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Полысаево

Вся Кемеровская область готовится к 
празднику, который по праву называют 
главным в Кузбассе, – Дню шахтёра. Он 
всегда был своего рода рубежом для 
многих дел и планов – выдать на-гора 
определённый объём угля, пройти наме-
ченное число метров, посетить ветеранов 
угольного производства, оказать помощь 
семьям погибших в шахте товарищей.

Август проходит в приятных хлопотах 
подготовки к этому событию. Для создания 
яркого образа праздника используются все 
средства. На этой неделе поздравительные 

растяжки и баннеры появились по всему 
городу. Наверняка полысаевцы заметили и 
то, что изображения посвящены не только 
Дню шахтёра. На многих из них красуется 
логотип – 70 лет Кемеровской области 
(почётный юбилей, который будет празд-
новаться в январе 2013 года).

На улице Космонавтов расположились 
изображения наших земляков, внесших 
своей профессиональной деятельностью, 
участием в общественных делах большой 
вклад в развитие Полысаева – это шах-
тёр В.И. Антонов, врач Н.И. Лаптева. Как 

символ успешного роста вместе с родным 
краем –  юная отличница, как символы 
крепкой семьи – молодожёны (последний 
баннер – подарок городу от разреза «Мо-
ховский»).

На улице Крупской с плаката-баннера 
на нас глядят юные дарования Полысаева 
(эти изображения сделаны на средства 
шахты «Полысаевская»), а также те, кто 
уже состоялся и преумножает богатство и 
мощь родной земли – наши горняки. 

На трассе I категории, которая проходит 
параллельно нашему городу, красуется 

гордость города – Герой Кузбасса С.А. 
Лапин, бригадир очистного коллектива 
шахты «Заречная». А в районе автостанции 
– двухсторонний баннер, посвященный 
юбилею области. Работы по монтажу всех 
баннеров выполняет МКП «САХ». 

Свой вклад в подготовку к праздникам 
вносят и угольные предприятия. Шахта 
«Полысаевская» разместила на своей 
территории две растяжки. В ближайшие 
дни угольная компания «Заречная» также 
установит праздничные баннеры. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На пути к празднику

На пути к шахтёрскому празднику

О спортивной жизни города читайте на 4-й стр.
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Нынешним летом в 13-м квартале 
активно ведутся строительные работы. 
В районе домов №25-27 по улице Мо-
лодогвардейцев возводятся два жилых 
здания и детский сад. 

Жилой дом, которому присвоен строи-
тельный номер 14, уже практически готов. 
В настоящее время устраняются мелкие 
недоделки и ведутся внутренние отделоч-
ные работы. Заселение пятиэтажного дома 
в кирпичном исполнении планируется к 
концу 2012 года. Финансирование объекта 
осуществляется за счёт консолидированных 
средств всех уровней.

Ввод  в эксплуатацию второго жилого 
объекта под строительным номером 6-7 
будет проходить поэтапно. К концу этого 
года планируется сдать два подъезда пер-
вой блок-секции, где находится 40 квартир. 
Остальные 60 квартир – в 2013 году. На 
данный момент завершён нулевой цикл, 
ведётся кирпичная кладка второго этажа. 
В связи с тем, что наш город расположен 
в сейсмоопасной зоне, при возведении  
объектов стали применяться специальные 

дорогостоящие технологии, позволяющие 
выстоять зданиям даже при 7-балльном 
землетрясении, потому что строение стоит 
на антисейсмическом фундаменте. Кроме 
того, стоит отметить, что по площади 1-, 2-, 
3-комнатные квартиры будут больше, чем в 
тех же панельных домах. Данное строитель-
ство ведётся в рамках федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2014 годы». 
Планируемый объём финансирования на 
2012 год – более 130 миллионов рублей, из  
трёх источников: федерального, областного 
и внебюджетного. 

Если говорить об инфраструктуре дан-
ного района города, то в соответствии с 
генеральным планом уже распределены 
земельные участки под строительство ма-
газинов, объектов соцкультбыта. 

Возведение здания детского сада на 
190 мест, вошедшего в долгосрочную це-
левую областную программу, строители 
стараются вести в соответствии с графиком. 

Для объекта выбран земельный участок, 
общей площадью 1,29 га в 13-м квартале 
Полысаева. Здание будет иметь блочную 
структуру и состоять из четырёх отдельно 
строящихся 2-этажных блоков, соединённых 
между собой отапливаемыми переходами. 
Блоки будут соединены антисейсмически-
ми швами и стоять на сейсмоустойчивых 
фундаментах. Деление на блоки отражает 
функциональное деление по возрастным 
группам. Сообщение между этажами будет 
осуществляться посредством лестниц. 

Внутреннюю отделку помещений пред-
полагается выполнить с применением сов-
ременных отделочных материалов, в том 
числе водостойких акриловых покрытий. При 
отделке фасадов запланировано применить 
современные облицовочные материалы типа 
плит «Краспан Колор» и «Краспан Стоун». Что 
касается благоустройства, то на территории 
детского сада предполагается разместить 
несколько игровых площадок. Ввод в экс-
плуатацию важного объекта социального 
значения планируется в будущем году.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Благоустройство

Наличие фонтана в городе так или 
иначе является признаком благополучия 
города. С 2008 года в Полысаеве забили 
струи сразу трёх новых фонтанов. Вокруг 
них благоустроены зоны отдыха с ровным 
тротуаром, зелеными насаждениями и, 
конечно же, лавочками (садовыми дива-
нами). И с этого времени у организаций, 
занятых их обслуживанием, а также 
рядом расположенных территорий, 
начались сложности.

Самый красивый, но и самый проблем-
ный фонтан – в сквере Молодожёнов. 
Благодаря своему большому размеру он 
пользуется большой популярностью среди 
полысаевцев. 

Но просто любоваться красотой и на-
слаждаться свежестью художественных 
брызг воды – недостаточно.  Одни его 
воспринимают как бассейн, другие – как 
урну. И каждое утро из чаши выгребают 
бутылки – пластиковые и стеклянные, окур-
ки, фантики, шелуху от семечек и орехов.  
Равно как и вокруг него – такие же следы 
«культурного» отдыха.

Первый месяц лета-2012 на фонтане 
сквера Молодожёнов шли ремонтные 
работы. Затрачены немалые деньги из 
городского бюджета, для того чтобы обно-
вить систему, подающую воду. Заключи-
тельным этапом стала окраска внутренней 
чаши фонтана специальной краской. Её 
назначение – не только придание воде 
приятного голубоватого цвета чистоты, 
главный эффект – гидроизоляция чаши. 

Через несколько часов после нанесения 
краска уплотняется и приобретает плотную 
«резиновую» структуру. После этого фонтан 
готов к функционированию – внутренняя 
поверхность надёжно защищена от воз-
действия воды.

В начале июля работы по ремонту 
были завершены. И уже в жаркую субботу 
7 июля многочисленные молодожёны и 
их близкие с удовольствием снимались 
на фоне искрящихся на солнце водяных 
струй фонтана. Но в то же время за спи-
ной фотографирующихся в неистовстве 
плескались в фонтане дети! Ведь это был 
праздник «Ивана-купалы-обливай-кого-
попалы». Особо сообразительные пришли 
сюда даже с вёдрами!  

Дальше – больше. Жаркая погода при-
тягивает к фонтану ребятню всех возрастов. 
Они так и лезут в фонтан. Доходит до того, 
что родители приходят сюда с полотенцами 
и стоят с ними развёрнутыми в ожидании, 
когда чадо накупается. А ведь говорилось 
не раз, что биологические остатки чело-
веческого тела – чешуйки кожи, волосы 
– попадают в насосы и забивают их, в 
результате чего происходят поломки. 

Свой вклад вносят и любители раз-
житься за чужой счёт. Форсунки – детали, 
которые «отвечают» за художественное 
разбрызгивание, привлекают воришек своим 
металлическим составом. Стоимость одной 
такой детали – около двух тысяч рублей, а 
воришки сдают их в пункты приёма на вес 
- за пару сотен рублей! 

Итог очевиден – проработав две недели, 
фонтан вновь нуждается в ремонте! Украде-
ны восемь форсунок. А гидроизоляционный 
слой варварски повреждён. Наверняка уже 
многие видели, что та самая голубая крас-
ка-изоляция оторвана большими кусками. 
Свидетели говорят, что этим занимались 
не только дети, но и взрослые ребята -  
ножичком целенаправленно и методично 
отскребали краску.

Теперь вновь необходимы затраты. И 
чтобы восстановить покрытие, недостаточно 
замазать повреждённые участки. Согласно 
технологии, гидроизоляционный слой не-
обходимо полностью удалить (ау, ребята с 
ножичками, заканчивайте работу!), а затем 
заново покрыть. И это по всей внутренней 
поверхности чаши фонтана.

Как защитить наш сквер Молодожёнов? 
По закону положено административное 
наказание – и за мусор, и за порчу. Но 
ведь не будешь денно и нощно ходить 
кругами и караулить фонтан и сквер? В 
ближайшее время планируется установить 
запрещающие таблички. 

Для того чтобы народ перестал лезть 
в фонтан, в некоторых городах добавляют 
специальный химический состав, который 
может окрасить кожу, одежду, а также 
вызвать неприятные ощущения. Синоптики 
говорят, что жара спадает, и столь массовое 
желание купаться должно уменьшиться.  
Но в следующем году придётся принимать 
более жесткие меры защиты.

Светлана СТОЛЯРОВА.

26 июля в актовом зале городской 
администрации состоялось собрание 
уличкомов и старших по домам. В при-
вычном для этой встречи режиме, когда 
основная часть времени приходится на 
вопросы и ответы, горожане обсуждали 
два серьёзных вопроса: складирование 
крупногабаритного мусора и строи-
тельных материалов на контейнерных 
площадках и подготовка к Дню шахтёра 
(антитеррор). 

Помогали разбираться в данных темах 
С.И. Попова, начальник абонентского отдела 
«Спецавтохозяйства», и В.Ф. Тюркин, глав-
ный специалист административного отдела. 

Светлана Ивановна в очередной раз 
затронула тему порядка на контейнерных и 
бункерных площадках общего пользования. 
Каждый раз об этом говорится, но вновь 
и вновь контейнеры заполняются ветками, 
строительными отходами, а вокруг жильцы 
выставляют предметы ненужной им мебели. 

Во-первых, для крупногабаритного груза 
необходимо за отдельную плату заказывать 
мусоросборник. Во-вторых, от таких тяжё-
лых отходов контейнеры просто-напросто 
перегружаются. А машина, которая увозит 
наполненные мусоросборники, дольше стоит, 
а значит, сбивается с графика. 

Ежедневно из жилого фонда на поли-
гон вывозится 31 бункер. И эти бункеры, 
как правило, перегружены. Всего же МКП 

«САХ» обслуживает 180 бункеров и 1004 
контейнера. Объём большой. Успеть нужно 
всё. Но мы, жители, должны понимать, что 
порой по нашей вине на улицах простаива-
ют переполненные контейнеры и ломается 
машина, которая обязана опустошать их 
или менять мусоросборники – на место 
заполненного ставить пустой. 

С.И. Попова напомнила уличкомам, какой 
мусор должен находиться в контейнере. 
Большую долю составляют пищевые отходы, 
бумага и картон, в минимальных количествах 
дерево, металл, текстиль, стекло, резина и 
прочие отходы. Каждый должен понимать, 
что в этом списке нет ни огородной травы, 
ни веток, ни тем более «меблированных 
комнат» (по-другому и не скажешь) вокруг 
контейнерных площадок.

От начальника абонентского отдела 
САХа поступило предложение в адрес пред-
седателей уличных комитетов и старших по 
домам сообщать в «Спецавтохозяйство» 
и УВЖ о тех недобросовестных жильцах, 
кто использует контейнерные площадки 
для складирования своей старой мебели. 
«Кто, как не вы, знаете, чьи это предметы 
мебели», - сказала Светлана Ивановна. 
В этом вопросе поддержка была и от 
В.Ф. Тюркина: «Звоните нам, в админист-
ративный отдел. Мы будем составлять на 
таких горожан протоколы и вызывать на 
административную комиссию».

На собрании и от уличкомов в адрес 
руководителей коммунальной службы 
прозвучали справедливые замечания. К 
примеру, на улице Донецкой в течение 
длительного времени мусор не вывозится. 
Уличком несколько раз звонила в «Спе-
цавтохозяйство», но вопрос не решился. 
С ним и пришла на собрание. С.И. Попова 
пообещала, что ситуация изменится. 

Кроме того, многие председатели улич-
ных комитетов выступили с предложением 
рассортировывать отходы. В один контейнер 
– пищевой, в другой – строительный мусор 
и т.д. Правда, пока у нас это невозможно 
сделать. Как пояснила Светлана Ивановна, 
мусоросборников не хватает. На сегод-
няшний день пришло десять бункеров и 
пятнадцать контейнеров. А необходимо 
гораздо больше.

Приближается День шахтёра. Хочется, 
чтобы городские улицы в этот праздник и 
вообще всегда были чистыми. Кроме того, 
В.Ф. Тюркин призвал всех к бдительности. 

«Увидели, что открыта дверь подвала 
или чердака, - сказал Владимир Фёдорович, 
- звоните в административный отдел. Мы 
сообщим в обслуживающую дом органи-
зацию. Знаете, что поселились в соседней 
квартире или доме незнакомые подозри-
тельные люди, звоните нам, мы сообщим 
в полицию, пусть проверят».

Любовь ИВАНОВА.

К Дню шахтера

В последнее воскресенье августа свой 
профессиональный праздник отмечают 
мужественные люди, чей нелегкий труд 
— залог успешного развития экономики. 
Более полувека Россия отмечает День 
шахтера, отдавая должное самоотвер-
женному труду славной многотысячной 
армии горняков. А много ли мы знаем о 
его возникновении?

Считается, что начало горному делу в 
России было положено во второй половине 
XV века при Великом князе Московском 
Иване III, когда в 1491 г. первая экспеди-
ция была отправлена в Печорский край 
искать полезные ископаемые. К концу 
XIX века горное дело занимает главное 
место в ряду других отраслей российской 
промышленности. Число занятых горноза-
водскими промыслами рабочих в том же 
году равнялось 436 тыс. человек. В связи с 
развитием металлургии, железнодорожного 
и водного транспорта потребность в угле 
резко повысилась. Началось строительство 
угольных шахт в Донбассе, на Урале, в 
Подмосковном и Кузнецком бассейнах, на 
Дальнем Востоке. Имя, которое, наверное, 
сразу вспоминается в разговоре о шахтерах 
— имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 
года шахтер Алексей Стаханов, благода-
ря особым условиям организации труда, 
установил рекорд: за 5 часов 35 минут 
добыл 102 тонны угля - при норме в 7 тонн. 
С этого времени в историю вошли слова 
«стахановец», «стахановское движение», 
«работать по-стахановски».

Официально праздник утверждён в 
СССР 10 сентября 1947 года по предло-
жению министров угольной промышлен-
ности Д.Г. Оника и А.Ф. Засядько. Первое 
празднование Дня шахтёра состоялось 29 
августа 1948 года. В начале года министр 
издал приказ «О подготовке к празднику 
День шахтёра». В нём отмечалось, что все 
работники угольной промышленности долж-
ны встретить праздник производственными 
достижениями и улучшением жилищно-бы-
товых условий, были определены меры по 
укреплению трудовой дисциплины, вводу в 
работу новых машин, ускорению строитель-
ства и реконструкции шахт, даны задания 
по подготовке материалов для награждения 
особо отличившихся в труде горняков. В 
день шахтёра в Москве было проведено 
торжественное заседание, на котором 
было принято обязательство добиться в 
1949 году успехов в работе.

Для некоторых городов День шахтёра 
является главным праздником и отмеча-
ется концертами под открытым небом и 
народными гуляниями. В последние годы в 
шахтёрские города  на этот праздник при-
езжают выступать известные музыкальные 
коллективы и другие народные артисты. 
Традиционно торжество завершается 
праздничным салютом. 

В Кузбассе по инициативе губернатора 
А. Г. Тулеева стало доброй традицией отме-
чать областные торжества по случаю Дня 
шахтера поочередно в угольных городах 
региона. Идея программы в том, что каждый 
новый город, выбранный в качестве сто-
лицы, приводится в порядок совместными 
усилиями областных и городских властей, 
угольщиков, активистов, простых жителей. 
Это позволяет консолидировать средства и 
грамотно использовать их в решении соци-
альных вопросов, которые накапливались 
десятилетиями. В первую очередь, строятся 
и реконструируются важные социальные 
объекты: детские сады, школы, больницы. 
Столицей главного шахтерского праздника 
в 2012 году станут Мыски, и дата выпадает 
на 26 августа.

День шахтера всегда был и остается 
одним из самым главных, самых почи-
таемых профессиональным праздников 
нашей страны. Он был среди первых про-
фессиональных праздников, признанных 
на государственном уровне. Отмечая День 
шахтера сегодня, мы прежде всего должны 
отдать дань уважения первопроходцам 
угольной промышленности, тяжким трудом 
которых была начата добыча черного золота. 
За долгие десятилетия сильно преобрази-
лись условия труда шахтеров. Подземные 
глубины оснащаются современным обору-
дованием, внедряются новые технологии, 
и все же шахтерская профессия остается 
в числе самых мужественных и опасных, 
и выбирают ее делом жизни люди особой 
закалки и твердого характера.

Подготовила Анна АНКуДИНОВА.

История 
праздника

Жильё строится

Фонтан многострадальный

Собрание уличкомов
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Молодёжь

Центр молодежи города По-
лысаево – место, где школьники 
практически любого возраста 
могут превратить свои мечты в 
реальность, найти друзей, стать 
более раскрепощенными и об-
щительными и даже набраться 
жизненного опыта. 

«Мы стараемся шагать в ногу 
со временем, потому что время 
нам диктует каждый раз новые 
условия», - говорит Наталья Ев-
геньевна Кентнер, директор го-
родского молодежного центра. 
Ребята могут попробовать себя в 
скаутинге, КВНе, стать волонте-
рами или благоустраивать город 
за настоящую зарплату. 

Работники центра регулярно ус-
траивают конкурсы, соревнования, 
чемпионаты кубка КВН, а недавно 
был проведен даже добровольчес-
кий форум. А самые активные и 
достойные ребята отправляются в 
лагерь «Орленок» или «Океан», и 
это большая честь для них. Оттуда 
они приезжают заряженные идеями, 
многие из которых работники цент-
ра совместно с ребятами стараются 
воплощать в жизнь.

Одно из важных направлений в 
молодежном центре – это скаутинг. 
Ребята-скауты где только не были 
– и в Междуреченске, и на Алтае, 
и в других местах, а сейчас самые 
активные уехали в Хакасию. «Они 

все опробовали, только по пещерам 
еще не ходили, вот и отправились 
это исправлять», - улыбается Ната-
лья Евгеньевна. В центре регулярно 
проходят выездные смены, на 
которые приглашаются ребята-
новички, и уже опытные скауты 
и преподаватели рассказывают и 
показывают, что такое скаутинг, 
как собираться в поход и т.п. А 
помимо того что они занимаются 
туризмом, ребята являются доб-
ровольцами, многие из них еще и 
участвуют в КВНах.

Активные участники КВН По-
лысаева – это ученики 32-й, 14-й, 
17-й и 44-й школ. Традиционно в 
Полысаеве проходят три кубка 
КВН. «Хотелось бы больше, но 
школьный год не «резиновый», 
и много других мероприятий как 
у нас, так и у них», - объясняет 
Наталья Евгеньевна. 

С 2008 года в Центре молодежи 
действует городская сборная ко-
манда «Шок», которая в пошлом 
году ездила в «Океан», во Вла-
дивосток, на смену «Океановская 
лига». Чтобы попасть туда, надо 
победить на Областном кубке 
КВН, однако уже три года его не 
проводят. И организаторы реши-
ли пойти другим путем: сделали 
конкурс видео, победители кото-
рого получили путевки в «Оке-
ан». Сбылась мечта ребят, и они 

вместе с командой «Киселевск» 
отправились в лагерь делегацией 
от Кемеровской области. «Шок» 
попал в тройку лучших, и это отлич-
ный результат. «Когда смотришь 
со стороны  - все кажется просто, 
весело и замечательно. На самом 
деле это вовсе не просто, а сейчас 
тем более, потому что  ушел наш 
основной «костяк» - они теперь 
студенты…» КВНщики также по-
пали в четверку «Золотой лиги» 
в Новосибирске, и не за красивые 
глаза: «У ребят свой стиль, свой 
юмор. И люди замечают, что у них 
помимо этого есть воспитанность 
и образованность - начиная со вто-
рой обуви на сцене и заканчивая 
планшетами в руках», - с гордостью 
рассказывает Н.Е. Кентнер.

Также во время учебного года 
некоторые старшеклассники про-
ходят курсы вожатых, а летом 
выходят на дворовые площадки и 
играют с детьми, которые никуда не 
уехали и находятся в городе. И если 
раньше этим занимались только 
девушки, сейчас подключились и 
парни, которые легко находят язык 
с ребятами разного возраста.

Вообще, ребят из Центра моло-
дежи можно назвать универсаль-
ными: они и скауты, и КВНщики, и 
добровольцы. Очередной поход? 
Надо помочь новичкам? С радос-
тью! Кубок КВН? Конечно участ-

вуем! Бабушке привезли уголь и 
надо разгрузить машину? Уже на 
месте! Активность для этих ребят 
– норма жизни. Просто сидеть 
сложа руки они не могут – всегда 
хочется куда-то бежать, что-то 
делать. Они успевают и учиться, и 
трудиться, и помогать родителям. 
Готовы к настоящей жизни: само-
стоятельные, умеют отстаивать 
свою точку зрения, подкрепляя 
ее нужными доводами и фактами, 
способны делать бескорыстное 
добро. «Иногда им задают вопрос: 
сколько вы за это получаете? Они 
даже удивляются, почему за то, что 
они что-то делают по зову сердца, 
им должны платить деньги». 

В этом году прошел добро-
вольческий форум, длившийся два 
дня. У ребят была плотная, инте-
ресная программа, в которой нет 
незанятого времени, и школьники 
с радостью общались и делились 
опытом с другими участниками. 
«Ребят очень много талантливых, 
умных, грамотных… А, поскольку 
персонала у нас не очень много, 
нам помогает молодежный отряд. 
И у них это хорошо получается 
– каждый знает свою задачу, все 
работают слажено, - с гордостью 
говорит Наталья Евгеньевна. - Мне 
нравится их самостоятельность, 
интерес, желание достичь резуль-
тата. Они дружат, общаются, и это 

здорово».
Кроме форума проводится еще 

множество мероприятий: «Я – во-
жатый», спортивно-танцевальный 
конкурс «Стар-тинейджер», семей-
ные соревнования «Мама, папа, я 
– спортивная семья», а в этом году 
Полысаево имел честь принимать у  
себя участников «Лидер ХХI века», 
которые приехали из 23 городов 
Кемеровской области. Но самый 
главный праздник в Центре моло-
дежи – «Школьная весна». Обычно 
это мероприятие проводится сре-
ди студентов, поэтому школьная 
«Весна» у полысаевских ребят 
- единственная в Кузбассе.  

Традиционным стал и конкурс 
видеороликов. «Есть ребята, кото-
рые очень любят снимать, монтиро-
вать, и они каждый раз спрашивали: 
«А будет конкурс видеороликов? 
Дайте положение!» Раз молодежь 
просит, значит, надо. И правда, 
ролики получились отличные!», 
- рассказала директор центра. 

Стать членом этой «семьи» мо-
жет каждый подросток. Мечтание, 
желание и решимость – вот и все, 
что нужно для этого! И даже если 
нет решимости, но есть жгучее 
желание – не страшно. Ребята 
из центра с радостью помогут ее 
обрести и исполнить мечту.

Дарья ГЫРДЫМОВА, 
юнкор газеты «Полысаево».

На карте города Ленинска-Кузнец-
кого, в районе 4-го участка, есть 

еще остатки некогда большой улицы Гра-
мотеинской.  Ветхие бараки и маленькие 
частные домики в последние годы снесе-
ны с подработанной шахтоуправлением 
«Кольчугинское», территории. А в начале 
50-х годов в этом районе развивалось 
бурное промышленное строительство.

В этом месте на Ленинском (Кольчугин-
ском) руднике стали развивать добычу угля 
открытым способом. Разрезу была отведена 
окраина города - бывшая территория старого 
мясокомбината. В прошлом  это был неболь-
шой участок открытых горных работ шахты 
«Журинка-3». В 1954 году на этот участок 
стали поступать  экскаваторы, бульдозеры, 
буровые станки и другая техника. Грамотеин-
ское шахтостроительное управление треста 
«Ленинуголь» развернуло работы. Постро-
или механический цех, гараж, эстакаду для 

погрузки угля в железнодорожные вагоны 
и рабочий поселок для механизаторов. При 
шахте «Журинка-3» организовали курсы 
по обучению машинистов экскаватора. 
Одними из первых стали повышать свою 
квалификацию, чтобы управлять шагающими 
экскаваторами, слесари по ремонту машин 
на шахте «Журинка-3»  Черданцев, Морозов, 
Шалунов, Рябов, Прокопенко. На разрезе 
работали однокубовый и четырехкубовый 
шагающие экскаваторы, экскаватор для вы-
емки угля и крепких пород системы «УЗТМ».

Второго февраля 1955 года приказом 
№ 30 треста «Ленинуголь» был сдан в экс-
плуатацию  разрез  «Грамотеинский» с про-
ектной мощностью  300 тысяч тонн угля в год. 

Первым директором был назначен 
Владлен Данилович Ялевский, ко-

торый до этого работал на шахте имени 7 
Ноября и зарекомендовал себя грамотным 

инженером. С первых дней он столкнулся 
с большими трудностями, связанными с 
потерей проектных запасов. Оказалось, 
что разрез построен почти на «гольной» 
породе, практически не имея запасов угля. 
Ялевскому было поручено искать настоящие 
запасы угля. Залежи ископаемого, которое 
можно было добывать открытым способом,  
были найдены  за двадцать километров от 
основного запроектированного поля в пойме 
реки Ини, в районе шахт «Полысаевская-1» 
и имени 7 Ноября.

В короткий срок, без срыва государствен-
ного плана по добыче  угля, было принято 
решение перебросить всю имеющуюся 
технику в новый район. Были разобраны  
по узлам два шагающих экскаватора, пе-
ревезены на новое место и снова смонтиро-
ваны. Отгрузив последний уголь  в карьере 
на 4-м участке, вышел на демонтажную 
площадку (последний из трех) 180-тонный  
экскаватор СЭ-3 под номером 907. Перед 
специалистами  встал сразу же вопрос, как 
перегнать «эту махину» на новое место. 
Машинисты экскаватора Задиран, Олин, 
механик участка Лычак применили раци-
онализаторское предложение - применить  
для перемещения экскаватора  дизельную 
установку с генератором постоянного тока.  
Сняв с экскаватора генератор поворота с 
возбудителем, смонтировали дизель на 
санях. Передвижная электростанция  была 
готова. Таким образом экскаватор своим 
ходом и буксировал свою электростанцию.  
Горожане с интересом наблюдали за дви-
жением огромной техники по городу. За 
полмесяца  шагающий агрегат добрался 
до нового места между Полысаевым и 
«Семеркой», где угольный пласт был уже 
вскрыт бульдозерами.

Получив вторую прописку, Грамотеинс-
кий разрез стал расширять свои границы. 
Стали строить механический цех, кузницу, 
бункер, административно-бытовой комби-
нат, клуб, общежитие для рабочих. Было 
пройдено около 800 метров подземного 

уклона под железнодорожное полотно для 
транспортировки и погрузки угля.

