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Молодожёнов 
состоится 
городское 

празднование 
Дня семьи, 

любви и верности. 
Приглашаем 

всех горожан. 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем 

вас с Международным Днём 
семьи, любви и верности!

В народе очень ёмко и 
мудро говорят: «Когда се-
мья вместе, то и душа на 
месте!» И, действительно, 
от семейного благополучия 
зависит очень многое – са-
мочувствие человека, его 
желание плодотворно рабо-
тать на благо своих родных 
и отдыхать в кругу близких 
людей. Взаимная поддержка, 
доверие и помощь из года в 
год помогают семейному ко-
раблю преодолевать любые 
трудности и препятствия, 
которые неизбежно встре-
чаются на пути.

Крепкая семья – это и 
основа социально-экономи-
ческой стабильности города, 
региона и страны. Ведь каж-
дое следующее поколение 
граждан России – родом из 
детства, а значит из семьи, 
где закладывается отношение 
ребенка к труду, старшим, 
Родине. Собственная ко-
пилка семейных ценностей 
на протяжении всей жизни 
человека служит ориентиром 
в больших и малых делах, 
имеет решающее значение 
в ситуации нравственно-
го или профессионального 
выбора.

Сегодня в Полысаево око-
ло 9 тысяч семей, в которых 
воспитывается почти 7 тысяч 
детей, в том числе 314 - мно-
годетных, в них растут 1035 
мальчишек и девчонок. В 
последние годы полысаевцы 
всё активнее берут на себя 
ответственность за воспита-
ние детей, оставшихся без 
родителей. В городе уже 
созданы 44 приёмные семьи, 
принявшие на воспитание 
63 ребёнка. Выросло и ко-
личество семей-опекунов. 
Вдвое, по сравнению с про-
шедшим годом, увеличилось 
число ребят, переданных на 
усыновление.  За 12 месяцев 
прошлого года свои новые 
семьи обрели 72 малыша из 
Дома ребёнка.

От всей души желаем 
всем семьям города Полы-
саево спокойствия, здоро-
вья, достатка и долголетия. 
Пусть в каждом доме царят 
взаимопонимание, любовь и 
уважение!
Глава Полысаевского 
городского округа       
                    В.П. ЗыкоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов               
               о.И. СтанчеВа.

Именно так коротко оха-
рактеризовала областной 
слёт юных краеведов ксения 
Устилимова, капитан команды 
школы №17. ежегодно ребя-
та этой школы участвуют в 
соревнованиях. нынешние 
вновь не обошлись без нашей 
команды.

На этот раз соревнования, 
уже в седьмой раз, проходили с 
26 июня по 1 июля в полюбив-
шемся всем местечке - в деревне 
Подъяково Кемеровского района. 
Полысаевские ребята четвёртый 
год ездят на соревнования. Пер-
вый год - как стажёры, ничего не 
знали, не умели. Второй и третий 
год - стали третьими, в этом году 
заняли четвёртое место.

Быть может, кто-то скажет, 
что четвёртое место не призовое, 
гордиться нечем. Совершенно 
не соглашусь. Слёт непростой. 
Сколько всего нужно знать и 
уметь юным краеведам! И сопер-
ник силён. Но на его фоне наши 
ребята смотрелись отлично. 

В этом году состязались 12 
команд со всей области, в отли-
чие от прошлого, когда участие 
принимали девять команд. Итоги, 
как и во всех соревнованиях, 
подводят по количеству баллов, 
но не в сторону их увеличения. 
Наоборот, чем меньше баллов 
команда набирает, тем ближе 
она к победе.

Но не будем забегать вперёд. 
Нужно отметить, что участники 
жили в палатках, еду готовили на 
костре, купались в озере, дыша-
ли чистым воздухом – в общем, 
настоящая романтика. «Готовили 
макароны, картошку с тушёнкой, 
гречку, суп гороховый, - говорят 
Ксения и Слава. - Это было очень 
вкусно, особенно уха!» Да, и 
новыми друзьями «обросли». Осо-
бенно хорошо, по словам ребят, 
общались с командой из Калтана. 
Научились у них многому. Кстати, 
команда Калтанского городского 
округа самая сильная. В слётах 
всегда в числе победителей. А 
в прошлом году в российском 
слёте юных краеведов завоевала 
первое место. 

Почти неделю туристы-экологи 
жили в лагере «Солнечный турис-
тан». В команде восемь человек. 
«Семнадцатая» привезла на слёт 
ребят разного возраста – с шес-
того по девятый классы. Шесть из 
них – основной состав команды, 
два человека – запасные. «Мы 
берём на слёт опытных ребят и 
«зелёных», чтобы можно было 
им учиться, - говорит директор 
школы М.В. Пермяков. - Ведь со-
став меняется. В этом году брали 
двух ребят, которые ни разу не 
участвовали. Василий Загорский 
ездил в этом году второй раз, на 
следующий год он будет капита-
ном команды. Вообще, ребятиш-
ки все рукастые, привычные к 
борьбе. В непростых, походных 
условиях выживать надо было, 
на костре самим готовить себе 
пищу. Справились».

Борьба была сложная. Но 
надо отдать должное нашим 
ребятам – ни в одном из семи 
испытаний они не стали послед-
ними. Все этапы конкурса были 
традиционными, как и в прошлые 
годы: описание экологического 

и гидрологического объектов, 
контрольно-туристский маршрут, 
разработка экологической тропы, 
знатоки-краеведы, представле-
ние команды, туристские навыки 
и быт. 

«Основной конкурс – «Кон-
трольно-туристский маршрут», 
- продолжает Михаил Викторович. 
- Это переправа через реку и 
болото, крутой подъём и спуск, 
перевязка пострадавшего, бег с 
носилками, умение правильно 
завязать узел, передвижение по 
параллельно натянутым верёв-
кам. Очень объёмное испытание. 
Здесь и знания, и навыки необ-
ходимы. К конкурсу «Представ-
ление команды» целый месяц 
готовились. А вообще, везде 
нужна тренировка». Поэтому-то 
наша команда тренировалась в 
течение всего прошедшего учеб-
ного года. Подготовкой детей 
занимались заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Л.В. Сенина, учитель биологии 
Т.В. Слободчикова, учитель гео-
графии Е.А. Груненко.  

В общем, по итогам всех кон-
курсных дней сначала команде 

школы №17 присудили третье 
место в областном слёте. Но через 
час объявили, что результаты пе-
ресмотрены, команде добавлено 
штрафное очко. «Нас сдвинули на 
четвёртое место, - сказал М.В. Пер-
мяков, - и всего мы от третьего 
отстали на 0,7 балла». 

Ребята привезли диплом де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области за третье 
место в конкурсе «Представление 
команды». Участники коман-
ды – Ксения Устилимова, Алла 
Фритцлер, Вячеслав Советников, 
Анжелика Кузнецова, Евгений 
Миллер, Анастасия Боровлёва 
– заняли второе место в конкурсе 
«Знатоки-краеведы». 

Кроме того, Ксения Устилимо-
ва, ученица теперь уже девятого 
класса школы №17, награждена  
дипломом за второе место в кон-
курсе фотографий.

Ксения Устилимова - талантли-
вый человек. Она и на краеведе-
нии в области была победителем 
олимпиады. Да, все ребята-
участники ездят на областные 
краеведческие и экологические 
конкурсы. Все девчонки, кото-

рые принимали участие в слёте, 
с областного экологического 
конкурса в прошедшем учебном 
году привезли первое место по 
гидробиологии. 

Конечно, ребята расстроились, 
что не заняли призового места. 
«Наверное, мы немного рассла-
бились, - говорят Слава и Ксения. 
- Много купались, отдыхали, а 
надо было серьёзней к слёту от-
носиться. То, что мы проиграли, 
пыла не охладило, на следующий 
год обязательно поедем снова и 
будем сражаться».

Действительно, огорчаться не 
нужно. Всё-таки вошли в пятёрку 
сильнейших юных краеведов Куз-
басса. А ещё – своё выступление 
команда школы №17 посвятила 
25-летию родного города. 

На следующий год полыса-
евские туристы-экологи вновь 
планируют принять участие в 
слёте. Надежда в их юных душах 
никогда не угаснет. Остаётся 
только пожелать им удачи и не 
сдаваться.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

«Один на один 
с природой»



4 июля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

Заботы власти

Благоустройство

Окосом в коммунальном секторе зани-
маются управляющие компании, скверов 
и газонов вдоль главных дорог – бригады 
САХа. Своевременное скашивание травы в 
секторе частном – забота проживающих там 
собственников. Это регламентируют Пра-
вила благоустройства города. Согласно им, 
необходимо косить траву на прилегающей к 
домовладению территории.

Представители УВЖ, администрации про-
водят рейды по частному сектору и следят за 
тем, как полысаевцы соблюдают установлен-
ные правила. Конечно, все улицы обойти в 
один день и даже месяц невозможно, поэтому 
каждый раз посещают тот или иной район 
города. На этой неделе были осмотрены 
индивидуальные дома, расположенные на 
ул.Космонавтов, Крупской и Авиационной. 
Как отмечает начальник административного 
отдела В.К. Щербаков, большинство жителей 
стараются следить за состоянием прилега-
ющей территории – видно, что траву косят, 
убирают мусор. Но число тех, кто не находит 
времени  навести рядом с забором порядок, 
всё ещё велико. Даже на самой ухоженной 
улице такие участки, даже если они будут 
единичны, сразу портят вид и создают угрозу 
пожара для соседей.

Прогулка по нескольким улицам в районе 
бывшего завода КПДС оказалась менее оп-
тимистичной, чем выводы членов рейда. У 
нескольких домов по ул.Актюбинская трава, 
что называется, по пояс. На пересечении с 
ул.Красная открывается не менее «заросшая» 
перспектива. Чем глубже в район, тем меньше 
домов с заботливыми хозяевами. Вот и на пер.
Красный стоит аккуратный, ухоженный дом 
с красивым ограждением, а вокруг буйная 
растительность – парадокс. Хочется верить, 
что хозяева сами новым взглядом посмотрят 
на своё жилье со стороны и быстро исправят 
такой контраст. По ул.Азиатская тоже непоря-
док – нужно срочно брать в руки косу! Стро-
ение №27 по этой улице полуразрушено, и, 
соответственно, никто не следит за усадьбой, 
каждый год становящейся пожароопасным 
источником.  

Учитывая тревожную ситуацию с массовым 
пренебрежением в отношении правил благоуст-
ройства территорий, областной Совет депутатов 
внёс изменения в ЗКО «Об административных 
правонарушениях Кемеровской области», ко-
торые касаются наказания рублём. Обратите 
внимание – штрафы предусмотрены не только 
для нерадивых жителей, но и должностных, 
и юридических лиц.

Статья 26-3. Несоблюдение порядка, уста-
новленного принимаемыми органами местного 
самоуправления муниципальными правовыми 
актами в сфере благоустройства, по содержа-
нию территорий населенных пунктов.

1. Непроведение работ, установленных 
принимаемыми органами местного самоуправ-
ления муниципальными правовыми актами в 
сфере благоустройства, по кошению травы 
на территории, прилегающей к зданиям и 
сооружениям, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пятисот до 
одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 
одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного пунктом 
1 настоящей статьи, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Но самое страшное наказание, наверное, 
будет тогда, когда из-за лени, нежелания 
или по какой-то другой причине хозяин дома 
проигнорирует правила благоустройства, и 
заросли станут причиной пожара, пострадать 
в котором может не только имущество, но и 
жизнь, в том числе совершенно невинных 
соседей.

Изменение в закон уже вступило в силу, в 
первом после принятия закона рейде жителям-
нарушителям пока выписывались предписания, 
обязывающие их навести порядок. Следующая 
ступень – наложение штрафов.

Светлана СтоЛЯРоВа.

Вторая половина июня и начало 
июля балует кузбассовцев жаркими 
деньками. В солнцепек и детям, и 
взрослым трудно усидеть в душных 
квартирах, прохлада водоемов так 
и манит на свои берега. 

Реки Томь и Иня, Беловское водо-
хранилище – самые популярные среди 
полысаевцев места для выезда на отдых 
у воды. Купаться в двух близлежащих к 
городу прудах – за стадионом в Татарс-
ком логу и в районе пос.Красногорский 
- запрещено. Однако немало горожан 
разного возраста запрет этот попросту 
игнорируют. И зря!

Пляжи не оборудованы, сама вода 
сомнительного качества. Дежурных спа-
сателей нет. А случаи, когда они могут 
понадобиться, совсем нередки. 

«В прошлом году приезжали сюда 
с женой, - рассказывает Олег Викто-
рович, встреченный нами на берегу 
«третьинского» озера, - так накануне 
вечером тут утонул человек. Говорят, 
на спор переплывал от одного берега 

к другому. Полдня на наших глазах его 
искали водолазы. Спасатели, полиция, 
суета. Потом все разъехались, а труп, 
поднятый со дна, еще несколько часов 
просто лежал на траве у воды, машина 
за ним очень уж долго ехала. Зрелище не 
из приятных. Супруга больше не хочет 
ездить сюда. А я не могу устоять, вырос 
у речки! В жару, ну как не окунуться? 
Лето-то у нас – три недели! К тому же я 
осторожно, далеко не заплываю». 

И таких фанатов водных процедур в 
Полысаеве на самом деле немало. 

Подростки - пешком и на велосипедах, 
семьи с детьми, молодежь и люди постарше 
приходят и приезжают на местные водоемы 
- кто позагорать, кто «ноги помочить», а 
кто и вдоволь поплавать. 

Между тем, коварство местных пру-
дов, небольших и оттого кажущихся 
безобидными, большинством любителей 
воды недооценено. Дно у наших водо-
емов имеет резкие перепады глубин, 
которые уже не однажды становились 
роковыми для купальщиков, в том числе 

и для трезвых, опытных плавцов. 
С целью предупредить граждан об 

опасности, разъяснить правила отдыха 
на природе, сотрудники Управления по 
вопросам ГО и ЧС, УВЖ, МЧС и УВД еже-
дневно посещают полысаевские водоемы. 
В выходные дни такие профилактические 
рейды проводятся дважды в сутки. К 
людям «при исполнении» отдыхающие 
относятся с пониманием, соглашаются, что 
купаться не всегда приятно из-за мусора 
по берегам и в воде, да и небезопасно. Но, 
как говорится, «охота пуще неволи»! И 
ни увещевания, ни штрафы за купание в 
неположенном месте горожан, жаждущих 
освежиться, не останавливают. 

И все-таки каждый человек сам в 
ответе за свою жизнь. Готовы ли вы 
рисковать ею ради кратковременного 
удовольствия? А может стоит в жаркий 
день ограничиться прохладным душем, 
задуматься о приобретении бассейна, 
чтобы установить его во дворе частного 
дома или дачи, или вовсе завести тра-
дицию обливаться на улице прохладной 
водой из ведра. Возможно, все это не 
так увлекательно, зато точно безопасно 
и к тому же полезно для здоровья. 

Однако, судя по количеству отдыха-
ющих на берегах наших озер, не пред-
назначенных для купания, большинство 
горожан живет согласно пословице 
«Волков бояться – в лес не ходить».
Благам цивилизации – чистому водопро-
воду, прохладной ванне и бодрящему 
душу - пока не под силу конкурировать 
с речками и прудами, пусть и самыми 
неказистыми. По крайней мере - летом. 
И потому «народная тропа» к ним, ви-
димо, еще долго не зарастет. 

А значит, будут продолжаться и регу-
лярные рейды по их берегам. Вероятность, 
что кого-то из отдыхающих полысаевцев 
удастся разубедить в привлекательности 
купания здесь, все же есть. 

Ирина ЮРМаноВа.
Фото автора.

капитальный ремонт Дома куль-
туры «Полысаевец», начатый в 
апреле текущего года, сейчас в са-
мом разгаре. Давать вторую жизнь 
объекту с многолетней историей 
коллективу строительной компании 
из областного центра не впервой. 
на счету строителей – обновленный 
пару лет назад бывший спортзал 
шахты «Полысаевская», ныне Де-
тско-юношеская спортивная школа 
№2, расположенная рядом с Дк. 
Потому и изрядная ветхость старого 
Дома культуры, заметная даже не-
вооруженным глазом, специалистов 
не пугает.

«Здание предварительно прошло 
экспертизу, какие-то элементы признаны 
полностью негодными, «родного» в нем 
останется совсем немного, - расска-
зывает мастер строительного участка 
Елена Суходольская. - В частности, нам 
пришлось поменять большие участки 
деревянных стен, также заменили межэ-
тажные перекрытия, провели усиление 
здания металлическими конструкциями. 
На ближайшей очереди – укрепление 
фундамента, монтаж новой кровли из 
профнастила, замена наружных инже-
нерных сетей. До наступления холодов 
рассчитываем установить новые окна 
и двери, то есть провести все внешние 
работы, чтобы зимой сосредоточиться 
на внутренней части, которая потребует 
и времени, и серьезных ресурсов. Это 
пока там – полная разруха и пустота. А 
будет и уютное фойе, и просторная сце-
на, и зрительный зал по дизайнерскому 
проекту, и комфортные места в нем, в 
том числе для инвалидов-колясочников. 
Также для посетителей с ограниченными 
возможностями оборудуют отдельный 
санузел, а вход в ДК обязательно будет 
оснащен пандусом».

Пока на объекте занято порядка двух 
десятков рабочих, но как только стар-
туют кровельные и фасадные работы, 
их число возрастет. Прибавится и темп, 
так что изменения во внешности ДК не 
заставят себя долго ждать. 

А вот сдача всего объекта запланирова-
на только на лето 2015-го года. Качество не 
терпит спешки. Ведь после перерождения 
«Полысаевец», как и многие десятилетия 
до этого, будет активно служить детворе, 
взрослым и пенсионерам, которые здесь 
частые гости. 

Коллектив Дома культуры, дети, 
занимающиеся в студиях и кружках, а 
также их родители и жители района ради 
будущего новоселья готовы запастись  
терпением. 

«У нас кто где размещается, - с 
улыбкой подтверждает директор ДК 
«Полысаевец» Клавдия Бердюгина, 
- мы с худруком - в спортшколе, ху-
дожник и хормейстер – в школе №17, 
хореография – в ДК «Родина». Звуко-
режиссер и костюмер – на Космонавтов, 
57, по соседству с городским советом 
ветеранов, там же проводим и общие 
сборы. Ведь мы как были, так и остаемся 
Домом культуры. Наши воспитанники 

выступают на областных конкурсах, 
городских праздниках, мы их и готовим. 
Снисхождения и поблажек нам нет, так 
что творческий процесс стараемся нала-
живать в имеющихся обстоятельствах. 
К тому же перспектива работы в новом 
здании, пусть пока и отдаленная, но 
уже вполне реальная, придает и сил, и 
вдохновения. Спасибо всем, кто прини-
мает нас у себя в стенах!».  

Ближайший праздник для горожан 
команда ДК «Полысаевец» проведет 
8 июля в сквере Молодоженов. В День 
семьи, любви и верности дружный кол-
лектив Дома культуры покажет, насколько 
необычным и ярким может быть результат 
труда людей, неравнодушных к своей 
работе, даже если трудиться приходится 
далеко не в идеальных условиях. 

Приходите непременно! Организаторы 
обещают, что будет интересно! 

Ирина БУРМантоВа.

Безопасность

охота пуще неволи! И вновь с началом июля в ряде тер-
риторий кемеровской области объявлен 
пожароопасный период (высокого 4 
класса). Продолжительная жаркая сухая 
погода, буйно разросшаяся растительность, 
бытовой мусор – всё это может привести 
к возгоранию и последующему пожару с 
непредсказуемыми последствиями.
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Губернатор аман тулеев 
наградил кемеровского поч-
тальона елену Скворцову, 
которая разносила пенсии и 
дала отпор напавшим на нее 
грабителям.

Е.Ю. Скворцова более 20 лет 
занимается доставкой пенсий жи-
телям областного центра. В июне 
2014 года она получила свыше 
300 тысяч рублей и разносила 
пенсии адресатам. В подъезде 
жилого дома на нее напали трое 
мужчин и попытались отобрать 
сумку с деньгами. Несмотря на 
численное и силовое превосходс-
тво налетчиков, вооруженных 
электрошокером, Елена Юрьевна 
грамотно применила приемы само-
обороны. В итоге, оказав активное 
сопротивление, женщина уберегла 
вверенные ей денежные средства. 
Поняв, что сумку отобрать не по-
лучится, нападавшие скрылись, 
но были задержаны полицией «по 
горячим следам».

За смелость, мужество и ре-

шительность, проявленные при 
исполнении служебных обязан-
ностей, в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, высочайшую 
самоотверженность и активную 
гражданскую позицию губерна-
тор наградил Е.Ю. Скворцову 
медалью «За честь и мужество» 
и денежной премией.

В преддверии Дня шахтера, 
с 18 июля по 13 августа 2014 
года, в территориях кузбасса 
пройдут традиционные встре-
чи заместителей губернато-
ра с вдовами и родителями 
горняков.

По распоряжению губернатора 
А.Г. Тулеева вдовы, воспиты-
вающие несовершеннолетних 
детей, одинокие пожилые вдовы 
в возрасте 70 лет и старше, а 
также одинокие престарелые 

родители погибших шахтеров, 
нуждающиеся в социальной под-
держке, получат на встречах по 
10 тыс. рублей на семью. Всего в 
этом году материальную помощь 
из областного бюджета получат 
1 тыс. 774 вдов и родителей. 
Также участники встреч обсудят 
в неформальной обстановке 
назревшие вопросы и посмотрят 
концерты художественной само-
деятельности.

В кузбассе официально от-
крыты для купания 13 пляжей 
и 3 места отдыха у воды.

Допущены к работе шесть пля-
жей в Новокузнецке и Новокузнец-
ком районе, по два - в Беловском 
и Таштагольском районах. По 
одному пляжу открыто на озере 
«Лесное» в Топках, в деревне 
Подъяково Кемеровского района 

и на территории водохранилища 
реки Искитим в Юрге.

Также введены в эксплуата-
цию места отдыха в Кемерове 
(«Клеопатра» и озеро Красное) 
и Прокопьевске («Зенковский 
пруд»).

А в целом на купальный сезон-
2014 запланированы к открытию 25 
пляжей и 26 мест отдыха у воды.

Специалисты МЧС призывают 
кузбассовцев соблюдать правила 
поведения на воде. Купаться 
следует в специально оборудо-
ванных местах. Опасно прыгать 
или нырять в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой 
о грунт, корягу. Нельзя купаться 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В воде следует находиться не 
более 10-15 минут, так как вода в 
реках и озерах еще недостаточно 

прогрелась, и длительное нахож-
дение в ней может привести к 
переохлаждению тела, спровоци-
ровать судороги. Нельзя оставлять 
детей без присмотра возле воды. 
Не следует использовать гребные 
и моторные плавсредства, вод-
ные велосипеды и мотоциклы в 
зонах пляжей, в общественных 
местах купания при отсутствии 
буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны. 
Кроме того, не надо заплывать 
в ту зону водного объекта, где 
передвигаются катера и гид-
роциклы: это создает риск для 
купальщика, он может пострадать 
от действий недисциплиниро-
ванного или невнимательного 
владельца скоростного моторного 
плавсредства.

Очевидцы происшествия на 
воде могут незамедлительно 
сообщить об этом по единому 
телефону служб экстренного 
реагирования - 112 (с мобильного 
телефона).

Общество

Елена – стройная, с огром-
ными глазами. Рядом со своим 
супругом она кажется совсем 
маленькой. Ей тридцать. Михаил 
на два года старше. Они просят 
не называть их фамилию. Говорят 
тихо, спокойно. С виду обычная 
российская семья. Выдает только 
украинский говорок. И глаза 
у них очень грустные – даже 
когда пытаются шутить. Елена 
в последние дни стала реже 
плакать. Говорит, что понем-
ногу привыкает к новой жизни. 
Рассказывая о тех местах, из 
которых они приехали, женщина 
часто повторяет слово «ужас». 
Но время от времени вздыхает: 
«Так хочется домой. Ведь там у 
нас все». 

они привыкли надеяться 
только на себя. Жили в 

достатке, потому что трудились 
не покладая рук. Елена работала 
машинистом «Водоканала». Ми-
хаил – в кинологической службе, 
еще и в шахте подрабатывал. 
Держали свой огород, картошку 
продавали. В Украине осталась 
трехкомнатная квартира (совсем 
недавно сделали евроремонт), 
дача и новая машина. Но самое 
страшное – там, в зоне боевых 
действий, до сих пор находятся 
их родные. 

Мои собеседники не впервые 
в России. Михаил в юности часто 
ездил в Ростовскую область: до 
границы-то всего три километра. 
А Елена родилась в Сургуте, но 
в девяностых, когда в России 
начался хаос, родители  ре-
шили переехать в Украину, к 
родителям мамы. Хотели как 
лучше. Кто бы мог подумать, 
что спустя двадцать лет здесь 
начнется такой кошмар. 

«Сами мы из Снежного До-
нецкой области, – рассказывает 
женщина, – уехали потому, что 
вокруг одни танки, везде солдаты 
в форме с оружием. Стреляют, 
бомбят. Люди в панике». Михаил, 
когда был на даче в Дмитровке, 
видел военный самолет. «Он 
сделал круг прямо над нами, 
– вспоминает мужчина, – отлетел 
километров на десять и сбросил 
три бомбы, одну за другой. Я 
потом возвращался в город на 
машине и видел, как горели зда-
ния. Видел, как легковые машины 
с ополченцами ехали – со всех 

сторон автоматы торчат». 
Вот уж не думали жители 

тихого городка Снежное, что до 
них когда-нибудь докатится эхо 
войны. «Первыми ласточками» 
стали жители Славянска. Их 
поместили в профилактории 
Снежного. Горожане помогали, 
чем могли. Елена с Михаилом 
также не остались в стороне: 
привозили еду, деньги. С ужасом 
слушали рассказы о войне. Сер-
дце сжималось при виде самых 
маленьких беженцев – некоторым 
из них не было и года. 

В начале июня, не успели 
в школах отзвенеть последние 
звонки, в Снежное вошли тан-
ки. Как в страшном сне или в 
военных фильмах. Все это до 
сих пор стоит у Елены перед 
глазами: «Начали рыть окопы. 
По ночам по городу проезжают 
танки, в домах  дребезжат окна. 
По рынку ополченцы ходят с 
автоматами». 

