           «Кубань»

               ФУТБОЛ

06.25 Лига Европы. 
         «Валенсия» - АЗ. 
          Ответный матч

08.15 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Интер»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Атлетико» - «Реал»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Марсель» - «Бавария» 
14.00 Новости
14.10 Чемпион-лига Англии. 
          Плей-офф. Финал. 
          «Вест Хэм» - «Блэкпул»
16.05 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) - 
          «Бавария»
17.55 Чемпионат Испании. 
          «Вильярреал» - «Малага»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
         «Марсель» - «Бавария» 
22.00 «Futbol Mundial»
22.35 Чемпион-лига Англии. 
          Плей-офф. Финал. 
          «Вест Хэм» - «Блэкпул»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) - 
         «Бавария»
02.35 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - «Малага»
04.25 Лига чемпионов.
         «Марсель» - «Бавария» 
06.30 Чемпион-лига Англии. 
          Плей-офф. Финал. 
          «Вест Хэм» - «Блэкпул»
08.20 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) - 
          «Бавария»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - «Малага»

          СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Гандбол
07.00 «Русский след 
          на Альбионе»
07.15 Прыжки на батуте
09.45 «Олимпийское эхо»
11.15 Водное поло
12.30 Новости
12.45 Бокс
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 Волейбол
17.10 Гандбол
18.55 Бадминтон
22.00 Бокс
22.45 Волейбол
00.45 Дневник Олимпиады
01.15 Фехтование
02.30 Бокс
04.30 Парусный спорт
05.15 Гандбол
06.45 Велоспорт-трек
08.00 Борьба
09.20 Бадминтон
10.10 «Олимпийское эхо»
11.40 Синхронное плавание

                ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Квартира»
07.45 «Как снимался фильм»
08.10 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Наваждение»
11.25 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Я рядом с тобой»
15.00 Х/ф «Жулик»
18.00 Х/ф «Ты, я и Шабана»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Крылья»
22.55 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Ангел любви»
03.00 Х/ф «Вечная любовь»
05.30 «Биография кумиров»
06.00 Х/ф «Любовь.сом»
07.35 «Как снимался фильм»

ВоскРесенье, 5 августа
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НОСТАЛЬГИЯ

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! 

КАРУСеЛЬ

Слуховые аппараты: заушные от 4900-6600 руб., 
карманные - 2400-10700 руб., цифровые - 13000 руб.

31 июля с 13.00 до 14.00 часов 
в ДК «Родина», ул. Покрышкина, 7а 

Проверка слуха аудиометром «Исток», «Соната» (У1,У2,У3), «Костный»
Бесплатный вызов на дом по селам. Тел. 8-962-821-26-28.
Св-во № 308554305100362, г. Омск, ИП «Усольцев Д.А.»

МУЗ ТВ

ДОМ КИНО
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Сканворд

грани разумного

Праздники 
и даты недели:

28 июля - День крещения Руси. 
День PR-специалиста. 

29 июля - День военно-морского 
флота России.

1 августа – День тыла Вооружен-
ных сил РФ. День инкассатора.

2 августа - День воздушно-де-
сантных войск.

Улыбнитесь

Ответы 
на сканворд в №28

По горизонтали: Экзотика. Грош. 
Декор. Сруб. Европа. Мансарда. 
Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Оснастка. 
Трибуна. Колокол. Анис. Допинг. 
Паства. Хна. Стон. Ударник. Укол. 
Ода. Идол. Рахис. Рыбалка. Литера. 
Заговор. Слабак. Окоп. Урок. Бак-
кара. Аркада.

По вертикали: Скраб. Рапид. 
Азу. Новина. Архар. Холст. Бисер. 
Иго. Август. Носок. Цитра. Вши. 
Сажа. Короб. Фасад. Дыра. Раб. 
Губа. Аск. Арбуз. Вилла. Кар. Пшено. 
Баба. Висок. Одноколка. Вдова. Лоа. 
Епископ. Слиток. Карт. Килт. Дека. 
Уклон. Огород. Крыса. Лгун. Лапа. 
(http://сканворды.net)

j На дне рождения именинницу 
спрашивают: - Лена, сколько Вам 
исполнилось лет?

- Восемнадцать.
Один из гостей удивляется: - Но 

два года назад Вы говорили то же 
самое!

- Я не из тех, кто говорит сегодня 
одно, а завтра другое!

Житейская история

Наверное, я давно была 
бы замужем и счаст-

ливо страдала от бессонницы, 
нянча щекастого отпрыска, 
если бы на первом свидании 
не взялась читать Игорю сти-
хи Пастернака: «Мы сядем в 
час и в третьем встанем, я с 
книгою, ты с вышиваньем...»

Если бы Игорь всего лишь 
солидно кивнул, просто из 
уважения к моим способ-
ностям запоминать более 
четырёх слов подряд! Но 
он романтично затуманил 
взор: «Ага, люблю эту вещь 
у Ахматовой». 

Я была уязвлена, поэзия 
Пастернака корчилась от 
боли. Пришлось возвыситься 
над ресторанным столиком, 
окатить поклонника пре-
зрением и констатировать, 
что между нами пропасть. 
Он облегчённо вздохнул: 
сигануть в пропасть легче, 
чем провожать домой даму, 
чей мозг вмещает гигабайты 
рифмованных строчек… По-
этому мне некого нянчить по 
ночам, не за кем подбирать 
разбросанные носки. Если 
ситуация не изменится, я 
растеряю всех подруг – они 
замужем. И даже родителей, 
потому что разговоры с ма-
мой получаются удручающе 
короткими:

- Алло, дочь, ну когда?
- Привет, мам, пока не-

известно.
Такие мысли посетили 

меня в одну из душных летних 
ночей. Поскольку в комнату 
предусмотрительно набились 
комары, пришлось пойти на 
зверство: задраить двери-
окна и включить фумигатор. 
А пока сижу на балконе, 

смотрю в ночное небо и ищу 
большой ковш Медведи-
цы. Так, отставить заумные 
размышления, я должна 
стать нормальной женщиной. 
Глупенькой, любящей мини и 
пирожные, верящей мужчи-
нам. Например, как Бриджит 
Джонс. А что? Оттяпала 
вон себе адвоката Марка 
Дарси.  И что мне мешает 
преобразиться?.. 