Руководству разреза пришлось ре-
шить и главную проблему. Запасы угля, 
которые нашли, находились на пойменной 
части реки Ини. Нигде еще в России, и 
в Кузбассе тоже, не брали уголь в таких 
условиях. Чтобы подступиться к углю, при-
няли решение оградить  участок открытых 
работ дамбами. Через них вода не смогла 
прорваться и затопить забой. В результате 
дамбы выдержали, дешевый уголек потек.  
О новаторстве В.Д. Ялевского и технических 
служб разреза писали газеты. Всего два 
года проработал Владлен Дмитриевич на  
Грамотеинском разрезе, но оставил о себе 
добрую славу первооткрывателя. Сегодня 
современники называют его патриархом 
угольной промышленности Кузбасса. С 
его именем связаны многие угольные 
предприятия – трест «Ленинскшахтострой», 
объединение «Южкузбассуголь», институт 
«Конверскузбассуголь». Последние его раз-
работки связаны с шахтами  «Котинская», 
«Котинская-2».

Десять с небольшим лет работал  
Грамотеинский  разрез. Приказом 

комбината «Кузбасскарьеруголь» №248 
от 13 августа 1966 года на базе участка 
№3 Грамотеинского разреза и Моховского  
участка «Прокопьевского»  разреза №8 был 
создан  разрез «Моховский». Дата рождения 
его - 1 сентября 1966 года. Новый угольный 
разрез, новые достижения и открытия и…  
уже другая история, которую  напишут своим 
трудом «моховцы».

На снимке: монтаж экскаватора СЭ-3 
№907 (первый электрический экска-
ватор («мехлопата») Грамотеинского 
разреза. Слева направо: экскаватор-

щики Иван Шалунов, Николай Рудаков, 
Петр Шабалин - бригадир (поиск имен 

остальных рабочих продолжается).
Фото 1954 года. Из домашнего архива 

семьи Рудаковых.

Активность - норма жизни

Автор этого материала - наш земляк Александр Николаевич Рудаков. Почти два десятка лет он живет в  Полысаеве. С 1981 
года работает на Моховском разрезе, 28 лет трудился помощником машиниста экскаватора, а в последние годы работает 
электрослесарем. Александр Николаевич – человек,  увлеченный краеведением. Его интересуют археология, палеонтология, 
палеоботаника - науки, напрямую связанные с вопросами возникновения угля в нашем шахтерском крае. Последние два 
года занимается историей Грамотеинского разреза. Большую помощь автору оказал его отец Николай Иванович Рудаков, 
который почти 30 лет отработал на Грамотеинском разрезе помощником машиниста экскаватора. Главная цель Александра 
Николаевича – восстановить историю угольного предприятия, донести её до современников, оставить для потомков.

У истоков открытых угольных 
месторождений Кузбасса
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Спорт

В дорожно-транспортных проис-
шествиях, связанных с пешеходами, 
не всегда виноваты водители. Так 
как же надо себя вести на дороге, 
чтобы минимизировать вероятность 
столкновения человека с автомо-
билем? 

1. При переходе проезжей части 
необходимо смотреть не перед собой, 
не на стоящий на остановке обще-
ственный транспорт или светофор, 
а на приближающиеся или стоящие 
автомобили. Светофоры еще никого 
не сбивали, в отличие от авто. Про это 
всегда следует помнить. 

2. Прежде чем переходить по «зеб-
ре» или на светофоре, необходимо 
убедиться, что автомобили стоят или 
пропускают вас.  

3. Несмотря на укоренившийся в 
сознании факт, что человек на дороге 
– царь и бог, это не так. Исправить 
вмятину на машине значительно про-
ще, чем вмятину на человеке. Надо 
исходить из этого правила и постоянно 
быть начеку. 

Осознание того факта, что в слу-
чае наезда вам будут выплачивать 
деньги на лечение, не сильно радует, 

учитывая, что вы можете остаться 
инвалидом. В связи с этим надо быть 
внимательным везде, в том числе и на 
дворовых территориях. 

4. Если у вас есть дети, особенно 
маленькие, ни в коем случае нельзя 
отпускать их от себя. Куда побежит это 
создание, спрогнозировать довольно 
сложно как водителю с родителем, так 
и самому ребенку. Нередки случаи, 
когда детей вынимали чуть ли не из-
под колес. 

Что же касается колясок, то необхо-
димо не выталкивать их на проезжую 
часть, а предварительно выходить 
самому и оценивать обстановку. Дело в 
том, что коляска выезжает на проезжую 
часть примерно на метр, а беззаботный 
родитель вряд ли сможет быстро оце-
нить обстановку на дороге. Несколько  
секунд могут быть ключевыми. Автор 
лично был свидетелем массы подобных 
безалаберных случаев выкатывания 
детских колясок, которые судорожно 
выдергивались на тротуар, когда  ро-
дители видели быстро подъехавшую 
машину и понимали, что они чуть было 
не натворили. Поэтому коляску лучше 
всего катить за собой. 

5. Переходить дорогу нужно в строго 
обозначенных для этого местах. Лучше 
потратить пару минут и пройти лишние 
50 метров до перехода, чем искупать 
свою ошибку всю оставшуюся жизнь. 
Кроме того, как показывает практика, 
переходить дорогу по правилам гораздо 
быстрее, чем ждать «окна» в плотно 
идущем потоке автотранспорта. Это 
правило также подходит и для погони 
за стоящим общественным транспор-
том. Лучше подождать следующего 
автобуса, чем быть сбитым. 

Многие сравнивают наше и загра-
нипчное положение дел на дороге. Де-
скать, там все пропускают пешеходов. 
Но мало кто знает, что за переход в 
неположенном месте там серьезно 
штрафуют. 

В данной статье вовсе не оправды-
ваются автомобилисты, нарушающие 
ПДД. Здесь даются общие рекоменда-
ции для того, чтобы уменьшить шансы 
быть сбитыми. Ведь если пешеход 
всегда внимателен и бдителен, то вряд 
ли он попадет в ДТП. Бережёного Бог 
бережёт. 

В. СЕМЁНОВ, 
начальник ОГИБДД.

Человек и закон

Следственным отделом Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» завершено 
предварительное расследование 
уголовного дела, возбужденного по 
факту хищения угля с шахты города 
Полысаево.

Информация о том, что в ночное 
время с территории шахты был не-
законно вывезен уголь, поступила в 
отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» от руководства 
угольного предприятия.

Проведенная проверка показала, 
что в течение нескольких дней с тер-
ритории угольного склада шахты было 
незаконно вывезено 35 автомобилей 
с углем общим весом 910 тонн, ущерб 
составил около 800 тысяч рублей. Вывоз 
осуществлялся на привлеченных со 
стороны автомобилях КамАЗ, МАЗ.

Хищение угля происходило в ночное 
время. Груженые углем транспортные 
средства должны были доставлять 
твердое топливо на Беловскую ГРЭС. 
Однако, покидая шахту, автомобили 

направлялись отнюдь не по назначе-
нию. Служба безопасности угольного 
предприятия, осуществляя контроль-
ные мероприятия, установила, что 
некоторые КамАЗы, загрузившись 
углем, выезжали за пределы шахты и 
спустя 15-20 минут уже возвращались. 
Тогда как путь до места назначения 
- на Беловскую ГРЭС - составляет не 
менее 1 часа.

Въезд и выезд всего транспорта 
на территорию угольного предприятия 
контролируется системой пропускного 
режима. Именно поэтому организаторы 
преступления вовлекли в свою деятель-
ность охранника пропускного пункта. 
За умеренную плату в размере 800 
рублей он «не замечал», как вывозится 
уголь. Номера машин, которые нужно 
было пропустить, получал в виде смс-
сообщений на мобильный телефон, 
также по телефону его предупреждали 
о проверках.

Организатор ввел в заблуждение 
относительно законности своих дейс-
твий водителей, осуществляющих 
грузоперевозки угля на Беловскую 
ГРЭС в поселок Инской Беловского 

района, ссылаясь на договоренность 
с руководством шахты о вывозе угля 
на территорию бывшей Полысаевс-
кой автоколонны. Поэтому, водители 
осуществляли перевозки, не ведая, 
что уголь украден.

На территории бывшего Полысаев-
ского АТП было обнаружено два места 
складирования каменного топлива. 
Похищенный уголь был изъят и передан 
собственнику на хранение.

За период следствия была проде-
лана колоссальная работа по сбору 
доказательной базы, поскольку двое 
из обвиняемых так и не признали свою 
вину. В течение десяти месяцев про-
водились многочисленные опознания, 
очные ставки, экспертизы.

В настоящее время трём обвиня-
емым в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом В части 
3 статьи 158 УК РФ, предъявлено 
обвинение, уголовное дело направ-
лено в суд. Санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы 
на срок до шести лет.

И. ПИМАНКИНА, начальник 
отделения СО, майор юстиции.

Граждане почтенного возраста 
часто становятся жертвами мошенни-
ков и преступников. Главное управ-
ление МВД России по Кемеровской 
области сообщает, что на территории 
Приволжского и уральского феде-
ральных округов совершена серия 
убийств пожилых женщин путем 
механической асфиксии (удушения). 
Возраст пострадавших составил от 
75 до 90 лет. 

По имеющимся данным преступник 
при совершении преступления может 
представляться работником социальной 
сферы (в том числе представителем 
жэка и т.д.). Приметы мужчины: возраст 
на вид 25-35 лет, среднего телосложе-

ния, рост 170-175 см, волосы русые 
короткие, размер обуви 40-41. Не 
исключено, что этот человек продол-
жит своё страшное путешествие и по 
Сибирскому федеральному округу.

Пожилые люди, как правило, очень 
доверчивы, зачастую проживают одино-
ко. Этим и пользуется злоумышленник, 
совершая особо тяжкие преступления.

Уважаемые граждане! Не открывай-
те дверь незнакомцам! Без проверки 
не впускайте в квартиру посторонних 
лиц. Мошенники часто выдают себя 
за представителей сферы обслужи-
вания. Если вы не знаете человека в 
лицо, проверьте его документы. Про-
читайте удостоверение и проверьте 

полномочия сотрудника, позвонив в 
приславшую его организацию до того, 
как открыли дверь. Если социальные 
работники, слесари, электрики пришли 
к вам без вызова - это повод насто-
рожиться! Держите под рукой список 
телефонов организаций социального 
и жилищно-коммунального обслужи-
вания города. 

Если к вам в дом пытаются про-
никнуть против вашей воли - сразу же 
звоните в полицию! Вам обязательно по-
могут! Телефоны дежурной части: 02, 3-
01-81, 5-13-84. Телефон дежурной части 
отдела полиции «Полысаево» 4-21-39.
Н. АСТуДИНА, старший специалист, 

майор юстиции. 

22 июля в Крапивинском районе состоялись от-
крытые соревнования «Кузбасский лыжероллерный 
спринт» на Кубок главы Крапивинского муниципаль-
ного района среди мужчин. Спортсмены вернулись со 
следующими результатами: 3-е место - Владимир Хардин, 
2-е место - Владислав Сурков (тренер Р.Н.Михеев). 

  
28 июня на спортивной площадке детско-юношеской 

спортивной школы состоялись традиционные сорев-
нования по пляжному волейболу среди молодежных 
команд. Соревнования проводились по олимпийской 
системе, согласно жеребьевке. Каждая игра состояла 
из трех партий. По окончании игр результаты такие: 3-е 
место - «МБОУ ДОД ДЮСШ-1», 2-е место -«ДЮСШ-3», 
1-е место - «ДЮСШ-2». Лучшими игроками признаны 
Александр и Дмитрий Кравцовы.

29 июня в пгт Яя состоялся 10-й тур Первенства 
Кузбасса по футболу среди КФК и ЛФК (второй круг). 
Встречались команды «Луч» (пгт Яя) и ФК «Полысаево» 
(тренер Ю.В. Павлов). Отметим, что наши футболисты 
«отыгрались» за неявку команды «Луч» на 9-й тур пер-
венства, который должен был состояться в Полысаеве 
на стадионе имени Абрамова 15 июля.  

Игра в Яе закончилась с разгромным для хозяев счетом 
1:16. Голы: И. Мартюков - 6, В. Брюхно - 2, Р. Шайхов - 2, 
Е. Опшин - 2, Д. Носиков - 1, Н. Кадошников - 1, Т. Шкурко 
- 2. Поздравляем нашу команду с очередной победой. 11-й 
тур первенства состоится 5 августа в Крапивинском районе, 
где «Полысаево» встретится с командой «Тайдон».

29 июля в Гурьевске состоялось открытое личное  
первенство Кемеровской области по кроссу среди лыж-
ников-гонщиков на призы администрации Гурьевского 
поселения, посвященное памяти Н.Г. Коровкиной. 

Ребята вернулись с соревнований с отличными резуль-
татами: 3-е место - В. Хардин, 2-е место - Ю.Смольникова, 
1-е место - А. Медведева и П. Володкина (тренер А.Б. Хар-
дина).  

О. КуДРЯВЦЕВА, зам. директора по ВР.

В МБДОУ «Детский сад №57» третий год посещают 
дети от 2 до 5 лет группу кратковременного пребывания 
детей по выходным дням (суббота и воскресенье).

Мы предлагаем интересные творческие задания по 
математике, рисованию, аппликации, лепке, музыке, 
развитию речи. Наши педагоги используют множество 
разнообразных программ для детей дошкольного воз-
раста, в которых даже обычные занятия превращаются 
в увлекательную игру, полную фантазии и веселья. Все 
время, проведенное ребенком  в группе  кратковременного 
пребывания, нацелено на разностороннее гармоничное 
развитие формирование его творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. А какие праздники 
проводятся с детьми, с приглашением сказочных героев 
- «Весна-красна», «Новый год», «8 Марта»! 

В работе педагога в группе кратковременного пребыва-
ния предусматриваются различные формы взаимодействия 
с родителями детей с целью обеспечения непрерывности 
воспитания и обучения ребенка, закреплению и рас-
ширения представлений детей об окружающем мире.                  
Фундаментом же всей последующей консультативной 
и методической помощи является педагогическая диа-
гностика и, как следствие, заполнение индивидуальных 
карт развития ребенка, обсуждение планов дальнейшего 
развития ребенка со специалистами и родителями. 

Принципы работы групп кратковременного пребывания:
1. Образовательный процесс в группе строится на 

основе баланса свободной самостоятельной деятельности 
детей и совместной деятельности взрослого с детьми.

2. Взрослый привлекает детей к занятиям без пси-
хологического принуждения, опираясь на их интерес к 
содержанию и форме деятельности и активизируя своим 
партнерским участием.

3. В образовательном процессе реализуется диффе-
ренцированный и индивидуальный подход по нескольким 
направлениям:

- организация функциональной среды для свободной 
самостоятельной деятельности (обеспечение самореали-
зации детей с разным уровнем развития);

- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, 
малые группы), обогащение содержания деятельности 
детей соответствующими их интересам и возможностям 
формами общения;

- дифференцированный временной режим для разных 
видов совместной деятельности.

 Приглашаем детей от 2 до 5 лет в группу кратковре-
менного пребывания детей в наш детский сад.

Т. ФЕДЕНЕВА, старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №57».

Если малыш 
не ходит в детсад

Молодые водители в возрасте до 
20 лет попадают в происшествия в 
10 раз чаще, чем водители среднего 
возраста. Не хотим вас расстраивать, 
но это не случайность.

Какие качества, по мнению социоло-
гов, наиболее характерны для молодых? 
Беззаботность, импульсивность, тяга 
к скорости и риску, желание быть во 
всем первым. Эти же качества наиболее 
часто фигурируют в исследованиях по 

безопасности движения как причины 
дорожно-транспортных происшествий 
с молодыми водителями. Так, только 
за июнь 2012 года, произошло четыре 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием водителей, стаж управления 
автомобилями которых составляет 
менее трёх лет. 

В результате этих ДТП пострадали 
как водители, так и пассажиры данных 
транспортных средств. Отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» обращается к 
тем, кто недавно получил водительское 
удостоверение и чей водительский стаж 
составляет менее трех лет. Будьте вни-
мательны на дороге,  взаимовежливы  
и обязательно соблюдайте правила 
дорожного движения. 

Е. ГОЛОВКОВ, заместитель
 начальника РЭО ГИБДД, 

майор полиции.      

Дорога - источник 
повышенной опасности для всех

Если ваш малыш не ходит в детский сад, а вы 
хотите, чтобы он научился общаться со сверстни-
ками, то группа временного пребывания именно то, 
что вам нужно.

Отличные результаты 
дома и в гостях

Молодой водитель и ДТП

Сколько веревочке ни виться…

Как не стать жертвой преступления
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Проект
Правовое поле

Федеральное агентство по делам 
молодежи инициировало проект 
«Ты – предприниматель». Проект 
представляет собой систему ме-
роприятий, которая сопровождает 
молодых людей на всем пути от 
идеи до бизнеса. То есть если у 
вас есть бизнес-идея, то данный 
проект, совершенно бесплатно, 
так как инициирован государством, 
поможет вам получить необходимые 
для предпринимателя навыки, соста-
вить бизнес-план, принять участие 
в конкурсах бизнес-идей и бизнес-
проектов, получить информацию о 
программах государственной под-
держки и субсидировании молодых 
предпринимателей и реализовать 
свою идею, т.е. стать предприни-
мателем!  

Проект направлен на молодых 
людей в возрасте от 16 до 30 лет, 
проживающих на территории Ке-
меровской области и желающих 
открыть собственное дело. По 
итогам анкетирования их разделят 
на 3 группы. 

В первую войдут молодые пред-
приниматели, у которых есть новый 
проект и есть потребность в консуль-
тационном сопровождении. 

Во вторую – молодые люди с 
бизнес-идеей, которых сначала 
обучат основам бизнеса, а затем 
помогут разработать бизнес-план и 
окажут помощь в регистрации. 

Третья группа, самая много-
численная, - молодежь, которая 
рассматривает предприниматель-
ство как потенциальный вид де-
ятельности в будущем. Проект «Ты 
предприниматель!» должен помочь 
ей определиться с выбором. 

Участникам проекта предсто-
ит пройти обучающие тренинги, 
направленные на повышение уп-
равленческих качеств и личной эф-
фективности молодежи, обучающий 
курс бизнес-планирования, принять 
участие в мастер-классах ведущих 
предпринимателей, представителей 
контрольных и разрешительных 
служб, пройти экспертизу своих 
бизнес-проектов. 

Самым перспективным пред-
ставится шанс участвовать в феде-
ральном конкурсе бизнес-проектов 
и получить грант губернатора 100 
тысяч рублей.         

Для того чтобы стать участником 
проекта, вам необходимо заполнить 
анкету на сайте проекта molpred42.
ru, включающую ваши контактные 
данные. Это необходимо для того, 
чтобы пригласить Вас на информа-
ционные и  отборочные мероприятия 
в рамках реализации проекта. 

Так же одним из ключевых 
мероприятий проекта «Ты – пред-
приниматель» является уже ставший 
ежегодным конкурс «Молодой пред-
приниматель России. Кузбасс».

Всероссийский конкурс «Моло-
дой предприниматель России-2012» 
- проект федерального масштаба, 
инициированный с целью развития 
малого бизнеса и популяризации 
предпринимательства в молодеж-
ной среде. Он призван выявить и 
поощрить молодых талантливых 
людей, ведущих предприниматель-
скую деятельность, сформировать 
позитивный образ молодежного 
предпринимательства как важного 
фактора экономико-социального 
развития страны. 

Конкурс является одним из 
важных элементов популяризации 
предпринимательской деятельности 
в нашей стране. Ежегодный конкурс 
– системная площадка, позволяющая 
находить и предъявлять обществу  
молодых предпринимателей как  
образец для подражания. 

Победители регионального этапа 
Конкурса награждаются именными 
дипломами победителя и денежными 
премиями  размере 50 тысяч рублей, 
а также примут участие в феде-
ральном этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России». 

 Молодежь Полысаева! За пол-
ной информацией и содействием 
в осуществлении своей  мечты 
обращайтесь в муниципальный 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства: ул. Космонавтов, 57, 
тел.: 2-61-74, 2-43-40.

Вера в сказки – это, должно 
быть, то, что первым привива-
ется нам с детства. Вот жил-
был Иванушка-дурачок, а тут 
вдруг взял и ни с того ни с сего 
превратился в Ивана-царевича, 
получил полцарства, да ещё 
Василису Прекрасную в прида-
чу… Быстрая нажива, без труда 
заработанные деньги – перс-
пектива, которая неизменно 
привлекает легковерных людей. 
Эта черта человеческой сущ-
ности испокон веков активно 
использовалась мошенниками 
и авантюристами. И уж сколько, 
как говорится, об этом твердили 
миру… Однако не помешает 
напомнить ещё раз.

Такое словосочетание, как 
«кредитный кооператив», давно 
вызывает в сознании среднеста-
тистического человека реакцию 
негативную. Благодаря средствам 
массовой информации боль-
шинство граждан в курсе, что 
доверять таким организациям 
нужно с опаской. Конечно, есть 
имена, зарекомендовавшие себя 
положительно, но куда громче 
звучат названия, уже успевшие 
основательно подорвать доверие. 
На исполнении у кузбасских судеб-
ных приставов находится свыше 
800 исполнительных производств 
о взыскании долгов с кредитных 
кооперативов. 

Однако «оптимистичные» 
люди, готовые вложить свои 
кровно заработанные деньги в 
сомнительную авантюру с це-
лью немедленно обогатиться, 
находятся всегда. Например, в 
настоящее время снова активно 
и всерьёз обсуждается возмож-
ность заработать проценты, отдав 
свои деньги в ставшую притчей 
во языцех финансовую пирамиду 
«МММ», хотя, казалось бы, жертв, 
пострадавших от «сказочника» 
Мавроди, было предостаточно.

Список организаций, заставля-
ющих нервничать многих неудач-
ливых вкладчиков, легко найти 
в едином перечне должников на 
сайте ФССП России - Банке дан-
ных исполнительных производств. 
Так что перед тем как рисковать, 
проверьте репутацию выбранного 
кооператива. И если всемирная 
сеть сообщает, что более сотни 
ваших соотечественников безус-
пешно пытаются взыскать  доволь-
но крупные суммы с указанной 

организации - крепко задумай-
тесь, не окажется ли «благород-
ный» риск обычной глупостью? 

Помимо лиц физических та-
кие должники не платят ещё и 
государству и имеют задолжен-
ности перед налоговой службой, 
Пенсионным фондом, не говоря 
уже о штрафах, например, за 
несвоевременное исполнение су-
дебных решений. Схема действий  
организаций проста: пайщики 
могут вкладывать свои сбере-
жения под солидный процент, а 
также получать завидные займы. 
Причём в кредит кооперативы 
дают деньги под более высокие 
проценты, чем принимают их 
в качестве вкладов. А разница 
между процентами — это доход 
таких организаций. 

Деятельность некоторых кре-
дитных кооперативов строится по 
типу финансовой пирамиды: де-
ньги новых вкладчиков могут поп-
росту использоваться на выплату 
ранее принятых вкладов, таким 
образом создаётся впечатление 
мнимой успешности  фирмы. Кста-
ти, как утверждают сотрудники 
Службы судебных приставов, 
занимающиеся исполнением 
исполнительных производств, 
должниками по которым высту-
пают кредитные кооперативы, 
вернуть эти деньги обманутым 
гражданам не так-то просто. Такие 
организации хорошо подкованы 
в юридических вопросах и знают, 
как можно долго тянуть время и 
не отдавать деньги, не нарушая 
закона.

В минувшем году нами при-
лагались большие усилия, чтобы 
с помощью реализации аресто-
ванного имущества кооператива, 
зарегистрированного в Тяжине, 
вернуть пайщикам их денежные 
средства. Специализированной 
организацией была проведена 
оценка арестованной недвижимос-
ти согласно рыночным ценам. 

Однако должник в судебном 
порядке решил опровергнуть 

результаты оценки как недосто-
верные. «Эти действия явно были 
предприняты для того, чтобы от-
срочить исполнение решения суда, 
ведь во время судебной тяжбы 
исполнительное производство 
приостанавливается», - говорит 
и.о. руководителя УФССП России 
по Кемеровской области Сергей 
Строев.

Помимо этого, сложность 
взыскания денег с таких органи-
заций заключается ещё и в том, 
что арестовать средства на их 
счетах невозможно по закону: 
юридически они принадлежат 
пайщикам, а не кредитному ко-
оперативу. Так что в изворотли-
вости такие фирмы могут дать 
сто очков вперёд любому зло-
стному неплательщику. Но уйти 

от справедливого возмездия 
в итоге не могут даже самые 
изобретательные: в минувшем 
году было возбуждено порядка 
20 уголовных дел в отношении 
13 кредитных потребительских 
кооперативов. Уже в 2012 году 
одному из руководителей пред-
приятий-должников, осуждённому 
по ст. 315 УК РФ («Неисполнение 
решения суда»), было назначено 
наказание в виде обязательных 
работ сроком на 190 часов.

- Судебными приставами 
применяются все возможные 
меры принудительного взыска-
ния, чтобы вернуть денежные 
средства гражданам. Однако о 
плачевных последствиях доверия 
сомнительным организациям 
должен задуматься каждый по-
тенциальный вкладчик, - предуп-
реждает и.о. главного судебного 
пристава Кузбасса Сергей Строев. 
- Не поддавайтесь на уговоры и 
посулы «сказочного» богатства. 
Помните, что у таких сказок часто 
оказывается плохой конец.

Е. ЧуЕВА, 
специалист-эксперт отдела 

по взаимодействию
 со СМИ УФССП России

по Кемеровской области.

Первые шаги 
в бизнесе

Взыскание долгов с кредитных кооперативов 
О сказках с плохим концом

С начала 2012 года на исполнении у кузбасских судебных 
приставов находятся 882 исполнительных производства 

о взыскании денежных средств в пользу обманутых 
вкладчиков в отношении 8 кредитных кооперативов 
на общую сумму более 270 миллинов рублей. Из них 

по состоянию на начало июня окончены 146 исполнительных 
производств на сумму более 25 миллионов рублей.

Сезонный вопрос

Развитие предпринимательства среди молодежи – один из 
важных процессов, способствующих модернизации российской 
экономики и  решению проблемы занятости населения. За пос-
ледние годы в Российской Федерации заметно активизировался 
процесс развития малого и среднего бизнеса. Поддержка молодых 
предпринимателей является одной из первоочередных задач, сто-
ящих сегодня перед правительством Российской Федерации.

- Что такое СНТ? 
- Садоводческое некоммерчес-

кое товарищество – организация, 
учреждённая гражданами на 
добровольных началах для со-
действия её членами в решении 
общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства. Также 
объединение может создаваться 
в форме некоммерческого парт-
нерства и потребкооператива.

- у меня есть приватизиро-
ванный участок в СНТ, почему я 
должна платить какие-то деньги 
за свой приватизированный 
участок?

- Обязанность уплачивать зе-
мельный налог лежит на каждом 
собственнике земельного участка. 
Регистрация права собственности 
на земельный участок не влечёт 
прекращения обязанностей учас-
твовать в содержании имущества 
общего пользования и самого 
юридического лица (вы пользуе-
тесь общей землей садоводства). 
Таким образом, членские взносы 
в товариществе всё равно платить 
необходимо.

- Что входит в смету, кроме 
заработной платы председате-
ля, бухгалтера, слесаря, вклю-
чаются ли какие-то налоги?

- СНТ граждан является юри-
дическим лицом и обязано пол-
ностью соблюдать требования 
трудового законодательства. 
СНТ производит отчисления во 
все фонды наравне с прочими 
коммерческими организациями, 
платит денежные средства за 
использование электроэнергии, 
телефонной связи и т.д., и взносы 
собираются именно для достиже-
ния указанных целей и нужд СНТ.

- Передается ли садовый 
участок по наследству?

- Садовый земельный участок 
передаётся по наследству наравне 
с остальным имуществом умер-
шего. Членство по наследству не 
передаётся, так как является лич-
ным неимущественным правом. 

- Кем устанавливается раз-
мер взноса, каковы сроки его 
уплаты?

- Установление размера взно-
сов относится к исключительной 

компетенции общего собрания 
членов (собрания уполномочен-
ных) СНТ. Поэтому, согласно 
Уставу, установлен срок оплаты за 
участки – апрель-июнь. Это необ-
ходимо для того, чтобы составить 
смету расходов на весь сезон. А 
также на организацию охраны 
садовых участков, устройство про-
ездов и многого другого. Поэтому 
просьба - членские взносы упла-
чивать в установленные сроки.