Ополченцы говорили о том, что 
хотят присоединиться к России. 
У горожан появилась надежда: 
многие были бы счастливы стать 
россиянами. Но со временем ста-
ло понятно, что этим мечтам не 
суждено сбыться. Недавно был 
подписан договор о вступлении 
в Евросоюз. «Для Украины насту-
пил черный день», – говорят мои 
собеседники. Какие бы красивые 
слова ни говорили киевские влас-
ти, простым людям ясно: страну 
продают с молотка. И зарубежным 
покупателям нужна территория, а 
не люди. Тот же Славянск известен 
своим сланцевым газом…

В середине июня Елена 
и Михаил приняли не-

простое решение – бежать из 
страны. Сестра отказалась ехать, 
но попросила спасти дочку. 
Оформили опекунство, чтобы 
увезти девочку подальше от 
войны. Елена ездила в штаб 
к ополченцам, узнавала, мож-
но ли выехать за границу. К 
ней отнеслись с пониманием, 
сказали: «Конечно, уезжайте, 
ничего хорошего здесь уже не 
будет». 

Стали собираться в дорогу. 
Денег было немного, но им еще 
повезло: в одном из банков 
Донецка работает одноклас-
сница Елены. Удалось обменять 
деньги практически без потерь. 
Как узнали позже, многие из 
беженцев вынуждены были 
менять гривны на рубли по 
грабительскому курсу «один к 
одному», теряя при этом треть 
своих сбережений. 

Михаил с трудом нашел че-
ловека, который согласился 
довезти семью до погранично-
го пункта. Граница с Россией 
совсем рядом, но добраться до 
нее оказалось непросто. Напра-
вились было к Успенке. Но по 
дороге встретились ополченцы, 
сказали, что в тех краях идут 
бои, детьми рисковать нельзя. 
Через пограничный пункт Изва-
рино тоже не удалось проехать: 
накануне войска нацгвардии 
расстреляли машину с мирными 
жителями. В районе аэропорта 
шел бой. Беженцев снова «раз-
вернули», и они поехали по 
другой дороге. На границе по-
разила огромная очередь – она 
растянулась примерно на три 
километра. Одни на машинах, 
другие пешком. Много женщин с 
младенцами. До железнодорож-
ного вокзала семья добралась 
лишь поздно вечером. Купили 
билеты до Новосибирска. До 

места назначения добирались 
три дня. Это время показалось 
вечностью: не было связи с 
родными. Очень переживали 
за них: как они там? Живы ли, 
здоровы? 

Украинскую семью приютила 
бабушка Елены. Супруги решили 
не терять ни минуты: сразу же 
приступили к поискам жилья и 
работы. В первые дни у Елены и 
Михаила было такое ощущение, 
что они находятся в заколдован-
ном круге.  С каждым днем денег 
становилось все меньше. Пока 
были в дороге, дети приболели. 
Медицинского полиса нет... 

И лишь после встречи с главой 
все сдвинулось с мертвой точки. 
Валерий Зыков распорядился 
помочь семье беженцев. Сделал 
несколько важных звонков. В 
этот же день им позвонили из 
поликлиники: «Привозите детей 
на прием». А через некоторое 
время Елена и Михаил пошли 
устраиваться на работу. 

они шутят, что привезли с 
собой тепло. В Кузбассе 

как раз установилась хорошая 
погода, а в Украине после их 
отъезда заметно похолодало. 
Полысаево – небольшой, но 
очень уютный, чистый. Почти 
как их родной городок до войны: 
«У вас все строится, а у нас все 
рушится – вот в чем разница. 
В Украине строятся только ма-
газины. А такого, чтобы дома 
строились для людей, нет». 
Мы встретились возле город-
ского рынка. Елена и Михаил 
пришли сюда за продуктами. 
Говорят, что до сих пор не могут 
привыкнуть к местным ценам. 
В их родном городе за сотню 
гривен можно набрать целый 
пакет еды. Однако на вопрос 
«нужны ли деньги, вещи», мои 
собеседники  отвечают катего-
рично: «Нет! Деньги мы сами 
можем заработать. В сентябре 
начинается учебный год, ищем 
жилье поближе к школе. Если 
не получится устроиться, мы 
домой поедем. А если останем-
ся на зиму, то родители хотят 

большую посылку переслать. 
Они помогли, передали нам 
свои сбережения. Но как они 
теперь там без денег? Сами 
не работают сейчас. Яценюк 
сказал, что в Снежном боль-
шое скопление террористов, 
ни зарплат, ни пособий им не 
выплачивать». 

«Террористами» власти на-
зывают мирных жителей – опол-
ченцев, которые от отчаяния 
взялись за оружие. Против них 
воюют вооруженные до зубов 
профессионалы. Мирные жители 
тем временем готовят бомбоубе-
жища. Во всех многоэтажках 
сняли замки с подвалов, туда 
понемногу переносят вещи, 
продукты, воду. 

Новости из Украины при-
ходят одна страшнее другой. 
Елена рассказывает, что видела 
в интернете убитую горем жен-
щину: ее сын погиб во время 
обстрела. Молодому человеку 
было всего 23 года, и  не воевал 
он, а был санитаром. Торопил-
ся к раненым, забыл надеть 
бронежилет. Недавно звонили 
родственникам. Говорят, что на 
крышах сидят снайперы. Снеж-
ное пока в руках ополченцев. 
В одно из сел, расположенных 
неподалеку, вошли войска 
нацгвардии. Солдаты насило-
вали женщин, убивали мужчин. 
Старики, которые помнят Ве-
ликую Отечественную войну, 
говорят, что  сейчас еще хуже, 
чем было в годы фашистской 
оккупации… 

Дорогие читатели! Воз-
можно, кто-то захочет помочь 
украинской семье. Самое 
главное, в чем нуждаются 
герои этого материала, – это 
жилье. Возможно, у кого-то 
из вас пустует квартира или 
дом в черте города, и вы го-
товы предоставить его для 
проживания безвозмездно 
или за символическую плату, 
позвоните к нам в редакцию 
по телефону: 2-54-35. 

Ирина кИРСаноВа.

В Полысаево приехала семья беженцев из Украины. 
Взрослые привезли с собой аню и Юлю – 
дочку и племянницу. если бы не дети, елена 
и Михаил, наверное, никогда бы ни уехали 
вот так – «в никуда». но разве можно каждую
минуту вздрагивать от мысли, что твой ребенок
выйдет погулять и не вернется? 
а такие случаи были... 

На рисунках украинских детей теперь нет улыбок и счастья
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Налоговая информирует

Вести из ДДТ

С 9 по 26 июня в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом и областной 
акции «Мир без наркотиков» в летнем  оздорови-
тельном  лагере  с дневным пребыванием детей на 
базе МБоУ До «ДДт» был проведен ряд мероприя-
тий, направленных на формирование и закрепление  
знаний у детей о здоровье, мотивацию на здоровый 
образ жизни, а также на привлечение внимания об-
щества к проблеме профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ молодежью. 

Наиболее яркими и интересными мероприятиями стали:  
акция «Мир без наркотиков», в ходе которой волонтеры 
объединения «Дорога добра» провели работу с молодежью 
города, вручая памятки и брошюры «Стоит только начать»; 
«Здоровье в твоих руках», направленная на сохранение 
здоровья и ведение здорового образа жизни. 

Не менее интересным стал конкурс кричалок и сло-
ганов на тему здорового образа жизни «Быть здоровым 
– модно!». В ходе мероприятия ребята  разгадывали крос-
сворд «Здоровье», отгадывали загадки о спорте, проявили 
знания в конкурсе «Зашифрованный квадрат», отгадывая 
виды спорта, а в заключительном конкурсе «Кто громче»  
придумывали кричалки и слоганы, такие как: «Чтобы 
день твой был в порядке, начинай его с зарядки», «Нам, 
смелым и сильным, и ловким, со спортом всегда по пути!» 
и многие другие. 

Также состоялось спортивное соревнование «Олим-
пионик», где команды  летнего оздоровительного лагеря 
МБОУ ДО «ДДТ»  «Радуга»  и «Гармония» соревновались 
в силе, ловкости и быстроте. По окончании спортивных 
соревнований были подведены итоги,  и победителем 
стала команда «Радуга». Обе команды были награждены 
сладкими призами и грамотами МБОУ ДО «ДДТ».

В рамках областной акции «Мир без наркотиков» про-
шло ещё много увлекательных мероприятий.  Хотелось бы 
пожелать,  чтобы девизу  «Здоровым быть – здорово!» 
следовали по жизни и ребята,  и взрослые!

н. МатВееВа, педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

азбука… Это слово вы хорошо знаете. Все буквы 
русского языка вместе – это и есть азбука.  Почему 
с этого слова начинается грамотный человек? Да 
потому, что без знания букв не прочтёшь ни одного 
слова. Буквы – это основа чтения. азбука безопас-
ности - не просто слова, а правила безопасного по-
ведения в окружающем нас мире: в лесу, на воде, 
на дороге, в социуме. 

Месяц июнь был насыщен различными конкурсами по 
безопасности. Среди обучающихся школ нашего города 
прошёл конкурс памяток   по безопасному поведению в 
лесу, на воде, в летнем оздоровительном лагере. Победите-
лями и призерами в возрастной группе 3-4 классов стали: 
1 место – Илья Власенков, 3 класс МБОУ «Школа №44», 
руководитель Лазарева Г.Г., 2 место – коллективная работа 
4 «А» и 4 «В» классов МБОУ «Школа №14», (руководитель 
И.В. Сухорущенко), 3 место – Вероника Буянова, 3 класс, 
МБОУ «Школа №14» (руководитель Г.А. Викат).  

 Возрастная группа 5-6 классы: 1 место – Валерия 
Перескокова, 6 класс, СКОШИ №23, (руководитель 
Н.А. Панченко), 2 место – Ангелина Медведева, 6 класс 
МБОУ «Школа №32», (руководитель И.Ю. Попкова), 3 
место – Александра Старосотникова, 5 класс МБОУ «Школа 
№35», (руководитель Л.В. Козлова). Победители были 
награждены грамотами управления ГОЧС и управления 
образования  Полысаевского городского округа.

Возрастная группа 7- 8 классы: 1 место – Сергей Вла-
сов, 8 класс СКОШИ №23, (руководитель Н.А. Панченко), 
2 место – Ирина Смирнова, 8 класс МБОУ «Школа №32», 
3 место – Влада Воробьёва, 8 класс МБОУ «Школа №35», 
руководитель С.А. Ефременко.

Среди педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений прошёл конкурс на лучшую  обучающую игру по 
профилактике  детского дорожно-транспортного травма-
тизма «Дорожная азбука». В конкурсе приняли участие 
ДОУ №№1,3,26,27,35,50. Всего на конкурс  было пред-
ставлено 10 работ.

По итогам конкурса:
1место –  Ольга Петровна Земцова,  
воспитатель МАДОУ  №3;
2 место –  Галина Петровна Гарибова, 
МБДОУ «Детский сад №26»;
3 место –  Татьяна Михайловна Окунева, 
МБДОУ «Детский сад №35»;
3 место - творческая группа «Вдохновение», 
МАДОУ №1. 
В оздоровительных лагерях МБОУ ДО «ДДТ» и МБОУ 

«Школа №35» прошел конкурс «Дорога в город». Ребята 
с азартом принимали участие в различных испытаниях: 
«Умелый водитель»  - эстафета на преодоление препятс-
твий, «Дорожный знак» - из предложенных знаков  ребята, 
выбирали знаки, относящиеся к определенной группе, 
«Парк автомобилей»  - собирали логотипы транспортных 
средств, «Скорая помощь» - оказывали первую помощь 
пострадавшему  при ДТП.  Победителем конкурса стала 
команда «Радуга» МБОУ ДО «ДДТ».

Умение читать азбуку даёт нам замечательную возмож-
ность узнавать новое. Соблюдение правил безопасности 
гарантирует нам сохранение жизни и здоровья. Соблюдайте  
правила  безопасности - ваша жизнь в ваших руках!

Р. СПецИаноВа,  педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ».

Мы за здоровый 
образ жизни!

азбука безопасности

Человек и закон
террорист 

получил наказание
15 октября 2013 года в одиннадцатом часу ве-

чера на телефон дежурной части Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-кузнецкий» 
поступил звонок от неизвестного мужчины. он 
рассказал, что в самом центре города с минуты 
на минуту прогремит взрыв. Сообщивший также 
пояснил, будто объектом террористической атаки 
станет кинотеатр «Победа».

По адресу были направлены все наряды полиции. 
Стражи порядка оцепили здание кинотеатра и эваку-
ировали около 20 человек - посетителей и персонал. 
Киносеансы к этому времени уже закончились. Совместно 
с сотрудниками ФСБ специалист-взрывотехник и кино-
логи обследовали кинотеатр. В результате взрывное 
устройство обнаружено не было.

Вскоре полицейские установили личность звонив-
шего. Злоумышленником оказался 44-летний местный 
житель. Звонок он совершил, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. В отношении него отделом 
дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 207 
УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма», санкции которой предусматривают в качестве 
наказания до 7 лет лишения свободы.

После сбора необходимых доказательств материалы 
уголовного дела были направлены на рассмотрение в 
Ленинск-Кузнецкий городской суд, который признал 
«телефонного террориста» виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и назначил 

Камо Давидяну в качестве наказания 1 год ограни-
чения свободы с возмещением ущерба, причиненного 
экстренным службам города в связи с отработкой 
ложного сигнала. 

немного спутали – 
страдают пациенты

В Ленинске-кузнецком полицейские разыски-
вают злоумышленников, похитивших из больницы 
терминал для записи на прием к врачу.

В полицию поступил сигнал о том, что ночью из 
травматологического пункта горбольницы неизвест-
ные похитили электронный терминал для записи на 
прием к врачу. Данный аппарат исчез прямо из холла 
медицинского учреждения. Его стоимость составляет 
65 тысяч рублей.

В качестве одной из версий случившегося поли-
цейские рассматривают ошибку злоумышленников. 
Аппарат очень похож на терминал по оплате услуг, 
вероятно, что воры перепутали его с мультикассой, 
в которой могли быть деньги.

В настоящее время полицейские проводят комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий, направленных 
на раскрытие данного преступления. Решается воп-
рос о возбуждении уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ «Кража». 

Пресс-служба Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-кузнецкий».

Уважаемые налогоплательщики! Межрайон-
ная ИФнС России №2 по кемеровской области по 
вопросу возможности представления «нулевой» 
декларации по единому налогу на вмененный 
доход в налоговые органы.

В соответствии со ст. 346.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) система на-
логообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности устанавли-
вается Кодексом, вводится в действие нормативными 
правовыми актами представительных органов муници-
пальных районов, городских округов, законами городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
и применяется наряду с общей системой налогообло-
жения и иными режимами налогообложения, предус-
мотренными законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, в отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности, определенных 
п. 2 ст. 346.26 Кодекса.

Согласно ст. 346.28 Кодекса налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход признаются ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории муниципального района, 
городского округа, городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен единый 
налог на вмененный доход, предпринимательскую 
деятельность, облагаемую данным налогом.

Пунктом 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определено, что предпринимательской 
признается самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке.

Исходя из п. 1 ст. 346.29 Кодекса, объектом на-
логообложения для применения единого налога на 
вмененный доход признается вмененный доход на-
логоплательщика.

Вмененным доходом признается потенциально 
возможный доход налогоплательщика единого на-
лога на вмененный доход, рассчитываемый с учетом 
совокупности условий, непосредственно влияющих на 
получение указанного дохода, и используемый для 
расчета величины единого налога на вмененный доход 
по установленной ставке (ст. 346.27 Кодекса).

Налоговой базой для исчисления суммы единого 
налога признается величина вмененного дохода, рас-
считываемая как произведение базовой доходности по 
определенному виду предпринимательской деятель-
ности, исчисленной за налоговый период, и величины 
физического показателя, характеризующего данный 
вид деятельности (п. 2 ст. 346.29 Кодекса).

Базовая доходность - условная месячная доходность 
в стоимостном выражении на ту или иную единицу 

физического показателя, характеризующего опре-
деленный вид предпринимательской деятельности в 
различных сопоставимых условиях, которая исполь-
зуется для расчета величины вмененного дохода (ст. 
346.27 Кодекса).

Таким образом, налогоплательщик рассчитывает 
сумму единого налога на вмененный доход исходя из 
вмененного, а не фактически полученного дохода.

В случае если в течение налогового периода у 
налогоплательщика в ходе осуществления пред-
принимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом на вмененный доход, произошло изменение 
величины физического показателя, налогоплательщик 
при исчислении суммы единого налога на вмененный 
доход вправе учесть указанное изменение с начала 
того месяца, в котором произошло изменение величины 
физического показателя (п. 9 ст. 346.29 Кодекса).

Отсутствие в налоговом периоде физических по-
казателей, используемых для исчисления единого 
налога на вмененный доход, означает прекращение 
предпринимательской деятельности, облагаемой дан-
ным налогом, и возникновение обязанности снятия с 
учета в качестве налогоплательщика в установленном 
п. 3 ст. 346.28 Кодекса порядке.

Так, п. 3 ст. 346.28 Кодекса предусмотрено, что 
снятие с учета налогоплательщика единого налога 
на вмененный доход при прекращении им ведения 
предпринимательской деятельности, подлежащей 
налогообложению единым налогом на вмененный 
доход, осуществляется на основании заявления, по-
данного в налоговый орган в течение пяти дней со 
дня прекращения предпринимательской деятельности, 
облагаемой указанным налогом.

Налоговый орган в течение пяти дней со дня по-
лучения от налогоплательщика заявления о снятии с 
учета в качестве налогоплательщика единого налога 
на вмененный доход направляет ему уведомление о 
снятии его с учета.

Соответственно, п. 3 ст. 346.28 Кодекса установ-
лены конкретные сроки подачи организацией или 
индивидуальным предпринимателем в налоговый орган 
заявления о постановке и снятии с учета в качестве 
налогоплательщика единого налога на вмененный 
доход со дня начала и дня прекращения предприни-
мательской деятельности.

До снятия с учета в качестве налогоплательщика 
сумма единого налога на вмененный доход исчисля-
ется по соответствующему виду предпринимательской 
деятельности исходя из имеющихся физических по-
казателей и базовой доходности в месяц.

При этом, согласно гл. 26.3 Кодекса, представ-
ление «нулевых» деклараций по единому налогу на 
вмененный доход не предусмотрено.

н. тИМоФееВа, 
и.о.начальника отдела камеральных проверок №1.

об отсутствии оснований для представления 
в налоговые органы «нулевой» декларации по енВД 

До 30 апреля 2014 года включительно физи-
ческие лица представляли в Межрайонную ИФнС 
России №2 по кемеровской области   декларации 
по ф.3-нДФЛ о доходах, полученных от   продажи 
недвижимого имущества и транспортных средств 
в 2013 году.

Физическим лицам  необходимо оплатить исчислен-
ную к уплате сумму налога на доходы в срок  до 15 
июля 2014 года. Налог на доходы физических лиц 
начисляется самим налогоплательщиком. За каждый 
календарный день просрочки платежа начисляется 
пеня в размере одной трехсотой действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ.
У налогоплательщиков есть возможность выбрать 

варианты оплаты: либо наличным расчетом в кредит-
ных учреждениях (банках), либо через Интернет. Если 
налогоплательщику удобнее заплатить налоги тради-
ционным способ, он может сформировать платежный 
документ с необходимыми реквизитами. Это позволит 
значительно сэкономить время. Налогоплательщику не 
надо обращаться в инспекцию за квитанцией.

н. СоБакИна, 
и.о. начальника камерального отдела №2.

Истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц



ПолысаЕВоПолысаЕВо 4 июля 2014 года �
Образ жизни

Навстречу юбилею

Кто не знает Кристину? Кристину знают 
все. Заводная, успевающая быть на всех 
мероприятиях одновременно. Этакий 
современный Фигаро здесь, Фигаро там. 
Ещё совсем недавно эта неугомонная 
девушка «носила рыжую шевелюру». 
Яркое пятно среди обладателей светлых и 
тёмных волос. Яркая Кристина не только 
внешне. Ярок её внутренний мир.

Про неё можно сказать и так – энергия 
бьёт фонтаном. Кристина жаждет зани-
маться всем и сразу. Причём, решения 
всегда принимает сама. «Она очень ак-
тивным ребёнком была. Мы её привезли 
из роддома и сразу убрали пелёнки, 
потому что ей нужна была свобода. В 
ней энергия кипела, - говорит о своей 
дочери Лариса. - Поэтому нам нужно было 
направить эту энергию в положительное 
русло. Когда ей было четыре года, мы её 
попробовали отдать в спортманеж. Но там 
она прозанималась недолго. Во-первых, 
ездить далеко, во-вторых, у неё быстро 
пропал интерес. Так с гимнастическим 
спортом завершили. И начались поиски 
– куда бы определить ребёнка, чтобы 
она занималась свободное время после 
школы. Вот и родилась идея танцев». Уже 
11-ый год Кристина посещает хореогра-
фическую студию «Ритм». 

Это не единственное занятие девушки. 
Ещё учась в седьмом классе школы №14, 
Кристина влилась в школьные ряды КВН. 
А когда перешла в 10-ый класс лицея, 
продолжила «кавээновское» движение 
в новой команде - «Сен-Сей». 

КВН привёл К. Вебер в Городской 
молодёжный центр. «Помню, что нас 
попросили покрасить ограждение у одной 
бабульки в частном доме, - рассказывает 
Кристина. - Мне настолько понравилось 

помогать людям! Так я оказалась в отряде 
«Луч». Есть ребята, которые непосредс-
твенно помогают пожилым людям, а наш 
«Луч» организует городские мероприя-
тия. Детям помогаем. Этим я занимаюсь 
уже четыре года. Мы ездили в приют 
«Гнёздышко», показывали ребятишкам 
сказки, дарили игрушки, которые при-
носили ребята из всех школ. Мы пели с 
ними песни. Когда смотришь на детские 
лица и видишь их счастливыми, хочется 
дарить детям добро, хочется радоваться 
вместе с ними». 

Кристину пассивный отдых не пре-
льщает, она любит отдыхать активно. В 
этом помогает отряд «Барс», в котором 
девушка состоит. «Мы ходим в походы, 
отдыхаем в палаточных лагерях летом, 
- делится К. Вебер. - Зимой ездили на стан-
цию «Лужба» (Междуреченск, Кузнецкий 
Алатау), ходили в пещеры. Побывали в 
Хакасии. Сплавляемся по рекам».

За активную гражданскую позицию, 
за то, что Кристина – разносторонняя 
личность, 24 июня девушка и была на-
граждена областной медалью. «Какая-то 
гордость за себя, - делится награждённая. 
- Нас было шесть человек из всей области. 
А.Г. Тулеев вручал медаль, он мне пожал 
руку. Такое было впервые, потому что 
до этого я бывала на губернаторских 
приёмах в качестве гостя. Ребята-друзья 
меня сразу поздравили».

Когда в творчестве немало личных 
побед, школьная составляющая немного 
отстаёт. И всё же, уверяет Кристина, 
в школу ей ходить нравится. В 10-11 
классах она полюбила историю, этот 
предмет почему-то вдруг стал интересен. 
«С оценками у нас средние баллы – 3-4, 
- говорит мама, - но, тем не менее, потен-

циал у неё есть. Может быть, она ещё не 
совсем готова именно знания впитывать в 
себя. Пока вся её жизнь была построена 
на том, чтобы создавать мир вокруг себя, 
а не в себе».

По словам Ларисы, она сама была 
отличницей в школе, и это скучно. «Луч-
ше пусть дочь вокруг себя жизнь увидит 
такой, какая она есть, и научится в ней 
существовать, - продолжает мама Крис-
тины. - Потому что во взрослой жизни 
необходимо умение общаться с людьми, 
умение выстраивать отношения в коллек-
тиве, умение найти себя в этом коллекти-
ве, найти то, что тебе будет интересно в 
жизни. А для этого нужно общее развитие 
ребёнка. В молодёжном центре правильно 
ведётся молодёжная политика. Там дети 
без вредных привычек. Работа построена 
на том, чтобы прививать любовь к своему 
краю, уважение к старшим людям. Это 
очень важно».

В прошлом году Кристина заявила 
родителям, что хочет работать в полиции. 
Для папы и мамы это было шоком – в их 
семье нет людей такой профессии. Но 
девушка твёрдо сказала, что хочет по-
могать тем, кто попал в беду. Особенно 
есть желание вести работу с трудными 
подростками, но по состоянию здоровья 
не получилось. А вообще хотела поступать 
в Барнаульский институт МВД.

Сейчас, когда экзамены сданы, Крис-
тина готовится к поступлению в Томский 
государственный университет на юри-
дический факультет. «Буду юристом, 
- говорит девушка. - Не хочу становиться 
актрисой, это у меня хобби. Профессия 
должна быть серьёзной. Всё остальное 
– увлечение».

После учёбы Кристина уверена, что 
вернётся в Кемеровскую область, потому 
что она -  патриот своей малой родины. А 
вообще, сейчас ей грустно расставаться 
с городом. «Я понимаю, - говорит девуш-
ка, - что больше такого в моей жизни не 
повторится. Школьную жизнь навсегда 
запомню. Ирине Викторовне Шериной 
я говорю огромное спасибо. Она – тот 

человек, который всегда ЗА то, чтобы 
мы занимались делом. Она готова реа-
лизовывать наши идеи сразу. Сама при-
думывает что-то, любит творить, любит, 
когда молодёжь рядом».

Кристина, повторюсь, многие решения, 
касающиеся её жизни, принимает сама. 
А родители, если считают, что это будет 
правильно, всегда поддерживают её. «У 
нас гордость за то, что она просто у нас 
есть, а не за то, что она что-то делает», 
- уверяет мама. Согласна с этими слова-
ми Ларисы, но с небольшой поправкой: 
когда в твоей семье растёт дочь, которая 
не просто есть, а ещё и радует успехами 
(неважно, в какой сфере), понимаешь, 
что в жизни она обязательно найдёт себя. 
От этого гордость удваивается.

Любовь ИВаноВа.
Фото автора.