Вы знаете, сколько 
зарабатывают парик-

махеры? Это же узаконенный 
грабёж! И это за какие-то 
четыре часа работы, пока 
из русого «хвоста» мастер 
делал блондинистые кудель-
ки!  Мастер, взбивая мои 
преображённые локоны, бла-
гословил к новой жизни:

- Теперь, матушка, ты на 
человека похожа! 

И назвал цену - как за 
операцию по перемене пола. 

По пути домой зашла за 
кефиром и сухариками, на 
большее денег не осталось. 
Быть глупенькой красиво, 
но накладно… Но блонди-
нистые завитки делали своё 
дело. В очереди на кассу 
мне один раз подмигнул 
смуглый гражданин, три 
раза улыбнулся дедушка 
в кепке. Когда приветливо 
посмотрела в ответ, дедушка 
сделал неприличный жест, 
выражающий крайнюю сим-
патию ко мне. 

От испуга вытаращилась 
на охранника. Тот принял вни-
мание блондинки радушно и 
на кассе попросил показать 
покупки, наверное, подумал, 
что у меня первая кража, вот 
и волнуюсь… По количеству 

глупых поступков догнала 
Бриджит Джонс, по истрачен-
ной сумме превзошла.

- А я говорю, что Кинг 
Конг сильнее Годзиллы!

- Зато Годзилла выше 
ростом и динозавр! А они аг-
рессивнее обезьян! Ничего ты 
не понимаешь! – менеджер 
Вадик обиженно насупился. 
Третий месяц у нас идут 
споры на кинотемы, обычно 
побеждаю я. Вот и сегодня 
Вадик продул всухую. Ну как 
динозавр может победить 
обезьяньего короля? Они 
же вымерли давно!.. 

- А тебе идёт новая при-
чёска, - вдруг отомстил за 
Годзиллу Вадик.

- Спасибо, Вадик. Зна-
ешь, я подумала, что Годзил-
ла по-своему очень хороший. 
Хоть и придуманный… 

- А Кинг Конг не приду-
манный? – взорвался было 
Вадик, но я случайно сделала 
жалобные глаза и тряхнула 
волосами. – Ладно, пошли 
пообедаем? Угощаю в честь 
перемирия! 

Вадик хрустел картошкой 
фри, я исподтишка наблю-
дала и думала, что маме он 
понравился бы. Главное, не 
сажать его напротив окна, как 
сейчас, чтобы уши на свету 
не отливали малиновым 
цветом, а то вид глуповатый. 
А что если… 

- Может, в боулинг в вы-
ходные сходить, - я будто 
размышляла вслух. 

- Можно! – обрадовался 
Вадик. – А ты с кем пой-
дёшь? Можно к вам присо-
единиться? А то нам с моей 
девушкой дорого дорожку 

на двоих заказывать, лучше 
компанией. 

Я долго смотрела на 
пунцовые уши менеджера. 
Можно ли быть глупее муж-
чины, который не понимает 
очевидного? И нанесла ре-
шающий удар:

- Не получится. В нашу 
компанию вход с Годзиллами 
запрещён. 

…Права мама: замуж 
надо выходить в 17 лет, когда 
даже храп избранника кажет-
ся исполненным смысла.

Встретила Игоря, с ко-
торым нас вероломно 

разлучил Пастернак. 
- Ты изменилась, - про-

мямлил Игорь и уважительно 
потрогал мой серый в розо-
вую крапинку шарфик. 

- Угу, - я улыбнулась. 
- Шарфик хороший, 

а вот к цвету волос надо 
привыкнуть, - поморщился 
непоэтический мужчина. 
– И короткая юбка немного 
смущает… 

- Ну, к хорошему привы-
каешь быстро, - я попыталась 
незаметно присесть. Навер-
ное, чтобы юбка казалась 
длиннее. 

- А я нашёл автора тех 
строчек, - зачем-то всадил в 
моё сердце нож Игорь. – Это 
Пастернак, я перепутал с 
Ахматовой. Там финал хо-
роший: «А корень красоты 
- отвага, и это тянет нас друг 
к другу…» 

Это катастрофа. Ко-
рень красоты – не отвага, 
а светлые волосы, женская 
глупость, короткая юбка… 
Я дала зарок в ночь гибели 
комаров, что стану как Брид-

жит Джонс. Должен же где-то 
бродить мой личный Марк 
Дарси!.. Игорь не похож на 
адвоката, он носит джинсы и 
футболки, он говорит «ложу» 
вместо «кладу»…

Сегодня второе свида-
ние. Мой приятель, 

вот удача-то, адвокат. По 
имени Женя, высокий, тол-
стый, уверенный в себе и 
говорливый. Слишком го-
ворливый… 

- Ты ешь, ешь осетрину, 
уплочено, - шутит Женя, 
и я не притрагиваюсь ни к 
одному угощению. 

- А какие кина тебе нра-
вятся? - то ли издевается, 
то ли опять шутит он. – Я 
перестал смотреть серьёз-
ные, на работе головоломки 
хватает, подсел на комедии. 
Смотрела новый «Американ-
ский пирог»? Улётно!  