- Если член СНТ не платит 
взносы, можно ли его лишить 
права пользования водоснабже-
нием и электроснабжением?

- Можно передать необходи-
мые документы в суд о взыскании 
задолженности. 

- Имеет ли право товарищес-
тво в случае несвоевременной 
уплаты членских взносов на-
числять пеню?

- Да, если в Уставе в качестве 
мер воздействия пени упомянуты, 
а общее собрание членов уста-
новило их размеры.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Члены садоводческого некоммерческого товарищества шахты «Октябрьская» задают много 
вопросов о деятельности организации. На самые частые из них отвечает председатель СНТ 
шахты «Октябрьская» Лариса Григорьевна Реутова. 

Садоводы спрашивают

На сегодняшний день в котель-
ной ППШ произведены ремонт 
и замена почти всей запорной 
арматуры. Приведены в порядок 
два конвейера углеподачи. Из пяти 
конвейеров золоудаления готовы 
три. Из трёх дымососов на котлах 
готовы к эксплуатации два. Отре-
монтировано 14 сетевых насосов 
и топки. Электромонтажных работ 
проведено на 65%, по наладке 
ревизий электрооборудования 
– 50%. Почти полностью выполнены 
общестроительные работы.

Несмотря на то, что основной 
объём работ на главной котельной 
города выполнен, её остановка 
необходима. К этому времени из 
отпусков выйдут почти все ра-
ботники, чтобы довести до конца 
запланированные мероприятия по 
подготовке объекта к отопитель-
ному сезону. Во время остановки 

специалисты проведут ревизию 
задвижек запорной арматуры 
сетевого насоса первого контура, 
заменят два привода, отремонти-
руют оставшиеся два конвейера 
золоудаления. По словам главного 
механика ОАО «Энергетическая 
компания» И.Г. Бедарева, все 
необходимые запчасти и обору-
дование для сезонного ремонта 
котельной поступили вовремя и в 
полном объёме.

Что касается остальных котель-
ных города – №28, 29 и 32, то там 
остановка произошла с окончанием 
отопительного сезона. В настоящее 
время все работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. Одним словом, 
есть уверенность, что к 15 сентября 
– началу зимнего отопительного 
сезона - все котельные города будут 
подготовлены на 100%.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Сразу после предстоящих выходных с 6 по 20 августа в полы-
саевские квартиры не будет подаваться горячая вода. Этого блага 
цивилизации горожане лишаться на две недели. Данная коммунальная 
мера связана с традиционной остановкой работы котельной ППШ.

Две недели 
без горячей воды

Информбюро
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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 «Выжить вопреки»
12.00 «ЖКХ»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «Хочу знать» 
15.00 XXX летние 
          Олимпийские игры
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 «Холод. В поисках 
          бессмертия»
22.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
          Ребята на миллион 
          долларов»
23.50 Х/ф «Опека»
01.30 XXX летние 
         Олимпийские игры

             
               РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Чужое лицо»
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 «Матрица»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бывшие»: 
          «Не родись богатым»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Закон Божий
18.45 Музыкальная открытка
19.00 Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
01.00 «КГБ в смокинге». Сериал

 
06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
          Мухтара»
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 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 Центр помощи 
         «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «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 М/с «Могучие рейнджеры» 
08.30 «Живая мишень-2» 
         Сериал 
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно» 
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» 
16.45 «Телепорт» 
          Фантастика/боевик,
           США, 2008 г. 
18.00 «Прямой эфир. 
          «Вечные ценности: 
          беседа со священником»
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
         Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
          «Папе снова 17», 
           США, 2009 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 «Симона» 
          Фантастическая драма, 
          США, 2002 г. 
03.20 «Школа ремонта» 
04.20 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

           ДОМАШНИЙ

06.30 «Платье моей мечты»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Наш домашний
         магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»
11.30 «Звездная жизнь»
12.30 Т/с «Печать одиночества»
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 «Остров 
          ненужных 
          людей»
20.50 «Звездные истории»
21.50 Т/с «Реставратор»
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 «Единственная»
01.20 Т/с «Погоня за ангелом»
03.10 «Уйти от родителей»
03.40 Т/с «Остров 
           ненужных людей»
05.30 Д/ф «Моя правда»
06.00 «Свадебное платье»

 
                     CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» 
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 Т/с «Без вины 
          виноватая» 
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Один день» 
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Вверх тормашками» 
22.40 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Фокус-покус»
02.35 Х/ф «О, счастливчик!» 
04.25 М/ф «Лягушка-
          путешественница»
04.50 Музыка на СТС

               ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Перехват»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Одинокий 
         автобус под дождем» 
13.30 «События» 
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Как казаки 
          мушкетерам 
          помогали»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
         животные»
17.40 Т/с «Пороки и 
          их поклонники»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Кто украл 
          вкус детства?»
20.05 Т/с «Объявлен в розыск»
22.55 «События» 
23.15 «Футбольный центр»
23.40 Д/ф «Русское чтиво»
00.40 Т/с «Мисс Марпл»
02.40 Т/с «Чисто английское 
          убийство»
04.30 Д/ф «Ювелирный обман»

             ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Львы пустыни»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Лемуры 
          Мадагаскара»
11.50 Т/с «Пуля - дура»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Полосатый рейс»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «За последней 

          чертой»
01.25 Х/ф «Танцплощадка»
03.05 Х/ф «Ставка больше, 
          чем жизнь»
06.50 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

                 ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Золото партии»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент 
          национальной 
          безопасности-3»
09.50 «Обмен бытовой 
          техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Хозяева ночи»
23.30 Т/с «Морская 
          полиция-7»
00.25 «Самое смешное видео»
00.55 «С.У.П.»
02.00 Мультфильмы 
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой 
          техники»

          
             КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «В круге первом»
16.00 «Мировые сокровища
          культуры»
16.15 «История 
          произведений 
          искусства»
16.45 «Театральная 
          летопись. 
          Сергей Юрский»
17.10 Спектакль 
         «Старинный детектив»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Пиратки»
19.40 «От Адама до атома»
20.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.25 «Мастер-класс»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Его знали 
          только в лицо»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Д/ф «Космическая 
          одиссея. XXI век»
00.45 Д/ф «Эволюция»
01.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
          Возвращение»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Архивные тайны»
03.05 «Рождающие музыку»
03.45 Фортепианные пьесы 
          П. И. Чайковского
04.15 Д/ф «Русская Америка»
04.40 Д/ф «Как создавались 
         империи. Персия»
05.30 «История 
          произведений искусства»

             ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
04.55 Х/ф «Ганнибал: 
          Восхождение»
06.50 Х/ф «Любовь 
          со словарем»
08.30 Х/ф «Без цензуры»
10.25 Х/ф «Револьвер»
12.20 Х/ф «100 футов»
14.00 Х/ф «Соблазн»
15.55 Х/ф «Ловушка»
17.30 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
19.35 Х/ф «Секс и 101 смерть»
21.35 Х/ф «Герцогиня»
23.30 Х/ф «Беги без оглядки»
01.30 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
03.05 Х/ф «Любовь 
          со словарем»
04.50 Х/ф «Ловушка»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Покушение»
03.55 Х/ф «Качели»
05.30 Х/ф «На мосту»
07.05 Х/ф «Банкрот»
08.45 Т/с «Рожденная 
          революцией»
10.05 Х/ф «Гоп-Стоп»
11.45 Х/ф «Варварины свадьбы»
13.40 Х/ф «Золотое сечение»
15.25 Т/с «Рожденная 
          революцией»
17.00 Х/ф «Дом без адреса»
18.40 Х/ф «Семь кабинок»
20.25 Х/ф «Вероника не придет»
22.10 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.50 Х/ф «Бог печали 
          и радости»
01.15 Х/ф «Кипяток»
03.10 Х/ф «Банкрот»
05.05 Х/ф «Гоп-Стоп»

                    ТВ 3 

07.00 Мультфильмы 
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Х-Версии. 
          Другие новости»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Императрица 
          Елизавета. 
          Секрет любовного 
          гипноза»
13.00 «Параллельный мир»
13.15 Х/ф «Волчица»
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 «Пристрели их»
01.45 Х/ф «Сквозные ранения»
03.45 Д/ф «Мистическая
          планета:            
          Сенсационные 
          разоблачения»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

              ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Отдача»
09.00 Х/ф «Мушкетеры»
11.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
13.00 Х/ф «Пассажиры»
15.00 М/ф «Тарбозавр» 
17.00 Х/ф «Чистый лист»
19.00 Х/ф «Отдача»
21.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
23.00 Х/ф «Пассажиры»
01.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»
03.00 Х/ф «Чистый лист»
05.00 Х/ф «Отдача»

            КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Виновен 
          вне подозрений»
08.00 Х/ф «Во всей красе»
10.00 Х/ф «Американец»
12.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
14.00 Х/ф «Рыжий пес»
16.00 Х/ф «Месяц на озере»
18.00 Х/ф «Путь домой»
20.15 Х/ф «Начинающие»
22.00 Х/ф «Романтики»
00.00 Х/ф «Убить священника»
02.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере»
04.05 Х/ф «Не отпускай меня»

           КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость»
07.30 Х/ф «Рекрут»
09.30 Х/ф «Отчаянные меры»
11.30 Х/ф «Пока ты спал»
13.30 Х/ф «Подмена»
15.55 Х/ф «Ночные ястребы»
17.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость»
19.30 Х/ф «Отчаянные меры»
21.30 Х/ф «Рекрут»
23.30 Х/ф «Знакомство 
           с Факерами-2»
01.30 Х/ф «Дракула»
03.40 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие»

ПЕРВЫй КАНАЛ

РОССИЯ

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

НТВ

ТНТ-ЛЕНИНСК

ДОМАШНИй

СТС

ТВ ЦЕНТР

ПЯТЫй КАНАЛ

КуЛЬТуРА

ИЛЛЮЗИОН +

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН +

ПРЕМЬЕРА

КИНОКЛуБ

КИНОХИТ

Понедельник, 6 августа

ПЕРЕЦ ТВ

ТВ 3



3 августа 2012г. � Полысаево

 

              НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «На семи ветрах»
08.30 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки»
10.30 Х/ф «Воскресный папа»
12.30 Х/ф «На семи ветрах»
14.30 Х/ф «Дочки-матери»
16.30 Х/ф «Воскресный папа»
18.30 Х/ф «На семи ветрах»
20.30 Х/ф «Дочки-матери»
22.30 Х/ф «Виктория»
00.30 Х/ф «Дела давно
          минувших дней...»
02.30 Х/ф «Овод»
04.30 Х/ф «Виктория»

           НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Флэш.Ка»
09.15 Х/ф «Синие как 
          море глаза»
11.15 Х/ф «Сумерки»
13.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
15.15 Х/ф «Реальный папа»
17.15 Х/ф «Никаких 
         других 
         желаний»
19.15 Х/ф «Флэш.Ка»
21.15 Х/ф «Одна война»
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака»
01.15 Х/ф «Сезон туманов»
03.15 Х/ф «Синие как 
          море глаза»
05.15 Х/ф «Сумерки»

              TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Фобос»
08.00 Х/ф «Пощечина»
10.00 Х/ф «Все в 
          порядке, мама!»
12.00 Х/ф «Ирония удачи»
14.00 Х/ф «Влюбленные»
16.00 Х/ф «Слушатель»
18.00 Х/ф «Не делайте 
          бисквиты в плохом 
          настроении»
20.00 Х/ф «Люди добрые»
22.00 Х/ф «Суходол»
00.00 Х/ф «Фобос»
02.00 Х/ф «Пощечина»
04.00 Х/ф «Пиросмани

                 TV 1000 

07.00 Х/ф «Выход на сцену»
09.00 Х/ф «Костолом»
11.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса»
12.50 Х/ф «Повелители 
         Вселенной»
15.00 Х/ф «Последний отпуск»
17.00 Х/ф «Банда Келли»
19.00 Х/ф «Быть Стэнли 
          Кубриком»
20.50 Х/ф «Сады осенью»
23.00 Х/ф «Ассистентка»
00.40 Х/ф «Блэйд»
02.50 Х/ф «Блэйд-2»
05.00 Х/ф «Герой-одиночка»

                    ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
          Демоны ночи»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.15 Х/ф «Мачеха»
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «Дамы 
          приглашают кавалеров»
11.00 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу»
13.00 «Новости» 
13.15 «Воины мира. 
          Военные журналисты»
14.15 Т/с «Ключи от бездны»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Ключи от бездны»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Россия молодая»
01.05 Д/с «Победа 
         над временем»
01.45 Х/ф «Срочный вызов»
03.35 Х/ф «Дела сердечные»

           НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Поет Лариса Долина
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «Все начинается 
          с любви…» 
09.00 «До и после…» 
10.20 «Необыкновенный 
          концерт» 
11.55 «Под знаком зодиака. Лев» 
13.00 Х/ф «Кто поедет
          в Трускавец?»
14.10 «Наш любимый детектив» 
15.05 «Песни Евгения Птичкина» 
16.00 «Колба времени» 
17.00 «Театральные встречи» 
18.00 «Ансамбль «Ариэль» 20 лет» 
19.30 «Камертон»
21.00 «…До 16 и старше» 
21.45 Поет Лев Лещенко
22.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
22.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
00.00 «Встреча с Анатолием 
          Папановым» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 Поет София Ротару 
03.00 «Арт-курьер» 
03.40 «Будильник» 
04.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.40 Спектакль «Трактирщица»

                  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»
22.15 Х/ф «Прыгай!»

               КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Предположим, 
         ты - капитан…»
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
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 М/ф «Кто получит 
         ананас?»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
         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 «Как я был
         вундеркиндом» 
17.50 М/с «Путешествие Адибу: 
          как устроен человек?»
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 «Почтальон Пэт»
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 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

            TV 21 ВЕК

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 Т/с «Комнаты смерти»
13.00 Х/ф «Сердце медведицы»
15.15 Х/ф «Столкновение
          с опасностью»
16.50 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского»
18.40 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
21.00 Х/ф «Сердце медведицы»
23.15 Х/ф «Столкновение с опас-
ностью»
00.50 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского»
02.40 Х/ф «Флэйм и Цитрон»

             МТV RUSSIA

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.10 «100 лучших песен 00’х»
09.00 «MTV Speсial»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «News блок» Weekly
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы в Мексике-2»
13.25 «Тайн.net»
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовные игры»
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 «Тайн.net»
00.25 «MTV Speсial»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Икона видеоигр»
03.05 «13 кинолаж»
03.35 Musiс

           МУЗ ТВ

06.05 «День независимости» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.50 «Стилистика»
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель по-американски» 
11.25 «Муз-ТВ Чарт»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Воспитанные звезды»
20.55 «Русский чарт» 

21.55 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер Любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Русский чарт» 

            DISСOVERY 

06.45 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
07.10 «Производство: 
          гонка со временем»
08.05 «Машины славы»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «В погоне за ураганом» 
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Охотники за ураганами»
14.00 «Рекорды: наука спорта» 
14.55 «Пенн и Теллер, 
          правда и ложь»
15.50 «100 величайших
          гаджетов»
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?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Борьба за улов»
00.00 «Рыбалка голыми руками»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Сверхлюди»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Охотники за ураганами»
05.50 «Разрушители легенд» 

            National Geograhic

06.00 «Взгляд изнутри»
07.00 «Мастера боя»
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «В объективе»
11.00 «Взгляд изнутри»
12.00 «Мастера боя» 
13.00 «Дикие животные Севера» 
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00 «Мастера боя» 
18.00 «Последний тигр 
         Суматры» 
19.00 «Путешествия вирусолога» 
20.00 «Взгляд изнутри»
21.00 «Мастера боя» 
22.00 «Тайны вокруг нас» 
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 «Берегись
          автомобиля»
09.25 Х/ф «Два дня тревоги»
10.50 Х/ф «Доброе утро»
12.20 Х/ф «Выкуп»
13.50 Х/ф «Человек 
         на полустанке»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Хлеб - имя 
          существительное»
17.30 Х/ф «Будни и праздники 
          Серафимы Глюкиной»
19.55 Х/ф «Беглянки»
21.35 Х/ф «Нежданно-
         негаданно»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
01.00 Х/ф «Бальное платье»
02.15 Х/ф «Если бы я был
          начальником...»
03.35 Х/ф «Приказ»
05.45 Х/ф «Черт с портфелем»

            РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»

14.25 Олимпийские игры. 
          Дневник
15.00 Олимпийские игры
16.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
17.25 Олимпийские игры. 
          Волейбол
19.25 Олимпийские игры
20.00 Олимпийские игры. 
          Спортивная гимнастика
22.15 Олимпийские игры. 
          Стендовая стрельба
22.50 Олимпийские игры
23.45 Олимпийские игры.
          Греко-римская борьба
02.15 Олимпийские игры

           НАШ ФУТБОЛ

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»
14.20 «90 минут Плюс»
17.00 ЧР 2012/2013. 
          «Анжи» - «Амкар»
19.15 ЧР 2012/2013. 
          «Динамо» - «Спартак»
21.45 ЧР 2012/2013.
          «Волга» - «Рубин»
00.10 «90 минут Плюс»
03.00 ЧР 2012/2013.
          «Волга» - «Рубин»

           ФУТБОЛ

06.30 Чемпион-лига Англии. 
         «Вест Хэм» - «Блэкпул»
08.20 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) - 
          «Бавария»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - «Малага»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Марсель» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Катания» - «Милан»
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Спортинг»
17.55 Чемпионат Франции. 
          «Лорьян» - ПСЖ
19.45 Новости
19.55 Лига чемпионов.
          «Бавария» - «Марсель» 
21.55 ЧР 2012/2013. ЦСКА -
          «Зенит»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
          «Катания» - «Милан»
02.30 Чемпионат Испании. 
         «Реал» - «Спортинг»
04.15 Чемпионат Франции. 
          «Лорьян» - ПСЖ

           СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Велоспорт-трек
08.00 Борьба
09.20 Бадминтон
10.10 «Олимпийское эхо»
11.40 Синхронное плавание
12.30 Новости
12.45 Гандбол
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 «Связь времен»
15.30 Спортивная гимнастика
17.55 Настольный теннис
19.00 Новости
19.25 Бокс
20.55 Синхронное плавание
23.30 Конный спорт
00.15 Дневник Олимпиады
00.55 Тяжелая атлетика
02.45 Бокс

           ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь.сом»
07.35 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Бенгальский тигр»
11.15 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Император Ашока»
15.00 Х/ф «Авантюристы»
17.20 «Как снимался фильм»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Квартира»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Фотография 
          в свадебном альбоме»
00.00 Х/ф «Цель жизни»
03.15 Х/ф «Неприкасаемая»
05.40 «Биография кумиров»
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.10 «Выжить вопреки»
12.00 «ЖКХ»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «Хочу знать» 
15.00 XXX летние 
          Олимпийские игры
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 «Холод. В поисках 
          бессмертия»
22.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
          Ребята на миллион 
          долларов»
23.50 Х/ф «Опека»
01.30 XXX летние 
          Олимпийские игры 

                РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Чужое лицо»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
       

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Том и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Исходный код»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бывшие»: 
          «Большая перемена»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Молочные реки»
20.00 «Живая тема»: «Анатомия 
          абсолютного зла»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Универсальный 
          солдат-2: Братья 
          по оружию »
23.50 Х/ф «Игра смерти»
01.45 «Конференция маньяков». 
          Сериал

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 

           Мухтара»
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 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «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 «Школьная любовь-2» 
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» 
16.35 «Папе снова 17» 
          Мелодрама, США, 2009 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». «Мальчик 
          в девочке», 2006 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 М/ф «Даффи Дак. 
          Охотники за чудовищами» 
04.25 «Школа ремонта» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

               ДОМАШНИЙ

06.30 «Платье моей мечты»
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 «Звездная жизнь»
12.30 Т/с «Печать одиночества»
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 «Остров ненужных 
          людей»
20.50 «Звездные истории»
21.50 Т/с «Реставратор» 
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 «Ключи от неба»
01.00 Т/с «Погоня за ангелом»
02.50 «Уйти от родителей»
03.20 Т/с «Остров ненужных
          людей»
05.10 «Еда по правилам и без»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Свадебное платье»

 
                   CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 Т/с «Без вины виноватая»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Вверх тормашками»
15.40 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Секс по обмену» 
22.35 «6 кадров»
23.30 Х/ф «В ловушке времени»
01.35 Х/ф «Папина дочка» 
03.05 Т/с «До смерти красива»

               ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Над Тиссой»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Стойкий 
          оловянный солдатик»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Пороки 
          и их поклонники»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Любовь 
          и голуби 57-го»
20.05 Т/с «Объявлен в розыск»
22.55 «События» 
23.15 «Мозговой штурм»
23.45 Х/ф «Перехват»
01.30 Х/ф «Человек- оркестр»
03.10 Д/ф «Минздрав
           предупреждает»

             ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «1066-й год»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Слепой»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Слепой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «За последней
          чертой»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Добровольцы»
01.20 Х/ф «Печки-лавочки»
03.20 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
04.20 Х/ф «Тайна рукописи»
06.40 Д/ф «Календарь 
         природы. Лето»

               ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»

05.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
07.00 «Улетное видео»
07.40 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент 
          национальной 
          безопасности-3»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Х/ф «16 кварталов»
22.55 Т/с «Морская полиция-7»
23.50 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П.»
01.05 «Легенды 
          преступного мира»
02.00 Мультфильмы 
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «В круге первом»
15.05 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Эволюция»
16.45 «Театральная летопись. 
          Сергей Юрский»
17.10 Спектакль «Смерть 
          Вазир-Мухтара»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Пиратки»
19.40 «От Адама до атома»
20.05 «Мировые сокровища
          культуры»
20.25 «Мастер-класс»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Видеть свет»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Д/ф «Космическая 
         одиссея. XXI век»
00.45 Д/ф «Эволюция»
01.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
          Возвращение»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Архивные тайны»
03.05 Х/ф «Он»
04.30 Д/ф «Русская Америка»
04.55 Д/ф «Как создавались
           империи. Ацтеки»
05.40 Пьесы для гитары

            ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
08.25 Х/ф «Секс и 101 смерть»
10.25 Х/ф «Герцогиня»
12.20 Х/ф «Беги без оглядки»
14.25 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы»
16.00 Х/ф «Без цензуры»
17.30 Х/ф «Револьвер»
19.50 Х/ф «100 футов»
21.30 Х/ф «Соблазн»
23.30 Х/ф «Бесстрашный»
01.15 Х/ф «Под кайфом»
03.00 Х/ф «Как девушки
          Гарсия провели лето»
05.00 Х/ф «Без цензуры»

         РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
08.45 Т/с «Рожденная 
          революцией»
10.05 Х/ф «Золотое сечение»
11.45 Х/ф «Дом без адреса»
13.25 Х/ф «Семь кабинок»
15.15 Т/с «Рожденная 
          революцией»
16.55 Х/ф «Вероника не придет»
18.45 Х/ф «Бог печали 
          и радости»
20.20 Х/ф «Кипяток»
22.10 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.45 Х/ф «Второй фронт»
01.20 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
03.10 Х/ф «Варварины свадьбы»
05.10 Х/ф «Золотое сечение»

                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. 
          Косметика»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. 
          Темные силы 
          на службе любви»
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 «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

           ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Хранилище»
09.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
11.00 Х/ф «Пассажиры»
13.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»
15.00 Х/ф «Чистый лист»
17.00 Х/ф «Отдача»
19.00 Х/ф «Хранилище»
21.00 Х/ф «Пассажиры»
23.00 Х/ф «Принцесса 
         на Рождество»
01.00 Х/ф «Город волков»
03.00 Х/ф «Отдача»
05.00 Х/ф «Хранилище»

                КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Рыжий пес»
08.00 Х/ф «Месяц на озере»
10.00 Х/ф «Путь домой»
12.15 Х/ф «Начинающие»
14.00 Х/ф «Романтики»
16.00 Х/ф «Убить священника»
18.00 Х/ф «Семейный 
          портрет в интерьере»
20.05 Х/ф «Не отпускай меня»
22.00 Х/ф «Легенда 
          о динозавре»
00.00 Х/ф «У моря»
02.00 Х/ф «Меланхолия»
04.15 Х/ф «Четырехликий лжец»

            КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Пока ты спал»
07.30 Х/ф «Подмена»
09.50 Х/ф «Ночные ястребы»
11.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2»
13.30 Х/ф «Дракула»
15.40 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие»
17.35 Х/ф «Пока ты спал»
19.30 Х/ф «Подмена»
21.55 Х/ф «Ночные ястребы»
23.35 Х/ф «В поисках 
          приключений»
01.30 Х/ф «Молодые стрелки»
03.30 Х/ф «Ужин с придурками»

               НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дела давно
          минувших дней...»
08.30 Х/ф «Овод»
10.30 Х/ф «Виктория»
12.30 Х/ф «Дела давно
          минувших дней...»
14.30 Х/ф «Овод»
16.30 Х/ф «Виктория»
18.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...»
20.30 Х/ф «Овод»
22.30 Х/ф «Круг»
00.30 Х/ф «Женитьба»
02.30 Х/ф «Последний дюйм»
04.30 Х/ф «Круг»

             НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
09.15 Х/ф «Одна война»
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака»
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 13.15 Х/ф «Сезон туманов»
15.15 Х/ф «Синие как 
          море глаза»
17.15 Х/ф «Сумерки»
19.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
21.15 Х/ф «Эгоист»
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2»
01.30 Х/ф «Темная ночь»
03.15 Х/ф «Одна война»
05.15 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака»

              TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
          или Тест на...»
08.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве»
10.00 Х/ф «Слушатель»
12.00 Х/ф «Не делайте 
          бисквиты  
          в плохом настроении»
14.00 Х/ф «Люди добрые»
16.00 Х/ф «Снежный ангел»
18.00 Х/ф «Эйфория»
20.00 Х/ф «Конец века»
22.30 Х/ф «Пиросмани»
00.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
          или Тест на...»
02.00 Х/ф «999»
04.00 Х/ф «Раздолбай»

            TV 1000 

07.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
09.00 Х/ф «Банда Келли»
11.00 Х/ф «Двойной просчет»
13.00 Х/ф «Ассистентка»
15.00 Х/ф «Семейка Брэди»
16.50 Х/ф «Сады осенью»
19.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство»
21.00 Х/ф «Эон Флакс»
23.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона»
01.35 Х/ф «Суперзвезда»
03.05 Х/ф «Герой-одиночка»
05.00 Х/ф «Интервью 
          с вампиром»

                 ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
          Военные
          журналисты»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Д/ф «Невидимый фронт»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» 
10.10 Х/ф «Срочный вызов»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Воины мира. 
          Казачий спас»
14.15 Т/с «Ключи от бездны»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Ключи от бездны»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Россия молодая»
01.05 Х/ф «Таежная повесть»
03.15 Т/с «Ключи от бездны»

           НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Поет Лариса Долина
07.00 «Колба времени» 
08.00 «ТЕМА» 
09.00 «Песни Евгения Птичкина» 
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «Театральные встречи» 
12.00 «Ансамбль 
          «Ариэль» 20 лет» 
13.30 «Камертон»
15.00 «…До 16 и старше» 
15.45 Поет Лев Лещенко 
16.15 М/ф «Волшебник
          Изумрудного города» 
16.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 
18.00 «Встреча 
          с Анатолием Папановым» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 Поет София Ротару
21.00 «Олимпиада - 

           день закрытия» 
22.05 Песни Александры 
          Пахмутовой
22.20 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
22.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 
00.00 «Встреча 
          с Анатолием Папановым» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 Поет София Ротару
03.00 «До и после…» 
04.20 «Необыкновенный
          концерт» 

               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»
22.15 Х/ф «Заветное желание»

              КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Приключения
           Сары Джейн»
06.40 Х/ф «Короли и капуста» 
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
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 М/ф «Дерево и кошка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения
          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 «Как я был 
          вундеркиндом» 
17.50 М/с «Путешествие Адибу: 
          как устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 «Почтальон Пэт»
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 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

             TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Сердце медведицы»
07.15 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью»
08.50 Х/ф «Три женщины
          Достоевского»
10.40 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
13.00 Х/ф «Крабат - ученик
         колдуна»
15.05 Т/с «На пределе»
16.05 Х/ф «Ультрафиолет»
17.40 Х/ф «Воскресенье»
21.00 Х/ф «Крабат - 
         ученик колдуна»
23.05 Т/с «На пределе»
00.05 Х/ф «Ультрафиолет»
01.40 Х/ф «Воскресенье»

               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 «Дьявол во плоти» 
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовные игры»
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 «Дьявол во плоти»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Шпильки Чарт»
03.35 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»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический
          ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Сексуальные
          звездные ножки»
20.55 «Top Hit Чарт» 
21.55 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер Любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Top Hit Чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Охотники за ураганами»
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
 12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Полеты вглубь Аляски»
14.00 «Рекорды: наука спорта» 
14.55 «Борьба за улов»
15.50 «Рыбалка голыми руками»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Мега-стройки»
00.00 «Машины славы»
01.00 «Невероятный город»
02.00 «Сверхлюди»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски»
05.50 «Разрушители легенд» 

              National Geograhic

06.00 «Тайны вокруг нас» 
07.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
08.00 «Хозяева гор» 
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «В объективе»
11.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
12.00 «Хозяева гор» 
13.00 «Дикие животные Севера» 
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
17.00 «Хозяева гор» 
18.00 «Акулоград» 
19.00 «Путешествия 
          вирусолога» 
20.00 «Свободные пилоты 
         Аляски» 
21.00 «Хозяева гор» 
22.00 «Бушующие миры» 
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 «Бальное платье»
11.05 Х/ф «Младшая сестра»
13.25 Х/ф «Гонка века»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Хлеб - 
          имя существительное»
17.10 Х/ф «Неподдающиеся»
18.25 Х/ф «Вас ожидает
          гражданка Никанорова»
19.50 Х/ф «Героиня 
          своего романа»
21.25 Х/ф «Мужики!» 
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Инди»
02.30 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего...» 
04.10 Х/ф «Старый знакомый»
05.35 Х/ф «Затянувшийся 
          экзамен»

                РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.25 Олимпийские игры.
          Дневник
15.00 Олимпийские игры
16.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
17.30 Олимпийские игры. 
          Триатлон
17.45 Олимпийские игры
20.00 Олимпийские игры. 

