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Как закон регулирует
изменения гражданского 
состояния

Праздник высших 
человеческих 
ценностей

Вопрос 
с мусоронакопителем 
требует решения

Накопления могут 
оказаться не там, 
где их хранили

Лето как время 
приобретения
трудового опыта

Они познакомились на свадьбе 
друзей, но сами далеко не сразу 
соединились узами брака. Судьба 
несколько раз устраивала влюб-
ленным серьезные проверки. Но 
Сергей и Елена с честью выдержа-
ли все испытания. На сегодняшний 
день «супружеский стаж» Семе-
новых – двадцать пять лет. И это, 
говорят они, только начало! 

Он сразу обратил на нее внимание. 
Пригласил танцевать: звучала попу-
лярная в то время песня «Большая 
медведица». Через некоторое время 
они встретились еще раз – и снова 
на свадьбе друзей. Тогда уже было 
невозможно скрывать свои чувства: 
их тянуло друг к другу словно маг-
нитом. Стали встречаться. Правда, 
на некоторое время пришлось рас-
статься: Елена уезжала в Ленинград 
на три недели. Это время показалось 
влюбленным вечностью… 

А потом снова разлука – Сергея 
забрали в армию. Елена дождалась 
любимого. Подали заявление в ЗАГС, 
готовились к свадьбе, но… жених попал 
в аварию. Долгих семь месяцев Сергей 
был прикован к больничной койке. 
«Зачем он тебе? – удивлялись подруги 
Елены. – А вдруг он останется инвали-
дом?» Но девушка никого не слушала и 
каждый день навещала своего Сереж-
ку, кормила его с ложечки, говорила 
ласковые слова, старалась отвлечь 
любимого от грустных мыслей.

Через год после того злополучно-
го происшествия влюбленные вновь 
отправились в ЗАГС. На дворе стояла 
эпоха глобального дефицита, так что 
свадебный наряд для Елены собирали 
чуть ли не по всей области. За фатой, 

например, ездили в Чкалово – в де-
ревенских магазинах довольно часто 
можно было приобрести то, чего днем 
с огнем не найдешь в городе. Платье 
заслуживает особого внимания: в нем 
Елена была похожа на сказочную Ца-
ревну-лебедь. Одежду в таком стиле 
тогда носила знаменитая певица Алла 
Пугачева. Стоит отметить, что платье 
производства Германии и стоило немало 
– больше ста рублей. Огромные деньги 
по тем временам, учитывая, что зарплата 
невесты – всего 80 с небольшим. 

Семеновы поженились последни-
ми. Все их друзья к тому времени уже 
побывали в ЗАГСе. Но, к сожалению, 
ни одна пара не смогла сохранить свои 
отношения. А Сергей и Елена прожили 
вместе уже четверть века. Возможно, 
те проблемы, с которыми им пришлось 
столкнуться, только закалили их брак. 
Они до сих пор не могут жить друг без 
друга. «Бывало так, что муж собирается 
к родителям на три дня, – вспомина-
ет Елена, – вечером уехал, а утром 
приезжает обратно – соскучился. Мы 
понимаем друг друга уже с полувзгляда. 
Только подумаешь о чем-то, он мне раз 
– и это говорит».  

Елена Анатольевна работает в 
детском саду инструктором по физи-
ческой культуре. А Сергей Юрьевич 
– электрослесарь обогатительной 
фабрики шахты «Заречная». Он вспо-
минает, как познакомился с семьей 
будущей супруги: «Было такое чувство, 
что знаю родителей Лены уже много 
лет. Меня приняли, как родного». 
Свою тещу Семенов сразу же начал 
называть мамой и всем говорит, что 
она у него – золотая. 

Наверное, самый счастливый день 

в жизни Сергея Юрьевича – это… 
понедельник. Именно в этот день 
недели он впервые стал папой. Сына 
назвали Сашей. Через несколько лет 
родилась дочка. Хотел назвать ее в 
честь супруги, но на семейном совете 
было решено выбрать созвучное имя 
– Алена. 

Дети – это главная гордость Семе-
новых. Старшему Александру скоро 
исполнится 24 года, младшей Алене 
сейчас 17. «Мы всегда вместе рука об 
руку, – рассказывает Алена Семенова, 
– своих в беде не бросаем. У нас в 
семье всегда забота, поддержка мо-
ральная. Мы с братом желаем своим 
родителям, чтобы они жили долго и 
счастливо». 

«Своим детям, – говорят Семеновы, 
– мы хотели бы пожелать любви и 
счастья, мирного неба над головой. 
Чтобы семья была крепкой, нужны 
любовь и уважение друг к другу. 
Мы и сыну всегда говорили: когда 
будешь с девочкой дружить, обращай 
внимание на то, какие отношения в ее 
семье. У наших родителей счастливые 
семьи, наверное, поэтому и у нас все 
получилось». 

Этот июль надолго запомнится 
Семеновым: не успели отпраздновать 
собственную «серебряную свадьбу», 
а уже подошла пора гулять на «золо-
той». Через неделю родители Елены 
будут отмечать 50-летие супружеской 
жизни. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

На снимке: Елена и Сергей
 Семеновы: 25 лет вместе.

Серебряная свадьба 
Семёновых

Вниманию жителей города!
В начале июля депутаты городского Совета 

уходят на парламентские каникулы. Прием граж-
дан по личным вопросам будет приостановлен. 
Свою работу народные избранники планируют 
возобновить в конце августа.

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие реализацию пищевых 
продуктов, а также жители г.Полысаево!
В последнее время участились случаи массовых 

отравлений российских граждан в местах обществен-
ного питания.

Так, недавно в Пермском крае произошло массо-
вое отравление несовершеннолетних подростков в 
городе Горнозаводск после посещения предприятия 
общественного питания. В результате 23 человека 
были госпитализированы с подозрением на саль-
монеллез.

В целях недопущения случаев массового от-
равления населения на территории Кемеровской 
области напоминаем руководителям предприятий 
общественного питания о необхолимости строгого 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обработке сырья и приготовлении блюд, 
об усилении производственного контроля на всех 
этапах производства пищевой продукции. Также 
предупреждаем руководителей и собственников 
предприятий об административной ответственности 
в случае нарушений санитарных правил.

Кроме того, обращаемся к жителям города Полы-
саево с напоминанием о важности проверки сроков 
годности приобретаемых продуктов и о необходимости 
обращать внимание на качество, условия хранения 
продуктов и блюд, предлагаемых в магазинах и органи-
зациях общественного питания. В случае обнаружения 
нарушений санитарных норм со стороны торговых 
предприятий или предприятий общественного питания 
обращайтесь в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 
6а) или Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 
области (г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 24).

О том, как проходило празднование  Дня семьи, любви и верности в Полысаеве, читайте на 3 стр.

Администрация области предлагает отклик-
нуться кузбассовцам, которые могут временно 
разместить у себя беженцев с юго-востока 
Украины.

Кузбассовцам, которые готовы помочь вынуж-
денным переселенцам с временным жильем, нужно 
позвонить по телефону (8-384-2) 58-72-84 (с 8.30 
до 17.30 в будние дни) и написать по электронной 
почте Belkevich-AV@ako.ru с пометкой «Размещение 
граждан Украины». Необходимо указать контактные 
данные и условия проживания. 

ДЛЯ СПРАВКИ. По вопросам миграционного зако-
нодательства нужно обращаться на «горячую линию» 
УФМС России по области (8-384-2) 36-25-34. 

По вопросам получения правового статуса - 
(8-384-2) 36-04-69 (контактное лицо Степанова 
Надежда Александровна). 

По получению разрешения на временное про-
живание - (8-384-2) 75-73-47 (Грищенко Ирина 
Александровна). 

По выдаче разрешений на работу, патентов 
- (8-384-2) 36-32-76 (Белослудцев Андрей Со-
кратович).
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Спорт

Благоустройство

Вопрос: Какие документы 
необходимо представить инос-
транному гражданину в орган 
ЗАГС для заключения брака?

Отвечает: Главный специа-
лист-эксперт отдела по контролю 
и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния Управления Минюста 
России по Кемеровской области 
Е.В. Грицаева.

Вступление в брак – важное 
событие в жизни каждого человека. 
Все большее распространение в 
последнее время получают браки 
между гражданами различных го-
сударств.

В соответствии с Семейным 
кодексом РФ форма и порядок 
заключения брака на территории 
РФ, независимо от гражданства 
лиц, желающих вступить в брак, 
определяются законодательством 
РФ. Это означает, что брак должен 
заключаться в органах записи актов 
гражданского состояния (далее – ор-
ганы ЗАГС) в личном присутствии 
лиц, вступающих в брак. 

Для заключения брака на терри-
тории Российской Федерации инос-
транному гражданину необходимо 
представить в орган ЗАГС:

а) совместное заявление о за-
ключении брака;

б) документ, удостоверяющий 
личность вступающего в брак (паспорт 
или документ его заменяющий);

в) документ, подтверждающий 
отсутствие препятствий к вступле-
нию в брак;

г) квитанцию об уплате государс-
твенной пошлины за регистрацию 
заключения брака.

Наряду с предъявлением пас-
порта (документа, удостоверяющего 
личность) необходимо представить 
в орган ЗАГС перевод текста на 
русский язык. Верность перевода 
свидетельствуется консульством 
(посольством) государства, граж-
данином которого  является лицо, 
министерством иностранных дел 
или соответствующим органом этого 
государства либо нотариусом, в том 
числе Российской Федерации. 

Документами, удостоверяющими 
личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации, являются 
паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иност-
ранного гражданина.

Документами, удостоверяющими 
личность лица без гражданства в 
Российской Федерации, являются 
документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в 
соответствии с международным 
договором Российской Федерации 
в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без 
гражданства;разрешение на времен-
ное проживание;вид на жительство; 
иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или призна-
ваемые в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица 
без гражданства.

Выполнение требований ст.14 СК 
РФ для лиц, вступающих в брак на 
территории Российской Федерации, 
является обязательным. Поэтому 
иностранный гражданин при подаче 
на территории Российской Федера-
ции в орган ЗАГС заявления о вступ-
лении в брак должен представить 
доказательства, подтверждающие, 
что он в браке не состоит.

При регистрации браков иност-
ранцев, в документах которых нет 
сведений о семейном положении, 
они должны по требованию  органа 
ЗАГС представить справку, выдан-
ную компетентным государственным 
органом или консульством (посоль-
ством) государства, гражданином 
которого он является, подтвержда-
ющую, что он в браке не состоит, и 
легализованную в соответствующем 

консульском учреждении, если иное 
не вытекает из международных 
договоров.

Лицо без гражданства пред-
ставляет аналогичную справку, 
выданную компетентным органом 
страны его проживания. 

Что касается лиц, ранее состо-
ящих в зарегистрированном браке, 
то они должны предъявить органу 
ЗАГС документ, подтверждающий 
прекращение прежнего брака. Таким 
документом может быть решение 
суда о расторжении брака, свиде-
тельство о смерти супруга, либо иной 
документ, подтверждающий прекра-
щение прежнего брака. Любой из 
вышеуказанных документов должен 
быть выдан компетентным органом 
и соответствующим образом лега-
лизован (консульская легализация 
или проставление апостиля), если 
иное не предусмотрено договорами 
со страной гражданина, вступающего 
в брак.

Все эти документы должны быть 
переведены на русский язык. Вер-
ность перевода свидетельствуется 
консульством (посольством) го-
сударства, гражданином которого  
является лицо, министерством инос-
транных дел или соответствующим 
органом этого государства либо 
нотариусом, в том числе Российской 
Федерации. 

Вопрос: Хочу поменять фами-
лию на фамилию бабушки. Что 
необходимо для этого?

Отвечает: Управление Ми-
нюста России по Кемеровской 
области.

Заявление о перемене имени 
подаётся в письменной форме в 
орган ЗАГС по месту жительства 
или по месту государственной 
регистрации рождения лица, же-
лающего переменить фамилию, 
собственно имя и (или) отчество. 
Срок рассмотрения со дня подачи 
заявления - один месяц.

Одновременно с подачей заяв-
ления должны быть представлены 
следующие документы:

- свидетельство о рождении  
лица, переменившего имя;

- документ, удостоверяющий 
личность лица, желающего пере-
менить имя (фамилию);

- свидетельство о заключении 
брака, в случае, если заявитель 
состоит в браке;

- свидетельство о расторжении 
брака, в случае, если заявитель 
ходатайствует о присвоении ему  
добрачной фамилии в связи с рас-
торжением брака;

- свидетельство о рождении 
каждого из детей заявителя, не 
достигших совершеннолетия;

- квитанция об уплате государс-
твенной пошлины.