Мне не смешно уже на 
этапе названий. Первое сви-
дание прошло ровно, Женя 
молчал, соблюдал дистанцию 
и даже смахивал на Марка 
Дарси: со спины и в темноте. 
А сейчас спасительная мгла 
рассеялась… 

- А ты красивая, только 
молчишь чего-то. Будь про-
ще! И платье у тебя клас-
сное, мне нравится, когда 
грудь наружу. Можно даже 
увеличить немного, - Женя 
подцепил кусок рыбины, 
азартно жуёт и не желает 
в процессе приёма пищи 
молчать.

Я протягиваю руку с мо-
бильным под стол и незамет-
но нажимаю «прослушать 
мелодию». Едва звучит музы-
ка, кричу «алло!» и выбегаю 
якобы для разговора. Возвра-
щаюсь, приношу извинения 
и срочно ухожу…

А может, завести ма-
ленькую собачку? 

Считается красивым, когда 
под мышкой зажат остро-
носый мальтийский шпиц… 
С этими мыслями бреду на 
прогулку к городскому пруду. 

Я нарезаю круги вокруг 
пруда, под ноги из куста вы-
ныривает дивный щенок, тол-
стые лапы, чёрный загривок. 
Присаживаюсь, протягиваю 
руки, он смотрит светло-го-
лубыми, почти прозрачными 
глазами. Малыш-малыш, ты 
что за зверь такой? 

- Это хаски, северный 
пёс, - голос подозрительно 
знакомый. Поднимаю глаза, 
вижу Игоря и едва не уми-
раю. Потому что радостно, 
пусть он и говорит «ложу» 
вместо кладу. 

- Я знаю эту породу, - 
улыбаюсь, - хаски значит 
«хриплый». Из-за голоса, 
но они редко лают.   

- Слава Богу, ты верну-
лась, - улыбается Игорь и 
протягивает руку, - подни-
майся, на корточках сидеть 
неудобно. Давай ещё круг 
вокруг пруда, а потом кор-
мить Федю пойдём. 

- Ты вдруг обиделась, что 
я стихи перепутал, - говорит 
Игорь, в такт кивает хаски 
Федя. - Точнее, я их не знал, 
но это же не страшно. Ради 
тебя выучу, мне нравится, 
когда девушка умная. 

Мне мучительно стыдно. 
Алеют щёки, позор оттеняют 
белые локоны. 

- А волосы мы перекра-
сим, если хочешь, - угадывает 
мои мысли Игорь. – И мини 
можно иногда одевать, дома 
или с друзьями. Просто когда 
ты изменилась, я расстроил-
ся, потому что ты стала как 
все. А ты другая, умная и 
решительная. И хорошая… 
Становись собой, а то ты как 
кошка, которая думает, что 
она собака… 

При слове «кошка» Федя 
опасливо озирается по кус-
там. Я уже в курсе, что не-
давно он пережил конфликт 
с соседской Муркой и вышел 
не победителем. Беру Федю 
на руки и вдруг спрашиваю: 
- А можно я буду звать его 
Марк Дарси?.. Ну хотя бы 
иногда?..

Н. ГРеБНеВА.

Все мои нелады на личном фронте оттого, что я умная. Вот скажите на милость, зачем женщине 
«тяжёлое прошлое» в виде золотой медали, красного диплома и кучи прочитанных книг? 
Женским журналам я предпочитаю «Geo», при виде «божественного» Стаса Михайлова сохраняю 
рассудок, домашние халаты выбираю не по расцветке в бабочках, а чтобы просто закутаться.
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Лунный календарь 
садовода 

на август
Как выбрать время, наиболее под-

ходящее для пересадки растений или 
стрижки кустарников? Многие опытные 
садоводы в этом деле полагаются не на 
авось, а на фазы Луны, благоприятные 
для тех или иных дел.

• 1 - 2 августа: Не рекомендуются посевы 
и посадки. Рекомендуется проводить опрыски-
вание и окуривание, подстригание деревьев и 
кустов, прищипывание, прополку, прорежива-
ние растений, обработку почвы. Можно соби-
рать и сушить пряные и лекарственные травы.

• 3 - 5 августа: Рекомендуются посадки 
луковичных, подрезка и прививка деревьев и 
ягодных кустов. Заготовка варений и солений. 
Отличное время для культивации, полива и 
внесения удобрений, окучивания картофеля.

• 6 - 7 августа: Перекопка почвы. Благо-
приятное время для борьбы с вредителями и 
ненужной корневой порослью в саду. Можно 
убирать урожай овощей, фруктов и ягод. По-
садки и пересадки растений не рекомендуются.

• 8 - 10 августа: Рекомендуется подстри-
гание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды 
и овощи, снятые в это время, а также грибы 
пригодны для создания зимних запасов. Убор-
ка на хранение корнеплодов и луковичных 
цветов. Эффективна обработка почвы, борьба 
с вредителями. Можно заняться домашним 
консервированием, закладывать урожай на 
хранение. Хороший период для пересадки 
кустов и деревьев, а также многолетников, ко-
торые будут расти выносливыми и крепкими. 

• 11 - 12 августа: Не рекомендуется 
посадка и пересадка травянистых культур. 
Эффективны удаление лишних побегов, по-
кос, прополка, культивация, мульчирование. 
Сбор лекарственных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод.

• 13 - 14 августа: Период для подкормок 
растений. Можно варить варенье и консер-
вировать овощи, заготавливать зелень и 
закладывать урожай (надземные части) на 
длительное хранение. Можно делать привив-
ки, посадки и пересадки. Надземную часть 
растений лучше не обрезать и не обрывать. 

• 15 - 16 августа: Не рекомендуется по-
сев и пересадка садово-огородных культур. 
Рекомендуется сбор и сушка фруктов и кор-
неплодов, покос с целью замедления роста 
трав. Подходящие дни для борьбы с вреди-
телями, обрезки деревьев, сбора семян под-
солнечника, заготовки лекарственных трав.