Видеть жизнь вокруг себя

Как рассказала пресс-секретарь главы 
Полысаевского городского округа Н.А. Май-
снер, договор заключен с новосибирским 
изданием «Приобские ведомости». Над 
книгой работает специально созданная 
творческая группа – журналисты, фото-
графы, дизайнеры. Автор текста – Дмитрий 
Борчук. Он приезжал в город, встречался 
с людьми. Журналист признался, что ра-
бота над текстом шла легко: «Здесь живут 
очень позитивные люди, писать о них 
– одно удовольствие». Впрочем, текста 
в книге будет совсем немного – всего 10 
процентов. Практически все страницы (а 
их предполагается более полутора сотен) 
будут украшены фотографиями. 

Фотографы не раз приезжали из Новоси-
бирска, чтобы запечатлеть город в разное 
время года. Совсем недавно Полысаево 
посетил Роман Шаленкин, который сделал 
несколько фото с крыш – такие кадры смот-
рятся особенно эффектно. «Когда я начал 
по Кузбассу ездить, – вспоминает Шаленкин, 
– это был первый город с разноцветными 
домами, который я увидел. Весь в зелени. 
Очень красивый – его просто невозможно 
забыть». По словам Романа, в этот раз фо-
тосессия посвящена не столько пейзажам, 
сколько  портретам горожан. Автор поста-
рался никого не обойти своим вниманием. Но 
больше всего, разумеется, фотографировал 
горняков. Роман вспоминает, как несколько 
лет назад он впервые спустился в шахту. 
Тогда юноша был настолько растерян и так 
поражен увиденным, что не смог сделать 
ни одной фотографии. Сейчас «подземные 
фотосессии» – это Ромин «конек». Фотограф 
признается, что легче «выстроить свет» в 
лаве (настоящий профессионал редко ис-

пользует вспышку), чем уговорить шахтеров 
позировать. Люди они очень застенчивые. 
Так что перед спуском в шахту желательно 
познакомиться с ними, покурить, побеседо-
вать «за жизнь»…

Книга выдержана в серо-голубых и синих 
тонах, которые послужат отличным фоном 
ярким фотографиям. Пока неизвестно, что 
будет изображено на обложке: ее создают 
уже на завершающем этапе. В свободной 
продаже книгу о Полысаево, скорее всего, 
будет найти очень сложно. Тираж ограничен 
– всего тысяча экземпляров. Тем не менее, 
возможность познакомиться с юбилейным 
изданием будем предоставлена всем же-
лающим: книга непременно появится в 
городской библиотеке. 

Торжественные мероприятия, посвя-

щенные 25-летнему юбилею города, будут 
проводиться в первую неделю сентября, 
после того, как отгремят праздничные 
салюты областного Дня шахтера в Новокуз-
нецке. В качестве сувенирной продукции 
книга будет презентована почетным гостям 
и полысаевцам, внесшим особый вклад в 
развитие города.  

Губернатор области Аман Тулеев уже 
направил поздравление самому молодому 
городу Кузбасса, и оно займет почетное 
место на первых страницах книги. «Воз-
можно, – говорит Нина Майснер, – будет 
поздравление от Денисенко – первого ру-
ководителя Полысаева. В настоящее время 
Сергей Иванович проживает в Новокузнецке, 
мы нашли его, ждем ответа». 

                         Ирина кИРСаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ. 
на снимке: Роман Шаленкин  

фотографирует сотрудников 
Пресс-центра. 

Совсем просто, без какой-либо мании величия, девушка вошла
в пресс-центр и присела на предложенный ей стул. По её виду 
совершенно невозможно было понять, что несколько дней назад 
на губернаторском приёме а.Г. тулеев вручил ей медаль 
«надежда кузбасса». она – это сегодняшняя выпускница 
лицея кристина Вебер.

Именно так будет называться книга, посвященная 25-летию города.
В настоящее время работа над юбилейным изданием вступила 
в завершающую фазу. 

В настоящее время практи-
чески ежедневно увеличивается 
количество прибывающих на тер-
риторию Кемеровской области 
беженцев из Украины. Учитывая, 
что переселенцы нуждаются во 
всем, призываем неравнодушных 
граждан Полысаевского город-
ского округа откликнуться на 
призыв губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева.

Для сбора новых (с этикетка-
ми) вещей первой необходимости 
организован пункт сбора вещей, 
расположенный в здании Об-
ластного дома для ветеранов по 
адресу: ул.Молодогвардейцев, 
д.30, тел. 4-54-88.  Режим 
работы: с 8-00 до 17-00, в 
пятницу – с 8-00 до 13-00; 
суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

Уважаемые жители горо-
да, проживающие в частном 
секторе и имеющие право на 
получение благотворитель-
ного топлива! 

Напоминаем, что подходит к 
завершению областная акция по 
обеспечению благотворительным 
углем. Всем, кто не подготовил 
необходимые документы для 
оформления угля, рекоменду-
ем срочно обратиться в Центр 
социального обслуживания, 
расположенный по адресу: 
ул.Бажова, д.3/1, кабинет 
№1, тел. 4-42-10.

Обратите 
внимание



4 июля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7  июля

теЛеПРоГРаММа
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Восстание 
          планеты обезьян» (16+)
00.35 Х/ф «Адам» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная
          закупка» (0+)

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 «Три капитана. 
          Русская Арктика» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Вчера закончилась
          война» (12+)
23.40 «БАМ: В ожидании 
           оттепели» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 4» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко»  (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
          Чапман» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня»  (16+)
00.00 «NEXT» Сериал (16+)
02.00 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Вовочка 4» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
         Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
          Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Турбо-Агент 
          Дадли” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с “Пингвины
           из “Мадагаскара” (12+) 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Идеальный
           шторм” (12+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага”
           Ситком  (16+) 
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
           “Папе снова 17” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Кошелек 
          или жизнь” (16+) 
02.35 Т/с “Хор» (16+) 
03.30 Т/с “Салон Вероники” (16+)
04.00 Т/с “Живая мишень-2” (16+)
04.50 “СуперИнтуиция” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (0+)
09.10 «Женская форма» (16+)
10.10 «Идеальная пара» (16+)
10.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Спасите нашу 
          семью» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
          панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Испытательный 
           срок» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Джейми
          у себя дома» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Притворись 
           моим мужем» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский stand
           up клуб» (18+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Стелс» (16+)
02.55 Т/с «Закон 
           и порядок» (16+)
04.30 М/ф «Прекрасная
          лягушка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00 Д/ф «Тамара 
          Семина» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 “События”
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
13.30 “События”
13.50 “Петровка, 38”  (16+)
14.10 “Городское собрание” (12+)
14.45 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 “События”
16.50 «Евромайдан» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 “Город новостей”
18.45 Т/с «Эффект 
          Богарне» (16+)
20.45 “Петровка, 38”  (16+)
21.00 “События”
21.20 «Нереальные деньги» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 “События”
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы
           в Америке» (6+)
03.20 Д/ф «Алла 
          Ларионова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Платина» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Платина» (16+)
11.45 Т/с «Платина» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Платина» (16+)
15.45 Т/с «Платина» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 Д/ф «БАМ. 
          Русская дорога» (12+)
23.50 «Правда жизни» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Лучшие 
          из лучших» (16+)
03.00 Х/ф «Лучшие 
           из лучших-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Жены и дочери»
11.10 Д/ф «Древний и хрупкий 
          мир догонов»
12.05 «Линия жизни»
12.55 «Мировые сокровища 
           культуры» 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль “Фома Опискин” 
17.00 «Игры классиков»
            Джон Огдон
18.00 «Новости»
18.15 Д/ф «Петров-Водкин. 
         Мне легко в этой
          необъятности»
18.55 «Восемь вечеров
          с Вениамином Смеховым»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
          Магия мозга»
20.30 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
21.15 Д/ф «Елена Образцова. 
         Самая знаменитая 
          и почти незнакомая»
22.00 «Новости»
22.20 Т/с «Жены и дочери»
23.10 «Наблюдатель»
00.05 Д/ф «Аксаковы. 
          Семейные хроники»
00.40 «Игры классиков»
          Джон Огдон
01.45 «Pro memoria»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)
08.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.10 Х/ф «Матадор» (16+)
11.45 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
13.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
15.25 Х/ф «Запретная 
          зона» (16+)
16.55 Х/ф «История
          Уэдела» (16+)
18.30 Х/ф «Певец» (16+)
20.25 Х/ф «В первый раз» (16+)
22.00 Х/ф «Евротур» (16+)
23.30 Х/ф «Планета
           Ка-Пэкс» (12+)
01.25 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
07.30 Х/ф «Трио: Жаркое
         лето 99-го» (12+)
09.15 Х/ф «Прогулка 
по эшафоту» (18+)
10.50 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
11.45 Х/ф «Коктебель» (12+)
13.35 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
15.05 Х/ф «Граффити» (16+)
17.10 Т/с «Подземный
          переход»(16+)
18.10 Х/ф «Икона сезона» (18+)
19.35 Х/ф «Ископаемый» (16+)
21.10 Х/ф «Кошечка» (16+)
22.50 Т/с «Подземный 
           переход»(16+)
23.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
01.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
04.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)

16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Во имя 
          справедливости» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «История о нас» (16+)
04.15 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
07.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
09.00 Х/ф «Женщина
          в чёрном» (16+)
11.00 Х/ф «Босиком
          по городу» (16+)
13.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
15.05 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
17.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
19.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
21.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
23.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
01.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
03.00 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Служанка» (18+)
08.00 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
10.00 Х/ф «Шепоты 
          и крики» (16+)
12.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
14.00 Х/ф «Украденные 
           поцелуи» (16+)
16.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
18.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на земле» (16+)
20.00 Х/ф «Шепоты
           и крики» (16+)
22.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
02.00 Х/ф «Чочара» (16+)
04.00 Х/ф «Я видел 
          дьявола» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
07.30 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
09.45 Х/ф «Полночь
           в Париже» (12+)
11.30 Х/ф «Бесславные 
           ублюдки» (16+)
14.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
17.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
19.30 Х/ф «Девушка, которая
           играла с огнём» (16+)
21.45 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
23.30 Х/ф “Шаг вперед-4” (12+)
01.30 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
03.35 Х/ф «Рассвет
          мертвецов» (18+)

НАШЕ КИНО

07.20 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
08.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
10.30 Х/ф «Звезда
          пленительного
          счастья» (12+)
13.20 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
14.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
16.30 Х/ф «Звезда 
          пленительного
          счастья» (12+)
19.20 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
20.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
22.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
00.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
02.45 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
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07.35 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
11.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
13.15 Х/ф «1814» (16+)
15.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.35 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
23.15 Х/ф «V центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)
01.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15 Х/ф «Чартер» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
07.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+) 
10.15 Х/ф «Прогулка» (0+)
12.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
14.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
16.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.00 Х/ф «Все просто» (16+)
20.00 Х/ф «Джентльмены, 
           удачи!» (12+)
21.50 Х/ф «Искупление» (16+)
00.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
01.40 Х/ф «2 дня» (16+)
03.20 Х/ф «Вождь
          разнокожих» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Императорский 
          клуб (12+)
09.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
11.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
12.55 Х/ф «Императорский 
           клуб» (12+)
15.00 Х/ф «Воспоминания 
           неудачника» (16+)
17.05 Х/ф «В ритме 
           сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
23.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
00.50 Х/ф «Перелом» (16+)
02.55 Х/ф «Опасный 
          метод» (16+)
04.45 Х/ф «Голый король» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фальшивая армия.
          Великая афера 
          полковника 
          Павленко» (12+)
07.00 Т/с «Дни Турбиных» (6+)
09.00 “Новости дня”
09.10 Т/с «Дни Турбиных» (6+)
11.25 Х/ф «В моей смерти
          прошу винить 
          Клаву К.» (12+)
13.00 “Новости дня”
13.15 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра» (12+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 “Новости дня”
18.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (6+)
19.15 Х/ф «Васек Трубачев
          и его товарищи» (6+)
20.50 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (6+)
22.40 “Новости дня”
22.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.25 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Абориген» (6+)
04.10 Х/ф «Крик дельфина» (16+)
05.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.40 «Концерт зарубежной
           эстрады» (12+)
09.00 «Автограф 
           по субботам» (12+)
09.35 Музыкальный фильм 
          «Куд-куд-куда?!» (12+)
11.00 «Золотой Дюк» (12+)
12.50 Х/ф «Поздняя 
           встреча» (12+)
14.10 Благотворительный
          концерт (12+)
15.00 «С утра пораньше» (12+)
16.00 «Ночь-90» (12+)
17.10 Спектакль «Большая 

             кошачья сказка» (12+)
18.50 «Театральные
           встречи» (12+)
20.10 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 «Клуб 
          путешественников» (12+)
22.45 Х/ф «Дни и годы 
           Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Антология юмора» (12+)
03.00 «Большая прогулка» (12+)
03.35 «Марафон Олега 
           Басилашвили» (12+)
04.10 «Концерт советской
           песни» (12+)
04.30 Х/ф «Следствие ведут
           знатоки» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
17.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Отважный 
          маленький тостер» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
06.45 «Подводный счет» (0+)
07.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (6+)
09.00 «Прыг-скок команда» (6+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 М/с «Давай, 
           Диего, давай!» (0+)
11.15 М/с «Гуппи 
           и пузырики» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (6+)
12.50 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 «Funny english» (0+)
14.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
           мифов» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
16.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.00 М/с «Везуха!» (0+)
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 
          Как устроен человек?» (0+)
20.10 «Лентяево» (6+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Красивая 
           любовь» (12+)
07.45 Х/ф «Особые
          отношения» (16+)

09.25 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
11.05 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
13.00 Х/ф «Однажды
           в Анатолии» (16+)
15.40 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
17.20 Х/ф «Выборы» (16+)
19.05 Х/ф «Служанка» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
23.40 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
01.20 Х/ф «Выборы» (16+)
03.05 Х/ф «Служанка» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер, 
           животные!» (12+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку.
           Индия» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Герои» (16+)
03.50 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.45 Т/с «Несносные 
          девчонки» (16+)
05.40 «Ютьюбинск» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 “Победа над собой” (12+)
08.40 “Похудеть к венцу” (12+)
09.05 “Педиатрия” (12+)
09.35 “Целительница” (16+)
10.00 “Здорово и вкусно” (12+)
10.15 “Стрессотерапия” (12+)
10.45 “Активное 
           долголетие” (12+)
11.15 «Элемент здоровья» (12+)
11.45 «Медицинский
           телегид» (12+)
12.15 «Ребенок родился» (16+)
12.45 «Аллергия» (12+)
13.15 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
13.45 «Реабилитация» (16+)
14.15 “Спа” (12+)
14.25 «Оздоровительный 
         туризм» (12+)
14.55 «Мужские секреты» (16+)
15.25 «Витамины» (12+)
15.40 «Первая помощь (12+)
15.55 «Лаборатория (12+)
16.25 «Сбросить вес (12+)
16.50 «Элемент здоровья (12+)
17.20 «История болезней (16+)
17.50 «Я расту (16+)
18.20 «Ребенок родился (16+)
18.50 «Спорт для детей (12+)
19.20 2Зеленая aптека (12+)
19.50 «О диетах и не только (12+)
20.20 «Метеозависимость (12+)
20.50 «История лекарств (12+)
21.20 “Спа” (12+)
21.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию (16+)
22.00 «Быть вегетарианцем (12+)
22.30 «Издержки 
           производства (12+)
23.00 «Новейшие достижения 
           в медицине (16+)
23.30 «Как вы себя 
            чувствуете? (12+)
00.00 «Активное
           долголетие»(12+)
00.30 «Аллергия» (12+)
01.00 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
01.30 «Реабилитация» (16+)
02.00 “Спа” (12+)
02.10 «Детский врач» (12+)
02.40 «Все о человеке» (12+)
03.10 «Сложный случай» (16+)
03.40 «Дышите правильно» (12+)
03.55 «Сокотерапия» (12+)
04.10 «Диета» (12+)

04.40 «Ребенок родился» (16+)
05.10 «История болезней» (16+)
05.40 «Я расту» (16+)

DISСOVERY 

05.30 «Золотоискательницы
            Аляски» (12+)
06.20 «Катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
08.05 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
09.00 «Голые 
           и напуганные» (16+)
09.50 «Акулы автоторгов»(12+)
10.40 “Требуется сборка” (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Хуже быть 
           не могло» (12+)
12.30 «Золотая лихорадка» (16+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 “Top Gear” (12+)
15.15 “Требуется сборка” (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Наука магии» (12+)
20.15 “Динамо -
          иллюзионист” (12+)
21.10 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 “Требуется сборка” (12+)
23.00 «Пешком вдоль
           Амазонки» (16+)
00.00 «Голое выживание» (12+)
01.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
02.00 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
02.55 “Top Gear” (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Авто-SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Труднейший ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
12.00 «Авто-SOS» (12+)
13.00 «Автореставраторы» (12+)
14.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Авто-SOS» (12+)
18.00 «Автореставраторы» (12+)
19.00 «Акулоград» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Космос» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Наука будущего» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф “Парад планет” (6+)
08.50 Х/ф «Защита» (16+)
12.35 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
14.45 Х/ф «Зачем человеку 
          крылья» (6+)
16.20 Х/ф «Добряки» (6+)
17.45 Х/ф «Яды, или Всемирная
           история отравлений» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.35 Т/с «Казус 
           Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Всадник по имени
           «Смерть» (16+)
01.15 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (16+)
02.50 Х/ф «Шепот оранжевых 
           облаков» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (12+)
08.00 Х/ф «Путь» (16+)
10.00 «Живое время. 
           Панорама дня» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (6+)
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира
19.50 «Большой футбол» (0+)
20.20 Бокс (16+)
22.00 Х/ф «Три дня лейтенанта

            Кравцова» (16+)
01.45 «Большой футбол» (0+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)
04.15 «Моя планета» (6+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР. ЦСКА - “Зенит” (0+)
07.45 ЧР. “Крылья Советов” - 
           “Ростов” (0+)
10.00 ЧР. “Кубань” -
            “Динамо” (0+)
12.15 “Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. “Амкар” - 
          “Локомотив” (0+)
14.45 “Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. «Зенит – «Крылья 
           Советов» (0+)
17.15 ЧР. «Анжи - ЦСКА (0+)
19.30 «Версия 2.0» (0+)
19.45 ЧР. «Волга» - «Томь» (0+)
21.55 ЧР. «Версия 2.0» (0+)
22.10 ЧР. «Локомотив» - 
           «Урал» (0+)
00.25 «Версия 2.0» (0+)
00.40 ЧР. «Краснодар» -
           «Спартак» (0+)
02.55 “Версия 2.0” (0+)
03.10 ЧР. «Терек» - 
          «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.05 «Хроника. “Лацио”-
          ”Интер” (0+)
07.55 «Хроника. “Эспаньол”-
          ”Вальядолид” (0+)
09.40 «Хроника. “Ганновер”-
           ”Боруссия” (Мен.) (0+)
11.30 “Мир английской 
           премьер-лиги” (0+)
12.00 «Хроника. ЦСКА – 
           «Бавария» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ньюкасл» - 
           «Арсенал» (0+)
16.00 «Хроника. «Валенсия» – 
          «Леванте» (0+)
17.45 «Хроника. «Сассуоло» -
          «Милан» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Нюрнберг» – 
           «Бавария» (0+)
21.30 «Хроника. «Барселона»
           – «Эльче» (0+)
23.15 «Хроника. «Байер» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 Товарищеский матч. 
          «Аякс» - «Ваккер» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 “На колесе” (0+)
07.20 “Шахматное
           обозрение” (0+)
07.55 Баскетбол. “Барселона” -
          “Валенсия” (0+)
09.40 Олимпиада в Сочи. 
          Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. «Трентино» - 
          «Белогорье» (0+)
14.20 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
15.00 «Королева на Плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол  (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Шахматное
            обозрение» (0+)
21.15 Американский футбол. 
          Чемпионат NFL (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. 
           «Уникаха» - «Реал» (0+)
03.10 Спортивные танцы.
          Чемпионат российского 
           танцевального союза (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Три друга» (12+)
08.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Дотянуться
          до неба» (12+)
12.10 Х/ф «Дорога 
           к единению» (12+)
15.10 Х/ф «Базарная улица» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Джонни-
           предатель» (12+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Неуправляемый» (12+)
00.10 Х/ф «Айша» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
          закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Департамент» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «День семьи, любви
           и верности» 
           Праздничный концерт (0+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Мой путь» (16+)
01.25 Х/ф «Правда о кошках 
          и собаках» (12+)
03.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)

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 «Три капитана. Русская 
            Арктика» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Вчера закончилась
           война» (12+)
22.40 Х/ф «В Париж!»
00.50 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
          1/2 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 4» Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (6+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT» Сериал (16+)
02.00 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Вовочка 4» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Папе снова 17” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага”
           Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага”
          Ситком (16+) 
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
           “Американский
            пирог-2” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Новый Свет” (16+) 
03.45 Т/с “Хор” (16+) 
04.40 Т/с “Салон Вероники” (16+)
05.05 Т/с “Живая мишень-2” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (0+)
09.10 «Женская форма» (16+)
10.10 «Идеальная пара» (16+)
10.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Спасите нашу 
           семью» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Время желаний» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Такси» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский 
            stand up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Посредники» (18+)
02. Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Большая семья» (12+)
09.20 «Тайны кино» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 “События”
10.50 Х/ф «Забытый» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 “События”
13.50 “Город новостей”
14.10 “Петровка, 38”  (16+)
14.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
16.30 “События”
16.50 «Украина. Синдром 
           Майдана» (16+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 “Город новостей”
18.45 Т/с «Эффект 
           Богарне» (16+)
20.45 “Петровка, 38”  (16+)
21.00 “События”
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Карел Готт» (12+)
22.50 “События”
23.25 “Петровка, 38”  (16+)
23.40 Х/ф «Седьмой 
           лепесток» (16+)
01.35 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.35 «Без обмана» (16+)
03.20 Д/ф «Тамара
          Семина» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Лучшая дорога 
           нашей жизни» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Лучшая дорога 
           нашей жизни» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дети 
           понедельника» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
01.00 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
15.50 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)

23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Строптивая
           мишень» (16+)
04.55 «Веселые истории 
             из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Жены и дочери»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Д/ф «Как устроена
          Вселенная»
12.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль “Король Лир”
16.20 «Театральная летопись. 
           Избранное»
17.05 «Игры классиков» 
           Святослав Рихтер 
           и Давид Ойстрах
18.00 «Новости»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «Большая семья»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
           Магия мозга»
20.30 Д/ф «Как устроена
          Вселенная»
21.15 Д/ф «Елена Образцова.
          Самая знаменитая 
          и почти незнакомая»
22.00 «Новости»
22.20 Т/с «Жены и дочери»
23.15 «Наблюдатель»
00.15 Д/ф «Аксаковы.
           Семейные хроники»
00.55 «Игры классиков» 
          Святослав Рихтер 
           и Давид Ойстрах
01.45 Д/ф «Лесной дух»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
05.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
06.40 Х/ф «История 
           Уэдела» (16+)
08.15 Х/ф «Певец» (16+)
10.10 Х/ф «В первый раз» (16+)
11.45 Х/ф «Евротур» (16+)
13.15 Х/ф «Планета 
           Ка-Пэкс» (12+)
15.10 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
16.45 Х/ф «Матадор» (16+)
18.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
19.50 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.00 Х/ф «Запретная зона» (16+)
23.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
01.15 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
03.00 Х/ф «История
          Уэдела» (16+)
04.55 Х/ф «Певец» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Трио: Жаркое 
           лето 99-го» (12+)
08.05 Х/ф «Прогулка
           по эшафоту» (18+)
09.35 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
11.05 Х/ф «Вам 
           и не снилось» (6+)
12.40 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
14.25 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
15.50 Х/ф «Диагноз 
          «Любовь» (16+)
17.10 Х/ф «Дорогой мой
           человек» (6+)
19.00 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
20.45 Х/ф « Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
22.05 Х/ф «Костяника.
          Время лета» (12+)
23.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
01.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
03.00 Х/ф «Трио: Жаркое 
          лето 99-го» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Каратель» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Ученик
          Мерлина» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
07.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
09.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
11.00 Х/ф «Великий
          мастер» (12+)
13.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
15.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
17.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори 
           ничего» (18+)
21.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
23.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
01.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
03.00 Х/ф «Оторвы» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Метеора» (18+)
08.00 Х/ф «Залив» (18+)
10.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
12.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на земле» (16+)
14.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
16.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
18.00 Х/ф «Чочара» (16+)
20.00 Х/ф «Последняя любовь
           на земле» (16+)
22.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
00.00 Х/ф «Орфей» (12+)
02.00 Х/ф «После любви» (16+)
04.00 Х/ф «Плохой парень» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
08.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
11.30 Х/ф “Шаг вперед-4” (12+)
13.30 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
15.35 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
17.30 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
20.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
01.30 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
03.30 Х/ф «Патруль» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
08.45 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
10.30 Х/ф «Улица Ньютона,
          дом 1» (6+)
12.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
14.45 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
16.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
           дом 1» (6+)
18.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
20.45 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
00.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
02.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
04.30 Х/ф «Комиссар» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Механическая
           сюита» (16+)
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 07.15 Х/ф «1814» (16+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
11.15 Х/ф «V центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)
13.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
15.15 Х/ф «Чартер» (16+)
17.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
19.15 Х/ф «1814» (16+)
21.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
23.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
02.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
03.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.10 Х/ф «Остров 
           погибших» (12+)
08.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
10.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
12.00 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
14.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
16.05 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
18.05 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
22.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
00.00 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
01.40 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
03.40 Х/ф «Александр.
          Невская битва» (16+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
09.00 Х/ф «Голый король» (16+)
10.45 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
13.05 Х/ф «Перелом» (16+)
15.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
16.55 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.35 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
21.00 Х/ф «Убежище» (16+)
23.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.05 Х/ф «Дерево» (16+)
03.05 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (6+)
07.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00 “Новости дня”
09.10 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
11.30 Х/ф «Валерий 
          Чкалов» (12+)
13.00 “Новости дня”
13.10 Х/ф «Валерий
           Чкалов» (12+)
13.25 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 “Новости дня”
18.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (6+)
19.15 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (6+)
22.50 “Новости дня”
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Дни Турбиных» (6+)
04.30 Х/ф «Я родом
          из детства» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (12+)
10.00 «Ночь-90» (12+)
11.10 Спектакль «Большая 
           кошачья сказка» (12+)
12.50 «Театральные
            встречи» (12+)
14.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 «Клуб 
           путешественников» (12+)
16.45 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Антология юмора» (12+)
21.00 «Больше хороших 
           товаров» (12+)
21.40 Концерт «Лирическое 
           настроение» (12+)
22.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-79» (12+)
03.00 «Автограф 
          по субботам» (12+)
03.35 Музыкальный фильм 
           «Куд-куд-куда?!» (12+)
05.00 «Золотой Дюк» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Jonas» (6+)
07.10 Музыка на канале 
          Disney (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Отважный 
          маленький тостер» (6+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Отважный 
           маленький тостер» (6+)
00.30 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (6+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
11.15 М/с «Гуппи 
          и пузырики» (0+)
12.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (6+)
12.50 М/с «Барбоскины» (0+)
13.55 «Funny english» (0+)
14.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
16.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.00 М/с «Новаторы» (0+)
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 
          Как устроен человек?» (0+)
20.10 «Лентяево» (6+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
07.40 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
09.20 Х/ф «Выборы» (16+)
11.05 Х/ф «Служанка» (16+)
13.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (12+)
14.50 Х/ф «Отважные» (16+)
16.35 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
17.40 Х/ф «Звуки шума» (12+)
19.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)