          Спортивная гимнастика
23.00 Олимпийские игры
00.50 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
02.20 Олимпийские игры

НАШ ФУТБОЛ

05.20 ЧР 2012/2013. 
          «Крылья Советов» - 
          «Кубань»
07.45 ЧР 2012/2013. 
           «Волга» - «Рубин»
10.05 ЧР 2012/2013. 
           «Динамо» - «Спартак»
12.35 ЧР 2012/2013.
           «Волга» - «Рубин»
15.00 ЧР 2012/2013. 
          «Алания» - «Терек»
17.20 ЧР 2012/2013. 
           «Крылья Советов» - 
           «Кубань»
19.40 ЧР 2012/2013. 
          «Волга» - «Рубин»
22.00 «Свисток»
22.50 ЧР 2012/2013. 
          ЦСКА - «Зенит»
01.15 ЧР 2012/2013. 
         «Динамо» - «Спартак»
03.40 ЧР 2012/2013. 
         «Краснодар» - 
         «Локомотив»

             ФУТБОЛ

06.00 Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Марсель» 
08.00 Чемпионат Италии. 
         «Катания» - «Милан»
09.45 Чемпионат Испании. 
         «Реал» - «Спортинг»
11.30 «Futbol Mundial»
12.00 Лига Европы. 
          «Металлист» - 
          «Спортинг» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Дженоа»
16.05 Чемпионат Испании.
           «Леванте» - 
           «Барселона»
17.55 Чемпионат Германии. 
         «Штутгарт» - «Вердер»
19.45 Новости
20.00 Лига Европы. 
         «Металлист» - «Спортинг» 
22.00 «Futbol Mundial»
22.35 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Дженоа»
00.30 Новости
00.50 Чемпионат Испании.
         «Леванте» - «Барселона»
02.40 Чемпионат Германии. 
          «Штутгарт» - «Вердер»
04.30 Лига Европы. 
         «Металлист» - «Спортинг» 

          СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Гандбол
07.15 «16 историй 
          не только о спорте»
07.50 Синхронное плавание
10.20 «Олимпийское эхо»
12.00 Пулевая стрельба
12.30 Новости
12.45 Гандбол
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 «16 историй 
          не только о спорте»
15.55 Гандбол
17.45 Прыжки в воду
19.25 Гандбол
21.30 Новости
21.55 Велоспорт-трек
00.25 Дневник Олимпиады
00.55 Тяжелая атлетика
02.55 Волейбол
05.00 Гандбол

              ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Крылья»
10.55 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Ангел любви»
15.00 Х/ф «Вечная любовь»
17.35 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Любовь.сом»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Песни о любви»
22.50 «Болливуд изнутри»
23.30 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Папа»
03.00 Х/ф «Зов любви»
05.40 «Биография кумиров»

ВТоРник, 7 августа

TV 1000
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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»
11.25 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 «Народная медицина. 
         Испытано на себе»
22.25 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
00.30 «К-278. Остаться в живых»
01.30 XXX летние 
          Олимпийские игры

                   
                 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Чужое лицо»
22.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
-

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Том и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 «Точный адрес»
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»: 
          «Молочные реки»
07.30 «Живая тема»: 
          «Анатомия 
          абсолютного зла»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/Ф «Универсальный 
          солдат-2: Братья 
          по оружию»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бывшие»: «Лимита»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
          «Смерть им к лицу»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Универсальный 
          солдат-3: Снова в деле» 
23.50 Х/ф «Поймать, 
          чтобы убить»
01.45 «Конференция маньяков». 
          Сериал

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
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 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
05.05 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 «А я люблю женатого» 
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 «Мальчик в девочке» 
          Комедия, Великобритания, 
          Канада, 2006 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». 
          «Однажды в Вегасе», 
           США, 2008 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 М/ф «Волшебный меч» 
04.35 «Школа ремонта» 
05.40 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

             ДОМАШНИЙ

06.30 «Платье моей мечты»
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 «Звездная жизнь»
12.30 Х/ф «Веское основание 

          для убийства» 
16.05 «Звездная жизнь»
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 «Остров ненужных 
          людей»
20.55 «Звездные истории»
21.55 Т/с «Реставратор» 
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 «Все наоборот»
00.50 Т/с «Погоня за ангелом»
02.40 Уйти от родителей
03.10 Т/с «Остров ненужных
         людей»
05.00 «Звездная жизнь»
06.00 «Свадебное платье»

                    CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 Т/с «Без вины виноватая»
11.10 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Сын русалки» 
15.45 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Моя супермама» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Аэроплан» 
01.10 Х/ф «Аэроплан-2» 
02.45 Т/с «До смерти красива»
04.30 М/ф «Дудочка 
          и кувшинчик»
04.45 Музыка на СТС

                 ТВ ЦЕНТР
 
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Авария» 
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Оперативная 
          разработка. Комбинат»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Античная лирика»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
          Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Пороки 
          и их поклонники»
18.50 «События» 
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Т/с «Объявлен в розыск»
22.55 «События» 
23.15 Д/ф «Для чего пережила 
         тебя любовь моя?»
00.00 Х/ф «Рикошет»
02.10 Х/ф «Мальва»
03.45 Д/ф «Русское чтиво»

              ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «1066-й год»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Слепой»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Слепой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Добровольцы»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Командир 
         «Счастливой Щуки» 
01.25 Х/ф «Доброе утро»

03.15 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
05.00 Х/ф «Танцплощадка»
06.45 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

                ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Охранник
          для дочери»
07.45 «Улетное видео»
08.00 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент 
           национальной 
          безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Золото партии»
22.50 Т/с «Морская полиция-7»
23.45 Самое смешное видео
00.15 «С.У.П.»
01.00 «Легенды 
          преступного мира»
02.00 Мультфильмы 
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

                КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «В круге первом»
15.05 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Эволюция»
16.45 «Театральная летопись. 
          Сергей Юрский»
17.10 Спектакль «Смерть
          Вазир-Мухтара»
18.30 Д/ф «Тамерлан»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Пиратки»
19.40 «От Адама до атома»
20.10 «Мировые сокровища
          культуры»
20.25 «Мастер-класс»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Юрий Казаков. 
          «Те, с которыми я...»
23.15 «Мировые сокровища
          культуры»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Д/ф «Космическая
          одиссея. XXI век»
00.45 Д/ф «Эволюция»
01.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
          Возвращение»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Архивные тайны»
03.05 Х/ф «Забытые»
04.30 Д/ф «Русская Америка»
04.55 Д/ф «Как создавались 
          империи. Древний Египет»
05.40 Пьесы для скрипки

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Револьвер»
08.40 Х/ф «100 футов»
10.15 Х/ф «Соблазн»
12.10 Х/ф «Бесстрашный»
14.00 Х/ф «Под кайфом»
15.45 Х/ф «Секс и 101 смерть»
17.45 Х/ф «Герцогиня»
19.45 Х/ф «Беги без оглядки»
21.55 Х/ф «Медовый месяц 
            Камиллы»
23.30 Х/ф «Попутчик»
00.55 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным»
03.00 Х/ф «Револьвер»
04.50 Х/ф «Секс и 101 смерть»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Дом без адреса»
08.40 Т/с «Рожденная
          революцией»
10.10 Х/ф «Семь кабинок»
11.50 Х/ф «Вероника не придет»
13.35 Х/ф «Бог печали
          и радости»
15.10 Т/с «Рожденная 

          революцией»
16.55 Х/ф «Кипяток»
18.45 Х/ф «Второй фронт»
20.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»
22.05 Т/с «Рожденная
          революцией»
23.50 Х/ф «Выход»
01.25 Х/ф «Марш славянки»
03.05 Х/ф «Петька в космосе»
04.10 Х/ф «Дом без адреса»

              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. 
          Пластическая хирургия»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. 
          Заложник колдуна. 
          Дмитрий Донской»
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 «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

                ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Неоконченный
          роман»
09.00 Х/ф «Пассажиры»
11.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»
13.00 Х/ф «Город волков»
15.00 Х/ф «Отдача»
17.00 Х/ф «Хранилище»
19.00 Х/ф «Неоконченный
         роман»
21.00 Х/ф «Принцесса 
         на Рождество»
23.00 Х/ф «Город волков»
01.00 Х/ф «Подозрение»
03.00 Х/ф «Хранилище»
05.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман»

             КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Романтики»
08.00 Х/ф «Убить священника»
10.00 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере»
12.05 Х/ф «Не отпускай меня»
14.00 Х/ф «Легенда 
          о динозавре»
16.00 Х/ф «У моря»
18.00 Х/ф «Меланхолия»
20.20 Х/ф «Четырехликий лжец»
22.00 Х/ф «Неприятности 
          с Гарри»
00.00 Х/ф «Сопровождающий»
02.00 Х/ф «Не бойся темноты»
04.00 Х/ф «Три обезьяны»

                  КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2»
07.30 Х/ф «Дракула»
09.40 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие»
11.35 Х/ф «В поисках
          приключений»
13.30 Х/ф «Молодые стрелки»
15.30 Х/ф «Ужин с придурками»
17.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2»
19.30 Х/ф «Дракула»
21.40 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие»
23.40 Х/ф «Больше чем секс»
01.40 Х/ф «Десять заповедей»

            НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Женитьба»
08.30 Х/ф «Последний дюйм»
10.30 Х/ф «Круг»
12.30 Х/ф «Женитьба»
14.30 Х/ф «Последний дюйм»
16.30 Х/ф «Круг»

сРеда, 8 августа
ПЕРВЫй КАНАЛ
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18.30 Х/ф «Женитьба»
20.30 Х/ф «Последний дюйм»
22.30 Х/ф «Нежный возраст»
00.30 Х/ф «Вольный ветер» 
02.45 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
04.30 Х/ф «Нежный возраст»

          НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Сезон туманов»
09.15 Х/ф «Эгоист»
11.15 Х/ф «Четыре таксиста
         и собака-2»
13.30 Х/ф «Темная ночь»
15.15 Х/ф «Одна война»
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака»
19.15 Х/ф «Сезон туманов»
21.15 Х/ф «Сон №5»
23.15 Х/ф «1814»
01.15 Х/ф «Москва»
03.45 Х/ф «Эгоист»
05.20 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2»

           TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Поцелуи падших
         ангелов»
08.00 Х/ф «Стритрейсеры»
10.00 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Эйфория»
14.00 Х/ф «Конец века»
16.30 Х/ф «Враги»
18.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
20.00 Х/ф «Интересные
         мужчины»
22.00 Х/ф «Раздолбай»
00.00 Х/ф «Поцелуи падших
         ангелов»
02.00 Х/ф «Русский треугольник»
04.30 Х/ф «Цвет граната»

                TV 1000 

07.00 Х/ф «Двойной просчет»
09.00 Х/ф «Семейка Брэди»
11.00 Х/ф «Эон Флакс»
13.00 Х/ф «Пять детей
         и волшебство»
15.00 Х/ф «Зона высадки»
17.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
19.10 Х/ф «Суперзвезда»
21.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
23.00 Х/ф «Девушка, 
          которая играла с огнем»
01.15 Х/ф «Интервью 
          с вампиром»
03.20 Х/ф «Шпана»
05.00 Х/ф «Черный дождь»

                ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
         Казачий спас»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.00 Д/с «Победа 
          над временем»
07.35 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» 
10.15 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Воины мира. Сикхи»
14.15 Т/с «Ключи от бездны»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Ключи от бездны»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника победы» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Россия молодая»
01.10 Х/ф «В огне брода нет»
03.15 Т/с «Ключи от бездны»

        НОСТАЛЬГИЯ

05.55 «Под знаком 
         зодиака. Лев» 
07.00 Х/ф «Кто поедет
         в Трускавец?»
08.10 «Наш любимый детектив» 
09.05 «…До 16 и старше» 
09.50 Поет Лев Лещенко
10.20 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
10.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 

12.00 «Встреча с Анатолием 
          Папановым» 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Поет София Ротару 
15.00 «Олимпиада - 
          день закрытия» 
16.05 Песни Александры
          Пахмутовой
16.20 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
16.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 
18.00 «Встреча с Анатолием
         Папановым» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 Поет София Ротару
21.00 «Очевидное - 
         невероятное» 
22.05 М/ф «Незнайка 
          в Зеленом городе»
22.25 «Психодинамика колдовства» 
            Телеспектакль 
23.45 «Волшебник 
         20-го века - Кио - 100»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «О балете» 
03.00 «Песни Евгения Птичкина» 
04.00 «Рожденные в СССР» 
05.00 «Театральные встречи» 

                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»
22.15 Х/ф «Возвращение 
          Тома Сойера»

                КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Короли и капуста» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка 
          учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Волшебные очки»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»

13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
          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 «По секрету 
          всему свету» 
17.45 Мультфильмы
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 «Почтальон Пэт»
20.35 М/с «Смешарики»
20.50 «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 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

             TV 21 ВЕК

 05.00 Х/ф «Крабат - 
           ученик колдуна»
07.05 Т/с «На пределе»
08.05 Х/ф «Ультрафиолет»
09.40 Х/ф «Воскресенье»
13.00 Х/ф «Зеркальные игры»
14.50 Т/с «На пределе»
15.50 Х/ф «Переходный
          возраст»
17.20 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю»
19.20 Х/ф «Монстры»
21.00 Х/ф «Зеркальные игры»
22.50 Т/с «На пределе»
23.50 Х/ф «Переходный возраст»
01.20 Х/ф «Я так давно
         тебя люблю»
03.20 Х/ф «Монстры»

                   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 «Убийственно 
          красива» 
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовные игры»
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 «Убийственно 
           красива»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Big Love Чарт»
03.35 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»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звезды с молотка»
20.55 «Муз-ТВ Чарт»

21.55 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер Любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Муз-ТВ Чарт»

                  DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Полеты вглубь Аляски»
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
11.15 «Мужчина, женщина, 
          природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Полеты вглубь Аляски»
14.00 «Сверхлюди»
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?» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Змееловы»
00.00 «Китовые войны»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Сверхлюди»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски»
05.50 «Разрушители легенд» 

          National Geograhic

06.00 «Бушующие миры» 
07.00 «Мегазаводы» 
08.00 «Чудеса инженерии» 
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Звери-титаны»
11.00 «Открытие Флоренции»
12.00 «Чудеса инженерии» 
13.00 «Дикие животные Севера» 
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Чудеса инженерии» 
18.00 «Растения – монстры»
19.00 «Путешествия вирусолога» 
20.00 «Мегазаводы» 
21.00 «Чудеса инженерии» 
22.00 «С точки зрения науки»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Секретные 
          материалы древности»
01.00 «В поисках правды»
02.00 «Запреты» Брачный зов
03.00 «Секретные
          материалы древности»
04.00 «В поисках правды»
05.00 «Мегазаводы» 

               ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «На ножах»
08.45 Т/с «Сваты-3»
09.45 Х/ф «Инди»
11.10 Х/ф «Провинциальный 
          анекдот»
11.50 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове»
13.25 Х/ф «Сам я - 
         вятский уроженец»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Хлеб - имя
          существительное»
17.20 Х/ф «34-й скорый»
18.40 Х/ф «Земля Санникова»
20.15 Х/ф «Скажи Лео»
21.30 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Бумер»
02.50 Х/ф «Инкогнито 
         из Петербурга»
04.20 Х/ф «Циклон» 
          начнется ночью»
05.40 Х/ф «Чудотворная»

           РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 

          Дневник
15.00 Олимпийские игры
15.30 Олимпийские игры. 
          Гребля на байдарках 
          и каноэ
16.50 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
19.40 Олимпийские игры. Бокс
21.00 Олимпийские игры
01.00 Олимпийские игры.
          Прыжки в воду
02.00 Олимпийские игры

                НАШ ФУТБОЛ

05.55 ЧР 2012/2013.
          «Анжи» - «Амкар»
08.10 ЧР 2012/2013. 
         «Мордовия» - «Ростов»
10.25 ЧР 2012/2013. 
          «Волга» - «Рубин»
12.40 ЧР 2012/2013. 
          «Крылья Советов» - 
          «Кубань»
15.00 «Свисток»
15.50 ЧР 2012/2013. 
          «Динамо» - «Спартак»
18.20 «90 минут Плюс»
21.05 ЧР 2012/2013.
          «Мордовия» - «Ростов»
23.25 ЧР 2012/2013. 
        «Краснодар» - «Локомотив»
01.45 «Свисток»
02.35 ЧР 2012/2013.
          «Алания» - «Терек»
04.55 ЧР 2012/2013. 
         «Волга» - «Рубин»

             ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Дженоа»
08.20 Чемпионат Испании. 
         «Леванте» - «Барселона»
10.10 Чемпионат Германии.
          «Штутгарт» - «Вердер»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Барселона» - «Милан» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Наполи»
16.00 Чемпионат Испании.
          «Барселона» - «Реал»
17.50 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) - 
           «Боруссия» (Мен.)
19.45 Новости
20.00 ЧР 2012/2013. 
          ЦСКА - «Зенит»
22.35 Лига чемпионов. 
         «Барселона» - «Милан» 
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Наполи»
02.35 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Реал»
04.25 Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Дор.) - 
         «Боруссия» (Мен.)

           СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Настольный теннис
08.45 Борьба
10.00 «Олимпийское эхо»
11.30 Прыжки в воду
12.30 Новости
12.45 Синхронное плавание
14.15 Дневник Олимпиады
15.30 Бокс
16.55 Настольный теннис
20.00 «16 историй 
          не только о спорте»
20.25 Водное поло
21.40 Новости
21.55 Волейбол
00.00 Легкая атлетика
04.00 Бокс
05.30 Дневник Олимпиады

          ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Что случилось
          прошлой ночью»
08.35 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Фотография 
          в свадебном альбоме «
12.00 Х/ф «Цель жизни»
15.00 Х/ф «Неприкасаемая»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Око за око»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Квартирантка»
22.55 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Король Сингх»
02.30 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Твоя навеки»
05.40 «Биография кумиров»
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ПЕРВЫй КАНАЛ

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 Х/ф «Бег от смерти»
12.30 «Райский сад»
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
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»
21.35 «Апокалипсис 2012. 
          Когда настанет
          судный день»
22.35 Х/ф «Жених напрокат»
00.40 Х/ф «Голый барабанщик»
02.35 «Носороги атакуют» 

                 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Чужое лицо»
22.20 XXX летние 
         Олимпийские игры

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал
05.00 «Том и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 Точный адрес 
06.00 «Новости 37»
06.30 «Специальный проект»: 
          «Смерть им к лицу»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Универсальный 
          солдат-3: Снова в деле»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Бывшие»: «Родня»
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 проблемы»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Настоящее 
          правосудие» 
23.50 Х/ф «Специальное 
         задание»
01.30 «Невозможные зеленые 
         глаза». Сериал

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
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 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская 
           проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 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 «Слуги» 
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» 
16.35 «Однажды в Вегасе» 
          Комедийная 
          мелодрама, США, 2008 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». 
          «Поцелуй на удачу», 
           США, 2006 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 «Крутящий момент» 
          Боевик/триллер, 
          Австралия, США, 2003 г. 
04.30 «Школа ремонта» 
05.30 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

 
                    ДОМАШНИЙ

06.30 «Платье моей мечты»
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 «Звездная жизнь»
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 «Остров ненужных
          людей»
20.55 «Звездные истории»
21.55 Т/с «Реставратор» 
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 «Француз»
01.00 Т/с «Погоня за ангелом»
02.50 «Уйти от родителей»
03.20 Т/с «Остров ненужных 
          людей»
05.10 «Звездная жизнь»
06.00 «Свадебное платье»

                    CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 Т/с «Без вины виноватая»
11.10 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Моя супермама»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Беовульф» 
22.45 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Гленн, 
          летающий робот» 
01.00 Х/ф «Школа рока» 
03.00 Т/с «До смерти красива»
04.45 Музыка на СТС

               ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Щедрое лето»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Бес»
12.45 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Взрослые люди»
14.20 Т/с «Русские амазонки»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.40 Т/с «Пороки 
          и их поклонники»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Андрей Краско.
          Я остаюсь...»
20.05 Х/ф «Объявлен в розыск»
22.55 «События» 
23.15 Х/ф «Дезертир»
00.45 Х/ф «Великий Гэтсби»
02.30 Д/ф «Кто украл 
          вкус детства?»
03.25 Д/ф «Фарцовщики. 
          Опасное дело»

           ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «1066-й год»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Ночь леопарда»
11.50 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
14.05 Х/ф «Доброе утро»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Командир 
          «Счастливой Щуки» 
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Циклон»
         начнется ночью» 
01.00 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева»
02.55 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.30 Д/ф «Эдвард VIII. 

           Нацисты и король»
06.30 Д/ф «Календарь 
          природы. Лето»

                   ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Последнее дело 
          Вареного»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Убийство свидетеля»
22.35 Т/с «Морская полиция-7»
23.30 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П.»
01.00 «Легенды 
           преступного мира» 
02.00 Мультфильмы 
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»

                
                  КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «В круге первом»
14.55 Д/ф «Фидий»
15.05 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Эволюция»
16.45 «Театральная летопись. 
          Сергей Юрский»
17.10 Спектакль «По поводу 
          Лысой певицы»
18.10 Д/ф «Филолог. 
          Николай Либан»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Пиратки»
19.40 «От Адама до атома»
20.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.25 «Мастер-класс»
21.10 Ступени цивилизации
22.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Юрий Казаков 
         «Те, с которыми я...»
23.15 «Мировые сокровища 
          культуры»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Д/ф «Космическая 
          одиссея. XXI век»
00.45 Д/ф «Земля под водой»
01.35 Д/ф «Эдуард Мане»
01.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
          Возвращение»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Архивные тайны»
03.00 Х/ф «Кутила»
04.30 Д/ф «Русская Америка»
04.55 Д/ф «Как создавались 
          империи. Древний Египет»
05.45 Фантазии на темы 
          вальсов и танго

             
              ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Герцогиня»
08.30 Х/ф «Беги без оглядки»
10.35 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
12.10 Х/ф «Попутчик»
13.45 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным»
15.50 Х/ф «100 футов»
17.30 Х/ф «Соблазн»
19.30 Х/ф «Бесстрашный»
21.20 Х/ф «Под кайфом»
23.30 Х/ф «Параноид Парк»
00.55 Х/ф «Еда и женщины
          на скорую руку»
03.00 Х/ф «Герцогиня»
04.50 Х/ф «100 футов»

          РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Семь кабинок»
07.10 Х/ф «Вероника не придет»
08.40 Т/с «Рожденная 

           революцией»
10.15 Х/ф «Бог печали 
          и радости»
11.40 Х/ф «Кипяток»
13.35 Х/ф «Второй фронт»
15.25 Т/с «Рожденная 
          революцией»
17.05 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину»
18.55 Х/ф «Выход»
20.35 Х/ф «Марш славянки»
22.20 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.50 Х/ф «Гарпастум»
01.55 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!»
03.20 Х/ф «Вероника не придет»
05.05 Х/ф «Бог печали 
           и радости»
06.40 Х/ф «Кипяток»

                   ТВ 3 

07.00 Мультфильмы 
09.00 «Далеко и еще дальше»
10.00 «Х-Версии. 
          Другие новости»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Императрица 
          Елизавета. Секрет 
          любовного гипноза»
13.00 «Параллельный мир»
13.15 Х/ф «Волчица»
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 «Пристрели их»
01.45 Х/ф «Сквозные ранения»
03.45 Д/ф «Мистическая планета:    
           Сенсационные 
           разоблачения»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

              ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мушкетеры»
09.00 Х/ф «Принцесса
          на Рождество»
11.00 Х/ф «Город волков»
13.00 Х/ф «Подозрение»
15.00 Х/ф «Хранилище»
17.00 Х/ф «Неоконченный
          роман»
19.00 Х/ф «Мушкетеры»
21.00 Х/ф «Город волков»
23.00 Х/ф «Подозрение»
01.00 Х/ф «Пришелец 
          из космоса»
03.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман»
05.00 Х/ф «Мушкетеры»

                  КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Легенда 
          о динозавре»
08.00 Х/ф «У моря»
10.00 Х/ф «Меланхолия»
12.20 Х/ф «Четырехликий лжец»
14.00 Х/ф «Неприятности
          с Гарри»
16.00 Х/ф «Сопровождающий»
18.00 Х/ф «Не бойся темноты»
20.00 Х/ф «Три обезьяны»
22.00 Х/ф «Белый клык»
00.00 Х/ф «Храбрые перцем»
02.00 Х/ф «Черные небеса»
04.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»

             КИНОХИТ

05.30 Х/ф «В поисках
          приключений»
07.30 Х/ф «Молодые стрелки»
09.30 Х/ф «Ужин с придурками»
11.30 Х/ф «Больше чем секс»
13.30 Х/ф «Десять заповедей»
17.30 Х/ф «В поисках 
           приключений»
19.30 Х/ф «Молодые стрелки»
21.30 Х/ф «Ужин с придурками»
23.35 Х/ф «Конго»
01.35 Х/ф «Ванильное небо»
04.00 Х/ф «Где моя тачка, 
         чувак?»

               НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Вольный ветер» 
08.45 Х/ф «По данным 
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          уголовного розыска...»
10.30 Х/ф «Нежный возраст»
12.30 Х/ф «Вольный ветер» 
14.45 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
16.30 Х/ф «Нежный возраст»
18.30 Х/ф «Вольный ветер» 
20.45 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
22.30 Х/ф «Ваш сын и брат»
00.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» 
02.55 Х/ф «Два берега»
04.30 Х/ф «Ваш сын и брат»

            
               НОВОЕ КИНО

07.35 Х/ф «Темная ночь»
09.15 Х/ф «Сон №5»
11.15 Х/ф «1814»
13.15 Х/ф «Только любовь»
15.15 Х/ф «Эгоист»
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2»
19.30 Х/ф «Темная ночь»
21.15 Х/ф «Чертово колесо»
23.15 Х/ф «В Париж!»
01.25 Х/ф «Спасибо за любовь»
03.15 Х/ф «Сон №5»
05.15 Х/ф «1814»

             TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Связь времен»
08.00 Х/ф «Специалист»
10.00 Х/ф «Враги»
12.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
14.00 Х/ф «Интересные 
          мужчины»
16.00 Х/ф «Днепровский 
          рубеж»
18.30 Х/ф «Чартер»
20.00 Х/ф «Долина роз»
22.30 Х/ф «Цвет граната»
00.00 Х/ф «Связь времен»
02.00 Х/ф «Специалист»
04.00 Х/ф «Американка»

          TV 1000 

07.00 Х/ф «Зона высадки»
09.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
11.10 Х/ф «Бестолковый»
13.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
15.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
17.00 Х/ф «Добейся успеха»
18.50 Х/ф «Маньчжурский кан-
дидат»
21.10 Х/ф «Сити-Айленд»
23.00 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала 
          воздушные замки»
01.40 Х/ф «Черный дождь»
04.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

                  ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. Сикхи»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Д/ф «Невидимый фронт»
07.25 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» 
10.10 Х/ф «Таежная повесть»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Воины мира. Амазонки»
14.15 Т/с «Ключи от бездны»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Ключи от бездны»
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Выдающиеся 
         авиаконструкторы» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Россия молодая»
03.15 Т/с «Ключи от бездны»

         
               НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Ансамбль             
          «Ариэль» 20 лет» 
07.30 «Камертон»
09.00 «Олимпиада - 
         день закрытия» 
10.05 «Песни Александры 
          Пахмутовой» 
10.20 М/ф «Волшебник 

          Изумрудного города» 
10.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 
12.00 «Встреча с Анатолием 
         Папановым»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Поет София Ротару
15.00 «Очевидное - 
         невероятное» 
16.05 М/ф «Незнайка 
         в Зеленом городе»
16.25 «Психодинамика 
         колдовства» Телеспектакль 
17.45 «Волшебник 
         20-го века - Кио - 100»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Галина Уланова» 
21.00 «Ядерный век.
          Культура и бомба» 
         Телемост 
22.20 М/ф «Незнайка - поэт»
22.40 Спектакль «Дом,
         где разбиваются сердца» 
00.10 «Алла Пугачева 
         встречает друзей» 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Все начинается 
          с любви…» 
03.00 «…До 16 и старше» 
03.45 Поет Лев Лещенко 
04.15 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города»
04.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 

                  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»
22.15 Х/ф «Гений»

             КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Очарованный
          странник» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»

12.20 М/ф «Катигорошек»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
           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 «По секрету 
           всему свету» 
17.45 Мультфильмы
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 «Почтальон Пэт»
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 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, малыши!»

             TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Зеркальные игры»
06.50 Т/с «На пределе»
07.50 Х/ф «Переходный возраст»
09.20 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю»
11.20 Х/ф «Монстры»
13.00 Х/ф «1814»
14.45 Т/с «На пределе»
15.45 Х/ф «Конкретный бизнес»
17.25 Х/ф «Больше, чем друг»
19.15 Х/ф «Принцесса Мари»
21.00 Х/ф «1814»
22.45 Т/с «На пределе»
23.45 Х/ф «Конкретный бизнес»
01.25 Х/ф «Больше, чем друг»
03.15 Х/ф «Принцесса Мари»

               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 «Домино» 
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовные игры»
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 «Домино»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «Русская десятка»
03.35 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»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости»
19.55 «Звездные рецепты 
          красоты»
20.55 «Europa plus чарт» 
21.55 «Испытание верности» 

22.30 «Конвейер Любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости»
05.40 «Europa plus чарт» 

             DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные
          катастрофы»
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Полеты вглубь Аляски»
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
11.15 «Мужчина, женщина,
          природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Полеты вглубь Аляски»
14.00 «Сверхлюди»
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 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Оружие по-американски»
00.00 «Самогонщики»
01.00 «Душераздирающее
          зрелище»
02.00 «Сверхлюди»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски»
05.50 «Разрушители легенд

            National Geograhic

06.00 «С точки зрения науки»
07.00 «Секретные 
          материалы древности»
08.00 «В поисках правды»
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Разбойники Селуса»
11.00 «Секретные 
         материалы древности»
12.00 «В поисках правды»
13.00 «Дикие животные Севера» 
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные 
          материалы древности»
17.00 «В поисках правды»
18.00 «Рыбы-хищники»
19.00 «Путешествия вирусолога» 
20.00 «Секретные 
           материалы древности»
21.00 «В поисках правды»
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»
08.50 Т/с «Сваты-3»
09.45 Х/ф «Бумер»
11.35 Х/ф «Свадьба 
          Кречинского»
13.50 Х/ф «Адам и Хева»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Хлеб - имя
           существительное»
17.15 Х/ф «Мелодрама с 
          покушением на убийство»
18.30 Х/ф «Гражданин Лешка»
19.55 Х/ф «Превратности
         судьбы»
21.30 Х/ф «Цирк»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй»
02.50 Х/ф «Шаги императора»
04.05 Х/ф «А человек играет
         на трубе»
05.15 Х/ф «И жизнь, и слезы,
          и любовь»

            РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Дневник

15.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
15.55 Олимпийские игры
18.00 Олимпийские игры. Плавание 
           на открытой воде
19.00 Олимпийские игры
20.45 Олимпийские игры. 
          Художественная 
           гимнастика
21.45 Олимпийские игры
23.45 Олимпийские игры. 
          Вольная борьба
01.20 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
02.20 Водное поло
03.10 Олимпийские игры

           НАШ ФУТБОЛ

07.15 ЧР 2012/2013. 
         «Анжи» - «Амкар»
09.40 ЧР 2012/2013. ЦСКА - «Зенит»
12.10 «90 минут Плюс»
15.00 ЧР 2012/2013. 
          «Крылья Советов» - 
          «Кубань»
17.20 ЧР 2012/2013. 
          «Волга» - «Рубин»
19.40 ЧР 2012/2013. ЦСКА - «Зенит»
22.10 ЧР 2012/2013. 
           «Динамо» - «Спартак»
00.40 ЧР 2012/2013. 
          «Анжи» - «Амкар»
03.00 ЧР 2012/2013. 
          «Мордовия» - «Ростов»

                  ФУТБОЛ

06.20 Лига чемпионов. 
          «Барселона» - «Милан» 
08.20 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Наполи»
10.05 Чемпионат Испании. 
          «Барселона» - «Реал»
12.00 Лига Европы. 
          «Ганновер» - «Атлетико» 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии.
           «Кельн» - «Бавария»
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Лацио» - «Наполи»
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Валенсия»
19.45 Новости
20.00 «Futbol Mundial»
20.35 Лига Европы. 
          «Ганновер» - «Атлетико» 
22.35 Чемпионат Германии. 
         «Кельн» - «Бавария»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Наполи»
02.30 Чемпионат Испании. 
          «Малага» - «Валенсия»
04.20 Лига Европы. 
          «Ганновер» - «Атлетико» 

                     СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Хоккей на траве
07.45 «16 историй 
           не только о спорте»
08.15 Водное поло
09.30 «Олимпийское эхо»
11.00 Борьба
12.15 Новости
12.30 Тхэквондо
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 Хоккей на траве
17.00 Водное поло
18.15 Гандбол
20.00 Пляжный волейбол
21.00 Синхронное плавание
21.45 Велоспорт BMX
23.00 Гандбол
00.55 Дневник Олимпиады
01.25 Волейбол
03.30 Пляжный волейбол
04.30 Тхэквондо

                 ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Сила молодости-2»
08.30 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Песни о любви»
10.45 «Болливуд изнутри»
11.30 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Папа»
15.00 Х/ф «Зов любви»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Загадай желание»
00.00 Х/ф «Принц»
03.00 Х/ф «Любовь 
          на все времена»
05.40 «Биография кумиров»

чеТВеРг, 9 августа

НОВОЕ КИНО

TV 1000 Kino

TV 1000

ЗВЕЗДА

НОСТАЛЬГИЯ

DISNEY

КАРуСЕЛЬ

TV 21 ВЕК

МТV RUSSIA

МуЗ ТВ

National Geograhic

ДОМ КИНО

НАШ ФуТБОЛ

ФуТБОЛ

СПОРТ ОНЛАйН

ИНДИЯ

DISСOVERY

РОССИЯ 2
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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»
11.25 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 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «Между нами, 
          девочками»
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.20 XXX летние 
          Олимпийские игры
22.55 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
00.50 «Станислав Жук. 
          Великий одинокий»
01.30 XXX летние 
         Олимпийские игры

                 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 
        «Вести-Кузбасс» 
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
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 «Том и Джерри». 
          Мультсериал
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Еще не вечер»: 
          «Иностранцы в России»
07.30 «Какие люди!»: 
          «Звездные проблемы»
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 «Бывшие»: «VIP»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Марс. Подземная жизнь»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Амазонки. 
          Пережившие 
          апокалипсис»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Живая мишень». Сериал
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Отражение в зеркале»
01.45 «Невозможные зеленые 
          глаза». Сериал

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
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 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение»
01.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
03.30 Т/с «Скорая помощь»
05.10 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 «Тело на заказ. 
          Вечная молодость» 
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» Реалити-шоу 
16.35 «Поцелуй на удачу» 
          Фэнтэзи/комедия, 
          США, 2006 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 «Вышибалы» 
          Криминальная 
          комедия, США, 2001 г. 
04.40 «Школа ремонта» 
05.40 «Комедианты» 
06.00 М/с «Приключения 
           Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения» 

           
           ДОМАШНИЙ

06.30 «Платье моей мечты»
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 «Дела семейные»
11.30 «Звездная жизнь»
12.00 «Дело Астахова»

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 «Умница, красавица»
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 «Любовники Марии»
01.30 Т/с «Погоня за ангелом»
05.10 «Уйти от родителей»
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 «Свадебное платье»
 
          
                CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 Т/с «Без вины виноватая»
11.10 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Беовульф»
15.40 «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 «Нетландия» 
02.20 Х/ф «Дело №39» 
04.25 М/ф «Храбрый заяц»
04.45 Музыка на СТС

                    ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ход конем»
09.00 Х/ф «Люди в океане»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Чужой в доме»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Русские амазонки»
15.10 М/ф «Верните Рекса»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «Белый взрыв»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Боль»
20.55 Т/с «Чисто английское
           убийство»
22.50 «События» 
23.10 «Таланты и поклонники»
00.40 Х/ф «Концерт»
03.05 Д/ф «Андрей Краско. 
          Я остаюсь...»
03.55 Д/ф «Любовь 
          и голуби 57-го»

               ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Все, чего мы
          не знаем о Вселенной»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Циклон» 
          начнется ночью» 
12.40 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

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4»

10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Последнее 
          дело Вареного»
22.35 Т/с «Морская полиция-7»
23.30 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П.»
01.00 «Легенды 
          преступного мира»
02.00 Мультфильмы 
02.10 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы 

                 КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 Д/ф «Легенды 
          Липецкого края»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «В круге первом»
15.05 «Полиглот»
15.50 Д/ф «Земля под водой»
16.45 Спектакль «Кюхля»
18.20 «Мировые сокровища
          культуры»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Пиратки»
20.30 «Мировые сокровища
           культуры»
20.45 «Хору Минина - 40 лет!»
21.35 Д/ф «Солдатская 
          история»
22.30 «Новости культуры»
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 Д/ф «Искатели»
00.05 Х/ф «Под деревом
          зеленым»
01.45 Д/ф «Иосиф Бродский.
          Возвращение»
02.15 «Новости культуры»
02.35 Д/ф «Архивные тайны»
03.05 Х/ф «Назарин»
04.40 К. Сен-Санс. 
          «Муза и поэт»
04.55 Д/ф «Солдатская история»
05.50 Д/ф «Эдуард Мане»

             ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Соблазн»
08.40 Х/ф «Бесстрашный»
10.30 Х/ф «Под кайфом»
12.10 Х/ф «Параноид Парк»
13.40 Х/ф «Еда и женщины
          на скорую руку»
15.45 Х/ф «Беги без оглядки»
17.55 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
19.35 Х/ф «Попутчик»
21.30 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным»
23.30 Х/ф «Другой мужчина»
01.00 Х/ф «Во имя короля»
03.10 Х/ф «Соблазн»
04.55 Х/ф «Беги без оглядки»

           РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

08.20 Т/с «Рожденная 
          революцией»
09.50 Х/ф «Второй фронт»
11.25 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
13.05 Х/ф «Выход»
14.50 Т/с «Рожденная 
          революцией»
16.20 Х/ф «Марш 
          славянки»
18.15 Х/ф «Гарпастум»
20.25 Х/ф «Мы поженимся, 
           в крайнем случае, 
           созвонимся!»
21.55 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.45 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
01.15 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
03.15 Х/ф «Кипяток»
05.10 Х/ф «Семья 
          Зацепиных»

                   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. 
          Страхование или жизнь»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Петр
          Столыпин. Реформатор 
          во власти темных чар»
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 «Ужас торнадо 
          в Нью-Йорке»
00.00 Х/ф «Жаркий день»
01.45 «Европейский
          покерный тур»
02.45 Д/ф «Не такие. 
         Изменившие пол»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»

             ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
09.00 Х/ф «Город волков»
11.00 Х/ф «Подозрение»
13.00 Х/ф «Пришелец 
         из космоса»
15.00 Х/ф «Неоконченный 
         роман»
17.00 Х/ф «Мушкетеры»
19.00 Х/ф «Дети сексу 
         не помеха»
21.00 Х/ф «Подозрение»
23.00 Х/ф «Пришелец
         из космоса»
01.00 Х/ф «На грани»
03.00 Х/ф «Мушкетеры»
05.00 Х/ф «Дети сексу
          не помеха»

              КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Неприятности 
          с Гарри»
08.00 Х/ф «Сопровождающий»
10.00 Х/ф «Не бойся темноты»
12.00 Х/ф «Три обезьяны»
14.00 Х/ф «Белый клык»
16.00 Х/ф «Храбрые перцем»
18.00 Х/ф «Черные небеса»
20.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
22.00 Х/ф «Веселушка»
00.00 Х/ф «Ты встретишь
         таинственного незнакомца»
02.00 Х/ф «Отточенное лезвие»
04.15 Х/ф «Спящая красавица»

                 КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Больше чем секс»
07.30 Х/ф «Десять заповедей»
11.30 Х/ф «Конго»
13.30 Х/ф «Ванильное небо»
15.55 Х/ф «Где моя тачка, 
          чувак?»
17.30 Х/ф «Больше чем секс»
19.30 Х/ф «Десять заповедей»
23.30 Х/ф «Холодная гора»
02.20 Х/ф «Крестный отец»

                  НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» 
08.55 Х/ф «Два берега»
10.30 Х/ф «Ваш сын и брат»
12.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» 
14.55 Х/ф «Два берега»
16.30 Х/ф «Ваш сын и брат»
18.30 Х/ф «И на камнях
         растут деревья» 
20.55 Х/ф «Два берега»
22.30 Х/ф «Шинель»
00.00 Х/ф «Желаю вам...»
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
03.55 Х/ф «Драма»
04.30 Х/ф «Шинель»

                НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Москва»

ПяТница, 10 августа
ПЕРВЫй КАНАЛ

РОССИЯ
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ТНТ-ЛЕНИНСК

ДОМАШНИй

CTC

ТВ ЦЕНТР

ПЯТЫй канал

ПЕРЕЦ ТВ

КуЛЬТуРА

ИЛЛЮЗИОН +

РуССКИй ИЛЛЮЗИОН
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КИНОКЛуБ

КИНОХИТ

НАШЕ КИНО

НОВОЕ КИНО

НТВ

ТВ 3
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09.45 Х/ф «Чертово колесо»
11.15 Х/ф «В Париж!»
13.25 Х/ф «Спасибо за любовь»
15.15 Х/ф «Сон №5»
17.15 Х/ф «1814»
19.15 Х/ф «Только любовь»
21.15 Х/ф «М+Ж»
23.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников»
01.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
03.15 Х/ф «Чертово колесо»
05.15 Х/ф «В Париж!»

             TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Человек-ветер»
08.00 Х/ф «Запах жизни»
10.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
12.30 Х/ф «Чартер»
14.00 Х/ф «Долина роз»
16.00 Х/ф «Буду помнить»
18.00 Х/ф «Мелодии 
           верийского квартала»
20.00 Х/ф «Не скажу»
22.00 Х/ф «Американка»
00.00 Х/ф «Человек-ветер»
02.00 Х/ф «Лабиринт»
04.00 Х/ф «Варенье из сакуры»

                
                  TV 1000 

07.00 Х/ф «Бестолковый»
09.00 Х/ф «Добейся успеха»
11.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
12.40 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат»
15.00 Х/ф «Сити-Айленд»
16.50 Х/ф «Идеальный шторм»
19.05 Х/ф «Генсбур. Любовь
          хулигана»
21.25 Х/ф «Образцовый самец»
23.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта»
00.50 Х/ф «Ночи в стиле буги»
03.30 Х/ф «Суперзвезда»
05.10 Х/ф «Целуя девушек»

                      ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. Амазонки»
06.45 Д/ф «Битва империй»
07.05 Д/ф «Невидимый фронт»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» 
10.15 Х/ф «День командира 
          дивизии»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Воины мира. 
         Каста властелинов»
14.15 Х/ф «Два воскресенья»
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Приказано взять
          живым»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Выдающиеся
         авиаконструкторы» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.15 Д/ф «Неизвестные 
         самолеты»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Укрощение огня»
01.45 Х/ф «Признать виновным»
03.15 Т/с «Ключи от бездны»

            НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Встреча с Анатолием
          Папановым» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 Поет София Ротару 
09.00 «Очевидное - 
          невероятное» 
10.05 М/ф «Незнайка 
          в Зеленом городе»
10.25 «Психодинамика колдовства» 
           Телеспектакль 
11.45 «Волшебник 
           20-го века - Кио - 100»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «О балете» 
15.00 «Ядерный век. Культура 
          и бомба» Телемост 
16.20 М/ф «Незнайка - поэт»
16.40 Спектакль «Дом, где 
          разбиваются сердца» 
18.10 «Алла Пугачева
          встречает друзей» 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Все начинается 

          с любви…» 
21.00 «Утренняя почта»
21.40 «Сиди и смотри» 
22.00 М/ф «Незнайка -
          музыкант»
22.30 Спектакль «Дом, где 
          разбиваются сердца» 
00.05 «Алла Пугачева 
          встречает друзей»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема» 
03.00 «Олимпиада - 
          день закрытия» 
04.05 «Песни Александры
          Пахмутовой» 
04.20 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» 
04.50 Х/ф «Капитан Фракасс» 

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»
22.15 Х/ф «The сheetah girls»

             КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Очарованный
          странник» 
 07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
         пожарная машина»
11.40 «Бериляка 
          учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Музыкальные
          сказки»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы»
14.10 М/с «Приключения 
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь 
          замечательных зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»

15.30 «Давайте рисовать!» 
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие вместе 
          с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Автомобиль, 
          скрипка и собака 
          Клякса»
18.20 М/с «Путешествие Адибу: 
          как устроен человек?»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»
20.05 М/ф «Элиас и морское
          сокровище»
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

05.00 Х/ф «1814»
06.45 Т/с «На пределе»
07.45 Х/ф «Конкретный бизнес»
09.25 Х/ф «Больше, чем друг»
11.15 Х/ф «Принцесса Мари»
13.00 Х/ф «Страдивари»
14.50 Т/с «На пределе»
15.50 Х/ф «Измени мою жизнь»
17.35 Х/ф «Клятва»
19.20 Х/ф «Принцесса Мари»
21.00 Х/ф «Страдивари»
22.50 Т/с «На пределе»
23.50 Х/ф «Измени мою жизнь»
01.35 Х/ф «Клятва»
03.20 Х/ф «Принцесса Мари»

                МТV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро»
08.00 «Тренди»
08.30 «MTV идет в кино»
09.00 «Тайн.net»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «News блок»
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы 
          в Мексике-2»
12.30 Х/ф «Я знаю, 
          кто убил меня» 
14.20 «Свидание вслепую»
14.50 «Свободен»
15.50 «Бешеные предки»
16.20 «Любовные игры»
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 «Я знаю, 
          кто убил меня»
01.20 Т/с «Друзья»
01.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.35 «World Stage»
03.25 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»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.55 «Адская кухня»
14.45 «Косметический
          ремонт»
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.20 Х/ф «Вид сверху лучше» 
19.00 «Pro-новости»
19.25 «Русский чарт» 
20.30 «Нестареющие звезды»
21.30 «История Успеха. 
          Брюс Уиллис»
21.55 «Испытание
          верности» 
22.30 «Конвейер Любви» 
22.55 «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 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Полеты вглубь Аляски»
10.20 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Мужчина, женщина,
           природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Полеты вглубь Аляски»
14.00 «Сверхлюди»
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 «Требуется сборка»
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Пенн и Теллер, правда 
         и ложь»
00.00 «Разрушители легенд» 
01.00 «100 величайших
           гаджетов»
02.00 «Сверхлюди»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски»
05.50 «Разрушители легенд» 

           National Geograhic

06.00 «В поисках правды»
07.00 «В поисках акул»
09.00 «Трудный ремонт» 
10.00 «Павианы Окаванго»
11.00 «В поисках акул»
13.00 «Путешествия вирусолога» 
14.00 «Трудный ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «В поисках акул»
18.00 «Восхождение черного волка»
19.00 «Путешествия вирусолога» 
20.00 «В поисках акул»
22.00 «Дикая природа России»
00.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха»
00.00 «Мегазаводы» 
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»
08.45 Т/с «Сваты-3»
09.45 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй»
11.40 Х/ф «В Альдебаран!»
12.05 Х/ф «Белый Бим 
          Черное Ухо»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Хлеб - имя
          существительное»
17.15 Х/ф «Безумный день»
18.20 Х/ф «Город принял»
19.40 Х/ф «Я остаюсь»
21.30 Х/ф «Не может быть»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «На ножах»
00.55 Х/ф «32-е декабря»
02.20 Х/ф «Середина жизни»
04.35 Х/ф «Двадцать минут
           с ангелом»
05.40 Х/ф «Алмазы для Марии»

РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Дневник
15.00 Олимпийские игры
15.30 Олимпийские игры. Гребля 
          на байдарках и каноэ
18.00 Олимпийские игры. Плавание 
          на открытой воде
19.30 Олимпийские игры. Бокс

20.55 Олимпийские игры
22.45 Олимпийские игры. 
23.55 Олимпийские игры. 
          Вольная борьба
02.15 Олимпийские игры

              НАШ ФУТБОЛ

05.20 ЧР 2012/2013. 
          «Алания» - «Терек»
07.40 ЧР 2012/2013. 
         «Динамо» - «Спартак»
10.10 ЧР 2012/2013. «Краснодар» 
           - «Локомотив»
12.30 ЧР 2012/2013. 
           ЦСКА - «Зенит»
15.00 ЧР 2012/2013. 
         «Анжи» - «Амкар»
17.20 ЧР 2012/2013. «Крылья
          Советов» - «Кубань»
19.35 «Свисток»
20.25 ЧР 2012/2013. 
        «Краснодар» - «Локомотив»
22.45 ЧР 2012/2013. 
          «Кубань» - «Краснодар»
01.00 ЧР 2012/2013. 
          «Алания» - «Терек»
03.20 ЧР 2012/2013.
          «Кубань» - «Краснодар»

                      ФУТБОЛ

06.15 «Futbol Mundial»
06.45 Чемпионат Германии. 
          «Кельн» - «Бавария»
08.30 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Наполи»
10.15 Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Валенсия»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Челси» - «Бенфика» 
14.00 Новости
14.15 ЧР 2012/2013. ЦСКА - «Зенит»
17.00 Жеребьевка раунда 
         плей-офф Лиги чемпионов
17.30 «Свисток»
18.30 Жеребьевка раунда
          плей-офф Лиги Европы
19.15 «Futbol Mundial»
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Севилья»
21.45 Кубок Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) - 
          «Бавария»
00.00 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.40 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Фиорентина»
02.30 Лига чемпионов. 
          «Челси» - «Бенфика» 
04.25 Чемпионат Испании.
           «Реал» - «Севилья»

                СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Пляжный волейбол
06.30 Художественная
          гимнастика
10.15 «Олимпийское эхо»
11.45 Пляжный волейбол
12.45 Новости
13.00 Парусный спорт
13.50 Дневник Олимпиады
14.50 Гандбол
16.50 Бокс
17.55 Художественная 
          гимнастика
21.45 Велоспорт BMX
22.45 Новости
23.10 «16 историй
          не только о спорте»
23.40 Борьба
02.25 Бокс
05.00 Гандбол

              ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Похищенная»
08.30 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Квартирантка»
10.50 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Король Сингх»
14.30 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Твоя навеки»
17.35 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Сила молодости-2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Каприз»
00.00 Х/ф «Когда влюбишься - 
          жизнь меняется»
03.00 Х/ф «Отступники»
05.40 «Биография кумиров»

ПяТница, 10 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 «Фунтик и огурцы»
05.30 Х/ф «Душа»
07.20 М/ф «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»
09.55 «Андрей Соколов. 
         Долгая дорога в ЗАГС»
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Таинственный
         остров»
12.45 К 100-летию Военно-
          воздушных сил. 
          «Битва за воздух»
13.35 «КВН» Премьер-лига
15.15 XXX летние 
         Олимпийские игры
17.00 «Вечерние новости» 
17.10 «Пусть говорят»
18.05 «Кто хочет стать
           миллионером?» 
19.05 «Время»
19.30 XXX летние 
         Олимпийские игры
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
00.50 Х/ф «Микс»
03.00 XXX летние
          Олимпийские игры
04.00 «Крокодилы атакуют» 

               РОССИЯ

04.10 Х/ф «Анискин и Фантомас»
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.25 «Сельское утро»
08.00 «Городок»
08.30 «Кулагин и партнеры»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Телохранитель-2»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Телохранитель-2»
15.40 «Субботний вечер»
17.35 Х/ф «Буду верной женой»
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Буду верной женой»
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»: 
          «Марс. Подземная жизнь»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Амазонки. 
         Пережившие апокалипсис»
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
17.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
18.00  Х/ф «Монгол»
20.10  Х/ф «Кочевник»
22.15 Х/ф «Рысь»
00.10 Сеанс для взрослых 
         «Фантазии ангела»
02.00 Сериал «Полнолуние»

НТВ

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Королева 
          зубная щетка»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Прокурорская проверка»
15.20 «Очная ставка»
16.20 ЧР по футболу 
           2012/2013. 
          «Зенит» - «Спартак»
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Смертельный эскорт» 
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.25 «Всегда впереди. МГСУ»
03.20 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 «Битва 
          экстрасенсов» 
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. 
          «Нокаут» Боевик/
          триллер, США, 2011 г. 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Кровавый алмаз» 
           Триллер, США, 2006 г. 
03.20 «Иствик» Сериал 
04.10 «Школа ремонта» 
05.10 «Комедианты» Сериал 
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 «Звездные истории»
12.30 «Свадебное платье»
13.00 «Спросите повара»
14.00 Х/ф «Дама с камелиями»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Знак истинного пути» 
22.45 «Звездные истории»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Любовь под вязами»
01.40 Т/с «Погоня за ангелом»
05.20 «Уйти от родителей»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Свадебное платье»

 
                      CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Пинки, Элмайра 
         и Брейн»
08.00 М/с «Тачки»
08.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Воронины»
12.30 Т/с «Светофор»
15.00 «6 кадров»
18.25 М/ф «Альфа и Омега. 
         Клыкастая братва» 
20.00 Х/ф «Особое мнение» 
22.45 Шоу «Уральских
          пельменей» 
23.45 Х/ф «Искусственный
         разум» 
02.30 Х/ф «Разбогатей или 
          сдохни» 
04.40 Музыка на СТС