За государственную регистрацию 
перемены имени, включая выдачу 
свидетельства о перемене имени, 
взимается государственная пошлина 
в размере 1 000 рублей до подачи 
соответствующего заявления по 
месту совершения юридически 
значимого действия (ст.ст.333.18, 
333.26 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

Дополнительно сообщаем, что в 
соответствии со ст. 63 Федерального 
закона «Об актах гражданского 
состояния»  на основании записи 
акта о перемене имени вносятся 
изменения в ранее составленные 
записи актов гражданского состо-
яния в отношении лица, переме-
нившего имя, и выдаются новые 
свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния с учётом  внесённых в 
записи актов гражданского состо-
яния изменений.

За каждое свидетельство о го-
сударственной регистрации акта 
гражданского состояния взимается 
государственная пошлина в размере 
200 рублей  (пп. 6 п. 1 статьи 333.26 
Налогового кодекса Российской 
Федерации).

При перемене имени родителями 
изменяются сведения о родителях в 
записи акта о рождении ребёнка, не 
достигшего совершеннолетия.

Официально

Для перемен в жизни 
всё предусмотрено

На прошлой неделе хозяева 
домов, окруженных зарослями 
травы, получили предупрежде-
ния. К чести домовладельцев 
стоит сказать, что почти все 
прислушались к замечаниям и 
исправили недостатки в сжатые 
сроки. «Отличилась» лишь хо-
зяйка дома номер один по улице 
Ажурной. Еще неделю назад 
женщина пообещала скосить всю 
траву за оградой, но выполнить 
свое обещание не поспешила. 
Хозяйка «заросшего дома» будет 
приглашена на административную 
комиссию. Скорее всего, на этот 
раз простым предупреждением 
она уже не отделается. Штраф 
за подобные нарушения правил 
благоустройства - от 300 до 500 
рублей. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора. 

Трава у дома

В предыдущем выпуске нашей газеты мы писали о том, что далеко 
не все домовладельцы следуют правилам благоустройства города. В 
настоящее время велика вероятность пожаров, а потому особенно 
пристально члены административной комиссии следят за окашива-
нием травы. Рейды по частному сектору проводятся еженедельно. 

Более 80 ребят стали 
участниками и болельщиками 
соревнований. Возраст был 
неограничен, а самой юной 
участнице Анне Андрияйтес 

всего 5 лет! За «своих» бо-
лели не только ребята, но 
и родители. Участники не 
только соревновались, но и 
говорили о правилах езды на 

велосипеде, помогали друг 
другу найти ответы на неиз-
вестные вопросы, вспомнили 
дорожные знаки, относящиеся 
к велосипедистам.

Соревнования состояли из 
нескольких этапов, на каждом 
участники, не справившиеся 
с заданием, выбывали из 
состязаний. Сначала ребя-
там необходимо было пройти 
полосу препятствий «змей-
кой», не задев фишки, далее 
каждый участник должен был 
показать свою виртуозную 
езду на велосипеде. Третьим 
испытанием для ребят вновь 
стала полоса препятствий, но 
уже состоящая из обручей и 
мостика. На четвертом этапе 
участникам необходимо было 
вспомнить знаки дорожного 
движения. Каждому были 
розданы названия знаков, к 
которым нужно было найти их 
обозначение. Заключительный 
этап назывался «Улитки» - к 
финишу необходимо было при-
ехать как можно медленнее.

Победителем стал самый 
смелый, ловкий и находчивый 
велосипедист Данил Калатюк, 
второе место заняла Настя Фо-
минцева, третьим стал Артемий 
Аредаков. Всем участникам 
соревнований на память вру-
чались разноцветные шарики, 
вымпелы, памятки о  правилах 
езды на велосипеде, а побе-
дителям и призерам вручены 
почетные грамоты.

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УСЧ.

Развитие  Интернет-тех-
нологий открыло для биб-
лиотеки новые возможности 
для обслуживания пользо-
вателей. 

МАУК «Полысаевская ЦБС» 
принимает  участие в облас-
тном проекте «Электронная 
библиотека Кузбасса». Именно 
благодаря этому проекту об-
ластная библиотека вошла в 
число лучших  инновационных 
библиотек России по итогам 
2013 года. 

Электронная доставка до-
кументов позволяет выполнять 
заказы пользователей в виде 
получения электронных копий 
по скоростным каналам связи. 
И это значит, что горожане, не 
выходя из дома, могут заказать 

у нас нужную им книгу, статью, 
фактографический материал.  
Подборка  материала ведётся 
в течение  48 часов. Сегодня 
от пользователей г.Полысаево  
принято более 150 запросов. 
Особую  популярность эта ус-
луга приобрела  у студентов  
и служащих.  

В соответствии с законода-
тельством об охране авторских 
прав, областная библиотека  
с помощью службы по  ЭДД,  
позволяет получить электрон-
ные копии документов: главу, 
раздел, содержание, статьи из 
журналов, газет, сборников, 
фрагментов  книг  и других 
документов (книга полностью 
не сканируется, только 20-25 
процентов  в формате PDF).

Уточнить библиографические 

сведения об интересующих вас 
документах можно с помощью 
сайта библиотеки: bibpol.ru в 
разделе «Электронный каталог». 
Заказ оформляется по телефону 
4-40-58, а также электронной 
почте mbabibpol@yandex.ru в 
рабочие дни библиотеки.

Полученный заказ можно 
распечатать  на принтере (плат-
но), возможно копирование 
материала на флеш-карту. 

Преимущества этой услуги  
заключаются, прежде всего, 
в оперативности выполнения 
заказа и позволяют сократить 
ваше время на получение нуж-
ной информации.

В. ОВСЯННИКОВА, 
библиограф МБО МАУК 
«Полысаевская ЦБС». 

Новости из библиотеки

3 июля на спортивной площадке 
МБОУ ДОД ДЮСШ состоялись 
соревнования велосипедистов. 
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Праздник

Почетные гости праздника – пред-
седатель городского совета народных 
депутатов О.И. Станчева, заместитель 
главы города, руководитель аппарата 
администрации В.Г. Рассказова, замес-
титель главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачев.  Руководитель 
городского органа ЗАГС М.М. Гейер 
проводила праздничную программу, а 
помогали ей «виновники торжества» 
– Петр и Феврония. 

В празднике принимали участие пары, 
прожившие в браке четверть века. В этом 
году им уделяют особое внимание, ведь 
Полысаево тоже празднует свое 25-летие. 
В числе «серебряных юбиляров» Валерий 
Александрович и Наталья Евгеньевна Кен-
тнер. Супруги воспитали троих сыновей 
– и считают это главным своим достиже-
нием. Секретом семейного счастья, по их 
мнению, являются взаимопонимание и 
поддержка. «Всем горожанам мы от души 
желаем счастья, любви, благополучия», 
– отметила Н.Е. Кентнер. 

Вместе с «ветеранами» семейной жизни 
в праздничном мероприятии принимали 
участие и «новички». Виктор и Анна 

Лошаковы – молодожены. Ему 23, ей 19. 
«Может, стоило подождать, не жениться 
так рано?» – говорили им знакомые. Но 
влюбленные твердо решили соединить 
свои судьбы узами брака. По словам 
Виктора, он сразу понял: Анна – его поло-
винка. И в это можно поверить: они даже 
внешне похожи, как брат и сестра! 

«Хотел бы пожелать всем влюбленным, 
– говорит молодой человек, – чтобы они 
жили дружно, не ругались, уделяли внима-
ние друг другу и чтобы всегда приходили 
на помощь близкому человеку». 

День семьи, любви и верности был уч-
режден в России относительно недавно, в 
2008 году. Но корни этого праздника уходят 
вглубь веков. Несколько столетий назад 
в городе Муром правили супруги Петр и 
Феврония. Они жили долго и счастливо. И 
умерли в один день – восьмого июля 1228 
года. Петр и Феврония были причислены 
к лику святых. Церковь считает их небес-
ными покровителями семьи. 

Всех гостей и участников праздника 
поздравила В.Г. Рассказова: «Кроме любви 
и симпатии, объединивших двух людей, 
вам обязательно потребуется терпение, 

умение прощать, сообща преодолевать 
трудности и искренне радоваться успехам 
своего партнера». 

О.И. Станчева вручила семейным 
парам благодарственные письма и па-
мятные подарки от главы Полысаевского 
городского округа В.П. Зыкова. Супруги 
Вегнер и Кентнер получили медали «За 
любовь и верность». Затем семейные 
пары торжественно прошлись по скверу 
Молодоженов и приняли участие в праз-
дничном молебне, который состоялся в 
храме святых Петра и Февронии. 

Яркое солнце и нежные ромашки уже 
давно стали неизменными спутниками 
праздника. Отличное настроение горо-
жанам помогли создать и творческие 
коллективы города. По окончании кон-
церта полысаевцы еще долго гуляли по 
скверу, а некоторые пары поднимались 
на гранитное сердце, расположенное 
напротив городского ЗАГСа. Говорят, если 
там загадать желание, оно обязательно 
сбудется. 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Лариса, 59 лет:
- Любовь – это такое светлое 

чувство, это радость в жизни, 
которая тебе дает силы, жела-
ние жить. Семья – это все для 

меня. Я живу всю жизнь для 
своей семьи. 

Михаил, 72 года: 
- Любовь – это в первую очередь 

понимание друг друга. Иногда моя 
супруга что-то говорит, а я думаю: 
«И у меня такая мысль была». 

Вадим, 12 лет: 
Семья – это когда все живут 

дружно и мирно, не ругаются. А 
любовь – это когда друг друга 
любят люди. 

Геннадий, 61 год:
- Любовь – такое чувство, когда 

любишь человека так сильно, 

что идешь по улице и даже не 
смотришь по сторонам: дома тебя 
ждет твоя любимая жена. 
Ирина, 25 лет:

- Видишь иногда такие пары, 
которые прожили вместе уже 
много лет, а они идут рука об 
руку. От них такое тепло исходит! 
Хотелось бы, чтобы молодежь 
брала с них пример. 
Любовь, 52 года:

- Иногда думаю: «Почему 

я выбрала именно его?» Но 
сейчас я понимаю – это была 
моя судьба. И вся любовь 
наша заключается только в 
терпении. 

Ольга, 44 года:
- Любовь делает людей лучше, 

чище, светлее и заставляет со-
вершать благородные, хорошие 
поступки. Семья – это крепость 
наша, место, где нам хорошо, 
уютно и тепло. 

Восьмого июля вся страна отмечает День семьи, любви и верности. В Полысаеве этот праздник традиционно прохо-
дил в сквере Молодоженов. В торжественном мероприятии приняли участие молодожены и супруги «со стажем». 

Мы обратились к горожанам с вопросом: 
«Как вы думаете, что такое любовь и семья?»
 Ответы представляем вашему вниманию.  
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Острый вопрос

Зацепило

1 июля сего года мои 
дочь и зять зашли в магазин 
«Связной», который распо-
лагается в г.Полысаево по 
ул.Космонавтов, 88. При расчете 
наличными деньгами за покупку 
чехла для сотового телефона у 
моего зятя попросили паспорт 
и пенсионное удостоверение 
и начали вносить их данные в 
компьютер. Дочь поинтересова-
лась, с какой целью, ведь товар  
не оформляется в кредит. Ей 
пояснили, что по какому-то там 
закону, её муж ОБЯЗАН перевес-
ти свои пенсионные накопле-
ния в управление Российскими 
железными дорогами, и стали 
вносить в компьютер данные. 
Дочь возмутилась противоправ-
ными действиями сотрудников 
«Связного». В ответ продавец 
(или по-новомодному, менеджер) 
сказала, что посетительница 
не знает законов, и что эти 
действия уже вполне законны, 
мол, с экранов телевизоров об 
этом уже вовсю «трубят», и вы, 
прежде чем возмущаться, лучше 
бы взяли и законы почитали. 
Стоп! Какой закон? Если речь 
идет о переводе пенсионных 
накоплений из Пенсионного 
фонда РФ в негосударственный 
пенсионный фонд, то об этом 
порядке перевода мы знаем, 
но причем здесь ваш салон? И 
почему, вопреки закону, который 
обязывает спрашивать у кли-
ентов - есть ли у них желание 

перейти в негосударственный 
пенсионный фонд, вы  обраба-
тываете персональные данные, 
что называется, «втихаря», 
практически навязывая им эту 
услугу? Почему сотрудники 
«Связного» не разъясняют по-
купателям, на основании какого 
документа они проводят подоб-
ные сделки? Я поняла так: если 
судить по приведенной выше 
ситуации, то действия «Связ-
ного» обусловлены всего лишь 
посредничеством, за которое 
сторонние коммерческие орга-
низации этому салону денежки 
оплачивают. Скорее всего, у 
них есть договор об агентской 
услуге на этот счет с Российскими 
железными дорогами, иначе бы 
следственных действий им было 
бы не избежать. Согласно таким  
договорам, чем больше людей 
менеджеры «околпачат» подоб-
ным образом, какой произошел 
с моими детьми, тем больший 
процент от сделки получат. И 
при этом не несут ни малейшей 
ответственности за дальнейшую 
судьбу наших накоплений!