21.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (12+)
22.50 Х/ф «Отважные» (16+)
00.35 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
01.40 Х/ф «Звуки шума» (12+)
03.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер, 
           животные!» (12+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку. 
           Индия» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «Спросите юриста»  (16+)
20.24 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
          Назад в СССР» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Герои» (16+)
03.50 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.45 Т/с «Несносные 
           девчонки» (16+)
05.40 «Ютьюбинск» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.15 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
08.40 «Мужские секреты» (16+)
09.10 «Витамины» (12+)
09.25 «Первая помощь» (12+)
09.40 «Лаборатория» (12+)
10.10 «Сбросить вес» (12+)
10.35 “Активное 
           долголетие” (12+)
11.05 «Элемент здоровья» (12+)
11.35 «Медицинский
           телегид» (12+)
12.05 «Ребенок родился» (16+)
12.35 «Не выходя из дома» (12+)
13.05 «Женское здоровье» (16+)
13.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
14.05 “Спа” (12+)
14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Зеленая aптека» (12+)
15.15 «О диетах 
           и не только» (12+)
15.45 «Метеозависимость» (12+)
16.15 «История лекарств» (12+)
16.45 «Элемент здоровья» (12+)
17.15 «Гимнастика» (12+)
17.45 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
18.20 «Ребенок родился» (16+)
18.50 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
19.20 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
19.50 «Издержки
            производства» (12+)
20.20 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
20.50 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
21.20 “Спа” (12+)
21.30 «Детский врач» (12+)
22.00 «Все о человеке» (12+)
22.30 «Сложный случай» (16+)
23.00 «Массаж» (12+)
23.15 «Сокотерапия» (12+)
23.30 «Диета» (12+)
00.00 “Активное 
           долголетие” (12+)
00.30 «Не выходя из дома» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.00 “Спа” (12+)
02.10 “Победа над собой” (12+)
02.40 “Похудеть к венцу” (12+)
03.05 “Педиатрия” (12+)
03.35 “Целительница” (16+)
04.00 “Здорово и вкусно” (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Хуже быть не могло» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 “Требуется сборка” (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
12.30 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
13.25 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
14.20 “Top Gear” (12+)
15.15 “Требуется сборка” (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
19.20 «Рыбацкие легенды» (12+)
20.15 «Голое выживание» (12+)
21.10 «Пешком вдоль
           Амазонки» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 “Требуется сборка” (12+)
23.00 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
00.00 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
01.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
02.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
02.55 “Top Gear” (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

05.00 «Игра в числа» (12+)
06.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
07.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Игра в числа» (12+)
13.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Реальное 
          паранормальное» (16+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Сделай или умри»  (18+)
01.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Повесть
          о неизвестном актере» (6+)
07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.40 Х/ф «Костяника. 
          Время Лета» (12+)
12.20 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.40 Х/ф «По семейным
          обстоятельствам» (6+)
16.05 Х/ф «Мамы» (12+)
17.55 Х/ф «Трын-трава» (6+)
19.30 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.35 Т/с «Казус
           Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Служебный
          роман» (6+)
02.15 Х/ф «Дом» (18+)
04.30 Х/ф «Он, она и дети» (6+)

 РОССИЯ 2

05.50 «Угрозы современного
           мира» (12+)
06.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.20 «Язь против еды» (6+)
08.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
10.00 «Живое время. 
          Панорама дня» (0+)
11.50 «Моя рыбалка» (0+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (6+)
15.00 «Большой футбол» (0+)

15.20 Футбол. Чемпионат мира
19.50 «Большой футбол» (0+)
20.20 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.00 Х/ф «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)
01.45 «Большой футбол» (0+)
03.00 «Наука 2.0» (0+)
04.35 «Моя планета» (6+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР. «Ростов» - 
          «Амкар» (0+)
07.45 ЧР. «Динамо» - 
          «Рубин» (0+)
10.00 ЧР. «Волга» - «Томь» (0+)
12.10 “Версия 2.0” (0+)
12.25 ЧР. «Локомотив» - 
           «Урал» (0+)
14.40 “Версия 2.0” (0+) 
15.00 ЧР. «Краснодар»- 
           «Спартак» (0+)
17.15 “Версия 2.0” (0+)
17.30 ЧР. «Терек» - «Кубань» (0+)
19.50 “Версия 2.0” (0+) 
20.05 ЧР. «Ростов» - 
           «Амкар» (0+)
22.20 “Версия 2.0” (0+) 
22.35 ЧР. «Динамо» - 
           «Рубин» (0+)
00.50 “Версия 2.0” (0+)
01.05 ЧР. «Зенит» – «Крылья 
           Советов» (0+)
03.20 ЧР. «Анжи» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника. «Рома» - 
          «Дженоа» (0+)
08.20 «Хроника. 
          «Боруссия» (Мен.) – 
          «Байер» (0+)
10.10 Товарищеский матч. 
          «Аякс» – «Ваккер» (0+)
12.00 «Хроника. «Ювентус» - 
          «Копенгаген» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ньюкасл» - 
          «Ман. Сити» (0+)
16.00 «Хроника. «Ювентус» – 
          «Сампдория» (0+)
17.40 Товарищеский матч. 
          «Аякс» - «Ваккер» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Реал» - 
           «Сельта» (0+)
21.30 «Хроника. «Гамбург» -
           «Герта» (0+)
23.10 «Хроника. «Стоук
            Сити» - «Ливерпуль» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника. «Удинезе» - 
           «Лацио» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
07.30 «Созвездие 
          «Стрельца» (0+)
09.00 Баскетбол. «Барселона»
          - «Валенсия» (0+)
10.55 Олимпиада в Сочи.
           Биатлон (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. «Экзачибаши»
           - «Омичка» (0+)
14.15 «Обратный отсчет» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Спортивные танцы. 
         Чемпионат российского 
         танцевального союза (0+)
20.35 «Железный фактор» (16+)
21.10 Стрелковый спорт. ЧЕ (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. «Валенсия» -
          «Барселона» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Нежданная 
           любовь» (12+)
08.30 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (12+)
12.10 Х/ф «Призрачное
           счастье» (12+)
15.10 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
18.00 «Биография кумиров»  (12+)
18.30 Х/ф «Три друга» (12+)
20.40 «Путешествие 
           по Индии»(12+)
21.10 Х/ф «Взаперти» (12+)
00.10 Х/ф «Марихуана» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)



4 июля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо10

СРЕДА, 9 июля

теЛеПРоГРаММа

    
  

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Департамент» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Правдивая
           ложь» (16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
02.45 Чемпионат мира 
           по футболу 2014г.
           Полуфинал

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать. 
           Итоги» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Вчера закончилась 
           война» (12+)
23.35 «Капица в единственном
           числе» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка 4» Сериал (16+)
04.30 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00  «Новости 37» (16+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT-2» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT» Сериал (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Следаки» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
           легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Американский 
          пирог-2” (16+)
13.40 “Комеди клаб. 
           Лучшее” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Ситком (16+) 
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”:  
           “21 и больше” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Ближайший 
          родственник” (16+)
03.15 “СуперИнтуиция” (16+) 
04.10 Т/с “Салон Вероники” (16+)
04.40 Т/с “Живая мишень-2” (16+)
05.30 “Школа ремонта” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (0+)
09.10 «Женская форма» (16+)
10.10 «Идеальная пара» (16+)
10.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Спасите нашу
          семью» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 

            панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 «Сладкие истории» (0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми
           у себя дома» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-2» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский 
           stand up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Когда Санта упал 
           на землю» (16+)
02.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Инспектор 
          уголовного розыска» (12+)
09.05 Д/ф «Юрий Соломин» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 “События”
10.50 Х/ф «Забытый» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 “События”
13.50 “Город новостей” 
14.10 “Петровка, 38”  (16+)
14.30 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
16.30 “События”
16.50 «Украина. Восточный 
           вопрос» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 “Город новостей”
18.50 Т/с «Эффект
          Богарне» (16+)
21.00 “События”
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.50 “События”
23.25 “Петровка, 38”  (16+)
23.40 Т/с «Расследования
          Мердока» (12+)
01.30 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.25 Д/ф «Челноки.
          Школа выживания» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 Сейчас
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Не имей 
          100 рублей...» (12+)
00.50 Т/с «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Одинокий
          игрок» (16+)
03.00 Х/ф «Опасные 
           друзья» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Жены и дочери»
11.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
12.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль 
          “Серебряный век”
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Игры классиков» 
           Лев Власенко
18.00 «Новости»
18.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
19.05 «Борис Поюровский. 
           И друзей соберу...»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева. 
           Магия мозга»
20.30 Д/ф «Как устроена 
           Вселенная»
21.15 Д/ф «Елена Образцова. 
          Самая знаменитая 
           и почти незнакомая»
22.00 «Новости»
22.20 Т/с «Жены и дочери»
23.15 «Наблюдатель»
00.15 Д/ф «Аксаковы.
          Семейные хроники»
00.55 «Игры классиков»
           Лев власенко

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Матадор» (16+)
08.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
09.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
12.05 Х/ф «Запретная зона» (16+)
13.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
15.20 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
16.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
18.30 Х/ф «Евротур» (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
21.55 Х/ф «Из Париж
           а с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
00.55 Х/ф «Мечтатель» (12+)
03.00 Х/ф «Матадор» (16+)
05.10 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Диагноз 
         «Любовь» (16+)
07.20 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
08.50 Х/ф «Коктебель» (12+)
10.40 Т/с «Подземный
          переход» (16+)
11.35 Х/ф «Граффити» (16+)
13.45 Х/ф «Икона сезона» (18+)
15.10 Х/ф «Ископаемый» (16+)
16.50 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
17.45 Х/ф «Кошечка» (16+)
19.30 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
20.55 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
22.50 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
23.50 Х/ф «Летний дождь» (16+)
01.35 Х/ф «Кидалы» (12+)
03.30 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом 
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)

15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Каратель: 
          Территория войны» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
04.15 Х/ф «Сумеречная 
          зона» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
07.00 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
09.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
11.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
13.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
15.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
17.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
19.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
21.00 М/ф «Реальная белка» (0+)
23.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
01.00 Х/ф «Младенец 
           в подарок» (16+)
03.00 Х/ф «Не говори
          ничего» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Я видел 
          дьявола» (18+)
08.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.05 Х/ф «Сломленные» (16+)
12.00 Х/ф «Чочара» (16+)
14.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
16.00 Х/ф «Орфей» (12+)
18.00 Х/ф «После любви» (16+)
20.00 Х/ф «Чочара» (16+)
22.00 Х/ф «Последнее
          метро» (16+)
00.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
02.00 Х/ф «Завещание» (16+)
04.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф “Шаг вперед-4” (12+)
07.30 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
09.35 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
11.30 Х/ф «Семейка
          Аддамс» (12+)
13.30 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
15.30 Х/ф «Патруль» (18+)
17.30 Х/ф “Шаг вперед-4” (12+)
19.30 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
21.35 Х/ф «Рассвет
           мертвецов» (18+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
02.30 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
08.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
10.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
12.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
14.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
16.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
18.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
20.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
22.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
00.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
02.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
04.30 Х/ф «Солдаты» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «V центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)
07.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
09.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
11.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
14.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
15.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
17.15 Х/ф «V центурия. 
           В поисках зачарованных
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          сокровищ» (16+)
19.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
21.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
01.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
03.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)
07.45 Х/ф «Искупление» (16+)
10.00 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.05 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
16.00 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
18.50 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
20.30 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
22.10 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
00.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
03.50 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Патриот» (16+)
09.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.40 Х/ф «Гладиатор» (16+)
15.45 Х/ф» Патриот»
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.10 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
01.10 Х/ф «Простые 
           истины» (16+)
02.55 Х/ф «Космополис» (16+)
05.00 Х/ф» Национальная 
          безопасность»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны 
           советов» (6+)
07.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00 “Новости дня”
09.10 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
10.10 Х/ф «Золотая мина» (6+)
13.00 “Новости дня”
13.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (6+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 “Новости дня”
18.30 Д/ф «Колеса страны   
          советов» (6+)
19.15 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.05 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (6+)
22.50 “Новости дня”
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Белое 
          проклятье» (12+)
02.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.50 Х/ф «Поздняя 
           встреча» (12+)
08.10 Благотворительный 
           концерт (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 «Клуб 
           путешественников» (12+)
10.45 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Антология юмора» (12+)
15.00 «Больше хороших 
           товаров» (12+)
15.40 Концерт «Лирическое
          настроение» (12+)
16.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-79» (12+)
21.00 «Международная 
          панорама» (12+)
21.50 «Концерт зарубежной 
          эстрады» (12+)
22.20 М/ф «Босой ученый» (6+)
22.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-79» (12+)
03.00 «С утра пораньше» (12+)
04.00 «Ночь-90» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Jonas» (6+)

07.10 Музыка  (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Отважный 
          маленький тостер» (6+)
17.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Приключения 
          Флика» (0+)
00.30 Т/с «H2O: просто
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (6+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 М/с «Давай, Диего,
          давай!» (0+)
11.15 М/с «Гуппи 
          и пузырики» (0+)
12.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (6+)
12.50 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
13.55 «Funny english» (0+)
14.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
16.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 
          Как устроен человек?» (0+)
20.10 «Лентяево» (6+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
           отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (12+)
06.50 Х/ф «Отважные» (16+)
08.35 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
09.40 Х/ф «Звуки шума» (12+)
11.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
14.45 Х/ф «Суши girl» (12+)
16.25 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
17.30 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
22.45 Х/ф «Суши girl» (12+)
00.25 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
01.30 Х/ф «Сицилийцы» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)

07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер, 
           животные!» (12+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку. 
          Индия» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка. 
            На краю Света» (16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Герои» (16+)
03.50 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.45 Т/с «Несносные
           девчонки» (16+)
05.40 «Ютьюбинск» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Зеленая aптека» (12+)
09.10 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.40 «Метеозависимость» (12+)
10.10 «История лекарств» (12+)
10.40 “Активное 
          долголетие” (12+)
11.10 «Элемент здоровья» (12+)
11.40 «Стресс в большом
          городе» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Гомеопатия» (12+)
13.10 «Зона риска» (16+)
13.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
14.10 “Спа” (12+)
14.20 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
14.50 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.20 «Издержки 
          производства» (12+)
15.50 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
16.20 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
16.50 «Элемент здоровья» (12+)
17.20 «Аллергия» (12+)
17.50 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
18.20 «Ребенок родился» (16+)
18.50 «Детский врач» (12+)
19.20 «Все о человеке» (12+)
19.50 «Сложный случай» (16+)
20.20 «Массаж» (12+)
20.35 «Сокотерапия» (12+)
20.50 «Диета» (12+)
21.20 “Спа” (12+)
21.30 “Победа над собой” (12+)
22.00 “Похудеть к венцу” (12+)
22.25 “Педиатрия” (12+)
22.55 “Целительница” (16+)
23.20 “Здорово и вкусно” (12+)
23.35 “Стрессотерапия” (12+)
00.05 “Активное
           долголетие” (12+)
00.35 «Гомеопатия» (12+)
01.05 «Зона риска» (16+)
01.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
02.05 “Спа” (12+)
02.15 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.45 «Мужские секреты» (16+)
03.15 «Витамины» (12+)
03.30 «Первая помощь» (12+)
03.45 «Лаборатория» (12+)
04.15 «Сбросить вес» (12+)
04.40 «Ребенок родился» (16+)
05.10 «Аллергия» (12+)
05.40 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)

DISСOVERY 

05.55 «Пятая передача» (12+)

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
09.50 «Пятая передача» (12+)
10.40 “Требуется сборка” (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Оголтелая рыбалка» (12+)
12.30 «Крупнейший
           корабль» (12+)
13.25 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
14.20 “Top Gear” (12+)
15.15 “Требуется сборка” (12+)
15.40 «Смертельный улов» (16+)
23.00 «Охотники 
             за складами» (12+)
00.00 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
02.55 “Top Gear” (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники
            за складами» (12+)

National Geograhic

05.00 «Поединок
          непобедимых» (16+)
06.00 «Конвои» (12+)
07.00 «Сделай или умри»  (18+)
08.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри»  (18+)
13.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
19.00 «Спасенный львицей» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «Комедия 
          о Лисистрате» (18+)
07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.40 Х/ф «Похождения 
          зубного врача» (6+)
12.05 Х/ф «Судьба» (16+)
15.00 Х/ф «Вакансия» (6+)
16.20 Кинопара: 
          Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (6+), 
          «Игра в правду» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
21.35 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Мамы» (12+)
01.20 Х/ф «Время летать» (6+)
02.55 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
04.45 Х/ф «Портрет жены 
          художника» (6+)

РОССИЯ 2

05.30 «Моя рыбалка» (0+)
06.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
06.35 «Язь против еды» (6+)
07.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат мира. 
          1/2 финала
10.00 «Живое время. 
           Панорама дня» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.20 «Язь против еды» (6+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (6+)
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира. 
          1/2 финала
17.35 «24 кадра» (16+)
18.10 «Наука на колесах» (0+)
18.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.15 Х/ф «Красная 

           площадь» (16+)
22.55 «Большой футбол» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира.
           1/2 финала
01.45 «Большой футбол» (0+)
03.00 «Наука 2.0» (0+)
04.35 «Моя планета» (12+)
05.00 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 ЧР. «Волга» – «Томь» (0+)
07.45 ЧР. «Локомотив» - 
           «Урал» (0+)
10.00 ЧР. «Ростов» - 
           «Амкар» (0+)
12.15 “Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. «Динамо» - 
           «Рубин» (0+)
14.45 “Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. ЦСКА – «Волга» (0+)
17.15 ЧР. «Амкар» - «Зенит» (0+)
19.30 “Версия 2.0” (0+) 
19.45 ЧР. «Урал» - «Анжи» (0+)
22.00 “Версия 2.0” (0+)
22.15 ЧР. «Локомотив» -
           «Спартак» (0+)
00.30 “Версия 2.0” (0+)
00.45 ЧР. «Томь» - «Динамо» (0+)
02.55 “Версия 2.0” (0+)
03.10 ЧР. «Кубань» - 
          «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника. «Интер» - 
           «Кьево» (0+)
08.25 «Хроника. 
           «Реал Сосьедад»
            - «Атлетик» (0+)
10.15 «Хроника. «Вердер» - 
           «Боруссия» (0+)
12.00 «Хроника. «Шахтер» -
          «Реал Сосьедад» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Сандерленд» 
           - «Саутгемптон» (0+)
16.05 «Хроника. «Валенсия» – 
          «Атлетико» (0+)
17.55 «Хроника. «Болонья» -
           «Наполи» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.35 «Хроника. «Бавария» - 
          Фрайбург» (0+)
22.15 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
22.45 «Хроника. «Барселона» – 
          «Хетафе» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника. ПСЖ – 
          «Олимпиакос» (0+)
02.45 «Хроника. «Айнтрахт» 
          (Фр.) – «Порту» (0+)
04.40 «Хроника. «Астон 
          Вилла» - «Арсенал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Волейбол. «Экзачибаши»
           - «Омичка» (0+)
08.15 Современное пятиборье.
          «Кубок Кремля» (0+)
10.25 Олимпиада в Сочи.
           Биатлон (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. «Вакифбанк»
          - «Экзачибаши» (0+)
15.00 «Атлеты века» (0+)
15.25 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.25 Новости (0+)
20.45 Стрелковый спорт. ЧЕ (0+)
22.10 Американский футбол. 
         Чемпионат NFL (0+)
01.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
08.30 «Биография 
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Неуправляемы» (12+)
12.10 Х/ф «Айша» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Очарование» (12+)
18.30 Х/ф «Нежданная
          любовь» (12+)
20.30 «Биография 
          кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Встреча 
          с тобой» (12+)
00.10 Х/ф «Аби и я» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Вдохновение
          танца» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Департамент» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Эдвард руки-
          ножницы» (12+)
00.20 Х/ф «Остров» (16+)
02.30 Т/с «Пропавший 
          без вести» (16+)
03.20 «Контрольная 
           закупка» (0+)

 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 «Убийство Кеннеди. 
          Новый след» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Вчера закончилась
           война» (12+)
23.35 «Нанолюбовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»  (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Вероне средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT-2» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT-2» Сериал (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.50 «Адская кухня» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
          Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “21 и больше” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Реальные пацаны” 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
          Ситком (16+) 
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”:
           “Бунтарка” (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Вскрытие 
           инопланетянина” (16+) 
02.55 “СуперИнтуиция” (16+) 
03.55 “Салон Вероники” (16+)
04.20 Т/с “Живая мишень-2” (16+)
05.15 Т/с “Хор” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (0+)
09.10 «Женская форма» (16+)
10.10 «Идеальная пара» (16+)
10.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Спасите нашу
          семью» (16+)
14.30 Т/с «Женский 
          доктор» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
          панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Джейми
          у себя дома» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский 
          stand up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Почти замужем» (16+)
02.10 Т/с «Закон
           и порядок» (16+)
03.50 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
09.05 Д/ф «Сергей 
          Безруков» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 “События”
10.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 “События”
13.50 “Город новостей”
14.10 “Петровка, 38”  (16+)
14.25 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 “События”
16.50 «Выбор Украины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 “Город новостей”
18.50 Т/с «Эффект
          Богарне» (16+)
21.00 “События”
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Проклятье
          Кеннеди» (12+)
22.50 “События”
23.25 “Петровка, 38”  (16+)
23.40 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
01.30 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.25 Д/ф «Юрий Соломин» (12+)
03.20 «Хроники московского
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Майор Вихрь» (12+)
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Майор Вихрь» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Не имей 
          100 рублей...» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Дети
          понедельника» (16+)
00.40 Т/с «Майор Вихрь» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)

23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Опасные 
          друзья» (16+)
03.00 Х/ф «Одинокий 
          игрок» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Удивительные 
           приключения»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
12.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль “Сирано 
          де Бержерак”
16.35 «Театральная 
           летопись. Избранное»
17.15 «Игры классиков»
           Борис Христов
17.40 «Мировые сокровища
          культуры»
18.00 «Новости»
18.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
          Быть кавалергардом»
18.55 «Парижcкая 
          национальная опера»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 «Наталья Бехтерева.
           Магия мозга»
20.30 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
21.15 Д/ф «Елена Образцова.
          Самая знаменитая 
          и почти незнакомая»
22.00 «Новости»
22.20 Х/ф «Тайна деревни 
          Санта-Виттория»
00.40 «Мировые сокровища
           культуры»
00.55 «Игры классиков»
          Борис Христов
01.25 Д/ф «И оглянулся 
          я на дела мои...»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «В первый раз» (16+)
08.20 Х/ф «Евротур» (16+)
09.50 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
11.45 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
13.20 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
14.45 Х/ф «Мечтатель» (12+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
18.40 Х/ф «Запретная 
          зона» (16+)
20.05 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
21.50 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
23.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
01.00 Х/ф «Джуно» (16+)
03.00 Х/ф «В первый раз» (16+)
04.35 Х/ф «Евротур» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.05 Х/ф «Коктебель» (12+)
07.05 Х/ф «Граффити» (16+)
09.25 Х/ф «Икона сезона» (18+)
10.50 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
11.50 Х/ф «Ископаемый» (16+)
13.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
15.05 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
16.30 Т/с «Подземный
          переход» (16+)
17.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
19.30 Х/ф «Летний дождь» (16+)
21.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
22.55 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
23.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
01.30 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
03.05 Х/ф «Коктебель» (12+)
04.50 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше
          с Михаилом 
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Магия красоты» (16+)

14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Месть
          мертвецов» (16+)
02.00 «Большая игра» (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Змеи песка» (16+)
05.15 Х/ф «Паршивая
          овца» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
07.00 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
09.00 М/ф «Реальная белка» (0+)
11.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
13.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
15.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
17.00 Х/ф «Со мною вот
           что происходит» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
23.00 Х/ф «Младенец 
           в подарок» (16+)
01.00 Х/ф «(Не)Жданный
          принц» (12+)
03.00 Х/ф «Со мною вот
           что происходит» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Плохой парень» (18+)
08.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
10.00 Х/ф «Орфей» (12+)
12.00 Х/ф «После любви» (16+)
14.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
16.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
18.00 Х/ф «Завещание» (16+)
20.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
22.00 Х/ф «Охотник» (16+)
00.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
02.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
04.00 Х/ф «Наш день
          придёт» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
07.30 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
09.30 Х/ф «Патруль» (18+)
11.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
14.30 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
17.30 Х/ф «Семейка
          Аддамс» (12+)
19.30 Х/ф «Ценности 
          семейки Аддамс» (12+)
21.30 Х/ф «Патруль» (18+)
23.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
03.30 Х/ф «Коко
          до Шанель» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
08.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
10.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
12.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
14.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
16.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
18.30 Х/ф «Единожды
          солгав...» (12+)
20.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
22.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
00.30 Х/ф «Ференц Лист
         («Грёзы любви»)» (12+)
03.10 Х/ф «Марица» (0+)
04.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
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09.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
11.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
13.15 Х/ф «Закрытые 
         пространства» (18+)
15.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
17.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
20.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
21.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
23.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «На краю стою» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
08.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
10.00 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
12.35 Х/ф «Майский дождь» (12+)
14.15 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
15.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.30 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
20.10 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
22.10 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.40 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
03.30 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
09.00 «Национальная
          безопасность» (12+)
11.00 Х/ф «В ритме 
          сердца» (16+)
12.50 Х/ф «Короли 
         Догтауна» (16+)
15.00 Х/ф» Национальная 
          безопасность» (16+)
16.45 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
18.30 Х/ф «Несколько
          хороших парней» (16+)
21.00 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
00.45 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
02.35 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
04.40 Х/ф» Гаттака»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны
          советов» (6+)
07.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
07.25 Х/ф «Белое
          проклятье» (12+)
09.00 “Новости дня”
09.10 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.05 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (6+)
13.00 “Новости дня”
13.15 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (6+)
15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 “Новости дня”
18.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (6+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20.50 Х/ф «Приезжая» (6+)
22.45 “Новости дня”
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.25 Х/ф «Бедный, бедный 
         Павел» (12+)
02.20 Т/с «Вход
          в лабиринт» (12+)
04.50 Д/ф «Восхождение» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.50 «Театральные 
          встречи» (12+)
08.10 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Больше хороших
           товаров» (12+)
09.40 Концерт «Лирическое
          настроение» (12+)
10.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня-79» (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (12+)
15.50 «Концерт зарубежной