• 17 августа: Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огородных культур. Ничего 
не сажать и не пересаживать. Можно удалять 
ненужные ветки и поросль. Эффективны 
прополки.

• 18 – 19 августа: Не рекомендуется 
сажать и пересаживать овощи, фруктовые 
деревья, дабы не повредить корни растений. 
Хорошо приживутся декоративные растения, 
не предназначенные для плодоношения, в 
частности, жимолость, шиповник. Из цветов 
рекомендуется сажать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав

• 20 - 21 августа: Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клубней и семян на хранение. 
Также рекомендуется посадка косточковых 
фруктовых деревьев. Эффективны полив 
и сенокос. Прекрасная пора для срезания 
цветов, создания газонных орнаментов, 
ухода за комнатными растениями

• 22 – 23 августа: Эффективны подрез-
ка деревьев и ягодных кустов, прививка, 
внесение удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. Хорошее время 
для консервирования фруктов и овощей. Про-
водят заготовку надземных частей растений. 
Можно пересаживать растения.

• 24 - 25 августа: Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур: зелени, лука, чес-
нока, перца - на семена, а также земляники, 
шпината, шиповника, жимолости, сливы. 
Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, сре-
зание цветов. Прекрасная пора для сушки 
овощей и грибов. 

• 26 - 27 августа: Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и кустарников, особенно 
грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос. 

• 28 - 30 августа: Не рекомендуются 
посевы и посадки. Рекомендуется собирать 
зерновые и корнеплоды, косить, проводить 
опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прищипывание, прополку, 
обрезку больных, засохших побегов растений.

• 31 августа: Не рекомендуются посевы и 
посадки. Отличное время для культивации, 
полива и внесения удобрений.

(По материалам сети Интернет).

Первоочередной задачей в первой поло-
вине августа является подготовка подвала 
для хранения зимой овощей и продуктов 
переработки. Зачастую небрежность в этом 
вопросе может быстро свести на нет все 
ваши усилия на овощной грядке.

Подвал надо отремонтировать, просушить 
и продезинфицировать. Для уменьшения 
влажности в нем можно поместить ящик с 
негашеной известью или поваренную соль, 
которые по мере увлажнения надо заменять 
свежими. Но намного эффективнее сделать 
в подвале приточную и вытяжную вентиля-
цию: более длинная труба, которая доходит 
почти до пола – это приточная, а вытяжная 
– более короткая. Верхняя часть приточной 
трубы располагается ниже конька крыши у 
хранилища, а у вытяжной – выше конька.

В саду-огороде продолжается сбор ягод, 
а ближе к концу августа поспевают ранние 
сорта плодовых деревьев. 

Собрав малину, вырежьте отплодоно-
сившие побеги, а вытянувшиеся за лето 
молодые желательно укоротить (обрезать 
на 5-10 см, чтобы дать возможность дре-

весине лучше вызреть и приготовиться к 
предстоящим холодам. Лучшими молодыми 
побегами считаются те, что не превышают 
полутора метров. 

После уборки урожая ранних сортов кры-
жовника и смородины сразу же займитесь 
формированием кустов. Обрежьте сильно 
вытянувшиеся ветки, старые и больные, 
те, что дали отводки внутрь куста, а также 
плохо развитую молодую поросль. Обрезку 
делают из расчета, чтобы в кусте оставалось 
не более 25-30 разновозрастных побегов.  

Хотя земляника уже отплодоносила, 
работа с ней на этом не прекращается. 
Удаляйте усы, заболевшие листья, укоре-
нившиеся лишние розетки. Если август стоит 
сухой, проведите не менее двух поливов 
земляничных грядок. Эти работы нужны 
для лучшей подготовки растений к зиме и 
формированию будущего урожая. 

Конец августа - лучший срок посадки 
земляники. Перед посадкой за 2-3 недели 
(в начале месяца) внесите удобрения (смесь 
перегноя, торфа и суперфосфата), переко-
пайте, выровняйте поверхность. При посадке 

не загибайте корни (лучше расправить в 
лунке), не заглубляйте ниже поверхности 
земли ростовую точку (“сердечко”). 

В августе завершается обычно уборка 
и засолка огурцов. При сборе огурцов не 
переворачивайте их плети. Сбор ведите 
регулярно по мере вызревания зеленцов. 

Если у огурцов заметно расширены 
верхушки, а основания сужены, значит, 
им не хватает калия. При поливе под-
кормите растения калийным удобрением 
(спичечный коробок удобрений на ведро 
воды) или древесной золой (1 стакан на 
ведро воды). А если, наоборот, заострены 
верхушки, то огурцам недостает азота. 
Следует подкормить аммиачной селитрой 
(25 г на 10 л воды). 

Не опаздывайте с уборкой чеснока и 
лука. Сигнал к уборке - пожелтение и по-
легание листьев на землю. Для ускорения 
созревания лука некоторые огородники 
отгребают от луковиц землю. Недели за 2-3 
до уборки лука прекращают его поливы. Это 
делается для того, чтобы не отращивались 
дополнительные корешки и луковицы лучше 
хранились зимой. 

Для более быстрого созревания томатов 
не забывайте удалять пасынки, а в начале 
августа обломите верхушки стеблей. 

На цветочных клумбах в конце месяца 
окучивают георгины, проводят посадку 
нарциссов и тюльпанов. Это также лучшее 
время для высадки корневищных отпрысков 
ландышей. 

Огород в августе
Август – месяц массовой уборки урожая. При этом очень важно 
не пропустить сроки сбора овощных культур, поскольку недозревшие 
и перезревшие овощи хранятся плохо.

История репчатого лука теряется в 
глубине веков. Считается, что лук был 
«окультурен» человеком по крайней 
мере 4 тысячи лет тому назад. Случи-
лось это где-то в Азии, скорее всего на 
территории современного Ирана или 
Афганистана. 