А вот чем грозит подобная 
сделка для простых обывателей, 
я расскажу. В 2012 году мой 
брат купил в этом же салоне 
сотовый телефон в кредит. Ну, 
как всегда бывает у молодежи, 
договор купли-продажи даже 
одним глазом не посмотрел и от 
счастья обладания современным 
устройством «подмахнул» (то 

есть, подписал) все документы, 
не раздумывая. Через полгода 
пришло письмо – уведомление 
от какой-то фирмы под назва-
нием «КИТ-Финанс» о том, что 
пенсионные накопления брата 
успешно переведены из Пен-
сионного фонда РФ вот в эту 
«контору». И начались наши 
мытарства. Брат всех уверял, 
что он никаких бумаг по пе-
реводу денег не подписывал, 
Пенсионный фонд тоже ничем 
нам помочь не смог – невозмож-
но было отследить, как деньги 
попали в эту организацию. И 
только следователь ОБЭП смог 
разъяснить нам следующее: 
оказалось, что всему виной был 
тот самый злополучный дого-
вор купли-продажи из салона 
«Связной».  Оказалось, что в 
самом конце договора о-о-о-чень 
мелким шрифтом, который мож-
но было прочитать только при 
помощи лупы, было написано, 
что покупатель добровольно 
соглашается на перевод своих 
пенсионных накоплений в этот 
самый Сургутский «КИТ–Фи-
нанс». Никто не расстарался не 
только предупредить о подобной 
сделке, но и разъяснить покупа-
телю, что это за некоммерческая 
организация, сколько лет она на 
рынке услуг и т.д. Молча! Вти-
хушку! Это законно? Бились мы 
с этой ситуацией долго. В итоге 
оказалось, что вернуть свои 
накопления в государственную 

структуру (пенсионный фонд) 
можно, но только по истечении 
годичного срока. А вот если бы 
за этот год эта фирма «Рога и 
Копыта» треснула бы по всем 
швам? Кто возмещал бы потерян-
ные денежки? Государством-то 
эта сделка, да и подобные им, 
никак не защищена была. Но 
даже если и не треснула бы, то 
почему, получив деньги в оборот 
(не лежали же бы они в сейфе 
организации, дожидаясь Пашки-
ной пенсии), эта организация, в 
отличие от Пенсионного фонда, 
который в письменном виде 
извещает нас о наших накоп-
лениях, прокрутив эти деньги 
в своих интересах, ни разу не 
уведомила своего «вкладчи-
ка» о начислении каких-либо 
дивидендов. Вот так, господа 
полысаевцы, нас и дурят!

ЭПИЛОГ
Моя дочь потребовала  вер-

нуть документы и прекратить 
действия по их обработке на ком-
пьютере. Однако мы не уверены, 
что операция по переведению 
пенсионных накоплений моего 
зятя не состоялась. Никакого 
письменного согласия на ка-

кую-либо операцию по пенси-
онным отчислениям, обработке 
персональных данных мой зять 
не подписывал. Не моей семье 
выяснять, кто уполномочил салон 
«Связной» производить такого 
рода сделки и в подобной форме. 
Но прокуратура и Роспотребнад-
зор, я думаю, найдут верные 
ответы на заданные вопросы.

Совет от автора. Я не при-
зываю вас, уважаемые полы-
саевцы, игнорировать работу 
салона «Связной». Однако! 
Будьте особенно бдительны 
при покупке товаров в этом 
магазине. Читайте внимательно 
договор купли-продажи, если 
приобретаете что-либо в кредит. 
Если вы расплачиваетесь за 
приобретенный товар наличными 
– ни в коем случае не давайте 
продавцам свои паспортные 
данные и пенсионное пласти-
ковое удостоверение.Помните: 
никто, кроме вас, не имеет 
права решить, как поступить со 
своими пенсионными накопле-
ниями. Ничего нового в законе 
по этому поводу нет! Если уж вы 
решились доверить накопления 
какой-либо коммерческой орга-
низации – сделайте это так, как 
рекомендовано ниже.

  И еще! Не давайте продавцам 
в других магазинах или салонах  
своих координат – домашнего 
адреса и номера телефона. Вы 
ведь не хотите потом получать 
бесконечную рекламу товаров, 
услуг и днём, и что ужаснее всего 
– ночью! Нет? В таком случае 
«включайте» сознание, когда 
у вас просят то, что просить, в 
принципе, не имеют права! 

С уважением, 
ваша Вера КУЗИНА.

Вера КУЗИНА

Порядок действий при переходе 
в негосударственный пенсионный фонд

Для перевода пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд необходимо:

Выбрать негосударственный пенсионный фонд (далее - НПФ) 
из числа НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию для формирования накопительной 
части своей трудовой пенсии.

Обратиться в выбранный НПФ для заключения договора об 
обязательном пенсионном страховании.

Не позднее 31 декабря текущего года направить заявление о 
переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосу-
дарственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное 
пенсионное страхование, обратившись лично в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации или направив 
заявление иным способом (по почте или с курьером), при этом 
установление личности и проверка подлинности подписи за-
страхованного лица осуществляется нотариусом или в порядке, 
установленном п.3 ст.185 ГК РФ.

Там проблема такого пла-
на: «С нашей улицы забирают 
мусоронакопитель, а вновь не 
возвращают. Люди складируют 
мусор в кучу, которая всё больше 
растёт. На наши неоднократные 
обращения к начальнику або-
нентского отдела дают только 
обещания. Привезут контейнер 
на день-два, загрузят в него 
мусор, а остатки трактором 
столкнут подальше к лесопо-
лосе. Контейнер увозят. Куча 
мусора растёт. А мы за его 
вывоз платим своевременно. 
Мы живём на окраине, но это 
не значит, что она должна за-
растать мусором». 

В общем, строчки письма 
кричали: «Помогите!» Чем по-
мочь? Сразу же позвонили на-
чальнику абонентского отдела 
С.И. Поповой. Светлана Ива-
новна по телефону ответила, 
что такая ситуация на улице 
сложилась только в этом году. 
Лето жаркое, многие горожане 

проводят солнечные дни на 
пруду, находящемся в Татар-
ском логу. Туда и привозят 
контейнер, чтобы отдыхающие 
не засоряли прибрежную зону. 
Мусоронакопитель для этой цели 
забирают с улицы Авиационная. 
Мотивация такова – бункер 
большой, восьмикубовый, и за 
ним закреплено всего шесть 
домовладений. На других улицах 
за контейнерами закреплены по 
30 домов. Так что из двух зол 
выбрали меньшее. 

Кроме того, разросся жилой 
фонд города, появились новые 
многоэтажки в квартале №13 
– ул.Шукшина, Молодогвардей-
цев, Автодорожная. Туда тоже 
требуется поставить мусоро-
накопители. А средств недо-
статочно. По словам Светланы 
Ивановны, как только появится 
возможность приобрести контей-
неры, один сразу же поставят 
на постоянное пользование для 
жителей ул.Авиационная.

Одна сторона проблемы ясна. 
Возникает другой вопрос – куда 
складировать жителям мусор, 
когда контейнер на улице от-
сутствует? «Контейнер мы за-
бираем на один день, - говорит 
Светлана Ивановна, - потом 
возвращаем. Если жители ви-
дят, что мусоронакопителя нет, 
нужно мусор придержать, не 
создавать свалку».

Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Направилась я на 
Авиационную. Было это во 
вторник. Бункер в конце ули-
цы стоял, пустой. Перед ним 
– чисто. А вот за ним – куча 
мусора. Правда, небольшая. 
Но, приглядевшись, я увидела, 
что основная масса отходов 
просто заросла травой выше 
человеческого роста. Вот и не 
видно всего безобразия.

Сразу в голове пронеслась 
мысль – эх, ну почему жители 
ведут себя не по-хозяйски! С 
этой мыслью уже было собралась 
уезжать, но увидела хозяйку 
дома №77, хлопотавшую в 
огороде. «Бункер нам привезли 

только в субботу, - сказала Ва-
лентина. – А вообще, забирают 
его часто».

Жильцы помнят, как несколь-
ко лет назад им этот контейнер 
ставили. Торжественно. Ещё 
попросили тогда, чтобы при-
глядывали за ним – не украл 
бы кто предприимчивый. И 
приглядывали. Сначала он стоял 
перед домом Валентины. Пусть 
и загораживал вид на улицу, 
но лишь бы был. Да, и соседи 
все завидовали: «Как хорошо 
– у вас теперь есть свой кон-
тейнер!»

Потом бункер всё же убрали 
в конец улицы. И началось. 
Мусор в него понесли все, 
кому не лень. Люди быстро 
смекнули – что не запрещено, 
то разрешено. Нет контейнера, 
а отходы всё равно кидают на 
его место. С соседней улицы 
несут, потому что ближе, чем 
до своего мусоронакопителя. 
Дедушка с тачкой мусора придёт 
и высыпает прямо на землю – а 
зачем утруждать себя и лопатой 
перекидывать в контейнер, если 
есть способ легче. 

Так каждый понемногу пос-
тарался, и появилась свалка. 
Когда машина приезжает, чтобы 
вывезти наполненный контей-
нер, мусор вокруг не убирают, 
лишь сталкивают его подальше 
к лесополосе. А сейчас стоит 
жара, отходы гниют, запах раз-
носится вокруг. И вот здесь я 
полностью согласна со строками 
письма жителей: «Мы – люди, 
и хотим жить в чистом городе, 
и дышать свежим воздухом». 
Поэтому обвинения – «убираем 
у них, а они снова гадят» - в 
адрес тех жильцов, за кем этот 
бункер закреплён, беспочвен-
ны. Гадят другие. Хозяева же 
этого контейнера бьют во все 
колокола, чтобы исправить 
положение.

Что же получается? С одной 
стороны – нет средств, чтобы 
пополнить количество мусоро-
накопителей в городе. С другой 
стороны – люди не задерживают 
с оплатой за вывоз мусора. Вот 
и получается, что жильцы оказа-
лись в заложниках ситуации. Я 
считаю, что выход найти нужно 
в пользу людей. Если улица их 
находится на самом краю города, 
вдали от центральных магист-
ралей и глаз, это не значит, что 
их место жительства должно 
превращаться в свалку. 

Любовь ИВАНОВА.

В редакцию газеты «Полысаево» пришло 
письмо от жителей улицы Авиационная - 
точнее, самой окраины её. 
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Благоустройство

Образ жизни

14-летний Алексей Макарен-
ков трудится на почте второе 
лето. Старшие коллеги отзы-
ваются о нем положительно: 
ответственный, добросовестный, 
вежливый. 

А мальчик благодарен им за 
опыт, которым они щедро делятся 
с юным почтальоном: «В прошлом 
году мне все понятно рассказали, 
показали, в чем заключается 
работа. Где-то помогали, так 
что было нетрудно. Приходим 
в одиннадцать, разбираем всю 
полученную почту – сколько и 
каких писем, газет, журналов 
пришло на отделение; распи-
сываем по адресам - кому, что 
и куда нести. Собираем сумки и 
вперед – по своим участкам. За-
канчиваю я примерно в четыре-в 
пять. Устаю? Да не особо, всё 
лучше, чем просто дома сидеть 
или во дворе. Я уже достаточно 
поездил раньше – был в лагере 
в Горном Алтае, в Шерегеше, в 
Санкт-Петербурге и т.д. Как-то 
не очень и охота куда-то ехать. 
Лучше дома, с друзьями провести 
лето, а днем, чтобы нескучно 
было, - поработать».

Потрудиться в каникулы 
Алексею посоветовал отец – бес-
цельное времяпрепровожде-
ние в семье Макаренковых не 
приветствуется. По вечерам и 
выходным ездят к бабушке (она 
живет в поселке Красногорский)  
– помогать поливать огород, 
полоть грядки и картошку. К 
посильному труду родители 
понемногу приобщают не только 
старшего сына, но и его млад-
шего брата-первоклассника. 
Зимой, когда забот по хозяйству 
меньше, мальчишки вместе с 
папой купаются в проруби, круг-
лый год обливаются холодной 
водой во дворе и, как уверяет 
наш собеседник, потому прак-
тически не болеют. «Люблю на 
лыжах кататься, - рассказывает 
подросток, - ходим с друзьями 
за стадион, а летом на великах 
где только не ездим…». 