          эстрады» (12+)
16.20 М/ф «Босой ученый» (6+)
16.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня - 79» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
21.50 Концерт «Счастливого
          полета» (12+)
22.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
02.45 «Маленький концерт» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
03.50 «Клуб 
           путешественников» (12+)
04.45 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Jonas» (6+)
07.10 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
         Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Приключения
          Флика» (0+)
17.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Приключения 
          Икабода 
          и мистера Тоада» (6+)
00.30 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+) 
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (6+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
11.15 М/с «Гуппи
          и пузырики» (0+)
12.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (6+)
12.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny english» (0+)
14.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Робокар 
          Поли и его друзья» (0+)
16.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.00 М/с «Эскимоска» (0+)
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 
         Как устроен человек?» (0+)
20.10 «Лентяево» (6+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Любовь живет 

          три года» (16+)
06.45 Х/ф «Суши girl» (12+)
08.25 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
09.30 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
11.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
13.00 Х/ф «Последний
          неандерталец» (12+)
14.30 Х/ф «Генерал» (12+)
16.40 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
17.45 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
19.20 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
21.00 Х/ф «Последний 
          неандерталец» (12+)
22.30 Х/ф «Генерал» (12+)
00.40 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
01.45 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
03.20 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер,
          животные!» (12+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку.
           Индия» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка.
          Шопинг» (16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
          Назад в СССР» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Герои» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.15 «Реабилитация» (16+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
08.40 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
09.10 «Издержки 
          производства» (12+)
09.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.10 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
10.40 “Активное
           долголетие” (12+)
11.10 «Элемент здоровья» (12+)
11.40 «Стресс в большом
          городе» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «История болезней» (16+)
13.10 «Я расту» (16+)
13.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
14.10 “Спа” (12+)
14.20 «Детский врач» (12+)
14.50 «Все о человеке» (12+)
15.20 «Сложный случай» (16+)
15.50 «Массаж» (12+)
16.05 «Сокотерапия» (12+)
16.20 «Диета» (12+)
16.50 «Элемент здоровья» (12+)
17.20 «Не выходя из дома» (12+)
17.50 «Женское здоровье» (16+)
18.20 «Ребенок родился» (16+)
18.50 “Победа над собой” (12+)
19.20 “Похудеть к венцу” (12+)
19.45 “Педиатрия” (12+)
20.15 “Целительница” (16+)
20.40 “Здорово и вкусно” (12+)
20.55 “Стрессотерапия” (12+)
21.25 “Спа” (12+)
21.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
22.05 «Мужские секреты» (16+)
22.35 «Витамины» (12+)
22.50 «Первая помощь» (12+)
23.05 «Лаборатория» (12+)
23.35 «Сбросить вес» (12+)
00.00 “Активное
          долголетие” (12+)

00.30 «История болезней» (16+)
01.00 «Я расту» (16+)
01.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.00 “Спа” (12+)
02.10 С»порт для детей» (12+)
02.40 «Зеленая aптека» (12+)
03.10 «О диетах 
          и не только» (12+)
03.40 «Метеозависимость» (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Крупнейший 
           корабль» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
09.50 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
10.40 “Требуется сборка” (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Как устроена земля» (12+)
13.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
14.20 “Требуется сборка” (12+)
14.45 «Смертельный улов» (16+)
01.00 «Дома на деревьях» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 “Top Gear” (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Ликвидатор» (12+)

National Geograhic

05.00 «Дикая стройка» (16+)
06.00 «Конвои» (12+)
07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Гиена: царица 
           хищников»  (6+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
02.00 «Поймать сома» (12+)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «Горянка» (6+)
07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Казус 
          Кукоцкого» (16+)
10.40 Х/ф «Низами» (12+)
13.05 Х/ф «Старухи» (18+)
15.00 Х/ф «Свадебный 
          подарок» (6+)
16.25 Кинорост: 
          «Шальная баба» (16+), 
         Х/ф “...в стиле jazz” (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.35 Т/с «Казус 
          Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Яды, или Всемирная
         история отравлений» (16+)
01.20 Х/ф «Начни сначала» (6+)
02.35 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (16+)
04.10 Х/ф «Про любовь, 
         дружбу и судьбу» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 «Полигон» (12+)
06.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/2 финала
10.00 «Живое время. 
           Панорама дня» (0+)
11.50 «Полигон» (12+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (6+)
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира. 
          1/2 финала
17.35 «Наука 2.0» (0+)
19.15 Х/ф «Красная
            площадь» (16+)

22.55 «Большой футбол» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира.
           1/2 финала
01.45 «Большой футбол» (0+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)
04.15 «Моя планета» (6+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР. «Рубин» - 
           «Ростов» (0+)
07.50 ЧР. «Крылья Советов» - 
          «Терек» (0+)
10.05 ЧР. «Урал» - «Анжи» (0+)
12.15 “Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
14.45 “Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. «Томь» - «Динамо» (0+)
17.10 “Версия 2.0” (0+)
17.25 ЧР. «Кубань» -
           «Краснодар» (0+)
19.45 “Версия 2.0” (0+)
20.00 ЧР. «Рубин» - 
          «Ростов» (0+)
22.20 “Версия 2.0” (0+)
22.35 ЧР. «Крылья Советов» -
          «Терек» (0+)
00.50 “Версия 2.0” (0+)
01.05 ЧР. ЦСКА – «Волга» (0+)
03.15 ЧР. «Амкар» – «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника. «Райо Вальекано»
           - «Вильярреал» (0+)
08.25 «Хроника. «Дженоа» - 
          «Интер» (0+)
10.15 «Хроника. «Шальке» 
          - «Ганновер» (0+)
12.00 «Хроника. «Реал» - 
           «Галатасарай» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Ливерпуль» -
          «Астон Вилла» (0+)
16.10 «Хроника. «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
18.00 «Хроника. «Байер» - 
           «Шальке» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.35 «Хроника. «Суонси» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
22.20 «Хроника. «Наполи» - 
           «Кьево» (0+)
00.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника. «Наполи» -
          «Суонси» (0+)
02.35 «Хроника. «Ман. Сити» – 
          «Кардифф Сити» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Пляжный волейбол (0+)
07.25 Волейбол. 
         «Вакифбанк» - 
         «Экзачибаши» (0+)
09.40 «Атлеты века» (0+)
10.05 «Королева на Плюсе» (0+)
11.05 Олимпиада в Сочи. 
           Биатлон (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. «Динамо» - 
          «Рабита» (0+)
14.25 «Королева на Плюсе» (0+)
15.25 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 «Королева на Плюсе» (0+)
19.10 «Обратный отсчет» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 «Созвездие 
          «Стрельца» (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. «Реал» - 
          «Барселона» (0+)
03.05 Американский футбол.
          Чемпионат NFL (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «В погоне 
          за бриллиантами» (12+)
09.10 Х/ф «Взаперти» (12+)
12.10 Х/ф «Марихуана» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)
18.30 Х/ф «Не хочу
           учиться» (12+)
20.30 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Запретная
          любовь» (12+)
00.10 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Департамент» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (16+)
22.25 Международный 
          музыкальный фестиваль
         «Белые ночи 
          Санкт-Петербурга» (12+)
00.20 Х/ф «Поймет лишь
          одинокий» (16+)
02.15 Т/с «Пропавший
          без вести» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)

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 «Убийство Кеннеди. 
          Новый след» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Х/ф «Карнавал
          по-нашему» (12+)
21.55 Торжественная 
          церемония открытия 
          ХХIII международного
          фестиваля «Славянский
          базар в Витебске»
23.45 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Адская кухня» (16+)
04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 « Информационная
          программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство»  (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные 
           территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Посылка» (16+)
02.50 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
15.35 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
01.50 «Дикий мир» (0+)
02.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва.
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Бунтарка” (12+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy баттл.
          Суперсезон” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Не спать!” (18+) 
02.00 Х/ф “Мстители” (12+) 
03.45 “СуперИнтуиция” (16+) 
04.45 Т/с “Салон Вероники”  (16+)
05.15 Т/с “Живая мишень-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Пир на весь мир
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Презумпция
           вины» (16+)
01.35 Х/ф «Моё сердце 
          для тебя» (16+)
04.55 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
11.10 «6 кадров» (16+)
11.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.35 «Студенты» (16+)
23.05 Х/ф «Танцы на улицах. 
          Нью-Йорк» (16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.40 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
09.00 “Петровка, 38”  (16+)
09.20 Х/ф «Анютино 
          счастье» (12+)
10.30 “События”
10.50 Х/ф «Анютино 
           счастье» (12+)
13.30 “События”
13.50 “Город новостей” 
14.10 “Петровка, 38”  (16+)
14.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
16.30 “События”
16.50 «Президент 
           на десерт» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 “Город новостей”
18.50 Т/с «Похождения нотариуса 
           Неглинцева» (12+)
21.00 “События”
21.20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
22.25 Х/ф «Не хочу 
           жениться!» (12+)
00.00 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.45 Д/ф «Проклятье 
          Кеннеди» (12+)
03.45 Д/ф «Сергей 
          Безруков» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Особо важное 
          задание» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Особо важное
          задание» (12+)
12.30 Х/ф «В лесах 
          под Ковелем» (12+)
14.30 Сейчас
15.00 Х/ф «В лесах 
          под Ковелем» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Частное лицо» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
04.00 «Фанаты» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Д/ф «Как устроена
           Вселенная»
12.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Д/ф «Сергей Коненков. 
          Резец и музыка»
14.50 Х/ф «Моя любовь»
16.05 Д/ф «Александр 
          Твардовский. 
           Три жизни поэта»
16.55 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 Д/ф «Глен Гульд. 
           Отрешение»
18.00 «Новости»
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Острова»
19.25 Спектакль «Дальше -
            тишина...»
22.00 «Новости»
22.20 «Большой джаз»
00.30 М/ф «Сказки старого 
           пианино»
00.55 Д/ф «Среди туманов 
           Маджули»
01.50 «Прогулка 
           с Феллини»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
08.55 Х/ф «Запретная зона» (16+)
10.20 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
12.05 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
13.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.15 Х/ф «Джуно» (16+)
16.50 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
18.45 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
20.20 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
21.45 Х/ф «Мечтатель» (12+)
23.30 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
01.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Икона сезона» (18+)
07.35 Х/ф «Ископаемый» (16+)
09.10 Х/ф «Кошечка» (16+)
10.50 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
11.50 Х/ф «Не делайте 
          бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
13.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
15.10 Х/ф «Летний дождь» (16+)
16.55 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
17.55 Х/ф «Кидалы» (12+)
19.30 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.10 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
22.55 Т/с «Подземный
          переход» (16+)
23.50 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
01.30 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
03.05 Х/ф «Ископаемый» (16+)
04.35 Х/ф «Кошечка» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом 
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-
          невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Начало» (16+)
00.00 Х/ф «Дом восковых 
          фигур» (16+)
02.15 «Европейский покерный
          тур» (18+)
03.15 Х/ф «Месть 
         мертвецов» (16+)
05.15 Х/ф «Змеи песка» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
07.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь, секс
          и Лос-Анджелес» (18+)
11.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
13.00 Х/ф «(Не)Жданный 
          принц» (12+)
15.00 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
17.00 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
19.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
21.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
23.00 Х/ф «(Не)Жданный
          принц» (12+)
01.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
03.20 Х/ф «Женщина
          в чёрном» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
08.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
10.00 Х/ф «Завещание» (16+)
12.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
14.00 Х/ф «Охотник» (16+)
16.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
18.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (6+)
20.00 Х/ф «Завещание» (16+)
22.00 Х/ф «Куки» (16+)
00.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
02.00 Х/ф «Знаменитые
          братья Бейкер» (16+)
04.00 Х/ф «Рай: Любовь» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
08.30 Х/ф «Английский 
           пациент» (16+)
11.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
13.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
15.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
17.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
20.30 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
23.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
01.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
03.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Ференц Лист 
          («Грёзы любви»)» (12+)
09.10 Х/ф «Марица» (0+)
10.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
12.30 Х/ф «Ференц Лист 
         («Грёзы любви»)» (12+)
15.10 Х/ф «Марица» (0+)
16.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
18.30 Х/ф «Ференц Лист
          («Грёзы любви»)» (12+)
21.10 Х/ф «Марица» (0+)
22.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
00.30 Х/ф «Небесные 
         ласточки» (0+)
02.45 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
04.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
07.15 Х/ф «Закрытые 
         пространства» (18+)
09.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
11.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
13.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
15.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
17.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
19.15 Х/ф «Закрытые
           пространства» (18+)
21.15 Х/ф «Время 
         земляники» (16+)
23.15 Х/ф «Последняя сказка 
         Риты» (16+)
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01.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
         из седьмой колыбели» (12+)
03.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Клоуны» (12+)
07.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
10.00 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
12.05 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
14.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
17.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.20 Х/ф «С новым годом, 
          мамы!» (12+)
22.05 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «Гагарин: Первый 
          в космосе» (12+)
02.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
03.40 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
09.00 Х/ф «Несколько хороших
          парней» (16+)
11.40 Х/ф «Гаттака» (16+)
13.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
16.10 Х/ф «Несколько 
           хороших парней» (16+)
18.45 Х/ф «Я завязал» (16+)
20.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
23.00 Х/ф «Космополис» (16+)
01.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
03.10 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
05.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны
          советов» (6+)
07.00 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
09.00 “Новости дня”
09.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер
           в Гаграх» (6+)
13.00 “Новости дня”
13.10 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
13.25 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (6+)
16.00 Х/ф «Золотая речка» (6+)
18.00 “Новости дня”
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного
          контингента» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
21.00 Х/ф «Зайчик» (12+)
22.45 “Новости дня”
22.55 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (16+)
00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 Х/ф «За облаками - 
          небо» (6+)
05.10 Д/ф «Друг турецкого
          народа» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
07.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
08.00 «Антология юмора» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.50 «Концерт зарубежной
           эстрады» (12+)
10.20 М/ф «Босой ученый» (6+)
10.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
14.00 «Песня-79» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
15.50 Концерт «Счастливого 
          полета» (12+)
16.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
18.00 «Прошедшее
             время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
20.45 «Маленький концерт» (12+)
21.00 «Большая прогулка» (12+)
22.00 Д/ф «Лицедеи» (12+)
22.30 Х/ф «Следствие ведут

           знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
02.40 «Концерт зарубежной 
          эстрады» (12+)
03.00 «Больше хороших
            товаров» (12+)
03.40 Концерт «Лирическое
          настроение» (12+)
04.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Jonas» (6+)
07.10 Музыка  (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Приключения
          Икабода 
          и мистера Тоада» (6+)
17.05 М/с «Черный плащ» (6+)
22.30 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)
00.15 Х/ф «Как остаться 
          в живых» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (6+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
11.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
12.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (6+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny english» (0+)
14.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
14.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.10 «Лентяево» (6+)
20.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
22.40 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Последний
           неандерталец» (12+)
06.30 Х/ф «Генерал» (12+)
08.40 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
09.45 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
11.20 Х/ф «Избавь нас 
           от лукавого» (16+)
13.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
14.45 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
16.25 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
17.30 Х/ф «Горячие 
           новости» (16+)
19.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
22.45 Х/ф «Мстители:
           Игра для двоих» (12+)
00.25 Т/с «Каин. Исключение

           из правил» (16+)
01.30 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
03.20 Х/ф «Сиеста» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер, 
          животные!» (12+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку.
          Индия» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.15 «Прогноз погоды»  (0+)
20.17 «В эфире Белово»  (16+)
20.27 «От чистого сердца»  (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Орел и решка» (16+)
03.50 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.45 Т/с «Несносные
           девчонки» (16+)
05.40 «Ютьюбинск» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.40 «Все о человеке» (12+)
09.10 «Сложный случай» (16+)
09.40 «Массаж» (12+)
09.55 «Сокотерапия» (12+)
10.10 «Диета» (12+)
10.40 “Активное долголетие” (12+)
11.10 «Элемент здоровья» (12+)
11.40 «Стресс в большом
           городе» (12+)
12.10 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
12.40 «Гимнастика» (12+)
13.10 «Предродовое
          воспитание» (16+)
13.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
14.10 “Спа” (12+)
14.20 “Победа над собой” (12+)
14.50 “Похудеть к венцу” (12+)
15.15 “Педиатрия” (12+)
15.45 “Целительница” (16+)
16.10 “Здорово и вкусно” (12+)
16.25 “Стрессотерапия” (12+)
16.55 «Элемент здоровья» (12+)
17.25 «Гомеопатия» (12+)
17.55 «Зона риска» (16+)
18.25 «Исцеляющая
          природа» (12+)
18.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.25 «Мужские секреты» (16+)
19.55 «Витамины» (12+)
20.10 «Первая помощь» (12+)
20.25 «Лаборатория» (12+)
20.55 «Сбросить вес» (12+)
21.20 “Спа” (12+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Зеленая aптека» (12+)
22.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.00 «Метеозависимость» (12+)
23.30 «История лекарств» (12+)
00.00 “Активное долголетие” (12+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Предродовое 
            воспитание» (16+)
01.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.00 “Спа” (12+)
02.10 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
02.40 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.10 «Издержки
           производства» (12+)
03.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.10 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
04.40 «Исцеляющая
          природа» (12+)
05.10 «Гомеопатия» (12+)
05.40 «Зона риска» (16+)
06.10 «Элемент здоровья» (12+)
06.40 «Стресс в большом
           городе» (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Гараж с нуля» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Как устроена земля» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
09.50 «Гараж с нуля» (12+)
10.40 “Требуется сборка” (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Голые 
          и напуганные» (12+)
12.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 “Top Gear” (12+)
15.15 “Требуется сборка” (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Что у вас 
           в гараже?»(12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Дома на деревьях» (12+)
20.15 «Кладоискатели 
            Америки» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (16+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Динамо – 
          иллюзионист» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 “Top Gear” (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Короли аукционов» (12+)

National Geograhic

05.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
06.00 «Конвои» (12+)
07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
14.00 «Мегазаводы»  (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Сделай или умри»  (18+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
19.00 «Кенгуриный хаос»  (6+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Эвакуация земли»  (18+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Эвакуация земли»  (18+)

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «По следу
          властелина» (16+)
07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.40 Х/ф «Дневник       
          его жены» (16+)
12.30 Х/ф «Жили три
           холостяка» (12+)
14.55 Х/ф «Шепот оранжевых
          облаков» (16+)
16.40 Х/ф «Брелок 
          с секретом» (6+)
17.55 Х/ф «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
21.45 Х/ф “Законный брак” (12+)
23.30 Х/ф «Самка» (16+)
00.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
02.40 Х/ф «Агитбригада 
          «Бей врага!» (16+)
04.50 Х/ф «Фантазия на тему
           любви» (6+)

РОССИЯ 2

05.50 «Полигон» (12+)
06.55 «24 кадра» (16+)
07.25 «Наука на колесах» (0+)
08.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
10.00 «Живое время. 
           Панорама дня» (0+)
11.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.50 «Наука 2.0» (16+)
14.25 «Моя планета» (6+)
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.20 Х/ф «Погружение» (16+)
18.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

20.30 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
22.55 «Большой футбол» (0+)
23.25 Пляжный футбол. 
          Россия - Греция
00.30 Смешанные 
         единоборства
03.00 «Большой футбол» (0+)
03.30 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР. «Урал» - «Анжи» (0+)
07.45 ЧР. «Локомотив» - 
           «Спартак» (0+)
09.55 ЧР. «Рубин» - «Ростов» (0+)
12.15 “Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. «Крылья Советов» - 
           «Терек» (0+)
14.45 “Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. «Урал» - «Анжи» (0+)
17.15 “Версия 2.0” (0+)
17.30 ЧР. «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
19.45 “Версия 2.0” (0+)
20.00 ЧР. ЦСКА – «Волга» (0+)
22.15 “Версия 2.0” (0+)
22.30 ЧР. «Амкар» - «Зенит» (0+)
00.45 ЧР. «Рубин» - «Ростов» (0+)
03.05 “Версия 2.0” (0+) 
03.20 ЧР. «Крылья Советов» - 
          «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

06.10 «Хроника. «Реал» - 
           «Осасуна» (0+)
07.55 «Хроника. «Боруссия»
          (Дор.) – «Айнтрахт» (0+)
09.40 Товарищеский матч. 
          «Аякс» - «Ваккер» (0+)
11.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
12.00 «Хроника. «Виктория» - 
           ЦСКА» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Саутгемптон»
           - «Арсенал» (0+)
16.00 Товарищеский матч. 
          «Аякс» - «Ваккер» (0+)
17.50 «Хроника. «Верона» - 
          «Рома» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 «Хроника. «Гамбург» - 
           «Боруссия» (0+)
21.35 «Хроника. «Осасуна» -
           «Реал» (0+)
23.20 «Хроника. «Реал 
          Сосьедад» - «Байер» (0+)
01.15 Новости (0+)
01.25 «Хроника. «Севилья» – 
           «Марибор» (0+)
03.15 Товарищеский матч. 
          «Селтик» - «Дукла»(0+)
05.00 «Хроника. «Челси» – 
          «Ман. Юнайтед» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол. “Динамо” 
          (Казань) - “Волеро” (0+)
08.20 Легкая атлетика (0+)
10.30 Олимпиада в Сочи. 
          Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. “Зенит” - 
         “Пьяченца” (0+)
14.15 “Обратный отсчет” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.10 “Обратный отсчет” (0+)
23.00 Регби. ЧМ (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. “Реал” - 
          “Уникаха” (0+)
03.40 Пляжный волейбол (0+)
05.40 Волейбол. “Зенит” - 
         “Пьяченца” (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Невероятные 
          приключения 
          Гулливера» (12+)
08.30 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Встреча с тобой» (12+)
12.05 Х/ф «Аби и я» (12+)
14.35 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Вдохновение 
           танца» (12+)
18.30 Х/ф «В погоне 
           за бриллиантами» (12+)
21.10 Х/ф «Мистер 
           совершенство» (12+)
00.10 Х/ф «Козырная карта»(12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.05 Х/ф «В полосе 
          прибоя» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «В полосе 
          прибоя» (12+)
05.55 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
07.45 «Смешарики.
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Сосо Павлиашвили. 
          «Ждет тебя грузин...» (12+)
11.00 «Новости»
11.20 «Идеальный ремонт» (0+)
12.15 «Народная медицина» (0+)
13.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.55 «Вышка» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18.20 «Две звезды» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Международный 
          музыкальный фестиваль
          «Белые ночи 
          Санкт-Петербурга» (12+)
23.50 Х/ф «К чуду» (12+)
02.00 Х/ф «С девяти 
          до пяти» (16+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.00 «Планета собак» (0+)
08.30 «Земля героев» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Т/с «Море по колено»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (12+)
15.20 «Бенефис Геннадия
          Ветрова» (16+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
22.15 Х/ф «Подмосковные
           вечера» (16+)
00.10 Х/ф «Девочка» (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
          Матч за 3-е место
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04.00  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 «Туристы» Сериал (16+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.40 «Организация 
           Определенных 
           Наций» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Трудно жить легко»  
           Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
20.00 «Охота на Вервольфа»    
           Сериал (16+)
23.50 «Подкидной» Сериал (16+)

НТВ

05.55 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
          зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
          поединок» (0+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие 
          русские сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка 
           начальница. 
           Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как песня. 
           Тату» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 
07.35 М/с “Губка Боб
          Квадратные штаны” (12+) 
08.05 М/с “Губка Боб
          Квадратные штаны” (12+) 
08.30 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама 
           событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама
            событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “Два с половиной повара. 
           Открытая кухня” (12+) 
10.30 “Фэшн терапия” (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Страна в Shope” (16+) 
12.30 “Такое Кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
17.00 “Деффчонки” Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по субботам:
         “Прекрасные
           создания” (12+)
22.25 “Комеди клаб. 
           Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое Кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Наемные 
           убийцы” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Волшебная лампа
          Аладдина» (6+)
10.55 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Право 
          на надежду» (16+)
01.25 Х/ф «Моя сестра стала 
          невестой» (16+)
04.10 «Сладкие истории» (0+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

06.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.45 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер           
          и Лопака» (6+)