Изображения лука найдены на стенах 
пирамид древнеегипетских фараонов. Это 
растение упоминается в клинописи древних 
шумеров и в Библии. В Древнем Риме его 
выращивали для нужд армии на специаль-
ных участках специально обученные люди. 
Уже в то время человечество было хорошо 
осведомлено о лечебных свойствах лука. 
Он считался универсальным лечебным 
средством, и современная медицина это 
не опровергает. 

Употребление в пищу лука очень полез-

но при атеросклерозе и болезнях сердца, 
особенно если основу питания составляют 
продукты с высоким содержанием жира. 
Вещества, содержащиеся в этом растении, 
подавляют синтез холестерина и тем самым 
уменьшают риск развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Регулярное употребление 
лука препятствует повышению содержания 
сахара в крови. Кроме того, лук насыщает 
наш организм витаминами, подавляет 
вредные микробы и является отличным 
профилактическим средством против 
гриппа, насморка и простуды. Помогает он 
и при кашле: для этого рекомендуют съесть 
луковицу, отваренную в молоке. 

Так что совсем недаром на Руси когда-
то говорили: «Лук помогает от семи недуг». 
Впрочем, особенно увлекаться луком не 
стоит. Все хорошо, но в меру. Специалисты 

московского Института питания Академии 
медицинских наук считают оптимальным 
потребление каждым человеком 7-10 ки-
лограммов лука ежегодно. Злоупотреблять 
им не стоит тем, у кого имеются тяжелые 
заболевания почек, печени и желудка, 
например, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки. В этом случае лук просто 
противопоказан. 

Происхождение репчатого лука 
и его лечебные свойства

Подготовка плодов и ягод к замора-
живанию не отличается от подготовки их 
к другим видам консервирования. Чтобы 
затормозить деятельность ферментов и 
сохранить окраску, овощи бланшируют. 

Замораживать плоды и ягоды можно 
россыпью, пересыпанными сахаром, в 
сахарном сиропе, в виде пюре или сока. 
Из-за ограниченных размеров в бытовых 

холодильниках замороженное сырье хранят 
плотно уложенным и хорошо укупоренным 
в брикетах или полиэтиленовых пакетах, 
чтобы не допустить их контакта с воздухом. 
Плохо укупоренные продукты выделяют 
влагу, которая образует “шубу” на стенках 
морозильника. 

Продолжительность хранения заморо-
женных продуктов зависит от температуры 

хранения. При температуре -6 °С заморожен-
ные продукты нельзя хранить более 10 дней. 
При температуре -18 °С продолжительность 
хранения замороженных продуктов следу-
ющая (в месяцах): 
• помидоры и перец - 6 
• капуста цветная и лук зеленый - 8 
• горох зеленый, фасоль - 12 
• зелень (петрушка, укроп, сельдерей) - 12 
• абрикосы, черешня - 12 
• смородина, крыжовник, слива, ревень - 12 
• малина, земляника - 12 

Важно знать, как правильно размора-
живать плоды и ягоды. Размораживание 
продуктов следует проводить без доступа 
воздуха и не допускать вытекания сока. 
Проще всего продукт, подлежащий раз-
мораживанию, поместить в герметичную 
упаковку и опустить в холодную воду. 
Продолжительность размораживания 30-45 
мин. Овощи, замороженные в свежем виде, 
не размораживают, а сразу подвергают 
тепловой обработке. 

Используют замороженные плоды и 
ягоды почти так же, как и свежие. Продол-
жительность варки замороженных овощей 
в 2-3 раза меньше, чем свежих. 

Замораживание 
овощей, плодов и ягод

Замораживание - наиболее совершенный способ консервирования ягод, 
фруктов и овощей, при котором сохраняются их пищевая ценность и вкусовые 
качества. Химический состав при заморозке изменяется в незначительной 
степени. Например, остаточное количество витамина С составляет 80-87%. 
В домашних условиях для замораживания плодов и ягод и их хранения 
используют бытовые холодильники и морозильники, в которых обеспечивается 
температура замораживания от -6 до -25 градусов, что позволяет довольно 
быстро и равномерно заморозить и гарантированно хранить продукты 
в течение нескольких месяцев. 
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 Экран вакансий

Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТеЛеФОНУ  8(38456) 3-64-05.

ГАУ КО  Санаторий «Бори-
совский» - заместителя главного 
бухгалтера, экономиста, юриста. 
Телефон (факс) 8(38446) 4-23-11.

ОАО «Якутуголь» на посто-
янную работу с предоставлени-
ем жилья и вахтовым методом 
- ведущего специалиста отдела 
логистики, машинистов автовышки 
(АГП 22), главного и участковых 
маркшейдеров, главного механика 
и инженера, начальников КИПиА, 
операторов пульта управления,  
машинистов крана, насосных ус-
тановок, установок обогащения 
и брикетирования, слесарей по 
ремонту оборудования, слесарей-
электриков, пробоотборщиков. Тел. 
8-914-245-45-07.

ООО «Шахта им С.Д. Тихова» 
- участкового горного геолога, сле-
сарей-ремонтников, слесарей-элект-
риков, электрослесарей подземных. 
Телефон 8(38456) 3-01-58.

ОАО «Суэк- Кузбасс» Энерго-
управление - электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров по монтажу 
линий высокого напряжения, элект-
ромонтеров по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики.  
Телефон (838456) 5-21-38. 

ОАО «Суэк-Кузбасс» Техноло-
гическая связь - электрослесарей 
подземных. Телефоны: 8(38456) 
7-34-33, 9-34-46.