Кстати, велосипед Алексей 
приобрел на деньги, заработан-
ные им на почте в прошлом году. 
«Родители, конечно, добавили, 
но большая часть – моя зарпла-
та за два месяца», -  говорит 
юный почтальон. О том, куда 
потратит нынешний заработок, 
еще не задумывался.  По сло-
вам мальчика, ему важно не 

столько заработать, сколько 
быть занятым.

«Иногда мне друг помога-
ет, вот на днях вместе искали 
один отдаленный дом на окра-
ине города, с трудом нашли. 
Вручили бабуле две ее газеты 
– она поблагодарила. Приятно», 
- признается Алеша. 

Сейчас в полысаевском отде-
лении почтовой связи трудится 
семь почтальонов из восьми по-
ложенных. «Мы стараемся, чтобы 
наши адресаты получали свою 
почту своевременно, - рассказы-
вает начальник отделения Ольга 
Николаевна Никонова. - Трудно 
приходилось прошлым летом, 
когда работало всего три поч-
тальона, а Алексей Макаренков 
тогда был четвертым. Нагрузка 
на всех была, конечно, больше, 
чем сейчас». 

Нестабильность кадрового 
состава почтовых отделений 
– проблема №1 по всей стране. 
Почтальоны не задерживают-
ся из-за невысокой зарплаты, 
сложно работать и в ненастье 
– дождь, распутица, сугробы 
в наших краях не редкость, а 
жители ждут свою корреспон-
денцию в любое время года и в 
любую погоду. На операторах, 
непосредственно работающих 
с клиентами, тоже огромная 
нагрузка и ответственность  – до-
кументы, деньги, отчеты. Письма, 
посылки, бандероли, приходящие 
в отделение и отправляемые из 
него, нужно зарегистрировать и 
обработать в течение рабочего 
дня, никакого специального 
времени на это не выделяется. 
К примеру, одних только вхо-
дящих и исходящих посылок в 
день бывает до двухсот. Плюс 
подписка на издания, денежные 
переводы, оплата кредитов, 
мобильной связи, домофонов, 
объявлений в газеты и т.д. Поток 
посетителей - непрерывный, 
причем люди всегда торопятся 
и часто нервничают.  

«Никто у нас не любит ждать, 
а вот покритиковать и «поу-
чить» работать – это запросто, 
- делится наболевшим Ольга 
Никонова. - В такой обстанов-
ке операторам иногда очень 
трудно сохранять выдержку и 
доброжелательность. При этом 
стоит только попробовать один 
день поработать здесь – охота 
ругаться на работников почты 
точно пропадет. Это только со 
стороны кажется, что кто-то 
недостаточно старается или не 
слишком торопится». 

Особенно возрастает объем 
работы на почте перед празд-
никами – люди массово выпи-
сывают подарки по интернету, 
отправляют посылки и переводы 
родным – темп ускоряется в 
разы, бывает, и эмоциональ-
ная атмосфера накаляется до 
максимума. 

Может потому и профес-
сиональный праздник самих 
работников Почты России при-
ходится на период относительно 
спокойный – второе воскресенье 
июля, когда закончена подписка 
на второе полугодие и нет ни-
каких «красных дат» в кален-
даре. В его преддверии хочется 
пожелать всем сотрудникам 
и клиентам Почты обоюдного 
уважения и терпения, а также 
спокойного и продуктивного 
взаимодействия.

Ирина БУРМАНТОВА.

Сквер Молодожёнов – мес-
то, с одной стороны, любимое 
горожанами, а с другой – эта 
любовь оборачивается для 
него постоянными покуше-
ниями со стороны «культурно 
отдыхающих». Посмотрите на 
сквер не взглядом спешащего 
по делам прохожего. Мусор, 
сдвинутые скамейки, нащел-
канные семечки, аккуратно 
составленные (для кого, ин-
тересно) пивные банки и бу-
тылки, дети, плюхающиеся в 
фонтане под зорким взглядом 
родителей, и т.д. Но сегодня я 
хочу обратить ваше внимание 
на ещё один факт, который 
очень возмутил меня, и уве-
рена, вы тоже не останетесь 
равнодушными, узнав его. 

В начале июня депутаты го-
родского Совета сделали городу 
подарок к 25-летнему юбилею 
– на свои личные средства купи-
ли 60 саженцев роз и высадили 
их в сквере на клумбах с двух 
сторон от фонтана. Мы в газете 
рассказывали о том, с какой 
любовью они это делали, как 
бережно депутаты размещали 
колких красавиц на новом мес-
те жительства. Очень хотелось 
им порадовать и взрослых, и 
детей пока ещё экзотическими 
для нашего города клумбами с 
настоящими розами, по сути, 
южными цветами. Удивительно, 
но все они прижились и начали 
набирать цвет. 

«Розы в городе? Непорядок», 
- решили несколько бессовестных 

жителей. И пошли выкапывать 
саженцы. Злодеяние совершили с 
успехом. Да как подло – именно 
с той клумбы, которая находится 
ближе к часовне. Чувствуя ни-
зость своих действий, прятались 
от камеры видеонаблюдения за 
бортиками фонтана. 

Знаете, что меня больше всего 
возмутило в этом событии? То, что 
сделали это явно не подростки, не 
праздно шатающаяся молодежь, 
на которую, что греха таить, 
мы обычно списываем мусор, 
хулиганство, мелкие пакости. 
Нет же. Это сделано намеренно. 
Бабушки или дедушки, женщины 
или мужчины с особой аккурат-
ностью выкопали саженцы роз 
полностью, с корнями. Навер-
няка, заботливо положили их 
во временный контейнер (мешок 
ли, кулёк бумажный, неважно) и 
унесли, явно, чтобы высадить у 
себя на участке, огороде, балконе 

или усадьбе. Взрослые люди, ко-
торые сами без конца ругают всех 
и вся, вот так подло совершают 
недостойные поступки! 

Этих воришек сейчас, ко-
нечно, не найти уже. Совесть 
– один из главных «тормозов» 
безнравственного поведения, у 
них спокойно спит. Есть такие 
люди, которые считают, что их 
в чём-то постоянно обделяют 
(подъезд не так покрашен, до-
ходы небольшие, лифт сегодня 
не работает, обед в магазине в 
неудобное время, в автобусе на 
ногу наступили и так далее), зна-
чит им все должны, и в качестве 
компенсации можно взять то, что 
находится в свободном доступе.
Позор нам, горожане. Грустно 
всё это. Неужели наш удел – это 
клумбы с одуванчиками? Их - то 
точно не будут воровать.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Работа не волк, 
однако…

Летом разнообразия в жизни сибиряков куда больше – 
как ни крути. Особенно, если тебе 14, и у тебя 
каникулы! Для одних подростков лето – пора активного
отдыха в загородных лагерях, туристических поездках 
и визитах к родственникам в разные уголки России, 
время безлимитных прогулок,  общения с друзьями и т.д.
А некоторые полысаевские школьники успевают 
совмещать досуг с работой, и, надо сказать, 
небезуспешно. 

Александр ШАБАЛДИН, 
школа №14.

- Мне очень понравилось море 
– чистое, теплое. Когда были на 
«Морской прогулке» плавали на 
корабле на необитаемый остров, 
там были соревнования команд-
ные, а вода на побережье такая 
прозрачная, видно было дно и 
множество морских ежей. 

Я ездил на все экскурсии, 
что предлагались – и платные, и 
бесплатные: аквапарк, зоопарк, 
Афины и др. Больше всего меня 
впечатлила гора Парнас, огром-
ные колонны, там раньше прятали 
сокровища от завоевателей. 

«Лазурный» - большой ла-
герь. Территория прекрасная 
– оригинальные пальмы, яркие, 
красивые цветы. 

Однажды лагерь посещали 
греки – танцевали националь-

ный танец Сиртаки и учили нас, 
а больше мы с ними нигде не 
пересекались – только видели 
из окон автобусов. 

Родным я привез в подарок 
оливковое масло и мыло, кото-
рыми знаменита Греция, ну, и 
конечно, брелоки, магниты и т.д. 
Но больше всего моей семье пон-
равились фотографии, которых 
я сделал не одну сотню! Память 
останется надолго! 

Дарья ИВАНОВА, 
школа №44.

- Конечно, поездка понра-
вилась и переезды-перелеты 
не очень утомили. Сначала мы 
поездом ехали до Москвы, там 
была экскурсия на Красную 
площадь, мы гуляли, фотографи-
ровались. Переночевали в отеле 
и утром самолетом в Грецию. Я 

первый раз летела, но было не 
страшно, а интересно! 

После приземления уже ав-
тобусом до лагеря, в дорогу 
выдали воду и сухой паек, так 
как ехали больше трех часов. 

Сам «Лазурный» - огромный, 
откуда там только нет детей! 

Корпус наш был двухэтаж-
ный, комнаты на трех человек, 
туалет, ванна, балкон – все 
есть. 

Кормили просто замеча-
тельно! На завтрак, обед, ужин 
– шведский стол.  Выбирай – что 
душе угодно! Еще был полдник 
– это напитки, выпечка или 
мороженое. Мне больше всего 
понравились там вкусные дже-
мы и кексы, и еще мороженое 
– пломбир и шоколадное в 
вафельном рожке. 

Дважды в день – с утра и 
после сиесты (это тихий час 
после обеда) ходили на море. 
Купаться можно было сколько 
хочешь, по времени нас не ог-
раничивали, лишь бы за буйки 
не заплывали – за этим строго 
следили спасатель, врач и ани-
матор. Я, кстати, там плавать 
научилась! 

Днем ездили на экскурсии 
– по желанию, а по вечерам 
были развлечения – олимпиады и 
конкурсы, в которых участвовал 
весь лагерь. В один из дней у 
нас было мероприятие «Танцы 
народов мира», нашему отряду 
по жребию выпало представлять 
Японию. Выбрали музыку, а 
движения уже придумывали 
сами – кто что вспомнил, было 
весело! Нашу команду наградили 
дипломом за оригинальность.

Подарки домой, конечно, 
ривезла, папе – майку с олим-
пийской символикой, кепку и 
ароматизатор в машину, маме 
– блокнот с ручкой, и еще не-
сколько сувениров близким. 

Подготовила 
Ирина БУРМАНТОВА.

Молодёжный формат

Ежегодно по инициативе губернатора Кузбасса отличники 
учебы и активисты из школ Кемеровской области отдыхают 
в детском центре «Лазурный», что в Греции. В этом году 
вновь в числе кузбасской делегации пять полысаевских ре-
бят – Дарья Иванова, Софья Завьялова, Валерия Печеркина, 
Ольга Ретих и Александр Шабалдин совершили путешествие 
на берег Эгейского моря. Чем запомнилась им поездка на 
родину древних богов, мифов и Олимпиады, Даша и Саша 
рассказали нашей газете. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «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+)
13.10 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.10 «За и против» (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 «Станица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.25 Х/ф «Пекло» (16+)
02.25 «В наше время» (12+)
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 «Романовы. 
          Царское дело» (12+)
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 «Моя большая 
           семья» (12+)
22.50 Фестиваль «Славянский 
           базар - 2014» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Дело 
          о пеликанах» (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 «Засуди меня» (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-2» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня»  (16+)
00.00 «NEXT-2» Сериал (16+)
02.00 «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+)
14.30 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
           полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (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 «Турбо-Агент
          Дадли» (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 «Медальон» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки» 
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Мачо и ботан» (16+) 
23.05 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Помутнение» (16+) 
03.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.05 Т/с «Салон 
          Вероники» (16+) 
04.35 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
05.25 Т/с «Хор» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (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 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Женская форма» (16+)
09.40 «Умная кухня» (16+)
10.10 «Летний фреш» (16+)
10.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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 «Приезжая» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Stand Up клуб» (18+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Обыкновенная
          казнь» (16+)
02.45 Т/с «Закон
           и порядок» (16+)
04.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Сицилианская 
           защита» (12+)
08.55 Д/ф «Александр Абдулов. 
          Роман с жизнью» (12+)
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
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+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Робинзон» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Героин» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
01.45 Д/ф «Охота на детей» (18+)
03.20 Д/ф «Евгений Весник. 
          Все не как у людей» (12+)
04.10 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Убийство
          на Ждановской» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Платина-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Платина-2» (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+)
23.10 «Защита Метлиной» (16+)
23.45 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.40 Х/ф «Право
          на выстрел» (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+)
15.40 «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 «Лучшие 
           из лучших-3» (16+)
02.55 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (16+)