08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
08.40 М/ф «Принц Египта» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
13.30 «Студенты» (16+)
14.00 «Рецепт на миллион» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Эволюция» (16+)
19.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.50 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Свидание моей 
          мечты» (16+)
00.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Прощайте, 
          фараоны!» (12+)
07.50 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (12+)
09.30 “Петровка, 38”  (16+)
09.40 Х/ф «Доброе утро»
10.30 “События”
10.45 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Х/ф «Не хочу 
          жениться!» (12+)
13.30 “События”
13.45 Х/ф «Железная
          маска» (12+)
16.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Приют комедиантов. (12+)
22.55 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.05 «Цеховики. 
           Опасное дело» (12+)
03.40 Д/ф «Татьяна
          Пельтцер» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Т/с «Платина-2»
23.45 Х/ф «Особо важное 
          задание» (12+)
02.30 «Агентство специальных 
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
06.20 Х/ф «Одинокая женщина
       желает познакомиться» (16+)
08.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
17.30 «Что скрывают 
           повара?» (16+)
18.30 Х/ф «Ограбление 
          на бейкер-стрит» (16+)
20.50 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
03.00 Х/ф «Одинокая женщина
       желает познакомиться» (16+)
04.55 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.05 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Моя любовь»
10.50 Д/ф «Испытание чувств. 
          Лидия Смирнова»
11.30 «Большая семья»
12.25 Д/ф «Дикая природа 
          Германии»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Концерт
14.25 Д/ф «Среди туманов 
          Маджули»
15.20 Д/ф «Юрий Завадский - 
          любимый и любящий»
16.00 «Вспоминая Святослава 
          Бэлзу» Вечер-посвящение 
17.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
          Незаданные вопросы»
18.00 Х/ф «Большая жизнь»
19.35 «Острова»
20.20 Х/ф «Остров»

22.15 «Белая студия»
22.55 Д/ф «Португалия. 
          Замок слез»
23.20 «Тони Беннет. Дуэты»
00.45 М/ф «Королевский 
          бутерброд»
00.55 Д/ф «Дикая природа
          Германии»
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
           из музыки к кинофильмам

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Запретная зона» (16+)
07.10 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
09.10 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
10.40 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
12.05 Х/ф «Мечтатель» (12+)
13.50 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
15.25 Х/ф «Молодожены» (16+)
17.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
18.45 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
20.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.55 Х/ф «Джуно» (16+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
01.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
03.00 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
07.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
09.25 Х/ф «Летний дождь» (16+)
11.10 Х/ф «Кидалы» (12+)
12.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
14.30 Х/ф «Им покоряется
           небо» (12+)
16.15 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
17.55 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
19.35 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
21.15 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
23.50 Х/ф «Предсказание» (12+)
01.50 Х/ф «Жить» (16+)
03.00 Х/ф «Кошечка» (16+)
04.40 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «Супермен: 
          Стальная
           молния» (0+)
14.15 Х/ф «Супермен: 
          В поисках мира» (0+)
16.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
18.00 Х/ф «История 
           Золушки» (12+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная 
          няня» (0+)
22.00 Х/ф «Мама» (16+)
00.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.15 Х/ф «Супермен: 
          Стальная молния» (0+)
04.45 Х/ф «Супермен: 
          В поисках мира» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Босиком
          по городу» (16+)
07.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
09.05 Х/ф «Младенец
          в подарок» (16+)
11.00 Х/ф «(Не)Жданный 
          принц» (12+)
13.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
15.20 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
17.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
19.00 Х/ф «Великий
          мастер» (12+)
21.05 Х/ф «(Не)Жданный
          принц» (12+)
23.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
01.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
03.05 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Наш день 
          придёт» (16+)
08.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
10.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
12.00 Х/ф «Охотник» (16+)
14.00 Х/ф «Куки» (16+)
16.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
18.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
20.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (6+)
22.00 Х/ф «Много шума
           из ничего» (16+)
00.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
02.00 Х/ф «99 франков» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «16 кварталов» (16+)
07.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
09.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
11.30 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
13.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
15.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
17.35 Х/ф «16 кварталов» (16+)
19.30 Х/ф «Римские
           приключения» (16+)
21.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
23.30 Х/ф «Маленький
          Николя» (6+)
01.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Небесные
          ласточки» (0+)
08.45 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
10.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
12.30 Х/ф «Небесные 
         ласточки» (0+)
14.45 Х/ф «Мужской
          разговор» (12+)
16.30 Х/ф «Блондинка
          за углом» (6+)
18.30 Х/ф «Небесные
          ласточки» (0+)
20.45 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
22.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
00.30 Х/ф «Кража» (12+)
03.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
07.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
09.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
11.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
13.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
15.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
17.15 Х/ф «Красная
           комната» (16+)
19.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
21.15 Х/ф «Рысь» (16+)
23.15 Х/ф «Рецепт
           колдуньи» (12+)
01.15 Х/ф «Все просто» (16+)
03.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.25 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
07.10 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.45 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
14.30 Х/ф «2 дня» (16+)
16.20 Х/ф «Волшебная лампа
          Алладина» (12+)
18.00 Х/ф «Консервы» (18+)
20.10 Х/ф «Джентльмены,
           удачи» (12+)
22.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.00 Х/ф «Страна хороших
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СРОЧНО ПРОДАМ гараж в Ленинске-Кузнецком 
по ул.Пушкина, за бывшим Монотрансом. Размер 7х4. 
Цена 30 тыс. руб. Торг. Требуется ремонт крыши.  Тел. 
8-904-992-71-66.

ПРоДаМ 2-комнатную квартиру по ул.Крупской, 130, 4 этаж. 
Цена договорная. Тел.: 8-905-912-20-67, 8-952-173-14-42.

УтеРЯнныЙ студенческий билет ФК – 12254 у на имя Евгения 
Владимировича Опшина считать неДеЙСтВИтеЛЬныМ.

Пультовую охрану вашего объекта 

ЗА 2500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, 
независимо от режима охраны 

и площади охраняемого объекта.

Подключение сигнализации на пульт производится 
специалистами ООО ЧОП «Экстрим» БЕСПЛАТНО 

в течение 1 дня.
Группы оперативного реагирования нашего 

предприятия обеспечат сохранность имущества 
и безопасность ваших сотрудников 

24 ЧАСА В СУТКИ.

Пультовую охрану вашего объекта 
ПРЕДЛАГАЕТ

ул.Пушкина, 21а                                    т. 3-11-30
Лицензия №25 УМВД 

по Кемеровской области от 17.11.2012г.

      
            

деточек» (0+)
01.30 Х/ф «Гарпастум» (16+)
03.50 Х/ф «Игра» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Правда 
          о Чарли» (16+)
09.00 Х/ф «Я завязал» (16+)
11.00 Х/ф «Правда 
          о Чарли» (16+)
13.05 Х/ф «По признакам 
           совместимости» (16+)
15.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
18.55 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
21.05 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Золотой
          компас» (12+)
01.00 Х/ф «Мы. Верим 
         в любовь» (12+)
03.05 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Учитель пения» (6+)
07.45 Х/ф «Золотые рога» (12+)
09.10 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
09.40 Д/ф «Оружие победы» (6+)
10.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
10.20 Т/с «1941» (16+)
13.00 “Новости дня”
13.10 Т/с «1941» (16+)
16.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
18.00 “Новости дня”
18.10 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
21.35 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (6+)
00.15 Х/ф «Золотая речка» (6+)
02.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-79» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
09.50 Концерт «Счастливого
          полета» (12+)
10.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
14.45 «Маленький концерт» (12+)
15.00 «Большая прогулка» (12+)
16.00 Д/ф «Лицедеи» (12+)
16.30 Х/ф «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
20.40 «Концерт зарубежной
          эстрады» (12+)
21.00 «КВН» (12+)
22.00 Концерт «Детектив...
          Детектив... Детектив!» (12+)
23.10 «В субботу вечером» (12+)
00.45 Х/ф «Алло, Варшава!» (12+)
02.10 Концерт «Прощание
          с детством» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Флиппер» (12+)
07.40 Музыка  (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 М/ф «Волшебное
          кольцо» (6+)
13.40 «Мама на 5+» (0+)
14.05 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
17.25 М/ф «Пиноккио» (0+)
19.10 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)

21.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)
22.35 Х/ф «Расти: Великий
          спасатель» (6+)
00.20 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
08.00 «Прыг-скок команда» (0+)
08.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.10 «Мы идем играть!» (0+)
09.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (6+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Шиворот-навыворот»,
          «Чертенок №13» (0+)
14.00 «Лентяево» (6+)
14.25 М/ф «Умная собачка Соня», 
«Записки пирата», «Кубик» (6+)
15.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.50 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
20.30 «Смешные праздники» (0+)
21.00 М/с «Мук» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
06.45 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
08.25 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
09.30 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
11.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
13.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
14.00 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (12+)
15.40 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
17.20 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)
19.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
21.00 Х/ф «Королева
          и кардинал» (16+)
22.00 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (12+)
23.40 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
01.20 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире
           Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора
         Комаровского» (16+)
10.40 «Орел
           и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. 
          Шопинг» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
14.25 «Мир наизнанку. 
          Индия» (16+)
15.20 М/ф «Легенды ночных
          стражей» (12+)
17.10 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
19.00 «Прогноз 
           погоды»  (0+)
19.02 «От чистого сердца»  (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
00.30 Х/ф «Законы
       привлекательности» 

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.15 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Едим 
            правильно» (12+)

08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 “Здорово и вкусно” (12+)
09.00 «Качество жизни» (12+)
09.30 «Осторожно:
             подросток!» (12+)
10.00 «Тайны мозга» (12+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
11.30 «Медицинский 
          телегид» (12+)
12.00 «Аллергия» (12+)
12.30 «Не выходя из дома» (12+)
13.00 «Реабилитация» (16+)
13.30 «Спорт для детей» (12+)
14.00 «Быть
          вегетарианцем» (12+)
14.30 «Все о человеке» (12+)
15.00 “Победа над собой” (12+)
15.30 «Массаж» (12+)
15.45 “Стрессотерапия” (12+)
16.15 «Секреты 
          долголетия» (16+)
17.05 «Наука о еде» (12+)
17.10 «Игра слов» (16+)
17.40 «Косметолог и я» (16+)
18.10 «Хирургия» (16+)
18.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.10 «Витамины» (12+)
19.25 «Сбросить вес» (12+)
19.50 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.20 «Медицинский 
          телегид» (12+)
20.50 «Спортивные
           травмы» (12+)
21.20 «Едим правильно» (12+)
21.35 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 “Здорово и вкусно” (12+)
22.35 «Качество жизни» (12+)
23.05 «Осторожно: 
          подросток!» (12+)
23.35 «Тайны мозга» (12+)
00.05 «Зона риска» (16+)
00.35 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
01.05 «Медицинский
           телегид» (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Что у вас в гараже?» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 “Требуется сборка” (12+)
09.25 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
10.15 «Пешком вдоль
           Амазонки» (16+)
11.10 «Рыбацкие легенды» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (16+)
13.50 «Охотники 
           за складами» (12+)
14.45 «Багажные войны» (12+)
15.40 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
16.35 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
17.30 «В погоне 
          за классикой» (12+)
18.25 «Классика с Южного
           пляжа» (12+)
23.00 «Самогонщики» (12+)
00.00 «Спецотряд
            на задании» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)

National Geograhic

05.00 «Паранормальное» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)
07.00 «Эвакуация земли»  (18+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Золото 
           города-призрака» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
15.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Акулий рай» (12+)
19.00 «Неизвестное путешествие

           Дарвина»  (6+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «В поисках да Винчи»  (6+)
22.00 «В поисках 
           Атлантиды»  (6+)
23.00 «Комета века» (12+)
00.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
01.00 «Космос» (12+)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «Остров «Колдун» (6+)
07.20 Х/ф «Пороки 
          и их поклонники» (16+)
10.55 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
12.30 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (6+)
14.05 Х/ф «Голубой портрет» (6+)
15.35 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (6+)
17.05 Х/ф «Экипаж» (16+)
19.40 Х/ф «Папа напрокат» (6+)
23.30 Х/ф «Игра в правду» (16+)
01.10 Х/ф «Осенний 
           марафон» (12+)
02.45 Х/ф «Шатун» (16+)
04.40 Х/ф «Время отдыха 
          с субботы 
          до понедельника» (16+)

РОССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (6+)

08.00 «Моя планета» (6+)
10.00 «Живое время. 
          Панорама дня» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат мира.
           1/2 финала
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 «Танковый биатлон» (16+)
19.05 «Большой футбол» (0+)
19.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
           Кравцова» (16+)
23.25 Пляжный футбол. 
          Россия - Белоруссия
00.30 Х/ф «Господа офицеры:
         Спасти императора

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Волейбол. «Рабита» - 
          «Экзачибаши» (0+)
08.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
09.00 Стрелковый спорт. ЧЕ (0+)
10.25 Олимпиада в Сочи. 
          Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
15.00 «Королева на Плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.40 «Обратный отсчет» (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Легкая атлетика
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.40 «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «По следам великих 
          русских 
          путешественников» (16+)
12.20 «Моя родословная» (0+)
13.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
14.10 «Универcальный 
           артист» (12+)
16.00 «Минута славы» (12+)
17.45 «Клуб веселых
          и находчивых» (16+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.10 Международный 
           музыкальный 
           фестиваль 
          «Белые ночи 
          Санкт-Петербурга» (12+)
22.40 Х/ф «Гудзонский
          ястреб» (16+)
00.35 «По следам великих
          русских 
          путешественников» (16+)
01.30 Чемпионат мира 
          по футболу  2014г. 
          Церемония закрытия. 
          Финальный матч

РОССИЯ
       
04.55 Х/ф» Звезда шерифа» (0+)
07.45 «Моя планета» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.25 «Свадебный
          генерал» (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Дневник чемпионата
         мира» (0+)
10.40 «Про декор» (0+)
11.40 Т/с «Верю» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Верю» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Охота 
          на принцессу» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Охота на Вервольфа»
          Сериал (16+)
07.30 «Трудно жить легко» 
         Концерт Михаила 
         Задорнова (16+)
09.30 «Хозяйка тайги»
           Сериал (16+)
00.00 Х/ф «Пьяный 
          рассвет» (16+)
02.15 Х/ф «Дело 
          о пеликанах» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо-техники» (12+)
10.55 «Кремлевские
            жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Грязная работа» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Счастливы вместе”  
           Комедия (16+) 
07.35 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+) 
08.05 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Школа ремонта” (12+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Comedy баттл.
           Суперсезон” (16+) 
13.00 “Stand up” (16+)  
14.00 Х/ф “Прекрасные
          создания” (12+) 
16.30 “Комеди Клаб” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Stand up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Отважная” (16+) 
03.25 “Дом-2. Город любви” (16+) 
04.25 “СуперИнтуиция” (16+) 
05.25 “Саша + Маша” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Старик 
          Хоттабыч» (0+)
10.50 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
01.20 Х/ф «Одна ошибка» (16+)
03.55 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

06.15 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс.
          Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
10.00 «Снимите
          это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
13.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.55 Х/ф «Привидение» (16+)
22.20 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.20 «Большой вопрос» (16+)
23.55 Х/ф «Супер-8» (16+)
01.55 Т/с «Закон 
           и порядок» (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Там, на неведомых
         дорожках...» (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

06.30 «Фактор жизни» (6+)
07.05 Т/с «Мамочки» (16+)
09.00 «Барышня и кулинар» (6+)
09.30 Д/ф «Карел Готт» (12+)
10.30 “События”
10.45 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
12.30 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя» (12+)
14.20 Т/с «Похождения 
          нотариуса 
          Неглинцева» (12+)
16.20 Х/ф «Берега» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 Х/ф «Гангстеры
          в океане» (16+)
01.30 Д/ф «Травля. 
          Один против всех» (16+)
03.00 Д/ф «Завещание 
          императрицы 
          Марии федоровны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Платина-2»
17.00 «Главное»
18.40 Т/с «Платина-2» (16+)
23.15 Х/ф «Белая стрела» (16+)
01.10 Х/ф «В лесах 
          под Ковелем» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
08.30 Т/с «Убить дрозда» (16+)
12.30 «Что скрывают 
          парикмахеры?» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий
          рынок?» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-3» (16+)
16.20 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (16+)
18.15 Х/ф «72 метра» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.00 Х/ф «72 метра» (16+)
03.30 «На грани!» (16+)
04.00 «Фанаты» (16+)
КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Большая жизнь»
11.10 «Легенды мирового кино»
11.35 Д/ф «Дикая природа 
          Германии»
12.30 Финал международного
          конкурса оперных 
          артистов 
          Галины Вишневской
13.45 Х/ф «Остров»
15.40 Д/ф «Тайны Большого
          Золотого кольца России»
16.20 Х/ф «Биндюжник и король»
19.05 «Искатели»
19.50 Творческий вечер 
          Юрия Стоянова 
20.50 Опера «Сельская честь»
22.20 Х/ф «Пловец»
23.30 «Jazzprofi-35»
00.45 М/ф «Лифт»
00.55 Д/ф «Дикая природа 
          Германии» 
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1.  

ИЛЛЮЗИОН +

07.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
09.25 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
11.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
12.30 Х/ф «Джуно» (16+)
14.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 
         Человек-загадка 
         международного
          масштаба» (16+)
15.40 Х/ф «Потерпевший» (16+)
17.10 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
18.35 Х/ф «Мечтатель» (12+)
20.20 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
21.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
23.30 Х/ф «Пророк» (16+)

01.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Хэлп ми (Парень 
          по вызову)» (16+)
07.20 Х/ф «Летний дождь» (16+)
09.00 Х/ф «Кидалы» (12+)
10.35 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
12.15 Х/ф «Кидалы 
          в бегах» (12+)
13.55 Х/ф «Рано утром» (12+)
15.35 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
17.20 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
19.00 Х/ф «Предсказание» (12+)
21.00 Х/ф «Жить» (16+)
22.20 Х/ф «У матросов
          нет вопросов» (12+)
23.50 Х/ф «Блаженная» (16+)
01.25 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
11.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
13.45 Х/ф «История 
          Золушки» (12+)
15.45 Х/ф «Моя ужасная 
          няня» (0+)
17.45 Х/ф «Дом восковых 
          фигур» (16+)
20.00 Х/ф «Погоня» (16+)
22.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (16+)
03.30 Х/ф «Химера» (16+)
05.45 Д/ф «10 способов» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
07.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
09.00 Х/ф «(Не)Жданный
          принц» (12+)
11.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
13.20 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
15.05 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
17.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
19.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
21.00 Х/ф «Место
          под соснами» (16+)
23.20 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
01.05 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
03.00 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Куки» (16+)
08.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
10.00 Х/ф «Знаменитые братья
          Бейкер» (16+)
12.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
14.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
16.00 Х/ф «Осенняя 
          соната» (16+)
18.00 Х/ф «Куки» (16+)
20.00 Х/ф «Знаменитые братья
          Бейкер» (16+)
22.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
00.00 Х/ф «7 ящиков» (18+)
02.00 Х/ф «Конец Света» (16+)
04.00 Х/ф «Рай: Надежда» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
07.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
09.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)
11.35 Х/ф «Маленький
          Николя» (6+)
13.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
15.50 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (12+)
17.50 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
19.30 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
21.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)

23.35 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.35 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
03.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

НАШЕ КИНО

06.35 Х/ф «Кража» (12+)
09.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.30 Х/ф «Кража» (12+)
15.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
16.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18.35 Х/ф «Кража» (12+)
21.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
22.50 Х/ф “Веселая хроника 
          опасного 
          путешествия” (16+)
00.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
02.55 Х/ф «Разорванный 
           круг» (12+)
04.30 Х/ф “Веселая хроника
          опасного 
           путешествия” (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Последняя
          сказка Риты» (16+)
07.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой 
          колыбели» (12+)
09.15 Х/ф «Рысь» (16+)
11.15 Х/ф «Рецепт 
           колдуньи» (12+)
13.15 Х/ф «Все просто» (16+)
15.15 Х/ф «Время
          земляники» (16+)
17.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
19.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой
           колыбели» (12+)
21.15 Х/ф «Два дня» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.35 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.15 Х/ф «Рысь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
07.50 Х/ф «Не думай 
          про белых обезьян» (16+)
10.00 Х/ф «Искупление» (16+)
12.10 Х/ф «Неидеальная
           женщина» (16+)
14.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
15.50 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
17.20 Х/ф «Игра» (12+)
19.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
20.50 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
00.00 Х/ф «Оборотень
          в погонах» (16+)
01.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
03.30 Х/ф «Майский 
          дождь» (12+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Труп невесты» (12+)
09.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.20 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
13.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.10 Х/ф «Труп невесты» (12+)
16.45 Х/ф «Золотой
           компас» (12+)
18.55 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (12+)
21.10 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
23.00 Х/ф «Материк» (16+)
00.40 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+)
02.55 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.40 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Рикки-тикки-
          тави» (0+)
07.45 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (0+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
10.20 Т/с «1941» (16+)
13.00 “Новости дня”
13.10 Т/с «1941» (16+)
16.25 Х/ф «Хроника 
          пикирующего 
          бомбардировщика» (6+)
18.00 “Новости дня”
18.10 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
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21.30 Т/с «Мираж» (12+)
01.50 Т/с «Джек Восьмеркин - 
           «американец» (6+)
05.15 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-79» (12+)
09.00 «Большая прогулка» (12+)
10.00 Д/ф «Лицедеи» (12+)
10.30 Х/ф «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
14.40 «Концерт зарубежной
          эстрады» (12+)
15.00 «КВН» (12+)
16.00 Концерт «Детектив... 
         Детектив... Детектив!» (12+)
17.10 «В субботу вечером» (12+)
18.45 Х/ф «Алло, 
          Варшава!» (12+)
20.10 Концерт «Прощание
          с детством» (12+)
21.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
22.20 «Пока все дома» (12+)
22.55 «Истории с музыкой. 
           История любви» (12+)
23.40 Спектакль «Карманный
          театр» (12+)
01.10 «Театральные 
          встречи» (12+)
02.10 Концерт «Прощание 
          с детством» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
03.50 «Счастливого 
          полета» (12+)
04.40 Х/ф «Капитан Немо» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «The cheetah girls» (6+)
07.50 Музыка  (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 М/ф «Сказка о мертвой 
          царевне и о семи 
          богатырях» (6+)
14.15 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
17.40 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)
19.15 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2» (6+)
21.00 М/ф «Время мелодий» (0+)
22.30 Х/ф «Один брат 
          на весь отряд» (6+)
00.20 Х/ф «Рыцарь 
          Камелота» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.40 М/с «Мир слов» (0+)
07.15 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
07.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Мир слов» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
10.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
10.45 М/с «Лесная книга» (0+)
10.55 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 Х/ф «Золушка» (0+)
14.00 «Лентяево» (6+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.00 Х/ф «Завтрак 
           на траве» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
20.40 «Волшебный 

           чуланчик» (0+)
21.00 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Королева
           и кардинал» (16+)
06.00 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица
          олигарха» (12+)
07.40 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
09.20 Х/ф «Не промахнись, 
           Ассунта!» (12+)
11.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
13.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
14.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
15.45 Х/ф «Мелюзга». (12+)
17.30 Х/ф «Один день» (12+)
19.20 Х/ф «Одна женщина 
           или две» (12+)
21.00 Х/ф «Королева
           и кардинал» (16+)
22.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.45 Х/ф «Мелюзга» (12+)
01.30 Х/ф «Один день» (12+)
03.20 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (12+)

 ПЯТНИЦА
 
07.00 Мультфильмы (12+)
08.10 М/ф «Легенды ночных 
          стражей» (12+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. 
          На краю Света» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.20 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
17.20 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Прогноз погоды»  (0+)
19.12 «От чистого сердца»  (16+)
20.10 «Орел и решка.
           Шопинг» (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
02.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
03.45 «Звезданутые» (16+)
04.45 Т/с «Несносные 
          девчонки» (16+)
05.40 «Ютьюбинск» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Осторожно:
           подросток!» (12+)
07.30 «Тайны мозга» (12+)
08.00 «Секреты
           долголетия» (16+)
08.50 «Наука о еде» (12+)
08.55 «Игра слов» (16+)
09.25 «Косметолог и я» (16+)
09.55 «Хирургия» (16+)
10.25 «Женское здоровье» (16+)
10.55 «Гомеопатия» (12+)
11.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
11.55 «История болезней» (16+)
12.25 “Активное
           долголетие” (12+)
12.55 «Элемент здоровья» (12+)
13.25 “Целительница” (16+)
13.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.20 «Метеозависимость» (12+)
14.50 «Сбросить вес» (12+)
15.15 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.45 «Витамины» (12+)
16.00 «Едим правильно» (12+)
16.30 «Первая помощь» (12+)
16.45 “Здорово и вкусно” (12+)
17.00 «Качество жизни» (12+)
17.30 «Осторожно: 
          подросток!» (12+)
18.00 «Тайны мозга» (12+)
18.30 “Победа над собой” (12+)
19.00 “Стрессотерапия” (12+)
19.30 «Все о человеке» (12+)
20.00 «Гимнастика» (12+)
20.30 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
21.00 «Спортивные 
           травмы» (12+)
21.30 «Я, человек» (0+)
22.15 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
22.30 «Игра слов» (16+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)

23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Гомеопатия» (12+)
01.00 «Медицинский
           телегид» (12+)
01.30 «История болезней» (16+)
02.00 “Активное
          долголетие” (12+)
02.30 «Элемент здоровья» (12+)
03.00 “Целительница” (16+)
03.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
03.55 «Метеозависимость» (12+)
04.25 «Сбросить вес» (12+)
04.50 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
05.20 «Витамины» (12+)
05.35 «Секреты 
           долголетия» (16+)
06.25 «Наука о еде» (12+)
06.30 «Игра слов» (16+)

Disсovery 

06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Багажные войны» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 “Требуется сборка” (12+)
09.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
10.15 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
11.10 «Голое выживание» (12+)
12.05 «Дома на деревьях» (12+)
13.00 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
13.50 «Динамо –
          иллюзионист» (12+)
14.45 «Наука магии» (12+)
15.40 «Динамо – 
          иллюзионист» (12+)
16.35 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
17.30 «Что было дальше?» (12+)
18.25 «Рыбацкие легенды» (12+)
21.10 «Самогонщики» (12+)
22.05 «Спецотряд 
          на задании» (12+)
23.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
00.00 «Динамо – 
          иллюзионист» (12+)
01.00 «Странные связи» (12+)
02.00 «Дома на деревьях» (12+)
02.55 «Рыбацкие легенды» (12+)
03.50 «Спецотряд 
          на задании» (12+)
04.40 «Странные связи» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (16+)
07.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
08.05 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)

National Geograhic

06.00 «Комета века» (12+)
07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
15.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
16.00 «От дня «Д» (18+)
18.00 «Акула по кличке
          Николь» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)