ОАО «Суэк- Кузбасс» шахта 
«Комсомолец» - горных мастеров 
на участок ВТБ, горных диспетче-
ров, механиков, электрослесарей, 
ГРП, проходчиков.  Приглашаются 
граждане, желающие обучиться 
профессии подземных рабочих с 
последующим трудоустройством на 
шахте. Предприятие выплачивает 
подъемные. Тел. 8(38456) 3-95-97.

ООО «Завод «Красный Ок-
тябрь» - токарей, фрезеровщиков, 
термиста, сверловщика, резчика ме-
талла, маляра. Тел. 8(38456) 5-21-49.

ООО «Сервисный центр 
«СибЭнергоРесурс» - главного 
бухгалтера, консультанта техни-
ческих проектов, инженера группы 
анализа, механика-наладчика, 
машинистов котельной установки. 
Телефон 8(38456) 5-21-65.

ООО «Сибстиль» - портных, 
швей. Телефон 8(38456) 3-72-56.

ГПКО «Автодор» Полысаевс-
кий филиал - водителей, тракто-
ристов, машиниста автомобильного 
крана. Телефон 8(38456) 4-47-03. 

ООО «Экономный Дом» - 
формовщиков железобетонных 
изделий и операторов нарезки 
(возможно обучение специальности 
на предприятии), подсобных рабочих 
слесарей-ремонтников, наладчи-
ков КИПиА. Телефон 8(38456) 
2-37-90.

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

МБНОУ Лицей г.Полысаево 
- учителей информатики и мате-
матики, педагога-организатора. 
Телефон 8(38456) 4-54-25.

МСКОУ «Школа-интернат 
№ 6» – помощника воспитателя, 
машиниста по стирке белья, пова-
ра, кухонного рабочего, уборщицу 
производственных и служебных по-
мещений. Тел. 8(38456) 3-37-89.

ГБОУ НПО № 38 – повара, 
кухонного рабочего (женщину). 

Телефон 8(38456) 5-14-61.
МКОУ Детский дом № 1 - за-

местителя директора по учебно-
воспитательной работе, воспита-
теля, повара, сторожа, уборщицу. 
Телефон 8(38456) 7-03-87.

МБОУ  Школа № 35 – учителя 
физики и математики, истории, 
английского языка. Телефоны:  
8(38456) 3-34-33, 4-48-71.

«Дом детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина» - звуко-
оператора, педагогов дополнитель-
ного образования  изобразительного 
искусства, журналистики, хореог-
рафии, прикладного творчества. 
Телефон 8(38456) 4-45-41.

МАДОУ № 51 - младшего вос-
питателя, машиниста по стирке 
белья, музыкального руководителя, 
воспитателя. Тел. 8(38456) 3-67-69.

МБДОУ  №  42 – воспитателя, 
музыкального руководителя, кухон-
ного рабочего (женщину), дворника. 
Телефон 8(38456) 7-20-84.

МБУЗ  АТХУЗ - водителей кате-
гории «В,С». Тел. 8(38356) 5-38-39.

ООО «Фетана» - медицинскую 
сестру (наличие сертификата). 
Телефон 8(38456) 3-05-38.

ООО «Парк культуры» - сле-
саря-ремонтника, на временную 
работу рабочих зеленого хозяйства, 
уборщиков территории, контролера 
биотуалета. Тел. 8(38456) 5-30-25.

ООО «Квартал» - плотников, 
штукатуров, слесарей-сантехников, 
дворников. Тел. 8(38456) 7-36-90.

ООО  «РЭУ «Бытовик» - сле-
сарей АВР, слесаря электрика по 
ремонту электрооборудования, 
плотника. Телефон 8(38456) 2-45-46.

ООО «Менеджер плюс» - тех-
ника-смотрителя, электрослесаря, 
слесаря-сантехника, дворников. 
Телефон 8(38456) 5-38-75.

ООО «ПКФ система магазинов 
«Оникс» - системного администра-
тора, заведующего магазином, за-
ведующего мясным производством, 
технологов кондитерского и мясного 
производств,  менеджера и марке-
толога-аналитика, кладовщика на 
склад строительных материалов, 
продавцов продовольственных  
товаров и охранников, электро-
монтера, мастера по холодильному 
оборудованию, изготовителей мяс-
ных полуфабрикатов, уборщицу.  
Телефон 8(38456) 3-06-80.

Торговый центр «Спутник» 
- техника-электрика. Телефон 8 
905 905 63 02.

ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Астериас» - 
программиста. Тел. 8(38456) 3-94-98.

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий 
туберкулезный санаторий» - сани-
тарку. Телефон 8(38456). 2-06-10.

ООО СМО «Центр медицинско-
го страхования» - руководителя во 
вновь открывающееся представи-
тельство  в г.Ленинске-Кузнецком. 
Тел. 83843721818.

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

Кадровое  агентство «Персо-
на» - промоменеджера (женщину 18-
35 лет, наличие личного легкового 
автомобиля).  Телефоны: 8(38456) 
7-26-66,  8 901 616 32 35, 8 950 588 
73 87, 8 913 314 12 00.

ИП Умыскова В.С. (аптека 
№ 14) - провизора, фармацевта, 
фельдшера. Телефоны: 8(38456) 
3-19-35, 89132807643. 

ИП Павленко С.А. - каменщи-
ков, штукатуров-маляров, подсоб-
ных рабочих. Тел. 8 950 262 99 97.

ПРИГЛАШАеМ ЖеНщИН, находящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности в 
2012 году, пройти профессиональную подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации за счёт средств службы занятости! В период 
обучения выплачивается стипендия. Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу:  
пр-т Текстильщиков, 12, каб. № 5, и по телефонам 3-59-48 и 3-63-70.

ПРИГЛАШАеМ на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям: продавец 
продовольственных товаров, кондитер. Справки: пр.Текстильщиков, 12, 
каб. № 17. Телефон 8(38456) 3-63-70.