КУЛЬТУРА

09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель.
           Избранное»
10.15 Х/ф «Инквизиция»
11.10 «Линия жизни»
12.00 Д/ф «Асматы»
12.55 «Мировые сокровища
           культуры»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль 
          «Последняя жертва»
16.50 Д/ф «Палка»
18.00 «Новости»
18.15 «Острова»
18.55 Восемь вечеров 
          с Вениамином Смеховым
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.50 Д/ф «Афинская школа.
           Гераклит»
21.15 Д/ф «Она написала
          себе роль...
          Виктория Токарева»
22.00 «Новости»
22.20 Х/ф «Инквизиция»
23.10 «Наблюдатель. 
           Избранное»
00.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
           Свет и тени»
00.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
00.40 Д/ф «Палка»
01.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
05.15 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
07.15 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
09.10 Х/ф «Мечтатель» (6+)
10.55 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
12.25 Х/ф «Молодожены» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
15.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
18.50 Х/ф «Джуно» (16+)
20.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного
           масштаба» (16+)
22.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
01.20 Х/ф «Вероника
          решает умереть» (16+)
03.00 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
04.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
04.35 Х/ф «Летний дождь» (16+)
06.10 Х/ф «Кидалы» (12+)
07.45 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
09.20 Х/ф «Кидалы 
          в бегах» (12+)
11.00 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
11.55 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
13.40 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
15.15 Х/ф «Предсказание» (12+)
17.15 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
18.15 Х/ф «Жить» (16+)
19.30 Х/ф «Блаженная» (16+)
21.10 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
22.55 Т/с «Подземный
            переход» (16+)
23.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
01.20 Х/ф «Человек 

          с бульвара
         Капуцинок» (16+)
03.15 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
04.20 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (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 «Ловец снов» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Чужеродное
           вторжение» (16+)
04.45 Х/ф «Дориан Грэй» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
07.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
09.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
11.25 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
13.10 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
15.00 Х/ф «Великий
          мастер» (12+)
17.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
21.00 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
23.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
01.00 М/ф «Олли 
          и сокровища пиратов» (0+)
03.00 М/ф «Реальная белка» (0+)
05.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «99 франков» (18+)
08.00 Х/ф «Осенняя
          соната» (16+)
10.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
12.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
14.00 Х/ф «7 ящиков» (18+)
16.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
18.00 Х/ф «Конец света» (16+)
20.00 Х/ф «Осенняя 
          соната» (16+)
22.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
00.00 Х/ф «Замечательная
          жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Ровно
          в полдень» (12+)
04.00 Х/ф «Адрес 
          неизвестен» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Маленький
          Николя» (6+)
07.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
09.50 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
11.50 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
13.50 Х/ф «Большая
          свадьба» (16+)
15.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
17.30 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
19.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
21.50 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
23.50 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
01.40 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
03.30 Х/ф «Щепка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
10.30 Х/ф «Веселая хроника
         опасного путешествия» (6+)
12.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
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14.55 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
16.30 Х/ф «Веселая хроника
         опасного путешествия» (6+)
18.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: 
         Огонь не открывать» (12+)
00.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
02.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
04.30 Х/ф «Приказ: 
         Огонь не открывать» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Рецепт
          колдуньи» (12+)
07.15 Х/ф «Все просто» (16+)
09.15 Х/ф «Два дня» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Артефакт» (16+)
15.15 Х/ф «Рысь» (16+)
17.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
19.15 Х/ф «Все просто» (16+)
21.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
23.15 Х/ф «Георг» (12+)
01.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.15 Х/ф «Два дня» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
07.10 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа
          Алладина» (12+)
11.40 Х/ф «2 дня» (16+)
13.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
15.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
17.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
18.20 Х/ф «Гагарин: 
          Первый в космосе» (12+)
20.30 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
22.10 Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
02.00 Х/ф «Остров 
           везения» (16+)
03.40 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
09.00 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
11.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
14.10 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
16.10 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
21.00 Х/ф «С глаз - долой,
          из чарта - вон!» (16+)
23.00 Х/ф «Мартовские
           иды» (16+)
00.50 Х/ф «Леди» (16+)
03.10 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
04.45 Х/ф «Если свекровь - 
           монстр» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
          и небылицы» (6+)
08.00 Х/ф «Пламя» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Пламя» (12+)
11.10 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (0+)
13.05 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были
           и небылицы» (6+)
20.15 Х/ф «Тайная 
          прогулка» (12+)
21.55 Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
23.35 «Новости»
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.15 Т/с «Бигль». 
          «Развод» (12+)
02.45 Х/ф «Подсудимый» (12+)

04.25 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
06.05 Д/ф «Несокрушимый 
           и легендарный» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.45 «Маленький концерт» (12+)
09.00 «КВН» (12+)
10.00 «Детектив... Детектив... 
          Детектив!» (12+)
11.10 «В субботу вечером» (12+)
12.45 Х/ф «Алло,
          Варшава!» (12+)
14.10 Концерт (12+)
15.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
16.20 «Пока все дома» (12+)
16.55 «Истории с музыкой.
          История любви» (12+)
17.40 Спектакль «Карманный 
           театр» (12+)
19.10 «Театральные
           встречи» (12+)
20.10 Концерт (12+)
21.00 «Детский 
           видеоканал» (12+)
22.05 «Ша!» (12+)
22.35 Спектакль 
        «Бесприданница» (12+)
23.35 «Найди эту ноту» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Смехопанорама» (12+)
02.40 Концерт (12+)
03.00 «Большая прогулка» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «The Cheetah Girls 
          в Барселоне» (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+)
14.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Время мелодий» (0+)
17.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
00.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
01.00 Т/с «H2O: 
           Просто добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
02.50 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
03.45 Т/с «Доктор Кто» (16+)
04.45 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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» (0+)
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» (0+)
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 «Магический 
          планшет» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
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 «Киллеры» (16+)
07.45 Х/ф «Мелюзга» (12+)
09.30 Х/ф «Один день» (12+)
11.20 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (12+)
13.00 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
15.10 Х/ф «Будденброки» (12+)
16.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.15 Х/ф «Казнить нельзя
           помиловать» (12+)
21.00 Х/ф «Три жизни 
           и одна смерть» (16+)
23.10 Х/ф «Будденброки» (12+)
00.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.15 Х/ф «Казнить нельзя
           помиловать» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.15 «Пятница news» (16+)
10.45 «Добрый вечер» (12+)
11.45 «Богиня шоппинга» (16+)
13.45 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (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+)

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+)
11.50 «Стресс в большом
          городе» (12+)
12.20 «Исцеляющая
           природа» (12+)
12.50 «Аллергия» (12+)
13.20 «Наука лечебного 
           голодания» (12+)
13.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.20 «Спа» (12+)
14.30 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
15.00 «Мужские секреты» (16+)
15.30 «Витамины» (12+)
15.45 «Первая помощь» (12+)
16.00 «Лаборатория» (12+)
16.30 «Сбросить вес» (12+)
16.55 «Элемент здоровья» (12+)
17.25 «История болезней» (16+)
17.55 «Я расту» (16+)
18.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
18.55 «Спорт для детей» (12+)
19.25 «Зеленая aптека» (12+)
19.55 «О диетах
          и не только» (12+)
20.25 «Метеозависимость» (12+)
20.55 «История лекарств» (12+)
21.25 «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» (12+)
01.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Детский врач» (12+)
02.40 «Все о человеке» (12+)
03.10 «Сложный случай» (16+)

DISСOVERY 

05.30 «Смертельный улов» (16+)
07.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
08.05 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
09.00 «Голые
           и напуганные» (12+)
09.50 «Что у вас 
           в гараже?» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Один день из жизни 
           Беара Гриллса» (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 «Великий махинатор» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Наука магии» (12+)
20.15 «Динамо» (12+)
21.10 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Голые 
          и напуганные» (16+)
00.00 «Эд Стаффорд» (12+)
01.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
02.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

05.00 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «Храм фашизма» (12+)
13.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Храм фашизма» (12+)
18.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
19.00 «Медведи острова 
           Страха» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Реальное 
          «паранормальное» (16+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Эвакуация Земли» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Несколько дней 
          из жизни Обломова» (0+)
09.35 Х/ф «Папа напрокат» (0+)
13.15 Х/ф «Агитбригада 
          «Бей врага!» (16+)
15.30 Х/ф «Загадка
          Кальмана» (16+)
17.50 Х/ф «Девчата» (0+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
21.25 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
23.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
01.05 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (12+)
03.40 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)

РОССИЯ 2

05.30 «Моя планета» (0+)
07.40 Футбол. 
          Чемпионат мира (0+)
10.00 «Живое время» (0+)

11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира
17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Наука на колесах» (0+)
18.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира
23.55 Водное поло (0+)
01.05 Большой футбол (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах» (0+)
05.20 «Угрозы современного 
           мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Краснодар» - 
          «Ростов» (0+)
08.15 «Кубань» - «Томь» (0+)
10.30 «Амкар» - «Терек» (0+)
14.45 «Крылья Советов» -
           ЦСКА (0+)
15.00 «Краснодар» - 
           «Ростов» (0+)
17.30 «Кубань» - «Томь» (0+)
19.45 «Анжи» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
20.00 «Зенит» - «Рубин» (0+)
22.20 «Локомотив» - «Волга».
          Версия 2.0 (0+)
22.35 «Анжи» - «Динамо» (0+)
00.55 «Амкар» - «Терек» (0+)
03.10 «Крылья Советов» -
            ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Хроника. «Ньюкасл» - 
          «Сандерленд» (0+)
08.20 «Хроника. «Милан» - 
           «Торино» (0+)
10.10 «Хроника. «Вердер» - 
           «Гамбург» (0+)
12.00 «Хроника. «Аустрия» - 
          «Зенит» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Халл 
          Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
16.05 «Хроника. «Дженоа» -
          «Сампдория» (0+)
17.55 «Хроника. «Хоффенхайм»
           - «Вольфсбург» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.30 «Хроника. «Вест Бромвич»
           - «Ливерпуль» (0+)
22.15 Товарищеский матч. 
           «Андерлехт» - 
           «Динамо» (0+)
00.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника. «Сельта» - 
           «Бетис» (0+)
02.35 «Хроника. «Шахтер» - 
           «Виктория» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.25 «Bundesliga special» (0+)
06.55 Американский футбол (0+)
11.20 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.00 «Шахматное
           обозрение» (0+)
15.30 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Легкая атлетика(0+)
20.40 Новости (0+)
21.00 Бега на московском
           ипподроме (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Rally masters show» (0+)
03.20 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Самый
          великий» (12+)
09.10 Х/ф «Поле битвы» (16+)
12.10 Х/ф «Друг мой» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Охранник» (16+)
18.30 Х/ф «Разлука» (16+)
20.30 «Биография
            кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Поцелуй 
          судьбы» (16+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «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 «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная 
           закупка» (0+)
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 «Станица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.25 Х/ф «Привычка 
          жениться» (16+)
02.45 «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 «Романовы. 
           Царское дело» (12+)
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 «Моя большая
           семья» (12+)
22.00 Торжественная 
           церемония закрытия 
           ХХIII фестиваля 
          «Славянский базар
           в Витебске» (0+)
23.15 Х/ф «Коммунальный 
          детектив» (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 «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 «Засуди меня» (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-2» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT-2» Сериал (16+)
01.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
03.30 «Званый ужин» (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+)
14.30 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
           полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

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+) 1
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
13.35 «Комеди клаб.
           Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
          Новая общага» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки»
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дикий, дикий Вест» (12+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (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 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Женская форма» (16+)
09.40 «Умная кухня» (16+)
10.10 «Летний фреш» (16+)
10.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
13.30 Т/с «Династия» (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 «Моя дочь» (16+)
01.15 «Сладкие истории» (0+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)

Профилактика

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Доброе утро» (0+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (16+)
15.05 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Робинзон» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Убить шакала» (16+)
00.50 Х/ф «Берега» (12+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Михайло 
           Ломоносов» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Михайло
          Ломоносов» (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 «Авария - 
          дочь мента» (16+)
00.55 Х/ф «Убийство 
          на Ждановской» (16+)
02.05 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «В полосе
          прибоя» (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+)
15.50 «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-7» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель. 
          Избранное»
10.15 Х/ф «Инквизиция»

11.05 «Мировые сокровища
            культуры»
11.20 «Чародей танца»
11.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Д/ф «Как устроена
          вселенная»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль 
          «Священный огонь»
16.10 «Мировые сокровища
            культуры»
16.30 Иржи Белоглавек 
          и оркестр Пражской
          консерватории
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 «Новости»
18.15 «Эпизоды»
18.55 «Большая семья»
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.50 Д/ф «Афинская школа.
          Сократ»
21.15 Д/ф «Она написала 
          себе роль...
          Виктория Токарева»
22.00 «Новости»
22.20 Х/ф «Инквизиция»
23.10 «Наблюдатель. 
           Избранное»
00.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
           Свет и тени»
00.30 «Махмуд Эсамбаев.
           Чародей танца»
01.00 Д/ф «Интеллигент. 
          Виссарион Белинский»