20.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
21.00 «Наука будущего» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
23.00 «Тайны 
          Стаффордширского
           клада» (12+)
00.00 «Храм фашизма» (12+)
01.00 «Доисторические
          монстры Гитлера»  (18+)
02.00 «Тайны истории» (16+)
04.00 «Храм фашизма» (12+)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «Весенние
         голоса» (6+)
07.20 Х/ф «Всадник 
          по имени «Смерть» (16+)
09.00 Х/ф «На край света» (12+)
10.35 Т/с «Радости
           земные» (12+)
15.10 Х/ф «Сто дней после
          детства» (6+)
16.50 Х/ф «Мужская женская
          игра» (16+)
18.25 Х/ф «Поездки на старом
          автомобиле» (12+)
20.00 Х/ф «Шик» (12+)
21.45 Х/ф «Иван Васильевич
           меняет профессию» (6+)
23.30 Х/ф “Несколько дней 
          из жизни Обломова” (12+)
01.55 Х/ф «Продается дача» (6+)
03.40 Х/ф «Концерт для двух 
          скрипок» (6+)
05.10 Х/ф «Лифт» (18+)

РОССИЯ 2

05.30 «Моя планета» (6+)
07.40 Футбол. Чемпионат мира.
          Матч за 3-е место
10.00 «Живое время. 
           Панорама дня» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.35 «Язь против еды» (6+)
12.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.40 Футбол. 
          Чемпионат мира.
           Матч за 3-е место
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.20 «Полигон» (12+)
15.50 Х/ф «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)
19.35 «Большой футбол» (0+)
20.05 Футбол. 
           Чемпионат мира.
          Матч за 3-е место
22.25 Пляжный футбол. 
          Россия - Испания
23.30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
01.30 «Большой футбол» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Моя планета» (6+)
05.00 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР. «Амкар» - «Терек» (0+)
08.00 ЧР. «Крылья Советов» -
           ЦСКА (0+)
10.15 ЧР. «Краснодар» - 
          «Ростов» (0+)
12.30 “Версия 2.0” (0+) 
12.45 ЧР. «Кубань» - «Томь» (0+)
15.00 ЧР. «Локомотив» - 
           «Волга» (0+)
17.25 “Версия 2.0” (0+) 
17.40 ЧР. «Спартак» - 
           «Урал» (0+)
19.55 “Версия 2.0” (0+)
20.10 ЧР. «Амкар» - «Терек» (0+)
22.25 “Версия 2.0” (0+)
22.45 ЧР. «Крылья Советов» - 
          ЦСКА (0+)

01.00 “Версия 2.0” (0+)
01.20 ЧР. «Зенит» - «Рубин» (0+)
03.40 ЧР. «Анжи» - 
          «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Товарищеский матч. 
          «Аякс» - «Ваккер» (0+)
08.35 «Хроника. «Леванте» - 
          «Барселона» (0+)
10.15 «Хроника.
          «Вольфсбург» - 
          «Байер» (0+)
12.00 «Хроника. «Бавария» - 
           «Ман. Сити» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Стоук 
           Сити» - «Ман.
            Юнайтед» (0+)
16.05 «Хроника. 
          «Эспаньол» - «Реал» (0+)
17.50 «Хроника. «Аталанта» - 
           «Наполи» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.35 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
21.05 «Хроника. «Боруссия» 
           (Дор.) – «Нюрнберг» (0+)
22.50 «Хроника. «Леванте» – 
           «Барселона» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника. «Ман.
          Юнайтед» - «Шахтер» (0+)
02.35 «Хроника. «Рубин» - 
          «Бетис» (0+)
04.40 Товарищеский матч. 
          «Селтик» - «Дукла» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Американский
           футбол (0+)
07.35 «Созвездие
          «Стрельца» (0+)
09.15 «Обратный отсчет» (0+)
11.00 Олимпиада в Сочи.
           Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
14.55 «Bundesliga special» (0+)
15.25 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
           футбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
04.05 Спортивные танцы. 
          Чемпионат российского
           танцевального союза (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Разлука» (12+)
08.30 «Биография
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Мистер 
          совершенство» (12+)
12.10 Х/ф «Козырная
          карта» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Один
          из тысячи» (12+)
18.30 Х/ф «Операция 
          «Представление» (12+)
20.30 «Биография 
            кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Свадьба №1» (12+)
00.10 Х/ф «Принц Раджа» (12+)
03.10 Х/ф «Поджигатели» (12+)
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Будьте здоровы!

У медицины 21 века есть средства, которые использу-
ются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Он задумывался как малогабаритный 
аппарат для небольших больниц, где имеются некоторые 
проблемы с площадями. Сегодня его широко используют 
не только в лечебно-профилактических учреждениях, но и 
рекомендуют применять в домашнем лечении. 

В чем особенности бегущего магнитного поля? 
Бегущее импульсное поле используется в крупных 

лечебных учреждениях. Но у стационарных магнитоте-
рапевтических аппаратов есть один недостаток – они 
слишком громоздки и занимают много пространства. 
Поэтому перед учеными-конструкторами «Елатомского 
приборного завода» встала задача реализовать данный 
метод лечения в компактном варианте. Так появился 
АЛМАГ-01. Он состоит из 4 магнитных индукторов, соеди-
ненных гибкими перемычками. Бегущее поле необходимо 
при лечении заболеваний с широкой локализацией: варикоз, 
атеросклероз, остеохондроз и д.р. С Алмагом-01 уже не 
нужно двигать рукой по пораженной области, достаточно 
расположить линейку, согласно инструкции, или обернуть 
больной сустав. И этим он также отличается от других 
магнитотерапевтических аппаратов. 

Удвоенные преимущества 
аЛМаГа-01. 

В Алмаге соединены и бегущее, и импульсное поле, 
что в свою очередь дает следующие преимущества: АЛМАГ 
включает собственные защитные силы организма и дает 
возможность лечить как внешние проявления болезни, так 
и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя 

на больное место, позволяют усиливать местное кровооб-
ращение, ускорять обмен веществ, активизировать вос-
становительные процессы. В результате, это способствует 
исчезновению болезненности и отечности, воспаления. 
На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действовать лучше, что дает возмож-
ность снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
За счет этого сокращаются затраты на лечение (об этом 
исследовании можно узнать на сайте). 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Пользоваться им 
могут практически все члены семьи.

Живите без боли в суставах
 «…уже не помню, сколько лет назад стали болеть суставы ног и рук. Со временем ещё спина стала 

о себе напоминать, и начались мои мучения. кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. 
Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией.  но нет сил даже выйти из дома.  Можно ли купить 
какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. 

терентьева т.Ю. г.осинники.

Представитель завода по Кемеровской области по т. 8-905-947-42-47. В любой удобный для вас день 
вы также можете приобрести физиотерапевтические аппараты  в аптеках по вышеуказанным  адресам  или 
заказывайте наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул.Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620.  

Приобретайте аЛМаГ-01, аЛМаГ-02 и 
др. физиотерапевтические аппараты завода 
по выгодной заводской цене на ВыСтаВ-
ке-ПРоДаЖе, которая состоится 

9, 10, 11 ИЮЛЯ 
в г.Полысаево, в аптеках:

 - «аптеки кузбасса», 
ул.космонавтов, д. 73, 

ул.Иркутская, д. 4а
 -  аптека «Эдельвейс», 
ул.космонавтов, д. 69.

Бесплатные консультации!
Жаркие скидки до 10%!

Так же заводом выпускается новый ещё 
более высокотехнологичный аппарата АЛ-
МАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо всех возможностях 
аппаратов Алмаг-01 и Алмаг-02 можно на сайте 
www.elamed.com  или по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13.

Организатор торгов: комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: 

администрация Полысаевского городского округа: поста-
новление администрации Полысаевского городского округа 
от 2.07.2014г. №1122 «Об условиях продажи земельных 
участков» (лот №1, №2, №3); постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 6.05.2014г. №700 «Об 
условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка»(лот №4); постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 31.03.2014г.  №498 «Об 
условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка» (лот №5); постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 31.03.2014г. №499 «Об 
условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка» (лот №6).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона:
Лот №1 05.08.2014 г. в 9:00 
Лот №2 05.08.2014 г. в 9:30 
Лот №3 05.08.2014г. в 10:00 
Лот №4 06.08.2014г. в 09:00 
Лот №5 06.08.2014г. в 09:30  
Лот №6 06.08.2014г. в 10:00  
Предмет аукциона (лоты):

По лотам №1, №2, №3 проводится аукцион по продаже 
земельного участка.

По лоту №4,№5,№6 проводится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка.

Разрешенное использование земельных участков: 
для строительства автомойки и кафе (лот №1); для строи-
тельства учреждения общественного питания (лот №2); под 
проектирование и строительство предприятий  торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания (лот №3); 
под проектирование и строительство 50-квартирного жилого 
дома, коммунальных сетей: водопровод, канализация, водо-
снабжение; сетей электроснабжения; проездов, тротуаров, 
устройство придворовых площадок с установкой малых форм 

(лот №4); для строительства индивидуального гаража (лот №5); 
для строительства индивидуального гаража (лот №6).

Срок действия договора аренды: 3 года  (лот №4, 
№5,№6).

Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово, 
БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получатель: комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа и должен поступить не позднее 4.08.2014г.

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на 
счет комитета по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе 
(по лотам №1, №2, №3, №5, №6):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.);

2) документ, удостоверяющий личность или нотари-
ально удостоверенную доверенность представителя (для 
физического лица);

3) нотариально заверенные копии устава,  свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о постановке на налоговый учет; выписка 
из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента);  выписка из 
ЕГРЮЛ - для юридических лиц; выписка из ЕГРИП - для 
индивидуальных предпринимателей;

4) платежный документ с отметкой банка-плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении торгов задатка;

5) опись представленных документов (2 экз.)
Документы, предоставляемые для участия в аукционе 

(по лоту №4):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 

с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц);

Информация от кУМИ

№	
лота

Адрес	земельного	участка Кадастровый	номер Площадь	
кв.м

Начальный	
Размер	
арендной	
платы	за	1	
месяц,	руб

Сумма	
задатка,	
руб.

Шаг	
аукциона,	

руб.

4 г.Полысаево,	ул.Шукшина,	20. 42:38:0101001:18356 2899 45472 9100 2000
5 г.Полысаево,	гаражная	площадка	

№27,	ряд	1,	место	13. 42:38:0101002:19820 30 416 85 20

6 г.Полысаево,	гаражная	
площадка	№26,	ряд	1,	место	8. 42:38:0101001:19821 30 416 85 20

№	
лота Адрес	земельного	участка Кадастровый	номер Площадь	

кв.м

Начальная	
стоимость	
земельного	
участка,	руб.

Сумма	
задатка,	
руб.

Шаг	
аукциона,	
руб.

1

г.Полысаево,	в	районе	магазина	
«ПитСтоп»	вдоль	автодороги	
Ленинск-Кузнецкий-
Прокопьевск-Новокузнецк

42:38:0101001:18399 400 201	412 40	000 10	000

2 г.Полысаево,	в	районе	жилого	
дома	по	ул.Автодорожная,	29. 42:38:0101001:18402 25943 9	611	103 1922000 480000

3 г.Полысаево,	на	пересечении	
улиц	Крупской	и	Авиационной 42:38:0101001:18401 2000 813	020 162	000 40	000

В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 
18.07.2002г. №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области»,  комитет 
по управлению муниципальным имуществом сообщает о предоставлении земельного  участка для индивидуального 
жилищного строительства из земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, расположенных по адресу: 

г.Полысаево, ул.Магистральная, 26, предполагаемая площадь 1300 кв.м.;        
г.Полысаево, ул.Магистральная, 28, предполагаемая площадь 1300 кв.м.;
г.Полысаево, ул.Дарвина, 5, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, как продавец 
муниципального имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.

Основание проведения аукциона: решение постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 03.07.2014г. № 8), условия приватизации утверждены постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 03.07.2014 № 1123 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Наименование имущества: тепловой комплекс котельной ППШ, в том числе:

Наименование	имущества Инвентарный	
номер

1.	 Нежилое	здание	площадью	673	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90 101021000232

2.	 Нежилое	здание	площадью	569,3	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90,	строение	1 101021000017

3.	 Нежилое	здание	площадью	2262,2	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90,	строение	2 101021000023

4.	 Нежилое	здание	площадью	22,2	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90,	строение	3 101021000234

5.	 Сооружение	протяженностью	1348	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	в	94	метрах	на	север	от	угла	здания	№49а	по	ул.Читинская	
(внеквартальная	надземная	теплотрасса	для	жилых	домов	в	квартале	№	13)

101031000823

6.	 Сооружение	протяженностью	383	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,		
г.Полысаево,	в	сорока	метрах	на	север	от	угла	дома	№33	по	ул.Шукшина	(внутриквартальная	
подземная	теплотрасса	к	жилым	домам	№15,	16	в	квартале	№13	г.Полысаево)

101031000822

7.	 Сооружение	протяженностью	58	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,		
г.	Полысаево,	на	северо-западе	в	38	метрах	от	угла	дома	№32	по	ул.Шукшина	
(внутриквартальная	подземная	теплотрасса	от	УТ2	до	стены	дома	№14)

101031000806

8.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	54,50	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000783

9.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	63,50	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000784

10.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	21,10	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000785

11.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	29,40	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000786

12.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	99,30	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000787

13.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	65,30	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000788

14.	
Межквартальные	сети	теплоснабжения	для	малоэтажной	застройки	от	ул.	
Луначарского	до	северной	границы	г.	Полысаево	протяженностью	1394,2	м.,	
расположенные	по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	(на	юго-востоке	в	28	
метрах	от	угла	дома	№10	по	ул.Гурьевская)

101031000807

15.	 Сооружение	протяженностью	54	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,	
г.Полысаево,	ул.Молодогвардейцев,	д.30	(сети	теплоснабжения) 101031000777

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов для участия в аукцио-

не, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией о земельном участке осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, с даты опубликования информационного сообщения по рабочим дням с 4 июня 
по 4 августа 2014 года.  

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования претенденты могут ознакомиться по адресу 
приема заявок, а также на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных участков необходимо обратиться  в указанное 
для приема заявок время по адресу приема заявок.

Дата определения  участников аукционов 4.08.2014г. в 10:00.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 4.08.2014г.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую величину арендной платы 

(Лот №4,№5,№6), наибольшую стоимость за земельный участок (Лоты №1, №2, №3). Протокол о результатах аукциона 
подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка (Лот №4,№5,№6), договора купли-продажи земельного участка (Лоты 
№1, №2,№3), с комитетом по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа,  в течение 5 дней 
с даты подписания протокола.

Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает внесённый им задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы (стоимости земельного участка). Задаток, внесенный участником, 
который не выиграл аукцион, возвращается в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало менее двух участников. 
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения (по лотам 

№1, №2, №3, №5, №6), не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения (по лоту №4).
Контактные телефоны: 8(38456) 4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.
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Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, занимаемых 
объектами недвижимости и необходимых для их использования:

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 17 552 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:5940, 
разрешенное использование: под котельную ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Читинская, 
дом 90,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 5 551 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0000000:53, раз-
решенное использование: под тепловыми сетями котельной ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 242 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:18418, раз-
решенное использование: под тепловыми сетями котельной ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево.

В качестве существенных условий продажи муниципального имущества установлены обременения права 
собственности на продаваемое имущество следующими инвестиционными обязательствами и обязательствами 
по эксплуатации:

Покупатель муниципального имущества обязан выполнить в отношении этого имущества мероприятия на общую сумму 
23 680 000 (двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей в порядке и сроки, установленные инвестиционной 
программой:

16.	

Внеквартальные	сети	теплоснабжения	для	малоэтажной	застройки	на	площадке,	
ограниченной	улицами:	ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской	города	
Полысаево	протяженностью	200	м.,	расположенные	по	адресу:	Кемеровская	область,	
г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	ул.Луначарского-ул.Копровая;	
ул.Бажова-ул.Крупской	города	Полысаево

101031000778

17.	 Сооружение	протяженностью	12	529	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	от	котельной	«ППШ»	до	жилого	дома	по	ул.Кремлевская,	5 101031000772

18.	 Теплосети	ППШ	протяженностью	931	м,	расположенные	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	от	теплотрассы	«ППШ»	до	сервисного	центра	«Комацу» 101031000827

19.	 Аппарат	АПШ 101041000034
20.	 Бункер	для	котла	КВР	7,56-110 101041001682
21.	 Бункер	для	котла	КВР	7,56-110 101041001683
22.	 Бункер	для	котла	КВР	7,58-95 101041001684
23.	 Бункер	подачи	угля 101041001744
24.	 Бункер	подачи	угля 101041001745
25.	 Бункер	подачи	угля 101041001756
26.	 Бункер	углеподачи 101041001695
27.	 Бункер	ШЗУ 101041001698
28.	 Вентилятор	дутьевой	ВДН-112-1000 101041001705
29.	 Вентилятор	дутьевой	ВДН-112-1000 101041001706
30.	 Весовой	комплект	к	весам	автомобильным	ВЭМ-С	№32 101041001746
31.	 Весы		конвейерные	ВК-2М 101041000055
32.	 Водоподогреватели	ALFA-LAVАL 101041000056
33.	 Водоподогреватели	ALFA-LAVАL 101041000057
34.	 Водоподогреватели	ALFA-LAVАL 101041000058
35.	 Генератор	ударных	волн 101041000076
36.	 Грузоприемное	устройство		к	весам	авт.	ВЭМА-С	НВП 101041001747
37.	 Дробилка	ДДЗ	-4 101041000082
38.	 Дробилка	молотковая	СМД-112А 101041001748
39.	 Дымовая	труба 101041001725
40.	 Дымосос	без	двигателя	ДН-15 101041000084
41.	 Дымосос	ДН	-	21 101041000088
42.	 Дымосос	ДН-	21 101041000090
43.	 Дымосос	ДН	-21 101041000089
44.	 Дымосос	ДН-12,5-1000 101041001685
45.	 Дымосос	ДН-12,5-1000 101041001686
46.	 Дымосос	ДН-12,5-1500 101041001687
47.	 Дымосос	ДН-15	с	эл.двигателем	75кВт/1000об 101041001749
48.	 Клапан	воздушный	утеплен. 101041001702
49.	 Комплексная	трансформаторная	подстанция	КТП	-73 101041000104
50.	 Конвейер	ленточный	В-650 101041000116
51.	 Конвейер	ленточный	В-650 101041000117
52.	 Конвейер	ленточный	КЛ-05 101041001696
53.	 Конвейер	скребковый	2СР-70-0,5 101041000120
54.	 Конвейер	скребковый	2СР-70-0,5 101041000121
55.	 Конвейер	скребковый	2СР-70-0,5 101041000119
56.	 Конвейер	СР	-	70 101041000122
57.	 Конвейер	СР	-	70 101041000123
58.	 Конвейер	шлакозолоудаления	СКШ-70 101041001697
59.	 Котел	КВР	7,56-150 101041001679
60.	 Котел	КВР	7,56-150 101041001680
61.	 Котел	КВР	7,58-95	в	компл.	с	топкой 101041001681
62.	 Котел	КВТС	-	20 101041000163
63.	 Котел	КВТС	-	20 101041000165
64.	 Котел	КВТС-20	(реконстр.) 101041000164
65.	 Кран	мостовой 101041000174
66.	 Насос	1В-20 101041001750
67.	 Насос	1В-20/10 101041001751
68.	 Насос	Grundfos	NB	80-200/200 101041001709
69.	 Насос	Grundfos	NB	80-200/200 101041001710
70.	 Насос	Grundfos	NB	80-200/200 101041001711
71.	 Насос	К	100-80-160 101041001707
72.	 Насос	К	100-80-160 101041001708
73.	 Насос	НКУ	-140-36 101041000220
74.	 Насос	НКУ-140-36 101041000221
75.	 Насос	НКУ-140-36 101041000222
76.	 Насос	подпиточный 101041001714
77.	 Насос	подпиточный 101041001715
78.	 Насос	подпиточный	Д	200х36 101041000227
79.	 Насос	подпиточный	Д	200х36 101041000228
80.	 Насос	подпиточный	Д	200х36 101041000229
81.	 Насос	сетевой 101041000237
82.	 Насос	сетевой 101041000235
83.	 Насос	сетевой	Д	1600х90 101041000239
84.	 Насос	сетевой	Д	1600х90 101041000238
85.	 Насос	сетевой	Д	1600х90 101041000240
86.	 Насос	центробежный	типа	Д500-63 101041001712
87.	 Насос	центробежный	типа	Д500-63 101041001713
88.	 Питатель	ПКЛ-8 101041000260
89.	 Питатель	сырого	угля	КЛ8-ОА 101041001700
90.	 Питатель	шнековый	ШПУ-2,5-6,0 101041001699
91.	 Площадка	асфальтобетонная	S-156	кв.м. 101031000808
92.	 Преобразователь	частоты	160	кВт 101041001703
93.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-18.5к-IP-20 101041001717
94.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-18.5к-IP-20 101041001718
95.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-3-4к-IP-20 101041001704
96.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-3-4к-IP-20 101041001716
97.	 Пункт	учета	тепловой	энергии 101041001701
98.	 Распределительный	пункт 101041000285
99.	 Распределительный	пункт 101041000282
100.	 Распределительный	пункт 101041000283
101.	 Распределительный	пункт 101041000284
102.	 Распределительный	пункт 101041000281
103.	 Расходометр	ультр.US	800-10-150-G-025-Р 101041001753
104.	 Расходометр	ультр.US	800-10-150-G-025-Р 101041001754
105.	 Расходометр	ультр.US	800-20-000/000-Н-050/050 101041001752
106.	 Резервуар	запаса	воды	(200куб.) 101041001724
107.	 Сварочный	аппарат	ТДМ	-402 101041000293
108.	 Теплообменник	NT	150LHV/B-10/163 101041001720

109.	 Теплообменник	NT	150LHV/B-10/163 101041001721
110.	 Теплообменник	NT	150SHV/CD10/53 101041001719
111.	 Теплообменник	НТ	150	СНВ	153 101041000961
112.	 Теплообменник	НТ	150	СНВ	153 101041000962
113.	 Топка 101041000344
114.	 Топка 101041000343
115.	 Топка 101041000342
116.	 Топка	котла	КВР	7,56-110 101041001677
117.	 Топка	котла	КВР	7,56-110 101041001678
118.	 Трансформатор	сухой	ТС	6/04	630	кВА 101041001735
119.	 Трансформаторная	подстанция	КТПН	60/6/0,4 101041001736
120.	 Установка	скребковая	углеподачи	УСУ 101041001694
121.	 Устройство	плавного	пуска	Prostar(сет.	нас.) 101041001722
122.	 Устройство	плавного	пуска	Prostar(сет.	нас.) 101041001723
123.	 Фильтр	d	2000	мм 101041000354
124.	 Фильтр	воднокатионовый 101041000355
125.	 Фильтр	воднокатионовый 101041000443
126.	 Фильтр	воднокатионовый 101041001757
127.	 Фильтр	воднокатионовый 101041001758
128.	 Циклон	БЦ-259 101041001688
129.	 Циклон	БЦ-259 101041001689
130.	 Циклон	БЦУ 101041000358
131.	 Циклон	БЦУ 101041000357
132.	 Циклон	ВЦ-512 101041000359
133.	 Циклон	ПЦ-1200 101041001690
134.	 Частотный	преобразователь	ALTIVAR	ATV	31,4КвТ,	3Х380в 101041001755
135.	 Частотный	преобразователь	ATV61	160кВТ 101041001738
136.	 Частотный	преобразователь	ATV61	160кВТ 101041001739
137.	 Частотный	преобразователь	ATV61	160кВТ 101041001740
138.	 Частотный	преобразователь	ATV61	90кВТ 101041001741
139.	 Частотный	преобразователь	ATV61	90кВТ 101041001742
140.	 Частотный	преобразователь	ATV61	90кВТ 101041001743
141.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-08	УЗ 101041001728
142.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-08	УЗ 101041001729
143.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-08	УЗ 101041001730
144.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-44	УЗ 101041001726
145.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-44	УЗ 101041001727
146.	 Шкаф	визуализации 101041001733
147.	 Шкаф	распределительный	АВР	ЩО	70-2-90	УЗ 101041001731
148.	 Шкаф	регулирования	и	автоматизации	ГДТ 101041001734
149.	 Шкаф	секционный	АВР	100А 101041001732
150.	 Шкаф	управ.	котлом	КВР-7,56-100	с	автоматикой 101041001692
151.	 Шкаф	управ.	котлом	КВР-7,56-100	с	автоматикой 101041001693
152.	 Шкаф	управ.	котлом	КВР-7,58-95	с	автоматикой 101041001691
153.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000366
154.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000367
155.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000368
156.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000369
157.	 Щит	ЩУ-2 101041000372
158.	 Щит	ЩУ-2 101041000373
159.	 Щит	ЩУ-2 101041000370
160.	 Щит	ЭД-1-1000 101041000374
161.	 Щит	ЭД-1-1000 101041000375
162.	 Щит	ЭД-1-1000 101041000376
163.	 Электротельфер 101041000406
164.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001432
165.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001433
166.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001434
167.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001435
168.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001436
169.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001437
170.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001438
171.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001440
172.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001439
173.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001441
174.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001442
175.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001443
176.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001444
177.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001445
178.	 ЛЭП	0,4кВ(кабель	ВБбШв	4х185)	400м. 101031000812
179.	 ЛЭП	6кВА	(кабель	ААШВу	3х95)	268м. 101031000811
180.	 Тепловые	сети	от	здания	котельной	до	ЦТП	протяженностью	48,3	м.	(труба	Д325х8) 101031000809
181.	 Тепловые	сети	от	ЦТП	до	бака	запаса	воды	протяженностью	33	м.	(труба	Д219х6) 101031000810

Инвестиционная программа теплового комплекса  котельной ППШ  на 2015-2017 годы
      тыс. рублей

Инвестиционные	обязательства Объем
затрат

Источник	
финансир.

	

период Плановые	
показатели	

надежности	и	
энергетической	
эффективности.