Уважаемые предпринимате-
ли! В Кузбассе стартовала акция 
«Вырасти свою мечту».

Инициаторами акции выступи-
ли департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Кемеровской области, Государс-
твенный фонд поддержки пред-
принимательства Кемеровской 
области, Кемеровское областное 
отделение общественной органи-
зации «Опора России», Кузбасская 
торгово-промышленная палата.

В рамках акции планируется 
благоустроить Парк предприни-
мателей Кузбасса, который был 
заложен весной 2011 года с южной 
стороны кинотеатра «Москва» в 
областном центре. Обустроить 
парк площадью 6500 кв. метров 
планируется за счет добровольных 
пожертвований предпринимателей 
области.

Для этого в Государственном 
фонде поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области от-
крыт специальный расчетный счет.

Расчетные реквизиты для 

перечисления пожертвований 
на акцию: 

 Получатель: Государственный 
фонд поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области ИНН 
4207043015 КПП 420501001

 Р/с 40603810926000010007  в 
Кемеровском ОСБ 8615 Сибирс-
кого банка СБ РФ

БИК 043207612
К/с 30101810200000000612
 Назначение платежа: Пожер-

твования на проведение акции 
«Вырасти свою мечту». НДС не 
предусмотрен.

Имена кузбасских предпри-
нимателей и жителей Кемеров-
ской области, принявших самое 
активное участие в акции, будут 
нанесены на сувенирные монеты, 
которые украсят символ акции 
«Денежное дерево». По замыслу 
организаторов акции «Денежное 
дерево» будет представлять собой 
крупную ель в центре парка, на 
которую будут подвешиваться 
именные монеты. Кроме того, 
каждому участнику акции будут 

вручены сертификаты участника 
акции «Вырасти свою мечту» и 
сувенирная продукция с симво-
ликой Парка предпринимателей 
Кузбасса.

В 2013 году состоится празд-
нование 70-летия со дня образо-
вания Кемеровской области, и к 
этой дате в Кемеровской области 
будут приурочены десятки куль-
турно-массовых и благоустрои-
тельных мероприятий. Одним из 
масштабных мероприятий станет 
официальное открытие Парка 
предпринимателей Кузбасса.

Парк предпринимателей будет 
значимым местом не только для 
посещения гостей и жителей всего 
Кузбасса, но и для приветствия 
иностранных делегаций, проведе-
ния торжеств и празднеств.

Уважаемые предприниматели 
города Полысаево, пожертвовав 
на благоустройство Парка пред-
принимателей в рамках акции 
«Вырасти свою мечту», вы сдела-
ете значимый подарок области ко 
дню празднования юбилея.

Вырасти свою мечту

Во исполнение постановления Ад-
министрации Кемеровской области и 
в целях дальнейшего совершенство-
вания работы по улучшению условий 
охраны труда на предприятиях и 
организациях Полысаевского го-
родского округа:

1. Утвердить долгосрочную му-
ниципальную целевую программу 
«Улучшение условий и охраны труда, 
профилактика профессиональной 

заболеваемости в Полысаевском го-
родском округе на 2012-2015 годы».

2. Рекомендовать руководителям 
организаций, расположенных на 
территории  городского округа, при 
планировании работы предусмотреть 
мероприятия по улучшению условий 
охраны труда.

3. Постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

4. Опубликовать настоящее пос-

тановление в городской газете 
«Полысаево» без приложения. Пос-
тановление с приложением размес-
тить на официальном сайте города.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа В.П. ЗыКОВ.

В соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010     
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Утвердить перечень государс-
твенных и муниципальных услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 

исполнительными органами местного 
самоуправления Полысаевского го-
родского округа и предоставляются 
организациями, участвующими в 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

2. Опубликовать настоящее пос-
тановление в городской газете 
«Полысаево» без приложения. 

Постановление с приложением 
разместить на официальном сайте 
города.

3. Контроль за исполнением пос-
тановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа  В.П. ЗыКОВ.

Угольщики: июнь 2012 года
Наименование 
предприятий                          Добыча угля за июнь, т Добыча угля с начала года, т

% к 6 
мес. 

2011г. план факт
+, -             
к 

плану

%             
к 

плану
план факт 

2012/2011
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта 
“Заречная”            

 
455000

 
457600

 
2600

 
100,6

 
2585000

 
2602400 17400

 
100,7

 
115,9

 2245200
 ОАО “Шахта 

“Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский” 

184000 193890 9890 105,4 1272000 1442100 170100 113,4 112,3

     1284220    

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 

231000 176023 -54977 76,2 1391000 1120523 1119132 80,6 131,7
     850650    

           870000 827513 -42487 95,1 3858391 5165023 1306632 133,9 117,9
Итого :      4380070    

Проведение горных выработок, м  

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                  

1415 1415 0 100,0 7924 8035 111 101,4 122,2
     6577    

ОАО “Шахта 
“Заречная”  

шахтоучасток 
“Октябрьский” 

1130 1130 0 100,0 5705 5796 91 101,6 118,6

     4887    

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 

688 709 21 103,1 3580 3691 111 103,1 124,7
     2960    

 3233 3254 21 100,6 17209 17522 313 101,8 121,5
Итого:      14424    

РОССИйСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАеВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 

 от 05.07.2012                                                                                                                                       № 1072
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда, 

профилактика профессиональной заболеваемости в Полысаевском городском округе на 2012-2015 годы»

РОССИйСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАеВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
  от 19.07.2012                                                                                                                                       № 1128

Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления
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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 дом с усадьбой на берегу Томи, 
в Крапивине. 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.

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.

ПРОДАМ земельный участок по ул. Аст-
раханской, 39, 10 соток. Цена 240 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-950-261-58-71, 8-951-182-16-72.