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
08.45 Х/ф «Джуно» (16+)
10.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
11.55 Х/ф «Потерпевший» (16+)
13.25 Х/ф «Крутая 
           Джорджия» (16+)
15.15 Х/ф «Вероника 
           решает умереть» (16+)
16.55 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
18.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
20.05 Х/ф «Пророк» (16+)
21.40 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.30 Х/ф «Prada 
          и чувства» (16+)
01.15 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
03.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
05.15 Х/ф «Джуно» (16+)
06.50 Х/ф «Артур и месть 
           Урдалака» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
07.30 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
09.10 Х/ф «Кидалы» 
          в игре» (12+)
10.45 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
11.45 Х/ф «Предсказание» (12+)
13.45 Х/ф «Жить» (16+)
15.00 Х/ф «Блаженная» (16+)
16.40 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
17.40 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
19.20 Х/ф «Инсайт» (12+)
20.55 Х/ф «Человек 
          с бульвара 
           Капуцинок» (16+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Егорино горе» (16+)
01.15 Х/ф «Долгое
          прощание» (12+)
03.10 Х/ф «Смеситель» (16+)
04.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (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 «Мама» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Инопланетный
           Апокалипсис» (16+)
04.15 Х/ф «Приключения
           Буратино» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Младенец
          в подарок» (16+)
09.00 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
11.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
13.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
15.00 М/ф «Реальная белка» (0+)
17.00 Х/ф «Любовь, секс
           и Лос-Анджелес» (18+)
19.00 Х/ф «Младенец
           в подарок» (16+)
21.00 Х/ф «Уик-энд
           в Париже» (16+)
23.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
01.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
08.00 Х/ф «7 ящиков» (18+)
10.00 Х/ф «В прошлом году
           в Мариенбаде» (16+)
12.00 Х/ф «Конец света» (16+)
14.00 Х/ф «Простые 
           истины» (16+)
16.00 Х/ф «Замечательная
          жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
20.00 Х/ф «В прошлом году 
           в Мариенбаде» (16+)
22.00 Х/ф «Весна сорок
           первого» (16+)
23.45 Х/ф «Охота
          на индюшек» (18+)
01.25 Х/ф «Пожары» (16+)
03.40 Х/ф «Все люди лгут» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
07.30 Х/ф «Большая 
           свадьба» (16+)
09.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
11.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
13.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
15.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
17.30 Х/ф «Щепка» (16+)
19.30 Х/ф «Большая
           свадьба» (16+)
21.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
23.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.20 Х/ф «Мюнхен» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Маленькая 
           Вера» (18+)
08.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
10.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
           не открывать» (12+)
12.30 Х/ф «Маленькая
           Вера» (18+)
14.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
16.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
18.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
20.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
22.30 Х/ф «Приказ: Перейти
           границу» (12+)
00.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
03.00 Х/ф «Ася» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Артефакт» (16+)
09.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
11.15 Х/ф «Георг» (12+)
13.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.15 Х/ф «Два дня» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Артефакт» (16+)
21.15 Х/ф «В движении» (16+)
23.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
01.25 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
03.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
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 ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.15 Х/ф «Искушение» (16+)
10.00 Х/ф «Не думай про белых 
          обезьян» (16+)
12.05 Х/ф «Горько!» (16+)
14.05 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
17.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
19.00 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
22.10 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
00.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
01.40 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
03.50 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000
 
06.35 Х/ф «Джерри
          Магуайер» (16+)
09.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
10.55 Х/ф «Любовь
          с уведомлением» (12+)
12.45 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
14.35 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
16.30 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
19.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
21.00 Х/ф «Леди» (16+)
23.20 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
01.05 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
03.30 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
05.20 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов.
          Были и небылицы» (6+)
08.00 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного
          контингента» (12+)
08.40 Т/с «Мираж» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Мираж» (6+)
13.05 Х/ф «Тайная 
          прогулка» (12+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Тайная 
          прогулка» (12+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были
          и небылицы» (6+)
20.15 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
22.10 Х/ф «Без права 
           на провал» (12+)
23.40 «Новости»
23.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.20 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
02.45 Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
04.20 Х/ф «Приключения
          нуки» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
08.40 Концерт (12+)
09.00 «Хит-парад
           «Останкино» (12+)
10.20 «Пока все дома» (12+)
10.55 «Истории с музыкой. 
          История любви» (12+)
11.40 Спектакль «Карманный 
          театр» (12+)
13.10 «Театральные
           встречи» (12+)
14.10 Концерт (12+)
15.00 «Детский 
          видеоканал» (12+)
16.05 «Ша!» (12+)
16.35 Спектакль 
          «Бесприданница» (12+)
17.35 «Найди эту ноту» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Смехопанорама» (12+)
20.40 Концерт (12+)
21.00 «Камера смотрит
             в мир» (12+)
21.45 Концерт «Я желаю
           вам счастья...» (12+)

22.30 Спектакль 
           «Бесприданница» (12+)
23.25 «Музыкальный 
           киоск» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Пять плюс» (12+)
03.00 «КВН» (12+)
04.00 «Детектив... Детектив...
           Детектив!» (12+)
05.10 «В субботу вечером» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Jonas» (6+)
07.10 Музыка  (0+)
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+)
14.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (0+)
00.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
02.50 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
03.45 Т/с «Доктор Кто» (16+)
04.45 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
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» (0+)
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 «Магический 
           планшет» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
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

07.10 Х/ф «Будденброки» (12+)
08.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.15 Х/ф «Казнить нельзя 
           помиловать» (12+)
13.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
14.50 Х/ф «Будденброки» (12+)
16.30 Х/ф «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
17.25 Х/ф «Четыре собаки 

           в игре в покер» (16+)
19.05 Х/ф «Клуб
          безбашенных» (16+)
21.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
22.50 Х/ф «Будденброки» (12+)
00.30 Х/ф «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
01.25 Х/ф «Четыре собаки 
          в игре в покер» (16+)
03.05 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)

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+)
10.15 «Пятница news» (16+)
10.45 «Добрый вечер» (12+)
11.45 «Богиня шоппинга» (16+)
13.45 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «Спросите юриста»  (16+)
20.30 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (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+)
05.30 «Ютьюбинск» (16+)
06.00 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Стресс в большом
          городе» (12+)
07.10 «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+)
11.40 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
12.10 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
12.40 «Не выходя из дома» (12+)
13.10 «Женское здоровье» (16+)
13.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Спорт для детей» (12+)
14.50 «Зеленая aптека» (12+)
15.20 «О диетах 
           и не только» (12+)
15.50 «Метеозависимость» (12+)
16.20 «История лекарств» (12+)
16.50 «Элемент здоровья» (12+)
17.20 «Гимнастика» (12+)
17.50 «Предродовое
           воспитание» (16+)
18.20 «Исцеляющая
          природа» (12+)
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+)
04.15 «Стрессотерапия» (12+)
04.45 «Исцеляющая 
           природа» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Золотая лихорадка» (16+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Один день из жизни 
           Беара Гриллса» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Реальные 
           дальнобойщики»
12.30 «Вопросы
            мироздания» (12+)
13.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Великий махинатор» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
19.20 «Рыбацкие легенды» (12+)
20.15 «Эд стаффорд»
21.10 «Голые 
           и напуганные» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
00.00 «Охотники
          за автомобилями» (12+)
01.00 «Автоподполье» (12+)
02.00 «Дилеры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Дилеры» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)

National Geograhic

07.00 «Реальное 
          «паранормальное» (16+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «Игра в числа» (12+)
13.00 «Реальное 
          «паранормальное» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Реальное 
          «паранормальное» (16+)
19.00 «Атака нильского
           крокодила» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
02.00 «Научные глупости»
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
10.55 Х/ф «Степь» (16+)
13.15 Х/ф «Игра в правду» (16+)
14.55 Х/ф «Земля
          Санникова» (0+)
16.30 Х/ф «От зарплаты 
          до зарплаты» (0+)
18.05 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
23.30 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (12+)
01.20 Х/ф «Перекресток» (12+)
03.15 Х/ф «Яды, или Всемирная
          история отравлений» (16+)
05.00 Х/ф «О друзьях-
          товарищах» (0+)

 РОССИЯ 2

06.55 «Язь против еды» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.05 «Моя рыбалка» (0+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Сармат» (16+)
19.00 «Большой спорт» (0+)
19.25 Водное поло (0+)
20.35 «Освободители» (0+)
21.30 Большой футбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Локомотив» - «Волга» (0+)
07.50 «Спартак» - «Урал» (0+)
10.05 «Зенит» - «Рубин» (0+)
12.25 «Анжи» - «Динамо» (0+)
14.45 «Спартак» - «Урал».
            Версия 2.0 (0+)
15.00 «Терек» - «Ростов» (0+)
17.15 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
19.30 «Рубин» - «Кубань» (0+)
21.45 «Спартак» - «Крылья
           Советов» (0+)
00.00 «Зенит» - «Краснодар».
          Версия 2.0 (0+)
00.20 «Томь» - «Амкар» (0+)
02.30 «Волга» - «Динамо» (0+)
04.40 «Локомотив» - «Анжи».
            Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника. «Атлетико» - 
          «Атлетик» (0+)
08.00 «Хроника. «Бавария» -
          «Шальке» (0+)
09.45 «Bundesliga special» (0+)
10.15 Товарищеский матч. 
          «Андерлехт» - 
          «Динамо» (0+)
12.00 «Хроника. «Наполи» - 
          «Милан» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Севилья» - 
          «Леванте» (0+)
15.55 «Хроника. «Ман.
          Сити» - «Челси» (0+)
17.40 «Хроника. «Галатасарай»
           - «Ювентус» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Хроника. «Арсенал» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
21.45 «Хроника. «Валенсия» - 
          «Эспаньол» (0+)
23.25 «Хроника. «Айнтрахт» - 
          «Штутгарт» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника. «Лион» - 
           «Черноморец» (0+)
03.05 «Хроника. «Наполи» - 
           «Милан» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.05 Волейбол» (0+)
07.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
09.00 Фигурное катание (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.35 «Железный фактор» (16+)
15.05 «Королева на плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
22.50 Фехтование (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
03.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «На пути 
          к истине» (16+)
08.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Свадьба №1» (16+)
12.10 Х/ф «Принц раджа» (16+)
15.10 Х/ф «Поджигатели» (16+)
18.30 Х/ф «Самый 
          великий» (16+)
21.10 Х/ф «Когда опаздываешь
           на поезд» (16+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Двойняшки» (16+)
03.10 Х/ф «Совсем 
          не любовная история»



11 июля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо10

СРЕДА, 16 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

    
  

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «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 «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная закупка» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Сергий Радонежский. 
           Заступник Руси» (12+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.20 Х/ф «Королевство» (18+)
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 «Романовы. 
           Царское дело» (12+)
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 «Моя большая 
          семья» (12+)
23.35 «Конструктор русского
           калибра» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Информационная
          программа 112» (16+) 
05.00 «Профилактика 
          на канале до 14.00
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-2» Сериал (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Следаки» Сериал (16+)

НТВ

Профилактика
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
          проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
          Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
           полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 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+)

ПРОФИЛАКТИКА 
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 Т/с «Универ.
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Рыцарь дня» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Сияние» (18+) 
03.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
04.55 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
05.45 Т/с «Хор» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

ДОМАШНИЙ

Профилактика
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)

Профилактика
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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 «Повесть 
           о молодоженах» (16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.30 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
          Темная сторона
           луны» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Stand Up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
02.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.05 Мультфильмы (0+).