                ТВ ЦЕНТР

04.40 «Марш-бросок»
05.15 М/ф «Маугли»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
          энциклопедия»
07.55 «Живая природа»
08.40 М/ф «Растрепанный 
          воробей»
09.05 Х/ф «Остров сокровищ»
10.30 «События» 
10.45 «Тайны нашего кино»
11.15 Х/ф «Неуловимые
          мстители»
12.50 Х/ф «Новые 
         приключения 
         неуловимых»
14.30 Х/ф «Фантомас»
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38»
17.05 Т/с «Расследования
          Мердока»
18.05 Х/ф «Две истории 
          о любви»
20.00 «События»  
20.20 Т/с «Мисс Марпл»
22.20 «События» 
22.40 Х/ф «Парк советского 
          периода»
01.05 Х/ф «Бес»
03.00 Д/ф «Боль»

                ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас» 
19.45 Т/с «Слепой-2»
23.20 Т/с «Пуля - дура»
01.05 Х/ф «Робинзон Крузо»
05.05 Х/ф «Цунами: 
           последствия» 

                ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Медный ангел»
06.45 «Жулики»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 Х/ф «Крушение»
13.25 Х/ф «Стальной рассвет»
15.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Цепь»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»
19.45 «Стыдно, 
          когда видно!»
20.15 Т/с «Цепь»
22.10 Х/ф «Крушение»
23.55 Т/с «Щит»
00.55 «Брачное чтиво»
02.00 Мультфильмы 
02.10 Х/ф «Медный ангел»
04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы 

           КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом»
13.35 Х/ф «Жили-были
           старик со старухой»
15.50 «Красуйся, 
          град Петров!»
16.20 «Вся Россия»

16.50 Х/ф «Сомбреро»
17.55 «Пряничный домик»
18.25 Спектакль 
         «Дворянское гнездо»
21.15 Д/ф «Асматы - 
          люди деревьев»
22.10 «Больше, чем любовь»
22.50 «Романтика романса»
23.45 Х/ф «Эль Греко»
01.40 «Александр Сокуров. 
          Встреча «На Страстном»
02.25 «Величайшее шоу 
          на Земле. 
          Льюис Кэрролл»
03.05 «Прощай, «Олимпия»!» 
          Концерт Жака Бреля
04.10 Д/ф «Зимнее 
          чудо Страны 
          Восходящего солнца»
04.55 Д/ф «Асматы - 
          люди деревьев»
05.50 Д/ф «Арман Жан дю
          Плесси де Ришелье»

 
                ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
08.50 Х/ф «Попутчик»
10.25 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным»
12.10 Х/ф «Другой мужчина»
13.40 Х/ф «Во имя короля»
15.50 Х/ф «Бесстрашный»
17.45 Х/ф «Под кайфом»
19.50 Х/ф «Параноид Парк»
21.45 Х/ф «Еда и женщины
         на скорую руку»
23.30 Х/ф «Игра по-крупному»
01.20 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины»
03.20 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
04.50 Х/ф «Бесстрашный»

     
           РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.30 Х/ф «Второй фронт»
09.00 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
10.35 Х/ф «Выход»
12.10 Х/ф «Марш славянки»
14.00 Х/ф «Гарпастум»
16.15 Х/ф «Мы поженимся, 
           в крайнем случае, 
           созвонимся!»
17.50 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
19.25 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
21.10 Х/ф «Непредвиденные 
          визиты»
23.50 Х/ф «Странное время»
01.20 Х/ф «Кукушка»
03.00 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
04.50 Х/ф «Сын»

            ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»
07.00 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Садко»
11.15 Х/ф «Убить дракона»
13.45 Х/ф «Вампиреныш»
15.45 Х/ф «Ужас торнадо 
          в Нью-Йорке»
17.45 Х/ф «Радиоволна»
20.00 Х/ф «На расстоянии 
          удара»
22.00 Х/ф «Телохранитель»
00.30 Х/ф «Бандиты»
03.00 Х/ф «Жаркий день»
04.45 Х/ф «Убить дракона»

              ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Пассажиры»
09.00 Х/ф «Подозрение»
11.00 Х/ф «Пришелец 
          из космоса»
13.00 Х/ф «На грани»
15.00 Х/ф «Мушкетеры»
17.00 Х/ф «Дети сексу
          не помеха»
19.00 Х/ф «Пассажиры»
21.00 Х/ф «Пришелец 
          из космоса»
23.00 Х/ф «На грани»
01.00 Х/ф «Путеводитель 
         по любви»
03.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха»
05.00 Х/ф «Пассажиры»

               КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Белый клык»
08.00 Х/ф «Храбрые перцем»
10.00 Х/ф «Черные небеса»
12.00 Х/ф «Няня с сюрпризом»
14.00 Х/ф «Веселушка»
16.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца»
18.00 Х/ф «Отточенное 
          лезвие»
20.20 М/ф «Кунг-фу кролик»
22.00 Х/ф «Герой ее романа»
23.40 «Плюс кино»
00.10 Х/ф «Постскриптум»
02.00 Х/ф «Предел риска»
04.00 Х/ф «Любовник 
         леди Чаттерлей»

         КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Конго»
07.30 Х/ф «Ванильное небо»
09.50 Х/ф «Где моя 
         тачка, чувак?»
11.30 Х/ф «Холодная гора»
14.20 Х/ф «Крестный отец»
17.30 Х/ф «Конго»
19.30 Х/ф «Ванильное небо»
21.55 М/ф «Тачки-2»
23.45 Х/ф «Целитель Адамс»
01.55 Х/ф «Крестный отец-2»

           НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Желаю вам...»
06.30 Х/ф «Колье
         Шарлотты» 
09.55 Х/ф «Драма»
10.30 Х/ф «Шинель»
12.00 Х/ф «Желаю вам...»
12.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» 
15.55 Х/ф «Драма»
16.30 Х/ф «Шинель»
18.00 «Плюс кино»
18.30 Х/ф «Колье
         Шарлотты» 
21.55 Х/ф «Драма»
22.30 Х/ф «Добровольцы»
00.30 Х/ф «Собачье сердце» 
02.45 Х/ф «Крепостная 
         актриса»
04.30 Х/ф «Добровольцы»

              НОВОЕ КИНО

07.25 Х/ф «Спасибо 
          за любовь»
09.15 Х/ф «М+Ж»
11.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников»
13.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
15.15 Х/ф «Чертово колесо»
16.45 «Плюс кино»
17.15 Х/ф «В Париж!»
19.25 Х/ф «Спасибо за любовь»
21.15 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину»
23.15 Х/ф «Привет, Киндер!»
01.15 Х/ф «Неадекватные люди»
03.15 Х/ф «М+Ж»
05.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников»

               TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Только не сейчас»
07.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
10.00 Х/ф «Буду помнить»
12.00 Х/ф «Мелодии 
          верийского квартала»
14.00 Х/ф «Не скажу»
16.00 Х/ф «Зона 
         турбулентности»
 18.00 Х/ф «Любовь
          под прикрытием»
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
22.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
00.00 Х/ф «Только не сейчас»
01.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
04.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»

         
              TV 1000 

07.00 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана»
09.30 Х/ф «Это развод!»

суббоТа, 11 августа
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11.20 Х/ф «В поисках 
         Галактики»
13.20 Х/ф «Образцовый самец»
15.00 Х/ф «Идеальный шторм»
17.15 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты»
19.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта»
21.00 Х/ф «Умереть заново»
23.00 Х/ф «Мальчики 
         возвращаются»
00.50 Х/ф «Суперзвезда»
02.30 Х/ф «Целуя девушек»
05.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

                 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Четвертая высота»
07.30 Х/ф «Очень страшная
         история»
09.00 М/Ф «Маугли»
09.50 Х/ф «Укрощение огня»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт»
13.50 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень»
17.15 Д/ф «Выдающиеся 
         авиаконструкторы» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Тени исчезают
          в полдень»
01.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
          для механического
          пианино»
03.10 Х/ф «Старые долги»
04.50 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» 

               НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Встреча 
          с Анатолием 
          Папановым» 
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 Поет София Ротару
09.00 «Ядерный век. 
          Культура и бомба» 
          Телемост 
10.20 М/ф «Незнайка - поэт»
10.40 Спектакль «Дом, 
          где разбиваются 
           сердца» 
12.10 «Алла Пугачева 
         встречает друзей».
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Все начинается 
          с любви…» 
15.00 «Утренняя почта»
15.40 «Сиди и смотри» 
16.00 М/ф «Незнайка -
          музыкант»
16.30 Спектакль «Дом,
          где разбиваются 
          сердца» 
18.05 «Алла Пугачева 
          встречает друзей» 
19.00 «Колба времени» 
20.00 «ТЕМА» 
21.00 «До и после …» 
22.20 «Вокруг смеха»
00.00 «Мелодии и ритмы 
         зарубежной эстрады» 
01.10 Спектакль 
         «Проснись и пой!»
03.00 «Очевидное - 
         невероятное» 
04.05 М/ф «Незнайка 
          в Зеленом городе»
04.25 «Психодинамика
          колдовства» 
          Телеспектакль

              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 «Прекрасный «Принц»
19.15 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 «The сheetah
          girls в Барселоне»

               КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Весенняя сказка»
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 
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Тайна 
          страны Земляники»
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь 
         замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Цыпленок 
          в клеточку»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие вместе
           с Хрюшей и...»
16.45 Мультфильмы
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 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 «Сармико»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 «Кругосветное 
          путешествие вместе 
          с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Гадкий утенок»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

          
            TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Страдивари»
06.50 Т/с «На пределе»
07.50 Х/ф «Измени мою жизнь»
09.35 Х/ф «Клятва»
11.20 Х/ф «Принцесса Мари»
13.00 Х/ф «Когда солнце
          было Богом»
13.55 Х/ф «Шекспир по-новому»
15.30 Х/ф «Нора»
17.20 Х/ф «После 

         прочтения сжечь»
19.00 Х/ф «Троцкий»
21.00 Х/ф «Когда солнце
         было Богом»
21.55 Х/ф «Шекспир по-новому»
23.30 Х/ф «Нора»
01.20 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
03.00 Х/ф «Троцкий»
05.00 Х/ф «Когда солнце 
         было Богом»

             МТV RUSSIA 

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» 
12.00 «Тайн.net»
18.00 «MTV Special»
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»
02.10 Musiс

                  МУЗ ТВ

06.30 «Посольство красоты» 
07.00 «День независимости» 
07.30 Мультфильмы
08.40 «Детская десятка»
09.40 «Детские забавы»
10.35 «ГОК Всемогущий» 
12.30 М/ф «Покемон навсегда»
14.05 Х/ф «Свидетель 
         на свадьбе» 
16.00 «10 поводов влюбиться» 
17.55 «Смеха ради» 
19.15 «Pro-обзор»
19.45 Х/ф «Любовь случается»
21.50 «Playboy: девчонки 
          с нашего двора» 
22.50 «Муз-ТВ хит»
03.00 Мультфильмы
04.05 «Наше»
05.00 Pro-обзор
05.30 «Русский чарт»

             DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как делают 
          спортинвентарь?» 
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Змееловы»
09.55 «Пятая передача»
10.50 «Рыбалка голыми руками»
11.45 «Выжить любой ценой»
12.40 «Невероятный город»
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?» 
20.00 «Рыбалка голыми руками»
21.00 «Мега-стройки»
22.00 «Выжить любой ценой»
23.00 «Top Gear» 
00.00 «Американский чоппер»
01.00 «Махинаторы»
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 «Вторжение пришельцев»
08.00 «Последние тайны Т
          ретьего рейха»
09.00 «Мегазаводы» 
10.00 «Последний тигр 
         Суматры» 
11.00 «Открытие Флоренции»
12.00 «Несокрушимые»
13.00 «Секунды до катастрофы»
14.00 «Свидетели японской
         катастрофы»
15.00 «Путешествие 
          по планетам»
16.00 «Чудеса инженерии» 
17.00 «На крючке»
18.00 «Загадки юрского 
          периода»

19.00 «Взгляд изнутри»
20.00 «Мастера боя» 
21.00 «Секретные
          материалы древности»
22.00 «Чужие миры»
23.00 «Криминалистическая 
         лаборатория»
00.00 «Как это связано?»
01.00 «Тайны истории»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Свободные пилоты
         Аляски» 
04.00 «Криминалистическая
         лаборатория»
05.00 «Как это связано?»

             ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «На ножах»
08.45 Х/ф «32-е декабря»
10.15 Х/ф «Борец и клоун»
11.55 Х/ф «Вопреки всему»
13.05 Х/ф «За спичками»
14.40 Х/ф «Пойти 
          и не вернуться»
16.00 Х/ф «Блондинка за углом»
17.25 Х/ф «Овод»
19.05 Х/ф «Собака на сене»
21.15 Х/ф «Караси»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «На море»
01.40 Х/ф «Невероятное пари»
03.00 Х/ф «Дом Солнца»
04.40 Х/ф «Гибель 31 отдела»

                РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.50 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.20 Олимпийские игры. 
          Дневник
14.55 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
16.00 Олимпийские игры. 
          Прыжки в воду
17.55 Олимпийские игры
22.55 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
23.20 Олимпийские игры. 
          Современное пятиборье
23.45 Олимпийские игры
01.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
02.25 Олимпийские игры

                  НАШ ФУТБОЛ

05.40 ЧР 2012/2013. 
        «Мордовия» - «Ростов»
08.00 ЧР 2012/2013. 
         «Кубань» - «Краснодар»
10.20 ЧР 2012/2013.
         «Волга» - «Рубин»
12.40 ЧР 2012/2013. 
         «Кубань» - «Краснодар»
15.00 ЧР 2012/2013. «Разогрев»
16.00 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Спартак»
19.15 ЧР 2012/2013. 
         «Локомотив» - «Алания»
21.45 ЧР 2012/2013. 
         «Терек» - «Волга»
00.05 ЧР 2012/2013. «Итоги дня»
00.35 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Спартак»

03.05 ЧР 2012/2013. 
         «Локомотив» - «Алания»

                      ФУТБОЛ

06.10 Кубок Германии. Финал. 
         «Боруссия» (Дор.) - 
         «Бавария»
08.25 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Фиорентина»
10.15 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Севилья»
12.00 Лига Европы. 
          «Атлетик» - «Шальке» 
14.00 Новости
14.10 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Лацио»
16.00 ЧР 2012/2013. 
         «Зенит» - «Спартак»
18.40 «Futbol Mundial»
19.15 Жеребьевка раунда 
          плей-офф 
         Лиги чемпионов
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Испании. 
         «Спортинг» - 
         «Вильярреал»
21.55 ЧР 2012/2013. 
          «Зенит» - «Спартак»
00.30 Новости
00.40 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Болонья»
02.25 Лига Европы. 
        «Атлетик» - «Шальке» 
04.10 Чемпионат Италии.
         «Ювентус» - «Лацио»

                 СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Волейбол
08.45 Тхэквондо
09.50 «Олимпийское эхо»
11.25 Синхронное плавание
12.30 Новости
12.45 Дневник Олимпиады
13.55 Волейбол
15.55 Прыжки в воду
18.00 «16 историй 
         не только о спорте»
18.25 Маунтинбайк
20.25 Новости
20.55 Футбол
23.00 «16 историй 
          не только о спорте»
23.55 Дневник Олимпиады
00.25 Волейбол
02.30 Бокс
04.30 Хоккей на траве

             ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение»
08.30 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Загадай желание»
12.00 Х/ф «Принц»
15.00 Х/ф «Любовь 
          на все времена»
17.20 «Биография кумиров»
17.35 «Как снимался фильм»
18.00 Х/ф «Похищенная»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Нил и Никки»
23.00 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Мятежная душа»
03.00 Х/ф «От судьбы 
          не уйдёшь»
05.15 «Как снимался фильм»
05.40 «Биография кумиров»

суббоТа, 11 августа

НОСТАЛЬГИЯ

DISNEY

КАРуСЕЛЬ

TV 21 ВЕК

DISСOVERY

National Geograhic

РОССИЯ 2

НАШ ФуТБОЛ

СПОРТ ОНЛАйН

ИНДИЯ

ЗВЕЗДА

МуЗ ТВ

ФуТБОЛ

МТV RUSSIA

ДОМ КИНО

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.

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

ПРОДАМ 2-спальную кровать – 2000 руб., евроматрас – 3000 
руб. Тел. 8-951-600-22-74.

ПРОДАЕТСЯ усадьба 10 соток. Тел: 8-908-951-00-01.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, г. Ленинск-Кузнецкий, Лесной 
городок. Тел.: 8-913-436-15-52, 8-914-852-21-44.

уТЕРЯННЫй аттестат 17 А № 0265667 на имя Маниной Оксаны 
Сергеевны считать недействительным.
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ПЕРВЫй КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Потому что люблю»
06.45 «Армейский магазин»
07.20 М/ф «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 «Новости» 
09.15 «Жизнь как подвиг»
09.55 «100 лет - 
          полет нормальный!»
11.00 «Новости» 
11.20 «Как стать здоровым»
12.10 «Как стать молодым 
         и красивым»
13.10 Концерт Софии Ротару
14.40 Х/ф «Брак по расчету»
16.20 «Леонид Быков. 
          Улыбка маэстро»
17.20 Х/ф «В бой идут 
          одни «старики»
19.05 «Время»
19.30 XXX летние 
          Олимпийские игры
21.15 «Мгновения 
          Олимпиады»
21.45 «Мульт личности»
22.20 Х/ф «Неудержимые»
00.10 Х/ф «Последний 
          киносеанс»
02.20 «Бермудский 
          треугольник»
03.15 «Хочу знать» 

               РОССИЯ

05.20 Х/ф «Не сошлись
          характерами»
07.00 Х/ф «Леший»
09.20 «События»
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Лжесвидетельница»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
14.50 «Кривое зеркало» 
16.50 Праздничный концерт, 
         посвященный 
        100-летию 
         Военно-воздушных
          сил России
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Повезет в любви»
22.55 Х/ф «Долина роз»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «НЛО под Сталинградом». 
05.00 Х/ф «Кочевник»
07.00 Х/ф «Монгол»
09.15 Сериал «Бухта Филиппа»
16.30 Х/ф «В аду» 
18.30 Х/ф «В поисках 
          приключений»
20.20 Х/ф «Инферно»
22.00 Х/ф «Игры киллеров»
00.00 Сеанс для взрослых: 
          «Сплетня»
02.00 Сериал «Полнолуние»

НТВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
         «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Дорожный 
          патруль»
15.20 «Следствие вели»
16.15 «Прокурорская
          проверка»
17.20 «И снова 
          здравствуйте!»
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
          признание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Тайна смерти
          монгола» 
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 «Как найти жениха?» 
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 «Нокаут» Боевик/
          триллер, США, 2011 г. 
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 
         «РЭД» Комедия/
          боевик, США, 2010 г. 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Типа крутой охранник» 
          Криминальная 
          комедия, США, 2009 г. 
02.15 «Дом-2. Город любви» 
03.10 «Школа ремонта» 
04.10 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.10 «Комедианты» 
05.20 «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 «Одна за всех» 
09.30 «Сладкие истории»
10.00 Х/ф «Слоны - мои друзья»
13.30 Х/ф «Девдас»
17.05 Д/ф «Мечтатели 
         из Бомбея»
18.00 «Погода 
         на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Удачи, Чак»
20.55 Х/ф «Шери»
22.45 «Одна за всех» 
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления
         на «Домашнем»
23.05 «Музыка 
         на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Это началось
         в Неаполе»
01.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
03.05 Х/ф «Любовь
         под вязами»
05.10 «Уйти от родителей»
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 «Свадебное платье»

              CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Пинки, 
          Элмайра и Брейн»
08.00 М/ф «Девять» 
09.25 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Снимите это 
         немедленно!»
12.00 М/ф «Даффи Дак. 
          Фантастический 
          остров»
13.25 М/ф «Тарзан и Джейн» 
14.50 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
15.30 М/ф «Альфа и Омега. 
          Клыкастая братва» 
17.05 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей». 
          «Как я провел это»
20.00 Х/ф «Ларри Краун» 
21.50 Шоу «Уральских
          пельменей» 
22.50 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
00.50 Х/ф «Дорожное 
          приключение» 
02.35 Х/ф «В ловушке времени»
04.40 Музыка на СТС

                 ТВ ЦЕНТР

04.40 «Крестьянская застава»
05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Остров сокровищ»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Живая природа»
08.40 «Барышня и кулинар»
09.20 Х/ф «Лялька-Руслан 
         и его друг Санька»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Первое свидание»
12.35 «Смех 
          с доставкой на дом»
13.30 «События» 
13.45 «Приглашает 
         Борис Ноткин»
14.15 «Доказательства вины»
15.10 День строителя. Концерт
16.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
20.00 «События»  
20.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
22.20 «События» 
22.40 Х/ф «Убежище»
00.50 Х/ф «Снегурочка 
          для взрослого сына»
02.35 Д/ф «Так рано, 
         так поздно...»
04.10 Х/ф «Кто убил 
         Бенито Муссолини?»

               ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Империя 
          пустынных муравьев»
08.00 Д/ф «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Х/ф «Морозко»
12.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас» 
19.45 Т/с «Слепой-2»
23.20 Т/с «Пуля - дура»
01.05 Х/ф «Здравствуй 
          и прощай»
02.55 Х/ф «Берег москитов»
05.10 Х/ф «Цунами:
          последствия» 

                 ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Капитан Фракасс»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 «Вне закона»
13.00 «Дорожные войны»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Цепь»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.25 Шоу «Телефонный
          розыгрыш»
19.35 «Стыдно, когда видно!»
20.05 Т/с «Цепь»
22.00 Х/ф «Стальной рассвет»
00.00 Т/с «Щит»
01.00 «Брачное чтиво»

               КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный 
          концерт
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Ошибка 
          инженера Кочина»
15.20 «Легенды мирового кино»
15.50 М/ф «Остров сокровищ». 
«Лиса и заяц»

17.50 Д/ф «Зимнее чудо 
          Страны Восходящего
          солнца»
18.35 «Пряничный домик»
19.00 Опера «Раймонда»
20.25 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
21.20 Д/ф «Владислав 
          Стржельчик. 
          Его звали Стриж»
22.00 Х/ф «Приваловские
         миллионы»
00.40 «Загадочные предки
         человечества»
01.30 Д/ф «Тонино Гуэрра.
         Осень Волшебника»
02.25 Х/ф «Молчание Лорны»
04.10 Трио Жака Лусье
04.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
05.50 Д/ф «Навои»

              ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Под кайфом»
08.30 Х/ф «Параноид Парк»
10.00 Х/ф «Еда и женщины
          на скорую руку»
12.05 Х/ф «Игра по-крупному»
13.55 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины»
16.00 Х/ф «Попутчик»
17.50 Х/ф «Как важно 
           быть серьезным»
19.45 Х/ф «Другой мужчина»
21.20 Х/ф «Во имя короля»
23.30 Х/ф «Провокатор»
01.20 Х/ф «Риф»

         РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Выход»
08.35 Х/ф «Марш славянки»
10.20 Х/ф «Гарпастум»
12.25 Х/ф «Мы поженимся,
          в крайнем случае, 
          созвонимся!»
14.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
15.35 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»
17.25 Х/ф «Странное время»
19.05 Х/ф «Кукушка»
20.55 Х/ф «Непредвиденные
         визиты»
23.50 Х/ф «Не делайте 
          бисквиты 
          в плохом настроении»
01.15 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть»

                    ТВ 3 

07.00 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Руки вверх!»
10.30 Х/ф «Вампиреныш»
12.30 Х/ф «Телохранитель»
15.00 Д/ф «Предсказатели»
17.00 «Х-Версии.
         Другие новости»
18.00 «Параллельный мир. 
         Лучшее»
20.00 Х/ф «Максимальный 
         риск»
22.00 «Национальная 
         безопасность»
23.45 Х/ф «На расстоянии 
          удара»
01.45 Х/ф «Радиоволна»
04.00 Х/ф «Бандиты»
06.15 Д/ф «Странные явления. 
          Опоздавшие 
          на смерть»

                ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»
09.00 Х/ф «Пришелец
          из космоса»
11.00 Х/ф «На грани»
13.00 Х/ф «Путеводитель
          по любви»
15.00 Х/ф «Дети сексу
         не помеха»
17.00 Х/ф «Пассажиры»
19.00 Х/ф «Принцесса 
         на Рождество»
21.00 Х/ф «На грани»
23.00 Х/ф «Путеводитель 
         по любви»
01.00 Х/ф «Моя маленькая
         принцесса»
03.00 Х/ф «Пассажиры»
05.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»

              КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Веселушка»
08.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного
          незнакомца»
10.00 Х/ф «Отточенное лезвие»
12.15 М/ф «Кунг-фу кролик»
14.00 Х/ф «Герой ее романа»
15.40 «Плюс кино»
16.10 Х/ф «Постскриптум»
18.00 Х/ф «Предел риска»
20.00 Х/ф «Босиком по парку»
22.05 Х/ф «Вторжение: 
          Битва за рай»
00.00 Х/ф «Музыка сердца»
02.05 Х/ф «Бьютифул»
04.35 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-й улице»

                   КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Холодная гора»
08.20 Х/ф «Крестный отец»
11.30 Х/ф «Целитель Адамс»
13.50 Х/ф «Крестный отец-2»
17.30 Х/ф «Холодная гора»
20.20 Х/ф «Крестный отец»
23.30 Х/ф «Древо жизни»
02.15 Х/ф «Крестный отец-3»

                    НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собачье сердце» 
08.45 Х/ф «Крепостная актриса»
10.30 Х/ф «Добровольцы»
12.05 «Плюс кино»
12.35 Х/ф «Собачье сердце» 
14.50 Х/ф «Крепостная актриса»
16.35 Х/ф «Добровольцы»
18.30 Х/ф «Собачье сердце» 
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне»
00.30 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина»
02.30 Х/ф «Сыщик 
          петербургской полиции»
04.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне»

                 НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Ярослав. 
         Тысячу лет назад»
09.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
11.15 Х/ф «Привет, Киндер!»
13.15 Х/ф «Неадекватные люди»
15.15 Х/ф «М+Ж»
17.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников»
19.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
21.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
23.15 Х/ф «Четыре имени»
00.55 «Плюс кино»
01.25 Х/ф «Изображая жертву»
03.15 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину»
05.15 Х/ф «Привет, Киндер!»

           TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Громозека»
08.00 Х/ф «Челябумбия»
10.00 Х/ф «Найди меня»
12.00 Х/ф «Волшебник»
14.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
16.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
18.00 Х/ф «Человек-ветер»
20.00 Х/ф «Каникулы
          строгого режима»
22.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
00.00 Х/ф «Громозека»
02.00 Х/ф «Челябумбия»
04.00 Х/ф «Золушка 4х4»
05.40 Х/ф «Настройщик»
08.20 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

              TV 1000 

07.00 Х/ф «Это развод!»
09.00 Х/ф «В поисках Галактики»
11.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
13.00 Х/ф «Умереть заново»
15.00 Х/ф «Материнство»
17.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
19.10 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются»
21.00 Х/ф «Наполеон Динамит»

ВоскРесенье, 12 августа
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23.00 Х/ф «Вход и Выход»
00.40 Х/ф «Башни-близнецы»
03.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
04.50 Х/ф «Враг у ворот»

                    ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Сказка 
         о царе Салтане»
09.00 Д/ф «Оружие Победы»
09.15 Д/ф «Выдающиеся 
         авиаконструкторы» 
10.00 «Военный Совет»
10.15 Д/с «Проект «Х»
10.50 Д/ф «Четыре смерти 
          Валерия Чкалова»
11.35 Х/ф «Воздушный
         извозчик»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «ВВС. 100 лет 
          и один день» 
17.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» 
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Небесный тихоход»
19.45 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы»
21.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
23.00 Х/ф «Им покоряется небо»
00.55 Х/ф «За облаками - небо»
02.55 Х/ф «Два воскресенья»
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

                  НОСТАЛЬГИЯ

05.45 «Волшебник 20-го века - 
          Кио - 100»
07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 «О балете» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сиди и смотри» 
10.00 М/ф «Незнайка - 
          музыкант»
10.30 Спектакль «Дом, 
          где разбиваются 
          сердца» 
12.05 «Алла Пугачева
         встречает друзей» 
13.00 «Колба времени» 
14.00 «Тема» 
15.00 «До и после …» 
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» 
19.10 Спектакль «Проснись
          и пой!»
21.00 «И в шутку, и всерьез» 
22.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 Спектакль «Между
          небом и землей»
00.00 «В субботу вечером» 
01.30 «Встречи по вашей 
          просьбе. М. Лиепа»
03.00 «Ядерный век. 
          Культура и бомба» 
          Телемост 
04.20 М/ф «Незнайка - поэт»
04.40 Спектакль «Дом, где разби-
ваются сердца» 

              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 «Бунтарка»
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 «The сheetah
          girls в Индии»

             КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «К9»
06.40 М/ф «Приключения 
          капитана 
          Врунгеля»
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
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Следствие ведут 
          Колобки»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Мультфильмы
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Музыкальные 
         картинки»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие вместе
           с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане»
18.05 М/ф «Сестрица Аленушка 
          и братец Иванушка»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 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 «Буренушка»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «В зоопарке - ремонт»
22.35 «Жизнь 
         замечательных зверей»
23.00 «Кругосветное 
           путешествие вместе
          с Хрюшей и...»
23.10 М/ф «Украденный месяц»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

                   TV 21

05.55 Х/ф «Шекспир по-новому»
07.30 Х/ф «Нора»
09.20 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
11.00 Х/ф «Троцкий»
13.00 Х/ф «Когда солнце 
         было Богом»
13.55 Х/ф «Заповедная дорога»
15.40 Х/ф «Миленькие штучки»
17.30 Х/ф «Детки в порядке»
19.20 Т/с «Комнаты смерти»
21.00 Х/ф «Когда солнце
          было Богом»
21.55 Х/ф «Заповедная дорога»
23.40 Х/ф «Миленькие штучки»
01.30 Х/ф «Детки в порядке»
03.20 Т/с «Комнаты смерти»

05.00 Х/ф «Когда солнце
          было Богом»
05.55 Х/ф «Заповедная дорога»
07.40 Х/ф «Миленькие штучки»
09.30 Х/ф «Детки в порядке»
11.20 Т/с «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 «MTV Open Air»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Тайн.net»
22.00 «Каникулы в Мексике-2» 
23.00 «Big Love Чарт»
00.00 «Тренди»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.10 Musiс

                    МУЗ ТВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «День независимости» 
07.30 «10 самых звездных
          фриков»
08.00 М/ф «Покемон навсегда»
09.30 Х/ф «Свидетель 
          на свадьбе» 
11.30 «Премия Муз-ТВ. 
         Лучшее за 10 лет»
13.30 «Смеха ради» 
14.50 Х/ф «Вид сверху лучше» 
16.30 «Фактор страха»
19.40 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову»
20.35 «Playboy: Девчонки 
          с нашего двора» 
21.05 «Europa plus чарт» 
22.05 Х/ф «Любовь случается» 
00.00 «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?» 
12.40 «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 «100 величайших
         гаджетов»
18.10» Новый вызов Тайсона»
19.05 «Змееловы»
23.00 «Настоящие аферисты» 
00.00 «Пенн и Теллер, 
         правда и ложь»
01.00 «Разрушители легенд» 
02.00 «100 величайших
           гаджетов»
03.00 «Невероятный город»
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 «Акулоград» 
11.00 «Путешествия вирусолога» 

12.00 «Свободные пилоты 
          Аляски» 
13.00 «Острова: Куба»
14.00 «Лучшая работа в мире»
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Чудеса инженерии» 
17.00 «В поисках акул»
18.00 «В поисках правды»
19.00 «Насколько трудно
          это сделать?»
22.00 «Реальность или
          фантастика?»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Американские 
          транссексуалы»
01.00 «Запреты» 
02.00 «С точки зрения науки»
03.00 «Американские 
           транссексуалы»
04.00 «Запреты» 
05.00 «С точки зрения науки»

                ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «На море»
09.35 Х/ф «Небо со мной»
11.10 Х/ф «Отклонение - ноль»
12.30 Х/ф «Белые Росы»
13.55 Х/ф «Идиот»
16.00 Х/ф «Убить дракона»
18.00 Т/с «Сваты-3»
21.30 Х/ф «Мужская 
          женская игра»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
01.15 Х/ф «Жизнь взаймы»
02.45 Х/ф «Добряки»
04.05 Х/ф «Чужая Белая
          и Рябой»
05.45 Х/ф «Дикий пляж»

                РОССИЯ 2

08.00 Олимпийские игры
13.55 Олимпийские игры. 
         «Все включено»
14.25 Олимпийские игры. 
          Дневник
15.20 Олимпийские игры. 
          Современное
          пятиборье
17.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика
19.30 Олимпийские игры. Бокс
21.30 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. 
          Современное 
          пятиборье
00.40 Олимпийские игры
02.55 Профессиональный бокс
05.30 Олимпийские игры

             НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР 2012/2013. 
          «Терек» - «Волга»
07.45 ЧР 2012/2013. 
         «Локомотив» - «Алания»
10.05 ЧР 2012/2013. 
          «Терек» - «Волга»
12.30 ЧР 2012/2013. 
         «Зенит» - «Спартак»
14.00 ЧР 2012/2013. «Разогрев»
15.15 ЧР 2012/2013.
          «Амкар» - «Мордовия»
17.45 ЧР 2012/2013. 
         «Рубин» - «Динамо»
20.00 ЧР 2012/2013.
          ЦСКА - «Анжи»
22.45 ЧР 2012/2013.
          «Ростов» - «Крылья 
           Советов»
01.05 «90 минут Плюс»
03.55 ЧР 2012/2013. 
         «Рубин» - «Динамо»
06.15 ЧР 2012/2013. 
         «Амкар» - «Мордовия»
08.35 ЧР 2012/2013.
         «Ростов» - «Крылья
          Советов»

10.55 ЧР 2012/2013. 
          ЦСКА - «Анжи»
13.30 «90 минут Плюс»

              ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании. 
          «Спортинг» -
           «Вильярреал»
07.45 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Болонья»
09.30 ЧР 2012/2013.
          «Зенит» - «Спартак»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Реал» - АПОЭЛ. 
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии.
          «Ювентус» - «Рома»
16.05 Лига Европы. 
          «Спортинг» - «Атлетик»
18.00 Чемпионат Испании.
           «Барселона» - «Малага»
19.45 Новости
20.00 Лига чемпионов. 
         «Реал» - АПОЭЛ. 
21.55 Товарищеский матч. 
         «Кельн» - «Арсенал»
00.00 «Futbol Mundial»
00.30 Новости
00.45 Чемпионат Италии. 
        «Ювентус» - «Рома»
02.40 Товарищеский матч. 
         «Кельн» - «Арсенал»
04.30 Лига Европы. 
         «Спортинг» - «Атлетик» 
06.30 Товарищеский матч. 
          «Кельн» - «Арсенал»
08.20 Чемпионат Испании. 
          «Барселона» - «Малага»
10.10 Товарищеский матч. 
          «Кельн» - «Арсенал»

         СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол
08.15 «16 историй 
         не только о спорте»
08.45 Прыжки в воду
10.15 «Олимпийское эхо»
11.45 Новости
12.00 Художественная
         гимнастика
14.15 Дневник Олимпиады
15.25 Волейбол
17.25 Прыжки в воду
18.55 Волейбол
20.55 Гандбол
23.00 Новости
23.15 Водное поло
00.45 Художественная 
          гимнастика
02.00 «16 историй 
         не только о спорте»
02.30 Борьба
04.30 Водное поло
05.45 Бокс
07.45 Гандбол
09.45 Волейбол
12.00 «16 историй 
         не только о спорте»

               ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Ночной переполох»
08.10 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Каприз»
12.00 Х/ф «Когда влюбишься - 
          жизнь меняется»
14.15 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Отступники»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Веселенькое
          приключение»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Телефонная будка»
23.05 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Салам Намасте»
03.00 Х/ф «Дороже алмаза»
05.40 «Биография кумиров»
06.00 Х/ф «Общежитие»
08.25 «Как снимался фильм»

ВоскРесенье, 12 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
МуЗ ТВ

ДОМ КИНО

ЗВЕЗДА
МТV RUSSIA

ФуТБОЛ
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Праздники 
и даты 
недели:

4 августа - День рождения 
шампанского.

5 августа - Международный 
день светофора. День железно-
дорожника. 

6 августа - Международный 
день «Врачи мира за мир». День 
железнодорожных войск.

7 августа – День спецсвязи 
и информации Федеральной 
службы охраны России.

Ответы 
на сканворд 

в №29
По горизонтали: Купание. 

Сабур. Кадр. Ура. Титр. Дерза-
ние. Корзина. Аркада. Лоск. 
Канал. Муки. Разгадка. Окно. 
Акын. Руна. Инок. Шкаф. Ди-
кари. Орда. Луза. Удача. Аск. 
Рели. Порука. Табор. Сердце. 
Мыло. Торс. Жест. Овен. Аба-
жур. Устав. Кимоно. Рана. Изба. 
Йога. Брак.

По вертикали: Скука. Омар. 
Урон. Рыба. Опара. Улан. Зло. 
Кожа. Инки. Куколка. Три. Мета-
морфоза. Раструб. Стакан. Кас-
са. Баррикада. Урожай. Ударник. 
Дерево. Среда. Накал. Раздор. 
Чистка. Кипа. Скала. Тромб. 
Анод. Двор. Диск. Цена. Река. 
Щенок. (http://сканворды.net)

Житейская история

Сканворд

… Она меняется. Забавно 
наблюдать, как день ото дня 
она прямее держит спину, 
отрабатывает эффектные 
позы, царственную улыбку и 
надменный взгляд. Растёт де-
вочка. Хотя какая она к чёрту 
девочка: молодая уверенная 
в себе женщина. И я нужен 
лишь для того, чтобы всё в её 
семье было хорошо. Со мной 
можно выплеснуть эмоции, 
покапризничать, получить 
очередной подарок и порцию 
приятных ощущений. А потом 
она «завертикалится» (то 
есть встанет, словечко из её 
лексикона), поправит волосы, 
подкрасит губки и упорхнёт 
к мужу-сухарю. Которому, 
кажется, до лампочки, чем 
ненаглядная живёт и дышит. 
Зато я знаю о ней всё. Даже 
про голубые чашки…

Аня
Не голубые, а синие. 

Синие фарфоровые чашки, 
поверху золотой ободок, 
внутри белоснежные. И блюд-
ца к ним. Производства Ле-
нинградского фарфорового 
завода, того, старого. Теперь 
такой сервиз можно отыскать 
лишь у коллекционеров, да 
и то не целиком на шесть 
персон, а остатки роскоши с 
треснутыми ручками и стёр-
шейся золотой эмалью…

Мне было 17, когда чашки 
материализовались во всей 
сине-золотой красе. Дома у 
Андрея, на грандиозной по 
размерам кухне. Три пары 
чашек на блюдцах, сбоку бе-
лая салфеточка и серебряная 
ложечка. Седовласая бабуш-
ка Кира Петровна величес-
твенно пригласила к чаю:

- Андрей, представь, 
пожалуйста, нашу гостью. 
Давайте попробуем варенье 
из крыжовника, варила по 
старому рецепту, с ореховым 
ядрышком внутри. 

Я всего лишь занесла 
конспекты по физике за-
хворавшему однокласснику 
и - влюбилась. Сначала в 
чашки, потом в варенье, 
Киру Петровну и для полного 
комплекта в Андрея, к кото-
рому прилагалось всё это 
счастье. Девочку, выросшую 
в однокомнатной квартирке 
безлико-панельного моно-
лита, бытовые излишества 
ослепили, оглушили и сбили 
с ног. Оказывается, бывает 
другая жизнь. Где есть мама 
и папа, они работают докто-
рами, ходят в белых халатах, 
ездят на какие-то симпозиу-
мы, пишут страшно важные 
статьи, разговаривают по 
модному телефону-трубке. 
Есть бабушка, беленькая и 
хрупкая, словно сахарная 
фигурка на торте. Бабушка 
подкрашивает седые бук-
ли фиолетовой «Иридой», 
укладывает в «вавилоны», 
носит кружевные воротнички 
и яркие фартучки. У Киры 
Петровны всегда готов обед 
и «что-нибудь к чаю, по ре-
цепту Эммы Семёновны». И 
когда Андрей возвращается 
со школы, ему всегда рады, 
всегда ждут. 

А у меня по-другому. 
Мама, которой никогда нет 
дома. То уехала за товаром 
в страну с мягким «пшекаю-
щим» языком, то приехала и 
«без задних ног»… Квартира 
заставлена огромными клет-
чатыми сумками, в брюхе 
которых скрываются джинсы 
всех размеров, пушистые 
кофточки цвета вырвиглаз 
и дамское бельё с колючими 
кружевами. Об отце давно 
ничего не слышу, кроме: 
«Даже алиментов не при-
сылает, паршивец». Мама 
у меня молодец, не теряет 
присутствия духа. На быт 
ей глубоко наплевать: на 
полке - две эмалированные 

белые кружки, в стакане 
- по паре ложек и вилок, в 
буфете - скучные фаянсо-
вые тарелки. Старенькие, 
но чистые полотенца на 
крючках-липучках. Главное, 
чтобы я поступила в институт 
и вышла замуж, говорила 
мама. И я верила. Пока не 
увидела те самые чашки 
— синие, с ободком…

Андрею в принципе было 
всё равно, с кем ходить в кино 
и целоваться. А я шалела от 
его поцелуев уже потому, 
что этими же губами он пьёт 
из волшебных фарфоровых 
чашек. Мама права: замуж 
надо. А встать на ноги, закон-
чить институт и стать чело-
веком – дело десятое. Когда 
в твоём буфете есть такой 
сервиз, жизнь сама вывезет 
– к престижной профессии, 
модному телефону без пе-
рекручивающегося шнура, 
крыжовниковому варенью. И 
абсолютно стабильной, счаст-
ливо-благоустроенной судьбе. 

Андрей поступил в меди-
цинский (династия - великое 
дело), я чудом проскочила 
в педагогический. После 
диплома поженились. Его 
доконала моя настойчивость 
и увещевания Киры Петров-
ны, мол, «стыдно людям в 
глаза смотреть, девочка у нас 
часто ночует». А я знала, что 
все дороги хороши и любые 
способы приемлемы, лишь 
бы по вечерам пить чай из 
сапфирово-синих красоток. 
Понимаете, у меня к Андрею 
больше, чем любовь: уве-
ренность, что только такая 
жизнь - правильная. 

Я
Всё началось на том 

новогоднем корпоративе. 
Заскочил поздравить пос-
тоянного клиента, вручил 
причитающийся шоколад 
и алкоголь директору, тот, 

разомлевший от тёплой 
праздничной атмосферы, 
пригласил присоединиться 
к коллективу. Я плюхнулся 
за стол, огляделся, стройная 
соседка шепнула: «Можно, 
я вам свой коньяк отдам? 
Терпеть его не могу, а шеф 
обижается, что не дегусти-
рую, специально покупал, 
старался. Кстати, я Аня».

И этот коньячный заговор 
сразу настроил на нужный 
лад. Мне вдруг захотелось 
говорить цветистые тосты, 
«воровать» с дальнего конца 
стола бутерброды с икрой, 
а потом дурашливо-изум-
лённо коситься на залежи 
угощения. Она смеялась, 
сморщив нос и прикрывая 
рот ладошкой, аплодировала 
тостующим и поглядывала 
на часики.

- Спешим домой? – с 
намёком спросил я.

- Ну да, - улыбнулась она, 
- муж обещал зайти. 

Я расстроился, приналёг 
на коньяк, который все дели-
катно обходили вниманием, и 
попытался заигрывать с гру-
дастой бухгалтершей. Мадам 
отозвалась на комплименты, 
но победа не обрадовала. А 
Аня даже не заметила, что я 
«ушёл на сторону». Вскоре 
встрепенулась, выпорхнула 
из-за стола: в дверях возник 
высокий товарищ в пуховике, 
только очки из-под капюшона 
поблёскивали. Она подско-
чила, чмокнула: «Я сейчас, 
собираюсь уже!» А блёклый 
товарищ аморфно кивнул… 

И я не растерялся. Пошёл 
следом за чужой женой, дог-
нал в сумрачном коридоре, 
схватил за руку. Она испуган-
но вытаращила глаза, а я не 
дал опомниться: «Записывай 
мой номер, при мне, на мо-
бильный. Готово? Набери, 
проверим, правильно ли…» 
Заветные десять цифр вы-
светились на дисплее: есть! 
И хотя я небрежно брякнул: 
«Позвони как-нибудь после 
праздников», через час ей 
ушло сообщение: «Нужно 
увидеться. Завтра?» 

На дворе опять лето, 
значит, почти полтора года. 
За это время в Аню вложены 
тонны эмоций, километры 
нервов, энная сумма ассиг-
нований, бездна надежд 

и море всего, что должно 
быть между мужчиной и 
женщиной. Прямо говорил, 
что готов сбежать из граж-
данского брака, тайно вен-
чаться в церкви и жить с ней 
на краю хоть синего, хоть 
оранжевого моря. Намекал, 
что испытываю глубокие 
чувства и не оставлю одну. 
Но она на моё гусарство 
чихать хотела. Может, без 
шуток надо, по-серьёзному? 
А вдруг засмеёт?

Аня
Конечно, это жутко не-

правильно, что есть кто-то, 
помимо Андрея. Но чтобы с 
синими чашками всё срос-
лось, надо пройти через это…

Скоро семь лет, как мы 
женаты. Живём в моей од-
нокомнатной, мама перебра-
лась к «любви всей жизни» 
Петровичу. Я переклеила 
обои, сменила мебель, по-
весила парчовые шторы, 
роскошные, словно теат-
ральный занавес. В кухню 
втиснула аховский дубовый 
гарнитур, фартучки и салфе-
точки развесила-разложила. 
Но почему-то не получается 
выветрить какую-то женскую 
одинокую неудачливость: 
часто, забывшись, я пью чай 
не из приличной чашки, а из 
старенькой эмалированной 
кружки, которую не выбро-
сила не то из жалости, не то 
из хозяйского расчёта. 

Андрей приходит после 
работы, ужинает, читая книгу, 
смотрит телевизор, желает 
мне спокойной ночи и засы-
пает. Иногда он радостно 
возбуждён: на работе что-
то произошло или у друзей 
оказия. По поводу событий в 
моей, то есть нашей, жизни 
он всегда олимпийски спо-
коен и нордически холоден. 
Словно прозрачная тень, 
бестелесное привидение 
передвигается по комнате, 
касается предметов длин-
ными ледяными пальцами, 
листает страницы книг. 

Порой мне кажется, что 
дом и есть для него работа, 
отбывает положенные часы, 
а едва истекает время, облег-
чённо сбегает к родителям 
или в свои больничные покои. 
Киры Петровны уже год нет, 
и я надеялась, что синие 

чашки перекочуют ко мне. 
Вместе с привычным Андрею 
духом уютных мещанских 
излишеств. Увы, свекровь 
не предложила, а я постес-
нялась просить. Рискнула 
бы, если бы не её фраза: 
«Когда порадуете нас вну-
ком? Знаете, Анечка, бывают 
случаи, когда оба родителя 
совершенно здоровы, но при 
этом не способны сотворить 
совместное потомство, пря-
мо-таки фатальная несовмес-
тимость. Как правило, если 
пара распадается, в новых 
семьях дети возникают с 
потрясающей быстротой. 
Врачи так прямо и рекомен-
дуют не мучить друг друга». 
Вот что значит воспитанные 
люди: никаких тебе лобовых 
претензий, всё намёками, 
безличными фразами. Прав-
да, подозрительно часто.

…Наверное, можно было 
бы махнуть на всё рукой и 
жить с другим человеком. Но 
человек слышать не хочет о 
каких-то глупых чашках, для 
него всё просто, слишком 
просто. Он из таких же, как я, 
босяк без роду-племени, ему  
что эмалированная кружка, 
что фарфоровая вещица 
– без разницы, лишь бы чай 
наливать. Нет, не годится. 

Вчера больно сжал, сда-
вил плечи, на предплечье 
даже синячки от пальцев 
остались. Ощерился, словно 
зверь: «Хватит издеваться 
надо мной!» А я не испугалась 
ни капельки: подумаешь, 
грубиян, Андрей никогда бы 
себе такого не позволил!.. 
Всё-таки человека воспи-
тывает среда, окружающие 
люди, это важнее.

Сейчас лето, и у меня 
ещё есть время свернуть эту 
историю, выйти из ситуации 
тихо-мирно. А к осени погода 
испортится, настанет сезон 
спасительных широких пла-
щей и объёмных курток. Даже 
если на улице встретимся 
случайно, ничего не поймёт. 
Свекровь, безусловно, дело 
советовала, только зачем из-
за мелочи расставаться?.. 

Я уже и полку освободила 
под них в буфете, и серебря-
ные ложечки купила. Будут 
у меня эти чашки.

Н. КРОЛЕВЕЦ
(www.majane.ru)

Удивительно в мире устроено: ему она не нужна, но у него она есть. 
Я ей ни на что не сдался, но принадлежу с потрохами. 
Мне без неё неважно живётся, трудно работается и плохо спится, 
но всё впустую: она чужая жена.

голубая чашка
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Родителям 
о детях

Но как бы сильно ни было наше бес-
покойство, рано или поздно момент 

самостоятельной прогулки, определенной 
вехи в развитии ребенка, все равно наступит. 
Как же подготовиться к столь ответственному 
событию, чтобы максимально обезопасить 
любимое чадо от разных неприятностей?

Можно попытаться ежедневно напоми-
нать ему свод правил безопасности: куда 
нельзя ходить, что нельзя делать и как 
следует поступать в той или иной ситуации. 
Но, увы, скорее всего это не сработает. У 
детей психика устроена таким образом, что 
даже самые логичные объяснения пролетают 
мимо них, как летний ветерок, не оставляя 
и следа…

Здесь, как и во многих других ситуациях, 
может помочь извечная палочка-выручалочка 
– игра. Даже переступив порог школы, дети 
по-прежнему обожают играть. Еще довольно 
долгое время игра будет самым простым и 
эффективным способом донести до ребенка 
ту или иную информацию – в том числе и о 
безопасном поведении.

Главное условие: в процессе обыгрыва-
ния ситуаций обязательно давайте ребенку 
образец правильной реакции. Важно не 
только объяснить, как делать нельзя, но и 
дать четкое представление о том, как вести 
себя в том или ином случае.

Дома, на даче или в парке лучше разыг-
рывать эти ситуации «в лицах», используя 
различные атрибуты: куклы, маски, игруш-
ки. В других случаях делайте это в форме 
беседы «А что ты будешь делать, если…» 
Замечательно, если у вас получится при-
думать сказки или, к примеру, истории про 
«одну девочку, похожую на тебя».

Не беспокойтесь по поводу того, что 
ребенок при такой «несерьезной» подаче 
материала так же несерьезно отнесется и 
к самой информации: на самом деле навы-
ки, приобретенные в игре, закрепляются 
наиболее прочно – такова особенность 
психики ребенка.

Итак, какие ситуации требуют вашего 
особого внимания.

1. Нельзя уходить со двора без ведома 
взрослого даже на минуту (с самого начала 
приучайте ребенка к тому, что вы всегда 
должны быть в курсе, где он и с кем).

Придумайте разные последствия нару-
шения этого правила (потерялся, подвер-
нул ногу и не может дойти до дома, семье 
срочно нужно уехать или уйти куда-либо и 
т.д.) и обыгрывайте эти ситуации вместе с 
ребенком. Пусть он убедится в том, что найти 
выход может быть не так просто.

Предупредите ребенка заранее, что 
если он нарушит это правило, то надолго 
останется без прогулок.

2. Нельзя залазить на чердаки и в 
подвалы.

Лучше просто проконтролировать, чтобы 
выходы на крышу и в подвалы были закрыты. 
Но на всякий случай проиграйте ситуацию, 
когда ребенок залез в подвал, а там оказа-
лись крысы, бомжи, бездомная злая собака, 
неожиданно захлопнулась дверь и т.д.

Не пугайте ребенка. Просто покажите 
ему, что ситуация может возникнуть непри-
ятная. И пусть он попробует найти из нее 
выход и сам убедится в том, что лучше в 

такие переделки не попадать.
3. Следует избегать общения с незна-

комыми людьми.
Здесь можно придумать множество 

ситуаций: пытайтесь разными способами 
уговорить ребенка пойти куда-либо с «не-
знакомцем» (роль которого вы играете). 
Заодно посмотрите, способен ли ребенок 
говорить уверенное «нет».

Обязательно убедитесь в том, что ребенок 
может громко закричать в случае опасности; 
многие хорошо воспитанные дети не могут 
даже с разрешения родителей крикнуть 
на улице в полный голос. Потренируйтесь, 
покричите вместе с ним.

Ребенок должен уметь привлекать к себе 
внимание, причем правильно: фраза «Я не 
пойду», к примеру, вряд ли заставит кого-
то оглянуться, а вот крик «Я не знаю этого 
человека» или «Кто ты такой?» наверняка 
возымеет свое действие.

Вообще надо убедить ребенка в том, что 
в случае опасности можно нарушать все 
правила, чтобы постоять за себя. Кроме того, 
не учите ребенка беспрекословному послу-
шанию взрослым: слушать ребенок должен 
только вас и тех, на кого вы указали.

Обыграйте следующие сценки (разумеет-
ся, не все сразу), стараясь спровоцировать 
ребенка на неправильное поведение, после 
чего разберите ошибки и обязательно пов-
торите ситуацию через пару дней.

• К ребенку подошли люди и спрашивают, 
как найти улицу.

Можно объяснить, как дойти, но ни в 
коем случае не провожать их, тем более 
не садиться в машину.

• Незнакомец предлагает вашему ребенку 
пойти с ним посмотреть что-либо или помочь 
донести сумку, обещая заплатить.

На любые предложения пойти куда-либо 
ребенок должен отвечать категорическим 
отказом и рассказать об этом родителям.

• Ребенку предлагают попробовать себя 
на сцене или подготовиться к конкурсу 
красоты.

Не стесняясь, нужно спросить, когда и 
куда он может подойти вместе с вами.

• Незнакомец оказался настойчив, не 
отходит от ребенка, продолжая заманивать 
его угощением или обещанием чего-либо.

Подойти к дому и, не заходя в подъезд, 
начать внезапно и громко кричать в любое 
окно «Мама!» Решающим в этой ситуации 
является именно внезапность и громкость 
крика.

• Ребенка пытаются настойчиво втянуть 
в спор или драку.

Нужно немедленно уходить.
• К ребенку подходят посторонние и го-

ворят, что их прислали родители, при этом 
предлагают отвести их домой.

Нужно отказаться, сославшись, что тебя 
не предупреждали. Хороший прием: скажите 
ребенку, что если вы на самом деле кого-
то попросите забрать ребенка из школы 
или с улицы, то эти люди должны сказать 
определенную фразу или передать одну из 
ваших вещей.

• Ребенка пытаются увести насильно.
Необходимо активно сопротивляться и 

громко кричать фразы: «Это не мои роди-
тели!», «Я их не знаю!», «Позвоните моим 
родителям!»

• Ребенок уходит из дома в отсутствие 
родителей.

Нужно позвонить родителям на сотовый 
телефон, а если это невозможно, то оставить 
записку, куда и с кем ты пошел, в какое 
время вернешься, указать телефоны, по 
которым можно с тобой связаться; если ты 
задерживаешься, то обязательно позвони 
родителям и предупреди их.

• За ребенком идет незнакомец, навяз-
чиво стараясь привлечь его внимание.