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
Объем работ по программе, 
всего.  в том числе: 23680 амортиза-

ция 11074 4200 8406  

1.Реконструкция и 
модернизация источников 
теплоснабжения, всего: в том 
числе:

18480 амортиза-
ция 7574 2500 8406  

1.1. Котельная ППШ, всего:                       
в том числе 18480 амортиза-

ция 7574 2500 8406  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 18.06.2014г. №986 г.Полысаево  

О признании утратившим силу постановления администрации  
В соответствии со статьей 31 и ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 

комитета по управлению муниципальным имуществом об отзыве заявления о проведении публичных слушаний:
1. Признать утратившим силу постановление администрации от 22.04.2014г. №652 «О подготовке проекта 

решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Полысаевского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Полысаевского город-
ского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.
Первый заместитель главы Полысаевского городского округа                                                           В.В. АНДРЕЕВ.            

Наименование	имущества Инвентарный	
номер

1.	 Нежилое	здание	площадью	673	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,	
г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90 101021000232

2.	 Нежилое	здание	площадью	569,3	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90,	строение	1 101021000017

3.	 Нежилое	здание	площадью	2262,2	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90,	строение	2 101021000023

4.	 Нежилое	здание	площадью	22,2	кв.м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,	
г.Полысаево,	ул.	Читинская,	д.90,	строение	3 101021000234

5.	 Сооружение	протяженностью	1348	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	в	94	метрах	на	север	от	угла	здания	№49а	по	ул.Читинская	
(внеквартальная	надземная	теплотрасса	для	жилых	домов	в	квартале	№	13)

101031000823

6.	 Сооружение	протяженностью	383	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,		
г.Полысаево,	в	сорока	метрах	на	север	от	угла	дома	№33	по	ул.Шукшина	(внутриквартальная	
подземная	теплотрасса	к	жилым	домам	№15,	16	в	квартале	№13	г.Полысаево)

101031000822

7.	 Сооружение	протяженностью	58	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,		
г.	Полысаево,	на	северо-западе	в	38	метрах	от	угла	дома	№32	по	ул.Шукшина	
(внутриквартальная	подземная	теплотрасса	от	УТ2	до	стены	дома	№14)

101031000806

8.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	54,50	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000783

9.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	63,50	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000784

10.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	21,10	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000785

11.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	29,40	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000786

12.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	99,30	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000787

13.	 Внутриквартальные	сети	теплотрассы	протяженностью	65,30	м.,		расположенные	
по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	
ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской

101031000788

14.	
Межквартальные	сети	теплоснабжения	для	малоэтажной	застройки	от	ул.	
Луначарского	до	северной	границы	г.	Полысаево	протяженностью	1394,2	м.,	
расположенные	по	адресу:	Кемеровская	область,	г.Полысаево,	(на	юго-востоке	в	28	
метрах	от	угла	дома	№10	по	ул.Гурьевская)

101031000807

15.	 Сооружение	протяженностью	54	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	область,	
г.Полысаево,	ул.Молодогвардейцев,	д.30	(сети	теплоснабжения) 101031000777

16.	

Внеквартальные	сети	теплоснабжения	для	малоэтажной	застройки	на	площадке,	
ограниченной	улицами:	ул.Луначарского-ул.Копровая;	ул.Бажова-ул.Крупской	города	
Полысаево	протяженностью	200	м.,	расположенные	по	адресу:	Кемеровская	область,	
г.Полысаево,	на	площадке,	ограниченной	улицами:	ул.Луначарского-ул.Копровая;	
ул.Бажова-ул.Крупской	города	Полысаево

101031000778

17.	 Сооружение	протяженностью	12	529	м.,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	от	котельной	«ППШ»	до	жилого	дома	по	ул.Кремлевская,	5 101031000772

18.	 Теплосети	ППШ	протяженностью	931	м,	расположенные	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	от	теплотрассы	«ППШ»	до	сервисного	центра	«Комацу» 101031000827

19.	 Аппарат	АПШ 101041000034
20.	 Бункер	для	котла	КВР	7,56-110 101041001682
21.	 Бункер	для	котла	КВР	7,56-110 101041001683
22.	 Бункер	для	котла	КВР	7,58-95 101041001684
23.	 Бункер	подачи	угля 101041001744
24.	 Бункер	подачи	угля 101041001745
25.	 Бункер	подачи	угля 101041001756
26.	 Бункер	углеподачи 101041001695
27.	 Бункер	ШЗУ 101041001698
28.	 Вентилятор	дутьевой	ВДН-112-1000 101041001705
29.	 Вентилятор	дутьевой	ВДН-112-1000 101041001706
30.	 Весовой	комплект	к	весам	автомобильным	ВЭМ-С	№32 101041001746
31.	 Весы		конвейерные	ВК-2М 101041000055
32.	 Водоподогреватели	ALFA-LAVАL 101041000056
33.	 Водоподогреватели	ALFA-LAVАL 101041000057
34.	 Водоподогреватели	ALFA-LAVАL 101041000058
35.	 Генератор	ударных	волн 101041000076
36.	 Грузоприемное	устройство		к	весам	авт.	ВЭМА-С	НВП 101041001747
37.	 Дробилка	ДДЗ	-4 101041000082
38.	 Дробилка	молотковая	СМД-112А 101041001748
39.	 Дымовая	труба 101041001725
40.	 Дымосос	без	двигателя	ДН-15 101041000084
41.	 Дымосос	ДН	-	21 101041000088
42.	 Дымосос	ДН-	21 101041000090
43.	 Дымосос	ДН	-21 101041000089
44.	 Дымосос	ДН-12,5-1000 101041001685
45.	 Дымосос	ДН-12,5-1000 101041001686
46.	 Дымосос	ДН-12,5-1500 101041001687

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2014г. №1070 г.Полысаево  

О подготовке проекта решения Полысаевского городского Совета народных депутатов 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полысаевского  городского округа  
В соответствии со ст. ст. 30 - 33 Градостроительного Кодекса РФ, постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 11.09.2012г.  №1477 «О создании комиссии по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа», на основании заключения комиссии по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа от 19.06.2014г.:

1. Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в срок до 10.07.2014г. подгото-
вить проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа, утвержденные решением Полысаевского городского Совета  от  24.12.2008г.  №168 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте админис-
трации г.Полысаево в сети интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.
Первый заместитель главы Полысаевского городского округа                                                            В.В. АНДРЕЕВ.

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2014г. №1123 г.Полысаево

Об условиях приватизации муниципального имущества
        В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специальном аукционе», статьей 58 Устава Полысаевского городского округа, Положением об организации 
продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденное решением Полысаевского городского Совета  народных 
депутатов от 12.03.2003г. № 3, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево», 
утвержденное решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества  на аукционе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу  на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.
Глава Полысаевского городского округа                                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 03.07.2014г. №123                                                                                                              
УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению – тепловой комплекс котельной ППШ, в том числе:

Примечание: Объем  финансирования инвестиционной программы будет  корректироваться после предоставления 
обосновывающих документов на очередной период регулирования с учетом предельного роста тарифов, ежегодно утверж-
даемого Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

Обязательства по эксплуатации  котельной ППШ и тепловых сетей:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предусмотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и обеспечение возможности получения потребителями и абонентами тепловой 
энергии (максимальный период  прекращения поставок потребителям и абонентам тепловой энергии не должен превышать 
установленные законодательством сроки).

Эксплуатацию оборудования и технических устройств осуществлять согласно правилам  технической эксплуатации  
тепловых энергоустановок (утверждены  приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. №115).

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: имущество выставлено на торги первый раз.
Общая стоимость теплового комплекса котельной ППШ составляет 151 904 790 (сто пятьдесят один миллион девятьсот 

четыре тысячи семьсот девяносто) рублей, в том числе:
Общая стоимость земельных участков – 10 545 490 (десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто) 

рублей.
Начальная цена продажи имущества – 141 359 300 (сто сорок один миллион триста пятьдесят девять тысяч триста) 

рублей. Начальная цена продажи имущества и земельных участков указаны без учета НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации.

Шаг аукциона: 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 

покупателем единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи на счет: 
УФК  по Кемеровской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 410 (выкуп имущества), КБК 905 114 06012 04 0000 430 (выкуп земельных 
участков), ОКТМО 32732000.

Размер задатка, сроки и порядок его внесения: размер задатка – 14 135 930 (четырнадцать миллионов сто тридцать 
пять тысяч девятьсот тридцать) рублей (10 % от начальной цены имущества). Задаток вносится в срок с 04 июля по 28 июля 
2014 года включительно на счет: УФК по Кемеровской области (КУМИ Полысаевского городского округа, л.сч 05393026250) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКТМО 32732000 БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе за тепловой комплекс 
котельной ППШ.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный выше, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В случае если задаток не поступит до момента признания претендентов участниками аукциона на счет продавца, пре-

тендент не допускается к участию в аукционе.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: заявки установленной формы на участие в аукционе подаются 

по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок осуществляется с понедель-
ника по четверг по рабочим дням с 04 июля по 28 июля 2014 года включительно. Время приёма заявок с 8 час. 00 мин. (время 
местное) до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.

Перечень представляемых покупателями документов, требования к оформлению документов: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона: 01 августа 2014 года  в 08 час. 20 мин. (время местное).
Дата, время и место проведения аукциона: 18 августа 2014 года в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу Кемеровская 

область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.
Порядок определения победителя: право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 

аукциона наиболее высокую цену. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона подводятся в день и месте его проведения. Итоги аукциона 

оформляются протоколом об итогах аукциона, подписанным аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: не ранее 10 рабочих дней, но не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет каждому претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, услови-
ями договора о купли-продажи, а также с информацией о порядке предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества: представленные 
документы должны подтверждать право претендента быть покупателем имущества в соответствии со статьёй 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, телефон 8(38456) 4-35-12.
Информационное сообщение о торгах, форма заявки на участие в аукционе и описи, а также проект договора купли-

продажи размещены на сайтах www.torgi.gov.ru и www.polisaevo.ru.

1.1.1.Замена	“китайской”	
топки	на	топку	ТЧЗМ-2-2.7/6.5	
котла	№1	типа	КВТС-20	с	
восстановлением	обмуровки

8406 	 	 	 8406
Продление	
срока	службы	
теплообменников	и	
тепловых	сетей

1.1.1.Замена	“китайской”	
топки	на	топку	ТЧЗМ-2-2.7/6.5	
котла	№3	типа	КВТС-20	с	
восстановлением	обмуровки

7574 	 7574 	 	

Увеличение	КПД	
котлов,	экономия	
расхода	топлива,	
улучшение	
экологической	
обстановки.

1.1.3.Строительство	отстойника	
технологической	воды		и	
оборотного	цикла

2500 	 	 2500 	 	

2.2 Реконструкция участков 
тепловых сетей, находящихся 
в аварийном состоянии, с 
изменеием способа прокладки 
с подземной на надземную,  
всего,  в том числе:

5200 амортиза-
ция 3500 1700 0 	

2.2.1.	Тепловая	сеть	котельной	
ППШ	ф250мм	от	ТК11	до	ул.	
Космонавтов,	65		до		ТК	78	с	
заменой	ввода	по	ул.Волжская,3

3500 	 3500 	 	

Уменьшение	
потерь	тепловой	
энергии	и	затрат	
на	обслуживание	
трубопроводов	и	
арматуры.

2.2.2	Тепловая	 сеть	 	 от	ТК	17	
до	ТК	102	 (ул.Космонавтов,68-	
ул.Севастопольская.50)	ф150мм

1700 	 	 1700 	

Уменьшение	
потерь	тепловой	
энергии	и	затрат	
на	обслуживание	
трубопроводов	и	
арматуры.
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Информация от кУМИ

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, занимаемых 
объектами недвижимости и необходимых для их использования:

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 17 552 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:5940, раз-
решенное использование: под котельную ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Читинская, дом 90,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 5 551 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0000000:53, раз-
решенное использование: под тепловыми сетями котельной ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 242 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:18418, раз-
решенное использование: под тепловыми сетями котельной ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево.

2. В качестве существенных условий продажи муниципального имущества установлены обременения права собственности 
на продаваемое имущество следующими инвестиционными обязательствами и обязательствами по эксплуатации:

2.1. Покупатель муниципального имущества обязан выполнить в отношении этого имущества мероприятия на общую 
сумму 23 680 000 (двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей в порядке и сроки, установленные инвес-
тиционной программой:

Инвестиционная программа теплового комплекса  котельной ППШ на 2015-2017 годы
      тыс. рублей

Примечание:  Объем финансирования инвестиционной программы будет  корректироваться после предоставления 
обосновывающих документов на очередной период регулирования с учетом предельного роста тарифов, ежегодно 
утверждаемого Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

2.2. Обязательства по эксплуатации  котельной ППШ и тепловых сетей:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предусмотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечение возможности получения потребителями и 
абонентами тепловой энергии (максимальный период  прекращения поставок потребителям и абонентам тепловой 
энергии не должен превышать установленные законодательством сроки).

Эксплуатацию оборудования и технических устройств осуществлять согласно правилам  технической эксплуатации  
тепловых энергоустановок (утверждены  приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 №115).

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
4. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о цене.
5. Срок приватизации – 3 квартал 2014 года.
6. Начальная цена продажи имущества – 141 359 300 (сто сорок один миллион триста пятьдесят девять тысяч 

триста) рублей, без учета НДС.
7. Задаток (10% от начальной цены) – 14 135 930 (четырнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот 

тридцать) рублей.
8. Шаг аукциона – 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
9. Стоимость земельных участков – 10 545 490 (десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто) 

рублей, без учета НДС.
10. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня подпи-

сания договора купли-продажи.
Заместитель главы Полысаевского  городского округа, 
руководитель аппарата администрации                                                                                      В.Г. РАССКАЗОВА.

Инвестиционные	обязательства Объем
затрат

Источник	
финансир.

	

период Плановые	показатели	
надежности	и	
энергетической	
эффективности.

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
Объем работ по программе, всего. 
в том числе: 23680 амортиза-

ция 11074 4200 8406  

1.Реконструкция и модернизация 
источников теплоснабжения, 
всего: в том числе:

18480 амортиза-
ция 7574 2500 8406  

1.1. Котельная ППШ, всего:                       
в том числе 18480 амортиза-

ция 7574 2500 8406  
1.1.1.Замена	“китайской”	
топки	на	топку	ТЧЗМ-2-2.7/6.5	
котла	№1	типа	КВТС-20	с	
восстановлением	обмуровки

8406 	 	 	 8406
Продление	
срока	службы	
теплообменников	и	
тепловых	сетей

1.1.1.Замена	“китайской”	
топки	на	топку	ТЧЗМ-2-2.7/6.5	
котла	№3	типа	КВТС-20	с	
восстановлением	обмуровки

7574 	 7574 	 	

Увеличение	КПД	
котлов,	экономия	
расхода	топлива,	
улучшение	
экологической	
обстановки.

1.1.3.Строительство	отстойника	
технологической	воды		и	
оборотного	цикла

2500 	 	 2500 	 	

2.2 Реконструкция участков 
тепловых сетей, находящихся 
в аварийном состоянии, с 
изменеием способа прокладки 
с подземной на надземную,  
всего,  в том числе:

5200 амортиза-
ция 3500 1700 0 	

2.2.1.	Тепловая	сеть	котельной	
ППШ	ф250мм	от	ТК11	до	ул.	
Космонавтов,	65		до		ТК	78	с	
заменой	ввода	по	ул.Волжская,3

3500 	 3500 	 	

Уменьшение	потерь	
тепловой	энергии	и	
затрат	на	обслуживание	
трубопроводов	и	
арматуры.

2.2.2	Тепловая	 сеть	 	 от	ТК	 17	
до	ТК	102	 (ул.Космонавтов,68-	
ул.Севастопольская.50)	ф150мм

1700 	 	 1700 	

Уменьшение	потерь	
тепловой	энергии	и	
затрат	на	обслуживание	
трубопроводов	и	
арматуры.

47.	 Дымосос	ДН-15	с	эл.двигателем	75кВт/1000об 101041001749
48.	 Клапан	воздушный	утеплен. 101041001702
49.	 Комплексная	трансформаторная	подстанция	КТП	-73 101041000104
50.	 Конвейер	ленточный	В-650 101041000116
51.	 Конвейер	ленточный	В-650 101041000117
52.	 Конвейер	ленточный	КЛ-05 101041001696
53.	 Конвейер	скребковый	2СР-70-0,5 101041000120
54.	 Конвейер	скребковый	2СР-70-0,5 101041000121
55.	 Конвейер	скребковый	2СР-70-0,5 101041000119
56.	 Конвейер	СР	-	70 101041000122
57.	 Конвейер	СР	-	70 101041000123
58.	 Конвейер	шлакозолоудаления	СКШ-70 101041001697
59.	 Котел	КВР	7,56-150 101041001679
60.	 Котел	КВР	7,56-150 101041001680
61.	 Котел	КВР	7,58-95	в	компл.	с	топкой 101041001681
62.	 Котел	КВТС	-	20 101041000163
63.	 Котел	КВТС	-	20 101041000165
64.	 Котел	КВТС-20	(реконстр.) 101041000164
65.	 Кран	мостовой 101041000174
66.	 Насос	1В-20 101041001750
67.	 Насос	1В-20/10 101041001751
68.	 Насос	Grundfos	NB	80-200/200 101041001709
69.	 Насос	Grundfos	NB	80-200/200 101041001710
70.	 Насос	Grundfos	NB	80-200/200 101041001711
71.	 Насос	К	100-80-160 101041001707
72.	 Насос	К	100-80-160 101041001708
73.	 Насос	НКУ	-140-36 101041000220
74.	 Насос	НКУ-140-36 101041000221
75.	 Насос	НКУ-140-36 101041000222
76.	 Насос	подпиточный 101041001714
77.	 Насос	подпиточный 101041001715
78.	 Насос	подпиточный	Д	200х36 101041000227
79.	 Насос	подпиточный	Д	200х36 101041000228
80.	 Насос	подпиточный	Д	200х36 101041000229
81.	 Насос	сетевой 101041000237
82.	 Насос	сетевой 101041000235
83.	 Насос	сетевой	Д	1600х90 101041000239
84.	 Насос	сетевой	Д	1600х90 101041000238
85.	 Насос	сетевой	Д	1600х90 101041000240
86.	 Насос	центробежный	типа	Д500-63 101041001712
87.	 Насос	центробежный	типа	Д500-63 101041001713
88.	 Питатель	ПКЛ-8 101041000260
89.	 Питатель	сырого	угля	КЛ8-ОА 101041001700
90.	 Питатель	шнековый	ШПУ-2,5-6,0 101041001699
91.	 Площадка	асфальтобетонная	S-156	кв.м. 101031000808
92.	 Преобразователь	частоты	160	кВт 101041001703
93.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-18.5к-IP-20 101041001717
94.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-18.5к-IP-20 101041001718
95.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-3-4к-IP-20 101041001704
96.	 Преобразователь	частоты	CV-720	МА-3-4к-IP-20 101041001716
97.	 Пункт	учета	тепловой	энергии 101041001701
98.	 Распределительный	пункт 101041000285
99.	 Распределительный	пункт 101041000282
100.	 Распределительный	пункт 101041000283
101.	 Распределительный	пункт 101041000284
102.	 Распределительный	пункт 101041000281
103.	 Расходометр	ультр.US	800-10-150-G-025-Р 101041001753
104.	 Расходометр	ультр.US	800-10-150-G-025-Р 101041001754
105.	 Расходометр	ультр.US	800-20-000/000-Н-050/050 101041001752
106.	 Резервуар	запаса	воды	(200куб.) 101041001724
107.	 Сварочный	аппарат	ТДМ	-402 101041000293
108.	 Теплообменник	NT	150LHV/B-10/163 101041001720
109.	 Теплообменник	NT	150LHV/B-10/163 101041001721
110.	 Теплообменник	NT	150SHV/CD10/53 101041001719
111.	 Теплообменник	НТ	150	СНВ	153 101041000961
112.	 Теплообменник	НТ	150	СНВ	153 101041000962
113.	 Топка 101041000344
114.	 Топка 101041000343
115.	 Топка 101041000342
116.	 Топка	котла	КВР	7,56-110 101041001677
117.	 Топка	котла	КВР	7,56-110 101041001678
118.	 Трансформатор	сухой	ТС	6/04	630	кВА 101041001735
119.	 Трансформаторная	подстанция	КТПН	60/6/0,4 101041001736
120.	 Установка	скребковая	углеподачи	УСУ 101041001694
121.	 Устройство	плавного	пуска	Prostar(сет.	нас.) 101041001722
122.	 Устройство	плавного	пуска	Prostar(сет.	нас.) 101041001723
123.	 Фильтр	d	2000	мм 101041000354
124.	 Фильтр	воднокатионовый 101041000355
125.	 Фильтр	воднокатионовый 101041000443
126.	 Фильтр	воднокатионовый 101041001757
127.	 Фильтр	воднокатионовый 101041001758
128.	 Циклон	БЦ-259 101041001688
129.	 Циклон	БЦ-259 101041001689
130.	 Циклон	БЦУ 101041000358
131.	 Циклон	БЦУ 101041000357
132.	 Циклон	ВЦ-512 101041000359
133.	 Циклон	ПЦ-1200 101041001690
134.	 Частотный	преобразователь	ALTIVAR	ATV	31,4КвТ,	3Х380в 101041001755
135.	 Частотный	преобразователь	ATV61	160кВТ 101041001738
136.	 Частотный	преобразователь	ATV61	160кВТ 101041001739
137.	 Частотный	преобразователь	ATV61	160кВТ 101041001740
138.	 Частотный	преобразователь	ATV61	90кВТ 101041001741
139.	 Частотный	преобразователь	ATV61	90кВТ 101041001742
140.	 Частотный	преобразователь	ATV61	90кВТ 101041001743
141.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-08	УЗ 101041001728

142.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-08	УЗ 101041001729
143.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-08	УЗ 101041001730
144.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-44	УЗ 101041001726
145.	 Шкаф	ввода	низковольтный	ЩО	70-2-44	УЗ 101041001727
146.	 Шкаф	визуализации 101041001733
147.	 Шкаф	распределительный	АВР	ЩО	70-2-90	УЗ 101041001731
148.	 Шкаф	регулирования	и	автоматизации	ГДТ 101041001734
149.	 Шкаф	секционный	АВР	100А 101041001732
150.	 Шкаф	управ.	котлом	КВР-7,56-100	с	автоматикой 101041001692
151.	 Шкаф	управ.	котлом	КВР-7,56-100	с	автоматикой 101041001693
152.	 Шкаф	управ.	котлом	КВР-7,58-95	с	автоматикой 101041001691
153.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000366
154.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000367
155.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000368
156.	 Щит	управления	ТЩ-3Щ 101041000369
157.	 Щит	ЩУ-2 101041000372
158.	 Щит	ЩУ-2 101041000373
159.	 Щит	ЩУ-2 101041000370
160.	 Щит	ЭД-1-1000 101041000374
161.	 Щит	ЭД-1-1000 101041000375
162.	 Щит	ЭД-1-1000 101041000376
163.	 Электротельфер 101041000406
164.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001432
165.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001433
166.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001434
167.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001435
168.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001436
169.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001437
170.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001438
171.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001440
172.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001439
173.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001441
174.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001442
175.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001443
176.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001444
177.	 Ячейка	КСО	РП-6	(бойлерная) 101041001445
178.	 ЛЭП	0,4кВ(кабель	ВБбШв	4х185)	400м. 101031000812
179.	 ЛЭП	6кВА	(кабель	ААШВу	3х95)	268м. 101031000811
180.	 Тепловые	сети	от	здания	котельной	до	ЦТП	протяженностью	48,3	м.	(труба	Д325х8) 101031000809
181.	 Тепловые	сети	от	ЦТП	до	бака	запаса	воды	протяженностью	33	м.	(труба	Д219х6) 101031000810
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам СКИДКИ.  

Тел. 8-923-615-45-73.

Доставка угля «откатнИка»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

ВоДоПРоВоД, канализация (траншейная, 
бестраншейная). Пенсионерам СКИДКА. Тел.: 
8-950-271-24-29, 8-913-131-77-88.

Кредит, 

рассрочка

8 июля
вторник

7 июля
понедельник

6 июля
воскресенье

11 июля
пятница

10 июля
четверг

9 июля
среда

ясно

744
+18...+26

СВ
3

облачно

747
+20...+27

С
3

облачно

 745
+19...+27

ЮЗ
3

облачно

742
+19...+29

В
2

облачно

742
+19...+26

СЗ
3

облачно

741
+18...+26

ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

5 июля
суббота

Прогноз погоды с 5 по 11 июля

облачно

746
+17...+25

СВ
4

РЕМОНТ КРЫШ
• скидки на материалы,
• бесплатный вывоз мусора,
• опытные монтажники.

тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.

Германия,
Франция,
Италия, 
Китай, 
более 
100 цветов

НАТЯЖНЫЕ!!! 
ПОТОЛКИ

от 350 руб./кв.м 
Пластиковые окна от 9000 руб.

Качественный монтаж, 
беспроцентная рассрочка,

 консультация специалиста. 
Замер бесплатно.
пр.кирова, 100 

(в пом. аптеки низких цен).
тел.: 3-03-16, 4-44-00, 

8-904-969-83-26.

ооо «евролюкс»

БЕСПЛАТНО

ДОСТАВЛЮ песок, гравий, ПГС, отсев. 
Тел. 8-950-595-05-44.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, 
отопления, канализации. Любым мате-
риалом. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

Монтаж водопровода (можно без 
вскрытия грунта), копка и монтаж ка-
нализационных ям в частном секторе. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

СДаМ 2-комнатную квартиру, 3/5, по ул.Космонавтов, 
73, на длительный срок. Тел. 8-923-618-13-77. Не-
дорого.

Внимание! 
Только один день!                    

10 июля в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

состоится грандиозная 
распродажа шуб 
г.Пятигорск 
в большом ассортименте 
по самым низким ценам - 
от 10 000 рублей 
Ждем за покупками!

ПРоДаМ гараж. 
Тел. 8-903-943-60-21.

новый график движения автобуса №7
(ост.«Рынок» – ост.«коммунальная») с 4 июля 2014 года

Стоимость проезда 13 руб.

Рынок 13 квартал Коммунальная
7.00 7.20 7.40
8.30 8.00

8.50 9.10
9.40 10.00

Обед	11.30 12.05
13.20 12.20

13.40 14.20
14.50 15.20
16.10 16.30 17.00
17.45 17.15

18.05 19.00
19.40	гараж 19.20

ИЩУ РаБотУ логопеда. 
Тел. 8-953-068-94-22.