ТВ ЦЕНТР

Профилактика
15.00 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Робинзон» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (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+)
01.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.30 Д/ф «Алла Ларионова. 
          Сказка о советском
          ангеле» (12+)
03.20 «Без обмана» (0+)
04.10 Т/с «Из жизни
          животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Михайло 
         Ломоносов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (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 «Живите 
           в радости» (12+)
00.30 Х/ф «Авария -
          дочь мента» (16+)
02.20 Х/ф «Михайло 
           Ломоносов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
06.00 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (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+)
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 «В полосе
           прибоя» (16+)
02.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

Профилактика
11.00 Х/ф «Инквизиция»
11.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Д/ф «Как устроена
          вселенная»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль «Ретро»
16.35 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.50 Марис Янсонс и оркестр
          Баварского радио
18.00 «Новости»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
         Все начинается с любви...»
18.55 «Юрий Богатырев. 
           Свой среди чужих»
19.35 «Мировые сокровища
           культуры»
19.50 «Спокойной ночи, 

           малыши!»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.50 Д/ф «Афинская школа.
          Платон»
21.15 Д/ф «Она написала 
           себе роль...
           Виктория Токарева»
22.00 «Новости»
22.20 Х/ф «Инквизиция»
23.10 «Наблюдатель. Избранное»
00.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
00.40 «Pro memoria»
00.55 «Фантазия по-американски
           для двух роялей»

ИЛЛЮЗИОН +

08.20 Х/ф «Молодожены» (16+)
10.00 Х/ф «Пророк» (16+)
11.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
15.05 Х/ф «На пересечении 
         Десятой и Вульф» (16+)
16.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
18.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
19.55 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
21.45 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
23.30 Х/ф «Няньки» (12+)
01.00 Х/ф «Видимость
           гнева» (16+)
03.00 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
04.45 Х/ф «Молодожены» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
07.35 Х/ф «Предсказание» (12+)
09.30 Х/ф «Жить» (16+)
10.40 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
11.40 Х/ф «Блаженная» (16+)
13.15 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
15.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
16.35 Т/с «Опережая 
          выстрел» (16+)
17.30 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
19.25 Х/ф «Егорино горе» (16+)
20.55 Х/ф «Долгое
           прощание» (12+)
22.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
01.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.00 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша» (6+)
04.40 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко
          и еще дальше» (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 «Погоня» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
04.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

Профилактика
15.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анджелес» (18+)
17.00 Х/ф «Младенец 
           в подарок» (16+)
19.00 Х/ф «(Не)жданный
           принц» (12+)
21.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
23.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)
01.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
03.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
05.00 Х/ф «(Не)жданный
          принц» (12+)

КИНОКЛУБ

Профилактика
15.00 Х/ф «Весна сорок
           первого» (16+)
16.45 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
18.25 Х/ф «Пожары» (16+)
20.40 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
22.15 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
00.15 Х/ф «Гангстеры» (18+)
02.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
04.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)

КИНОХИТ

Профилактика
15.00 Х/ф «Мюнхен» (18+)
17.50 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
19.40 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
21.30 Х/ф «Щепка» (16+)
23.30 Х/ф «Простые
          сложности» (16+)
01.35 Х/ф «Во имя чести» (16+)
03.45 Х/ф «Козырные тузы» (18+)

НАШЕ КИНО

Профилактика
15.00 Х/ф «Ася» (6+)
16.40 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (12+)
18.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
21.00 Х/ф «Ася» (6+)
22.40 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.00 Х/ф «Заза» (16+)
08.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
10.00 Х/ф «Искушение» (16+)
11.50 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
13.50 Х/ф «Заза» (16+)
15.40 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
18.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
22.10 Х/ф «Мамочки» (16+)
00.00 Х/ф «Воробей» (12+)
01.40 Х/ф «Письма мертвого
          человека» (12+)
03.20 Х/ф «Именины» (12+)
05.15 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
11.25 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
13.20 Х/ф «Гаттака» (12+)
15.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.45 Х/ф «У Мини это
          в первый раз» (16+)
19.25 Х/ф «Материк» (16+)
21.05 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
23.00 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
00.50 Х/ф «Охотник» (16+)
02.50 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
04.50 Х/ф «Убежище» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
11.25 Х/ф «Императорский
           клуб» (12+)
13.20 Х/ф «Гаттака» (12+)
15.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.45 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
19.25 Х/ф «Материк» (16+)
21.05 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
23.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
00.50 Х/ф «Охотник» (16+)
02.50 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
04.50 Х/ф «Убежище» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика
18.00 Т/с «1942» (16+)
21.40 Д/ф «Колеса страны 
          советов. 
           Были и небылицы» (6+)
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СРЕДА, 16 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ» - эфир 18.07.14г. Один 

из самых загадочных артефактов современности - золотые изваяния 
коней хана Батыя. Легенды гласят, что одна из статуй похоронена 
вместе с телом хана Мамая в одном из «мамаевских курганов» на 
территории Волгоградской области. Реально ли отыскать золотую 
мечту российских кладоискателей? Какие еще тайны хранил Сарай-
Бату - древняя столица Золотой орды?

«СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» - эфир пятница
«ЗАПРЕТНЫЙ КОСМОС» - эфир 18.07.14г. Есть ли связь между 

визитами инопланетян на Землю и стремлением человечества покорить  
Космос. Кто мешает людям бороздить просторы Вселенной?

«СТРАННОЕ ДЕЛО» – эфир пятница
«ГЕНЕТИКИ С ДРУГИХ ПЛАНЕТ» - эфир 18.07.14г. Можно ли назвать 

фантазерами людей, которые утверждают, что их не только похищали, 
но и подвергали неким биологическим экспериментам пришельцы? 
Что говорят об этом ученые и бывшие сотрудники спецслужб? 

«КРАСНЫЙ УГОЛ» США, 1997г. – эфир 18.07.14г. Триллер.  
Американский бизнесмен Джек Мур отлично знает, как вести дела в 
социалистическом Китае. Несколько цитат из Мао Цзэдуна, и у его 
компании многомиллионный контракт с коммунистическим правитель-
ством страны на открытие первого совместного телеканала.

Но Джек не мог знать, что на следующее утро в его номере об-
наружат труп дочери влиятельного генерала. А на орудии убийства 
будут отпечатки его пальцев.

Джек становится простой пешкой в сложных политических играх. 
Один на один с чуждой ему системой он вынужден доказывать свою не-
виновность судьям, которым незнакома презумпция невиновности. 

«ЗИМНЯЯ ЖАРА» БЕЛЬГИЯ – ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ – РОССИЯ, 
2003г. - эфир 18.07.14г. Мелодрама. Вот так непривычно выглядит 
новое лицо Европы: среди зимы - жара, над бельгийской столицей 
плывет будоражащее испанское пение, катится на роликах темноко-
жая девочка, степенно проходит закутанная мусульманка, мечется в 
поисках пропавшего на Западе мужа молодая украинка. Она и есть 
героиня фильма, это ее полиция пытается выдворить из страны за 
нелегальный въезд. Случайно избежав депортации, Соня прячется 
в чужом пикапе, принадлежащем испанскому эмигранту Мигелю, 
у которого своих проблем выше крыши. Он с дочкой и матерью - в 
Брюсселе, работает курьером, а жена - в Америке, поехала ловить 
удачу... Постепенно испанская семья втягивается в Сонины заботы и 
отправляется с ней на розыски. Трудно сказать, чего больше будет 
на их пути, утрат или обретений…

«ЖМУРКИ» РОССИЯ, 2005г. - эфир 19.07.14г. Криминальная 
комедия. Жмурки - старинная русская игра: водящий с завязанными 
глазами ловит остальных играющих. К середине 1990-х правила игры 
изменились: выигрывает тот, кто останется в живых, сделав жмури-
ками остальных «играющих». Нижний Новгород. Два мелких бандита 
Серега и Саймон работали на крупного бандюгана Сергея Михайло-
вича. Только вот очередное его поручение парни завалили: он велел 
привезти химика, колдовавшего над созданием новой порции белого 
порошка, а Серега и Саймон устроили в лаборатории настоящую бойню, 
оставив там трупы химика и парочки его охранников. Сергей Михай-
лович сильно рассердился, но ограничился устным внушением, после 
чего дал парням другое поручение: съездить в адвокатскую контору и 
обменять чемоданчик с деньгами на чемоданчик с героином. Но и тут 
Сереге и Саймону не повезло: обмен-то состоялся, только на выходе из 
конторы их встретили Корон, Бала и Баклажан - три бандита, которых 
нанял старший лейтенант милиции Степан, «оборотень в погонах», 
мечтающий кинуть Сергея Михайловича на большие бабки.

 

22.25 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 «Новости»
23.50 Х/ф «Сережа» (0+)
00.05 Х/ф «Старшина» (12+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
05.05 Х/ф «Овод» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.45 Х/ф «Алло, Варшава!» (12+)
08.10 Концерт (12+)
09.00 «Детский 
          видеоканал» (12+)
10.05 «Ша!» (12+)
10.35 Спектакль 
          «Бесприданница» (12+)
11.35 «Найди эту ноту» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Смехопанорама» (12+)
14.40 Концерт (12+)
15.00 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
15.45 Концерт «Я желаю 
          вам счастья...» (12+)
16.30 Спектакль 
          «Бесприданница» (12+)
17.25 «Музыкальный киоск» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Пять плюс» (12+)
21.00 Д/ф «Китай.
          Утраченные победы» (12+)
21.50 «Маленький концерт» (12+)
22.05 М/ф «Паучок Ананси 
         и волшебная палочка» (6+)
22.30 Х/ф «Бедная Маша» (12+)
23.40 Д/ф «Наш отдых» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Пять плюс» (12+)
03.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
04.20 «Пока все дома» (12+)
04.55 «Истории с музыкой. 
           История любви» (12+)
05.40 Спектакль «Карманный
           театр» (12+)

DISNEY

Профилактика 
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+)
14.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Большой фильм 
          про поросенка» (0+)
00.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
02.50 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
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» (0+)
12.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Малыш Вилли» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканскич
           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 «Магический 
          планшет» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
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

Профилактика
13.00 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
14.40 Х/ф «Боль любви» (16+)
16.30 Х/ф «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
17.30 Х/ф «Легендарный» (12+)
19.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
21.00 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
22.40 Х/ф «Боль любви» (16+)
00.30 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
01.30 Х/ф «Легендарный» (12+)
03.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
05.00 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)

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+)
07.30 Мультфильмы (12+)
10.15 «Пятница news» (16+)
10.45 «Добрый вечер» (12+)
11.45 «Богиня шоппинга» (16+)
13.45 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (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+)
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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Стресс в большом
           городе» (12+)
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+)
11.45 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
12.15 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
12.45 «Гомеопатия» (12+)
13.15 «Зона риска» (16+)
13.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.15 «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»
18.20 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
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+)

DISСOVERY 

07.10 «Вопросы
          мироздания» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
09.50 «Пятая передача» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Оголтелая рыбалка» (12+)
12.30 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
13.25 «Дилеры» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
17.05 «Великий махинатор» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Дилеры» (12+)
19.20 «Автоподполье» (12+)
20.15 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
21.10 «Новая жизнь 
           ретро-автомобилей» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.00 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Охотники
           за складами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
19.00 «Полярный медведь» (6+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Машины» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Баллада
           о бомбере» (16+)
10.55 Х/ф «Наш общий друг» (0+)
13.00 Х/ф «Кардиороманс» (12+)
13.35 Х/ф «Кадриль» (12+)
15.10 Х/ф «Всадник 
          по имени смерть» (16+)
17.00 Х/ф «Было у отца 
          три сына» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)

23.30 Х/ф «Второстепенные
          люди» (18+)
01.30 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
03.00 Х/ф «Шик» (12+)

РОССИЯ 2

Профилактика
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Сармат» (16+)
18.55 «Наука 2.0» (0+)
20.35 «Большой спорт» (0+)
20.55 Водное поло (0+)
22.05 Х/ф «Задания особой 
         важности: 
         операция «Тайфун» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

Профилактика
15.00 ЦСКА - «Урал» (0+)
17.15 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
19.35 «Локомотив» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
19.50 «Томь» - «Амкар» (0+)
22.05 ЦСКА - «Урал». 
          Версия 2.0 (0+)
22.20 «Волга» - «Динамо» (0+)
00.35 «Терек» - «Ростов» (0+)
02.50 «Зенит» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
03.05 «Локомотив» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

Профилактика
15.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)

15.30 «Хроника. «Лацио» -
            «Рома» (0+)
17.15 «Хроника. «Ливерпуль» -
          «Арсенал» (0+)
19.05 Новости (0+)
19.15 «Хроника. «Марсель» - 
          «Боруссия» (0+)
21.15 «Хроника. «Челси» - 
          «Ньюкасл» (0+)
23.05 «Хроника. «Верона» -
           «Ювентус» (0+)
00.55 Новости (0+)
01.05 «Хроника. «Райо 
          Вальекано»
           - «Атлетико» (0+)
02.50 Товарищеский матч.
          «Боруссия» - 
          «Мюнхен 1860» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

Профилактика
15.00 Фигурное катание (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Rally masters show» (0+)
22.20 Фехтование (0+)
00.00 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.30 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