Не заходить в дома или незнакомые 
дворы, зайти в ближайший магазин, салон 
или кинотеатр, обратиться к администратору 
с просьбой позвонить, объяснив ситуацию. 
Сообщить родителям, где ты находишься, 
пусть они придут за тобой.

• Рядом с играющими детьми остано-
вилась машина.

Отойти как можно дальше.
• Ребенка пытаются усадить в машину 

насильно.
Нужно как можно громче кричать фра-

зы «Смотрите!», «Вы чужие!», «Кто вы 
такие?»

• Ребенка угощают мороженым, разными 
сладостями или соками.

Необходимо вежливо отказаться или 
купить самому.

• Ребенок ждет лифта, в этот момент к 
нему подходит человек.

Нужно выйти на улицу и вернуться лишь 
тогда, когда лифт уедет.

Внимание: В список незнакомцев, с ко-
торыми нужно быть осторожным, попадают 
и сверстники ребенка, и малознакомые 
соседи, и даже родственники, с которыми 
вы не общаетесь.

А теперь несколько полезных сове-
тов для родителей. Помните: ваше 

поведение должно способствовать фор-
мированию у ребенка осторожности, но не 
страха перед всем миром. Пусть малыш 
видит: мама и папа улыбчивы и приветливы 
со знакомыми и вежливы (и не более) с 
незнакомыми людьми.

Не стоит подробно обсуждать при ребенке 
страшные детали преступлений и несчастных 
случаев. Лучше просто сказать, что, когда 
ребенок садится в машину к незнакомому 
человеку или уходит с ним куда бы то ни 
было, то он может никогда не вернуться к 
маме и папе.

Ребенок с раннего детства должен видеть, 
что вы не поощряете общение с незнакомы-
ми людьми. Не позволяйте людям трогать 
кроху, угощать его лакомством, даже если 
такие попытки делает милейшая старуш-
ка. Порой лучше прослыть невежливым 
человеком, чем показать ребенку пример 
неправильного поведения.

Расскажите ребенку, что у взрослых 
людей вообще нет повода общаться с чу-
жими детьми. И если человек это делает, 
надо насторожиться. Объясните ребенку, 
что человек без дурных намерений никогда 
не будет обращаться к чужим детям с пред-
ложением посмотреть щенков или поиграть 
на компьютере. Так не бывает. Поясните, 
что взрослый ни при каких обстоятельствах 
не обратится за помощью к ребенку. Для 
этого есть милиция или другие взрослые 
люди. А дети, наоборот, могут обратиться 
к любому взрослому за помощью в случае 
опасности.

Будьте в курсе, с кем гуляет ваш ребенок. 
Постарайтесь найти возможность познако-
миться с родителями этих детей, обязательно 
узнайте их адрес и телефон.

Расскажите ребенку о хрупкости и цен-
ности человеческой жизни, о том, как легко 
можно потерять здоровье, поддавшись 
соблазну получить минутное удовольс-
твие от прыжка с гаража или «покорения» 
крыши.

Поддерживайте хорошие отношения с 
соседями, которым вы доверяете. Вероят-
ность того, что в случае даже мелкой не-
приятности вашему ребенку окажут помощь, 
тем выше, чем больше шансов на то, что 
рядом окажется знакомый человек.

И. СЕМЕНИХИНА.

Постоянно работающий телевизор со-
кращает словарный запас детей и делает 
их более молчаливыми.

«Известно, что телевизор связан с за-
держкой речевого развития детей грудного 
возраста. В новом исследовании впервые 
продемонстрировано влияние телевизора на 
сокращение речи» - комментируют ученые.

Ученые проводили наблюдение за группой 
из 329 детей (от двух месяцев до четырех 
лет). Дети-участники носили цифровой ре-
гистратор, который фиксировал сказанное 
и услышанное ребенком на протяжении 
12 - 16 часов (во время сна, купания или 
поездки в автомобиле устройства отключа-
лись). После чего специальная программа 
проанализировала звуки, сопоставляя с 
внешней средой. 

И вот что оказалось: каждый час просмот-
ра телевизора снижал продолжительность 
речи ребенка на 770 слов или примерно на 
7% (!) от объема услышанного. К тому же 
взрослые совершенно не говорили с детьми 
при включенном телевизоре, а ведь разговор-
ная речь является критическим компонентом 
развития мозга ребенка.

P.S. Для чистоты эксперимента ученые 
исключили из подсчета детей, у которых была 
диагностирована задержка развития.

(News-medical). 

Гуляем сами

Телевизор 
и речь ребенка

Большинство родителей, обнаружив, 
что малыш «плохо ест», начинают нервни-
чать, призывают на помощь птичку, кошку 
и собачку, дабы те подстегнули ребенкин 
аппетит... А надо ли?

А не надо!
Во-первых, когда ребенку «стукает» 

годик, он и вправду начинает меньше есть. 
Это нормально - за первый год жизни ребе-
нок утраивает свою массу, а за второй год 
он прибавляет лишь четверть от того веса, 
который был у него к году.

Во-вторых, раньше еда была для него 
значимым событием, а теперь, когда его 
возможности расширились, еда - лишь 
досадный перерыв, отвлечение от гораздо 
более интересных дел. 

Что делать?
Не кормить насильно. Ребенок может 

спокойно обойтись без еды дольше 6-8 ча-
сов. Если ребенок несколько раз в течение 
дня перекусывает то бананом, то печеньем, 
желание поесть супчика может и не прийти. 
Если хотите, чтобы он наконец уже нормально 
поел - сократите количество перекусов. Если 
вы собираетесь предложить малышу новый 
вид пищи, постарайтесь дождаться для этой 
цели момента, когда ребенок действительно 
проголодается. Если он отказался от какой-
то пищи сегодня, он вполне может захотеть 
ее завтра. Не обманывайте ребенка, не 
пытайтесь замаскировать нелюбимое - лю-
бимым. Ребенок раскусит вашу хитрость и 
будет с недоверием относится к еде в целом. 
Вдруг вы и в любимый йогурт подмешали 
эту мерзкую морковь? Постарайтесь разно-
образить меню, предлагая ребенку выбор. 
Обеспечьте малышу физическую активность 
на свежем воздухе - ничто так не вызывает 
аппетита, как такое времяпрепровождение. 
Если иногда ребенок отказывается от еды 
без видимой причины, то это не повод для 
беспокойства - он всегда будет съедать 
столько, сколько ему надо.

Что должно насторожить: если ребе-
нок вдруг потерял аппетит, капризничает, 
чувствует себя усталым, температурит, 
- возможно, это начало ОРЗ. Если ребенок 
систематически отказывается от каких-то 
видов пищи (например, от всех фруктов, 
овощей, молока), если к тому же отстает в 
физическом развитии, не набирает вес, мед-
ленно растет, то, возможно, у него проблемы 
с органами пищеварения или определенная 
пищевая непереносимость. Такие вещи 
лучше не оставлять без внимания.

(http://moyaradost.ru).

Едим без 
аппетита?

“Ложечка за папу, ложечка за маму!” 
– и шаманские пляски вокруг дитяти, 

которое вертит головой и отказывается 
открыть перемазанный кашей ротик. 

Знакомая картина?

Лето – время, когда на улице слышен щебет птиц, шорох листвы 
и ребячий гомон. Если обстоятельства сложились таким образом, 
что ваш ребенок этим летом будет гулять один, без сопровождения 
взрослых, то наверняка у вас в голове кружится масса 
беспокойных мыслей: чем он будет заниматься без присмотра 
взрослых? не набедокурит ли? не научится ли чему-нибудь плохому? 
сможет ли найти общий язык с другими ребятами? 
не случится ли с ним что-нибудь?
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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 «Борисовс-
кий» - заместителя главного бухгал-
тера, экономиста, юриста. Телефон 
(факс) 8(38446) 4-23-11.

ОАО «Якутуголь» на постоянную 
работу с предоставлением жилья и 
вахтовым методом - ведущего специ-
алиста отдела логистики, машинис-
тов автовышки (АГП 22), главного и 
участковых маркшейдеров, главного 
механика и инженера, начальников 
КИПиА, операторов пульта управле-
ния,  машинистов крана, насосных 
установок, 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, слесарей-
ремонтников, слесарей-электриков, 
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 «Ком-
сомолец» - горных мастеров на участок 
ВТБ, горных диспетчеров, механиков, 
электрослесарей, ГРП, проходчиков.  
Приглашаются граждане, желающие 
обучиться профессии подземных рабо-
чих с последующим трудоустройством 
на шахте. Предприятие выплачивает 
подъемные. Тел. 8(38456) 3-95-97.

ГПКО «Автодор» Полысаевский 
филиал - водителей, трактористов, 
машиниста автомобильного крана. 
Телефон 8(38456) 4-47-03. 

ООО «Экономный Дом» - фор-
мовщиков железобетонных изделий 
и операторов нарезки (возможно обу-
чение специальности на предприятии), 
подсобных рабочих слесарей-ремон-
тников, наладчиков КИПиА. Телефон 
8(38456) 2-37-90.

МБу  ЦБ  уО  - главного специалис-
та (ПК, программа Парус» или «1С»). 
Телефон 8(38456) 7-25-60.

КуМИ Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа - главного специа-
листа финансового отдела. Телефон 
8(38456) 5-40-73.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г.Ленинску-Кузнец-
кому, г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому 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 математики, 
педагога-организатора. Телефон 
8(38456) 4-54-25.

МСКОу «Школа-интернат № 6» 
– помощника воспитателя, машиниста 
по стирке белья, повара, кухонного 
рабочего, уборщицу производствен-
ных и служебных помещений. Тел. 
8(38456) 3-37-89.

ГБОу НПО № 38 – повара, кухон-
ного рабочего (женщину). Телефон 
8(38456) 5-14-61.

МКОу Детский дом № 1 - замести-
теля директора по учебно-воспитатель-
ной работе, воспитателя, повара, сто-
рожа, уборщицу. Тел. 8(38456) 7-03-87.

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

«Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина» - звукооператора, 
педагогов дополнительного образова-
ния  изобразительного искусства, жур-
налистики, хореографии, прикладного 
творчества. Тел. 8(38456) 4-45-41.

МАДОу  № 2 - воспитателя, млад-
шего воспитателя. Телефоны:  8(38456) 
2-81-25, 2-08-48.

МАДОу № 51 - младшего вос-
питателя, машиниста по стирке бе-
лья, 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 сес-
тру (наличие сертификата). Телефон 
8(38456) 3-05-38.

ООО «Парк культуры» - слеса-
ря-ремонтника, на временную ра-
боту рабочих зеленого хозяйства, 
уборщиков территории, контролера 
биотуалета. Тел. 8(38456) 5-30-25.

ООО «Водоканал» - инженера 
по развитию производства, замес-
тителя начальника ПТО, бухгалтера 
по материалам, контролера по сбору 
абонентской платы, мастера котель-
ной, механика участка, электрога-
зосварщиков, слесарей (дежурных 
) и по ремонту оборудо-вания, сле-
сарей-ремонтников, слесарей АВР, 
токаря-фрезеровщика, машиниста 
топливоподачи, грузчиков, машиниста 
угольных мельниц, штукатуров, маляра, 
подсобных рабочих, водителей катего-
рии «С,Д».  Телефон 8(38456)  2-27-20.

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

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

ООО «Менеджер плюс» - техника-
смотрителя, электрослесаря, слеса-
ря-сантехника, дворников. Телефон 
8(38456) 5-38-75.

ООО «ПКФ система магазинов 
«Оникс» - системного администратора, 
заведующего магазином, заведующего 
мясным производством, технологов 
кондитерского и мясного производств,  
менеджера и маркетолога-аналитика, 
кладовщика на склад строительных 
материалов, продавцов продовольс-
твенных  товаров и охранников, элект-
ромонтера, мастера по холодильному 
оборудованию, изготовителей мясных 
полуфабрикатов, фасовщиков, убор-
щицу.  Телефон 8(38456) 3-06-80.

ООО «Чибис» - охранников, фа-
совщиков, грузчиков, уборщиц про-
изводственных и служебных помеще-
ний, продавцов продовольственных 
товаров.

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

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

ИП Редько А.Ю. - водителя авто-
мобиля кат. «С» (грузовик с краном, 
грузоподъемность 5 т.) Телефон 8-
923-511-09-40.

ПРИГЛАШАЕМ жЕНщИН, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности в 2012 году, 
пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение ква-
лификации за счёт средств службы занятости! В период обучения выплачи-
вается 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 про-
довольственных товаров, кондитер. Справки: пр.Текстильщиков, 12, каб. № 
17. Телефон 8(38456) 3-63-70.

                                     ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
15 августа в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков,12, 

проводится ярмарка вакансий для ООО «СибЭкоПром-Н». Приглашаются 
кандидаты на замещение свободных рабочих мест и вакантных должностей:  
начальника производства и главного технолога по переработке отходов 
резины, механика цеха, водителя погрузчика, электрослесарей (слесаря 
дежурного) и по ремонту оборудования, слесарей-ремонтников, уборщиц 
производственных помещений, администратора зала, бармена. Телефон 
8(38456) 3-64-86.

В связи с изменениями кад-
рового состава администрации 
Полысаевского городского округа:

1. Утвердить в новой редакции 
приложение №2 постановления 
от 29.12.2010 № 1955 «О созда-
нии административной комиссии 
Полысаевского городского ок-
руга» с Перечнем должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
административные протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
законом Кемеровской области 
от 16.06.2006 г. № 89-ОЗ «Об 
административных правонару-
шениях в Кемеровской области».

2. Опубликовать настоящее 

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

3. Контроль за исполнением пос-
тановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского 
округа                  В.П. ЗЫКОВ.

В соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса РФ, 
решением Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов от 
30.04.2009 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции», постановлением 
администрации от 06.07.2012 № 
1075 «О назначении публичных 
слушаний», по результатам пуб-
личных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка:

1. Предоставить Е.А. Поповой 
разрешение на условно-разрешен-
ный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:2996, расположен-
ного по адресу: г. Полысаево, на 
пересечении улиц Копровая и 
Конституции, для реконструкции 
торгового павильона в капитальное 
строение.

2. Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Полысаево» 
и разместить на официальном 
сайте города.

3.Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского 
округа                   В.П. ЗЫКОВ.

Социалка

В Кемеровской области 
133,5 тысячи детей и под-
ростков зарегистрированы  в 
системе обязательного пенси-
онного страхования.

Они имеют СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета), который раньше 
получали только работающие 
взрослые. СНИЛС открывается 
Пенсионным фондом. Индивиду-
альный лицевой счет содержит 
информацию о трудовом стаже 
человека и уплаченных за него 
работодателем страховых взно-
сах, о добровольных взносах 
на будущую пенсию, а также 
другие сведения, необходимые 
для назначения пенсии. 

СНИЛС – ключевой документ 
для каждого кузбассовца. С его 
помощью можно получить доступ 
к государственным и муници-
пальным услугам в электронном 
виде, через Интернет. С каждым 
годом список госуслуг расширя-
ется и пополняется, в том числе 
услугами рассчитанными на 
детей. Вот почему необходимо 
оформить СНИЛС для своего 
ребенка. Если школьнику ис-
полнилось 14 лет, то написать 
заявление и забрать карточку 
со СНИЛС он может самостоя-
тельно. В этом возрасте многие 
подростки начинают работать 
на каникулах. Если у них будет 
СНИЛС, то трудовой стаж им 

будет зачтен.
То же самое рекомендуется 

сделать взрослым, у которых 
нет свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования. 
Например, военнослужащим и 
сотрудникам иных «силовых» 
ведомств без стажа на граж-
данке (у них пенсия назначается 
по линии ведомства и в системе 
ОПС большинство из них не 
зарегистрированы), женщинам 
– домохозяйкам, студентам и 
другим.

Подробнее о процедуре по-
лучения СНИЛС можно узнать в 
Управлении Пенсионного фонда:  
г. Полысаево, ул. Крупской, 100а, 
по тел. 4-54-94.      

Право на доплату к пенсии 
имеют граждане, работавшие 
в организациях угольной про-
мышленности непосредствен-
но полный рабочий день на 
подземных и открытых горных 
работах (включая личный 
состав горноспасательных 
частей) по добыче угля и 
сланца на строительстве шахт 
не менее 25 лет либо не менее 
20 лет в качестве работников 
ведущих профессий – гор-
норабочих очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков 
на отбойных молотках, ма-
шинистов горных выемочных 
машин и получающие пенсии в 
соответствии с российским за-
конодательством (далее – ра-
ботники организаций угольной 
промышленности).

Доплата к пенсии работникам 
организаций угольной промыш-
ленности устанавливается за 

счет взносов, которые упла-
чивают организации угольной 
промышленности (далее – пла-
тельщики взносов) в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии. Доплата к пенсии являет-
ся самостоятельной социальной 
выплатой, ее размер не зависит 
от вида и размера пенсии, к 
которой она установлена.

Стаж для доплаты 
к пенсии
В стаж работы, дающей 

право на доплату к пенсии, 
включаются периоды работы, 
которые засчитываются в стаж 
на соответствующих видах работ, 
дающих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости.

При установлении доплаты 
применяется Список работ и 
профессий, дающих право на 
пенсию за выслугу лет независи-

мо от возраста и Правила исчис-
ления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости.

Оформление 
доплаты к пенсии
Доплату к пенсии назна-

чает территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Для этого 
гражданину необходимо подать 
соответствующее заявление в 
территориальный орган ПФР.

Документы, необходимые 
для установления доплаты к 
пенсии:

- заявление о назначении 
доплаты к пенсии;

о периодах работы, дающей 
право на доплату к пенсии;

- о среднемесячном зара-
ботке за последние 24 месяца 
работы, дающей право на допла-
ту, либо за любые 60 месяцев 
подряд указанной работы.   

СНИЛС для подростков

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.07.2012                 № 1138

О внесении изменений в постановление от 29.12.2010 № 1955 «О создании административ-
ной комиссии Полысаевского городского округа»

Административный отдел: главный 
специалист.

Отдел экономики и промышлен-
ности: главный специалист.

Управление по вопросам жизне-
обеспечения: главный специалист (по 
обращениям граждан); главный спе-

циалист (по благоустройству, эколог).
Управление по делам ГО и ЧС 

г. Полысаево: главный специалист.
Управление архитектуры и градо-

строительства: главный специалист.
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Полысаев-

ского городского округа: главный 
специалист.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 23.07.2012 № 1138
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, уполномоченных составлять административные протоколы об административных 
нарушениях, предусмотренных законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об админист-
ративных правонарушениях в Кемеровской области»

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25.07.2012                 № 1155

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка

Доплата к пенсии работникам 
угольной промышленности
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уГОЛЬ ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

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

уГОЛЬ КОМОЧКАМИ.
Телефон 8-913-429-66-56.

уГОЛЬ «КОМОК ЖАРКИЙ».
Телефон 8-961-713-88-98.

уГОЛЬ КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-60-95.

КуПЛЮ ТАЛОНЫ НА уГОЛЬ 
шахт и разрезов. 

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

ПРОДАМ уГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

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

Тел. 8-950-586-88-09.

ПРОДАМ телевизор “Sharp”, б/у, диагональ 54 см. Телефон 
8-951-604-94-06.

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

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

ПРОДАМ диван, б/у, недорого. Тел. 8-951-590-95-92.ПРОДАМ шпалы, б/у, рамы со стеклом 
140х150. Тел. 8-950-598-47-71.

РЕЛЬСЫ, б/у, 3 штуки. Тел. 8-908-951-
58-74.

ПРИВЕЗу уГОЛЬ, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

в мебельный салон требуется
директор магазина (от 28 до 45 лет, опыт работы 

в розничной торговле, знание 1С). Зарплата достойная. 
Тел. (3842) 49-67-48, 8-950-276-80-71, 

для резюме: vao04@mail.ru

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

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

ПРОДАМ дом, п. Кулацкий, ул. Голикова,1. Возможен обмен на 
3-, 4-комнатную квартиру в Полысаево. Тел. 8-904-966-16-61.

ГРуЗOПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ (тент нарощенный, высота 175 см). Полысаево, от 300 

руб./час. Межгород - 10 руб./км. Грузчики под заказ - 250 руб./час. 
Тел.: 8-904-967-44-60, 8-961-735-77-57.

В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ 
на котельной ППШ Полысаевского городского округа:

1. Временно приостановить подачу горячей воды в жилой 
фонд и объекты соцкультбыта на срок с 06.08.2012 г. по 
20.08.2012 г.

2. Обеспечить подачу горячей воды в жилой фонд и объекты 
соцкультбыта 21.08.2012 г. с 8.00 местного времени.

3. Настоящее постановление опубликовать в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
города.

4. Постановление вступает в силу с 06.08.2012 г. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

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

Глава Полысаевского
городского округа                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.07.2012                  № 1200

О приостановке подачи горячей воды

Уважаемые предприниматели!
14 августа в г. Белово состоится практический 

семинар «у вас проверка! Роспотребнадзор».
В семинаре примут участие:
Главный специалист территориального отдела Уп-

равления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
г. Белово и Беловском районе;

Юрист общественной приемной губернатора в г. Но-
вокузнецке, преподаватель учебного центра Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Программа семинара:
• Что и как проверяет Роспотребнадзор
• Как обжаловать решение контролеров 
• Как защититься от недобросовестных потребителей
и другое.
Место проведения: г. Белово, ул. Советская, 44, Дворец 

творчества детей и молодежи.
Стоимость участия: 3000 рублей с учетом раздаточ-

ного материала (НДС нет). Наличный и безналичный 
расчет.

Начало регистрации: в 9.00. Время проведения: с 
10.00 до 15.00.

Заявки и более подробная информация по тел. в 
г. Белово: т/ф 8(38452) 6-49-43, 8-908-941-51-05. 

уважаемые руководители предприятий, организа-
ций и индивидуальные предприниматели! 

Общероссийская общественная организация «Деловые 
женщины России» при поддержке Совета по консолида-
ции женского движения России, Совета Федерации ФС 
РФ, Российского Союза промышленников и предприни-
мателей, Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» информирует вас о начале проведения 
ежегодного VIII Всероссийского конкурса деловых женщин 
«Успех-2012».

Объявлены следующие номинации: «Лучший регион, 
муниципальное образование, район, город России по 
участию женщин в социально направленном предпринима-
тельстве, способствующий повышению роли женщины», 
«Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное 
подразделение, возглавляемые женщиной, в области на-
родного хозяйства», «Лучшая представительница деловых 
женщин России», «Лучшая молодая представительница 
деловых женщин России», «Лучшая представительница 
деловых женщин России – бабушка».

В номинациях предусмотрено участие регионов, городов, 
предприятий, личное участие женщин всех направлений 
деятельности народного хозяйства, выдвижение лучшей 
деловой женщины коллективом предприятия, организации, 
участие молодежи.

Предлагаем вам принять участие в конкурсе и просим 
вас рекомендовать деловых женщин и предприятия, достой-
ные участвовать в конкурсе, имеющие позитивные сдвиги 
и значительные достижения в своей сфере деятельности, 
направленные на улучшение качества жизни.

Срок подачи заявок на конкурс до 01.11.2012 года. 
Информация о конкурсе, положение, условия участия, 

критерии оценки, заявки по номинациям, анкета - на сай-
те www.dgr.ru. Телефоны для справок: 8(495) 721-47-44, 
тел./факс: 8(495) 632-40-20.

Документы в электронном виде направляются в Ор-
гкомитет конкурса «Успех-2012» на е-mail: info@dgr.ru, 
konkurs@dgr.ru. Или при отсутствии интернета почтой по 
адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10, офис 36.

Внимание: конкурс! Налоговая информирует

Сдавать отчетность на бланках 
со штрих-кодом надежнее и быстрее

Новейшие передовые технологии по способу 
предоставления отчетности активно используются 
налогоплательщиками, состоящими на учете в Меж-
районной ИФНС России № 2 по Кемеровской области. 
На сегодняшний день более 84 % юридических лиц и 91% 
индивидуальных предпринимателей предпочитают сдавать 
отчетность по каналам связи, используя электронно-циф-
ровую подпись.

Однако есть категории налогоплательщиков, которые 
не имеют  возможности  представлять декларации  и отче-
ты на электронных носителях. В таких случаях инспекция 
рекомендует воспользоваться утвержденными формами 
налоговой отчетности, размещенными на сайтах ФНС России 
(www.nalog.гu) и ФГУП ГНИВЦ ФНС России (www.sfo.qnivc.
ru). Данные формы документов представлены с двухмерным 
штрих-кодом, содержащим данные листа, который форми-
руется автоматически при печати документов. 

Обращаем ваше внимание, что при выводе на печать сфор-
мированной формы декларации в закладке «дополнительно» 
необходимо поставить знак «V» (двухмерный штрих-код).         

Декларации со штрих-кодом содержат ряд преимуществ 
в отличии от деклараций, представленных на бумажном 
носителе.

Основные преимущества  технологии с использованием 
штрих-кода:

- прежде всего избежание арифметических ошибок при  
заполнении налоговых деклараций;

- оперативное обновление форм налоговых деклараций;
- оперативность обработки информации (отчетность, 

представленная со штрих-кодом, проходит входной контроль 
и осуществляется ввод данных налоговых деклараций по 
сведениям налогоплательщика, зашифрованным в штрих-
коде), что способствует поддержанию лицевого счета в ак-
туальном состоянии и оперативности проведения сверки;

- полностью исключаются ошибки при вводе данных 
декларации (расчете) налоговыми органами;

- при использовании данной технологии налогоплатель-
щику не нужно тратиться на приобретение дополнительного 
оборудования и нести материальные затраты.

Возможность формировать на печать машиноориен-
тированные бланки (в том числе с двухмерным штрих-
кодом) реализована в программах «Налогоплательщик» 
и «Бухгалтерия 1С».

О. ПЕТРОВА, начальник отдела 
работы с налогоплательщиками.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской 
области  напоминает, что срок уплаты налога на имущество  
и  земельного налога для физических лиц за 2011 год - не 
позднее 1 ноября 2012 года, транспортного налога - не 
позднее 15 ноября 2012 года       

Дополнительно информируем!
Предоставление в налоговый орган документов, 

подтверждающих право на получение льготы, является 
обязанностью граждан. Поэтому в случае возникновения 
у налогоплательщика в течение налогового периода ос-
нований для применения льгот необходимо представить 
документы, подтверждающие право на получение льготы. 
В случае обращения по вопросу предоставления льготы 
после истечения срока уплаты налога, перерасчёт суммы 
налога производится не более, чем за три года. 

Перерасчёт суммы налога производится налоговым 
органом по письменному заявлению налогоплательщика. 
Тел.: 5-98-58; 5-98-53; 5-98-10.             

Согласно правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 
- 2015 годы», и на основании письма Центра инвестиционных 
программ и ценообразования в строительстве от 12.07.2012 
№ 251 - ОЦ:

1. Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на III квартал 2012 года в сумме 25 418 
(двадцать пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей для 
расчета социальных выплат молодым семьям - участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
направленных на приобретение жилых помещений.

2. Опубликовать данное постановление в городской газете 
«Полысаево».

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2012                  № 1124

Об утверждении нормативной стоимости 1 квад-
ратного метра

уважаемые горожане!
 В связи с проведением ремонтных работ на котельной 

ППШ временно приостанавливается подача горячей воды 
в жилищный фонд и объекты соцкультбыта с 06.08.2012 
по 20.08.2012 включительно.
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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).

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

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

В Полысаево 
в рамках 

празднования 
Дня шахтера 
и Дня города 

в период 

с 18 по 19 августа 

пройдет Этап Российских соревнований, 
Этап Чемпионата и Кубка России 

по автокроссу в районе горы Крутой. В этапе Чем-
пионата России по автомобильному кроссу примут 
участие около 70 экипажей из Братска, Красноярска, 
Екатеринбурга, Читы, Новосибирска, Томской, Омской 
и Иркутской областей, Алтайского края, из городов 
Кузбасса и, конечно, города Полысаево.

Ждем болельщиков поддержать команду города 
Полысаево!

внимание: 
автокросс!