Детскому саду № 26 ТРеБУЮТСЯ воспи-
татель, младший воспитатель, уборщик по-
мещений. Тел.: 4-45-75, 8-950-279-61-55.

ПРОДАМ квартиру в Лесном городке, 3 
этаж. Тел.: 8-914-852-21-44, 8-913-436-15-52.

ПРОДАМ холодильник б/у «Супра»  No 
Frost, японский, в хорошем состоянии. Тел. 
8-950-277-10-30.

ПРОДАМ нежилое помещение в 
г. Полысаево, ул. Крупской, 126, под 
любой вид деятельности. Тел. 8-983-
217-58-55.

УТеРЯННый диплом Д № 097315 (1989 
г.) на имя Горбачева Андрея Владимировича 
считать недействительным.

ПРОДАМ диван, б/у, недорого. 
Тел. 8-951-590-95-92.

ПРОДАМ квартиру в с. Мохово. 
Тел.: 8-908-958-71-72, 8-904-991-54-99.

Меховая компания «Сибирячка»
Приглашает на ярмарку-продажу 

пятигорских мутоновых шуб из австралийского меха
1 августа - Полысаево, ДК Родина с  9.00 до 18.00

Коллекция-2012
Большой ассортимент женских, мужских, 

детских головных уборов (норка, нерпа, лиса, песец)! 
Шали, косынки, шарфы.

Выгодный кредит от 3 месяцев до 3 лет без первоначального взноса! 
Скидки! Приятных вам покупок!

ТРеБУЮТСЯ машинист Т-25, во-
дители категории «С», опыт работы не 
менее 3 лет, подземный электрослесарь, 
соц.пакет. Тел. 8-923-622-50-88.

С 11 августа 2012 г. устанавливается срок заготовки кед-
рового ореха в лесах Кемеровской области. 

Граждане для собственных нужд имеют право заготавливать 
кедровый орех бесплатно. В целях охраны кедровых насаждений 
администрация Полысаевского городского округа информирует 
о запрете на заготовку кедровых шишек ранее официально ус-
тановленного срока, недопустимости применения запрещенных 
способов заготовки, недопустимости размещения гражданами 
в лесу навесов, сушилок, складов и других временных построек 
и необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной 
безопасности в лесах.

внимание!
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 
доводит до вашего сведения, что документы для госу-
дарственной регистрации юридических лиц, крестьянских 
(фермерских хозяйств) и физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей могут быть представлены в 
регистрирующий орган в электронном виде с использова-
нием сети Интернет (в виде файлов с отсканированными с 
бумажных носителей образами документов).

Электронные документы (заявления, уведомления, 
сообщения, учредительные и иные  документы) должны быть 
подписаны электронной подписью.

Налогоплательщики, имеющие квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП) 
и соответствующий ему ключ электронной подписи, могут 
направлять документы самостоятельно либо обратиться к 
нотариусу, участвующему в эксплуатации Интернет-серви-
са ФНС России «Подача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде».

Порядок направления документов в электронном виде c 
использованием сети Интернет утвержден Приказом ФНС 
России от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@. 

Налоговая служба информирует

Заявление на регистрацию ККТ
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  

сообщает, что приказом ФНС России от 09.04.2088 № ММ-
3-2/152 «Об утверждении форм заявления о регистрации 
контрольно-кассовой техники, книги учета контрольно-кас-
совой техники и карточки регистрации контрольно-кассовой 
техники» (в редакции приказа ФНС России от 21.11.2011 № 
ММВ-7-2/891@) утверждена новая  форма заявления.

В целях единообразного применения указанной формы 
заявления ФНС России рассмотрены и опубликованы ответы 
по наиболее часто  задаваемым вопросам, возникающим при 
заполнении заявления.

Вопросы и ответы размещены на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет www.nalog.ru, в разделе Контрольная 
работа/ Контрольно-кассовая техника/ Информационные 
материалы.

е. НИКИТИНА, начальник отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков.

СРОчНО ТРеБУеТСЯ главный специалист, бухгалтер расчетной 
группы в МБУ «Централизованная бухгалтерия Полысаевского город-
ского округа». Обращаться по телефонам: 2-60-08; 2-43-42.

Внимание!

Налогоплательщикам!
если вы не согласны с начислением 

сумм имущественных налогов
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области уве-

домляет, что налоговые органы Кемеровской области приступили к 
направлению в адрес налогоплательщиков (владельцев недвижимого 
имущества (квартир, дач, гаражей, земельных участков, транспортных 
средств и т.д.) единых налоговых уведомлений и квитанций на уплату 
имущественных налогов за 2011 год. 

Обращаем внимание!
В случае обнаружения в полученном налоговом уведомлении 

неточностей или недостоверной информации о земельном участке, 
транспортном средстве, квартире или иной собственности необходимо 
заполнить форму заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. 
Заполненное заявление необходимо направить в адрес инспекции 
(указанной в верхнем углу заявления) по почте либо предоставить 
лично в операционный зал № 1. 

А также можно воспользоваться услугами сайта Управления ФНС 
России по Кемеровской области WWW.R42.NALOG.RU, выбрав на 
главной странице интернет-сервис «Обратиться в ИФНС».

   Р. КОЛОТОВА, начальник камеральных проверок № 2. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 июля
вторник

30 июля
 понедельник

28 июля
суббота

29 июля
 воскресенье

3 августа
пятница

2 августа
четверг

1 августа
среда

Прогноз погоды с 28 июля по 3 августа

облачно

732
+18..+33

В
2

небольшой
дождь

733
+20...+30

Ю
2

мало-
облачно

734
+20...+28

ЮЗ
2

небольшой 
дождь

734
+18...+27

ЮЗ
3

облачно

732
+18...+28

С
3

ясно

733
+16...+25

С
3

облачно

735
+14...+21

ЮЗ
2

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).