Профилактика
15.10 Х/ф «В связке» (16+)
18.30 Х/ф «На пути
          к истине» (16+)
20.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Все отдаю тебе» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 Х/ф «Из воспоминаний» (16+)
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04.00 «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 «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная закупка» (0+)
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 «Станица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.20 Х/ф «Турне» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «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 «Романовы.
          Царское дело» (12+)
08.55 «О самом главном»
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 «Моя большая 
           семья» (12+)
22.45 «Сергий Радонежский. 
          Земное и небесное» (0+)
23.40 Х/ф «Хлебный день» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (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 «Засуди меня» (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-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+)
14.30 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
          Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
           полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 «Рыцарь дня» (12+) 
13.35 «Комеди клаб» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Мисс
           Конгениальность» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность-2:
          Прекрасна и опасна» (12+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
04.50 Т/с «Живая
           мишень-2» (16+) 
05.45 Т/с «Хор» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (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 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Женская форма» (16+)
09.40 «Умная кухня» (16+)
10.10 «Летний фреш» (16+)
10.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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 «Женитьба 
          Бальзаминова» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 «Тайны еды» (16+)
04.55 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры - 3.
         Темная сторона луны» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный 
          десант» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (18+)
01.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.10 М/ф «Как Маша 
          поссорилась с подушкой» . 
         «Маша больше 
          не лентяйка» (0+). 
         «Маша и волшебное
          варенье»
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Координаты
          неизвестны» (12+)
09.05 Д/ф «Жанна Болотова. 
          Девушка 
          с характером» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Двойная
          фамилия» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского
          быта» (12+)
14.55 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Робинзон» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Она не стала
          королевой» (12+)
22.55 «События»
23.30 Х/ф «Повторный
          брак» (12+)
01.30 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.25 Д/ф «Мужское обаяние 
          Олега Ефремова» (12+)
03.15 Д/ф «Контрацептивы. 
          Убойный бизнес» (16+)
04.15 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Рожденная
           революцией» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Рожденная 
           революцией» (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 «Бабник» (16+)
00.25 Х/ф «Живите
           в радости» (12+)
01.55 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
05.40 Х/ф «Тревожное 

            воскресенье» (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+)
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 «Тревожное
           воскресенье» (16+)
02.50 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель. Избранное»
10.15 Х/ф «Инквизиция»
11.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.20 Д/ф «Чего желать?
           О чем тужить?.»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Д/ф «Как устроена 
          вселенная»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости»
14.10 Спектакль «Господа
           Головлевы»
16.50 Владимир Федосеев и БСО 
18.00 «Новости»
18.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
          Я - чайка...Не то. 
          Я - актриса»
18.55 «Немецкая 
           государственная опера»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.50 Д/ф «Афинская школа.
          Аристотель»
21.15 Д/ф «Она написала 
          себе роль...
           Виктория Токарева»
22.00 «Новости»
22.20 Х/ф «Инквизиция»
23.10 «Наблюдатель. Избранное»
00.05 Д/ф «Князь Потемкин.
           Свет и тени»
00.40 «Мировые сокровища
           культуры»
00.55 «Парад виолончелистов.
           Приношение 
           М.Л. Ростроповичу»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка 
           международного 
            масштаба» (16+)
08.05 Х/ф «Потерпевший» (16+)
09.35 Х/ф «Крутая
            Джорджия» (16+)
11.25 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
13.10 Х/ф «Няньки» (12+)
14.40 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
16.35 Х/ф «Пророк» (16+)
18.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
19.55 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
21.40 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
23.30 Х/ф «Так она нашла
           меня» (16+)
01.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка
           международного 
           масштаба» (16+)
04.35 Х/ф «Потерпевший» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Жить» (16+)
07.25 Х/ф «Блаженная» (16+)
09.10 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
10.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
13.20 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
15.15 Х/ф «Егорино горе» (16+)
16.45 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.45 Х/ф «Долгое
          прощание» (12+)
19.40 Х/ф «Откуда берутся 

         дети?» (16+)
21.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
01.20 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
03.25 Х/ф «Жить» (16+)
04.40 Х/ф «Блаженная» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (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 «Черный лес» (16+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
05.15 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
09.25 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
11.00 Х/ф «Школьный
         стрелок» (16+)
13.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
15.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
17.00 Х/ф «(Не)жданный
          принц» (12+)
19.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
21.25 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)
23.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
01.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
03.00 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Весна сорок 
          первого» (16+)
08.00 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
10.00 Х/ф «Пожары» (16+)
12.15 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
14.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
16.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
18.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
20.00 Х/ф «Весна сорок
          первого» (16+)
22.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
00.00 Х/ф «Отель люкс» (16+)
02.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
04.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
08.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
11.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
13.35 Х/ф «Во имя чести» (16+)
15.45 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
17.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
23.30 Х/ф «Ромовый
          дневник» (18+)
01.35 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
03.50 Х/ф «Паранойя» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
10.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
14.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
16.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
20.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
22.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
00.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
02.55 Х/ф «На пути
          в Берлин» (12+)
04.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
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НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
07.25 Х/ф «Трудно быть
          мачо» (16+)
09.15 Х/ф «Голубка» (16+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.55 Х/ф «Петерболд» (12+)
15.35 Х/ф «В движении» (16+)
17.15 Х/ф «Казус белли» (12+)
19.25 Х/ф «Трудно быть
          мачо» (16+)
21.15 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Байкер» (16+)
01.15 Х/ф «Игра» (12+)
03.15 Х/ф «Голубка» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.55 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
10.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
11.30 Х/ф «Гарпастум» (16+)
13.40 Х/ф «Именины» (12+)
15.30 Х/ф «Театр» (16+)
18.00 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
19.45 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
22.25 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
01.40 Х/ф «День радио» (16+)
03.40 Х/ф «Темный мир» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Материк» (16+)
09.00 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
11.00 Х/ф «Убежище» (16+)
13.05 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
15.10 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
17.10 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
19.10 Х/ф «Дерево» (16+)
21.10 Х/ф «Охотник» (16+)
23.00 Х/ф «Дар» (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
03.15 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Колеса страны
          советов. Были 
          и небылицы» (6+)
08.05 Д/ф «Леонид Иванов. 
          Правда о «Смерш» (12+)
09.05 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
11.20 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
13.20 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
          и небылицы» (6+)
20.15 Х/ф «Карьера
          Димы Горина» (0+)
22.15 Х/ф «Небесный
          тихоход» (0+)
23.45 «Новости»
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.10 Х/ф «Ключ без права
          передачи» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.10 «Театральные
          встречи» (12+)
08.10 Концерт (12+)
09.00 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
09.45 Концерт «Я желаю вам 
          счастья...» (12+)
10.30 Спектакль 
          «Бесприданница» (12+)
11.25 «Музыкальный киоск» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Пять плюс» (12+)
15.00 Д/ф «Китай. Утраченные
          победы» (12+)
15.50 «Маленький концерт» (12+)

16.05 М/ф «Паучок Ананси 
          и волшебная палочка» (6+)
16.30 Х/ф «Бедная Маша» (12+)
17.40 Д/ф «Наш отдых» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Пять плюс» (12+)
21.00 «Марафон-15» (12+)
21.55 «Утренняя почта» (12+)
22.25 Х/ф «Бедная Маша» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Детский 
           видеоканал» (12+)
04.05 «Ша!» (12+)
04.35 Спектакль 
          «Бесприданница» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Jonas» (6+)
07.10 Музыка  (0+)
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+)
14.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Большой фильм
           про поросенка» (0+)
17.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Долина 
          папоротников:
          Волшебное спасение» (6+)
00.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
02.50 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
03.45 Т/с «Доктор Кто» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
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» (0+)
12.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Малыш Вилли» (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 «Магический 
          планшет» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
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

06.40 Х/ф «Боль любви» (16+)
08.30 Х/ф «Каин. Исключение 

          из правил» (16+)
09.30 Х/ф «Легендарный» (12+)
11.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
13.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
14.50 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (12+)
16.30 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
17.35 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
19.25 Х/ф «Сыграно» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
22.50 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (12+)
00.30 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
01.35 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
03.25 Х/ф «Сыграно» (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+)
10.15 «Пятница news» (16+)
10.45 «Добрый вечер» (12+)
11.45 «Богиня шоппинга» (16+)
13.45 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «Спросите юриста»  (16+)
20.30 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Герои» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
07.10 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
08.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
09.00 «Издержки 
           производства» (12+)
09.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
10.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
11.10 «Элемент здоровья» (12+)
11.40 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
12.10 «Исцеляющая
           природа» (12+)
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 «Исцеляющая
           природа» (12+)
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+)
21.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
22.00 «Мужские секреты» (16+)
22.30 «Витамины» (12+)
22.45 «Первая помощь» (12+)
23.00 «Лаборатория» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Наболевший
          вопрос» (12+)
00.40 «История болезней» (16+)
01.10 «Я расту» (16+)
01.40 «Симптомы 

          и иллюзии» (12+)
02.10 «Спа» (12+)
02.15 «Спорт для детей» (12+)
02.45 «Зеленая aптека» (12+)
03.15 «О диетах 
            и не только» (12+)
03.45 «Метеозависимость» (12+)
04.15 «История лекарств» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
09.50 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (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 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Джесси Джеймс» (12+)
17.05 «Великий махинатор» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
01.00 «Убийство 
           в Сараево» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Моя жизнь 
           с гориллами» (12+)
20.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
21.00 «Храм фашизма» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
10.55 Х/ф «Поэма о море» (0+)
12.45 Х/ф «Шатун» (16+)
14.40 Х/ф «Наследница 
          по прямой» (0+)
16.20 Кинорост: Х/ф «22 июня, 
          Ровно в 4 часа...» (0+),
          Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Баллада 
          о бомбере» (16+)
23.30 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (0+)
02.00 Х/ф «Внук 
           космонавта» (12+)
03.25 Х/ф «Призрак» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Полигон» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Сармат» (16+)

18.45 «Полигон» (0+)
20.55 Водное поло
22.05 «Большой спорт» (0+)
22.25 Волейбол. 
          Мировая лига (0+)
00.15 Х/ф «Шпион» (16+)
02.20 «Большой спорт» (0+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Рубин» - «Кубань» (0+)
07.35 «Спартак» - «Крылья
          Советов» (0+)
09.50 ЦСКА - «Урал» (0+)
12.05 «Волга» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)
12.20 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
14.40 «Рубин» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Рубин» - «Кубань» (0+)
17.15 «Локомотив» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
17.35 «Спартак» - «Крылья
           Советов» (0+)
19.45 «Волга» - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
20.00 «Терек» - «Ростов» (0+)
22.15 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
00.30 «Рубин» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
00.50 ЦСКА - «Урал» (0+)
03.05 «Зенит» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 «Хроника. «Тоттенхэм» -
          «Днепр» (0+)
08.10 «Хроника. «Севилья» - 
          «Леванте» (0+)
09.55 «Хроника. «Галатасарай»
          - «Ювентус» (0+)
12.00 «Хроника. «Ман. 
          Сити» - «Челси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Фиорентина»
           - «Интер» (0+)
16.05 «Хроника. «Тоттенхэм» 
          - «Эвертон» (0+)
17.55 Товарищеский матч. 
          «Боруссия» -
          «Мюнхен 1860» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Хроника. «Милан» - 
          «Аякс» (0+)
21.50 «Хроника. «Фрайбург» - 
          «Боруссия» (0+)
23.35 «Хроника. «Атлетик» - 
          «Атлетико» (0+)
01.20 Новости (0+)
01.30 Товарищеский матч.
          «Боруссия» - 
          «Мюнхен 1860» (0+)
03.15 «Хроника. «Ювентус» - 
          «Кьево» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 «Обратный отсчет» (0+)
07.20 Волейбол (0+)
09.30 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.55 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Обратный отсчет» (0+)
22.35 «Королева на плюсе» (0+)
23.30 Футбол. 
          «Bundesliga special» (0+)
00.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Бабуля-
          детектив» (16+)
09.10 Х/ф «Когда опаздываешь
          на поезд» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Двойняшки» (16+)
15.10 Х/ф «Желания 
          сердец» (16+)
18.30 Х/ф «Совсем не любовная 
           история» (16+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (16+)
21.10 Х/ф «Пари 
           на любовь» (16+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Львиное 
          сердце» (16+)
03.10 Х/ф «Тирупати» (16+)
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04.00 «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 «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная 
           закупка» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (0+)
23.25 Т/с «Билли Джоэл. 
          Окно в Россию» (0+)
00.50 Х/ф «Приключения 
          форда Ферлейна» (18+)
02.45 «В наше время» (12+)
03.40 «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 «Романовы. 
           Царское дело» (12+)
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 «Как развести  
          миллионера» (12+)
23.35 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «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 «Засуди меня» (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 «Кошмар на улице 
          Вязов» (18+)
00.50 Х/ф «Красный угол» (16+)
03.15 Х/ф «Зимняя жара» (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+)
14.30 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
23.45 «Евразийский 
          транзит» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 «Мисс 
          Конгениальность» (12+) 
13.40 «Комеди клаб» (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 Д/ф «Comedy Баттл. 
          Битва за кадром» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Герой - 
          одиночка» (16+) 
04.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.00 Т/с «Салон
           Вероники» (16+) 
05.30 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (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+)
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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+)
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+)

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+)

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+)

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+)

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+)
03.10 Х/ф «Один из тысячи» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.10 Х/ф «Новый старый
          дом» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Новый старый
         дом» (16+)
06.10 Х/ф «Нежданно-
         негаданно» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Александр Ширвиндт. 
           Главная роль» (16+)
11.00 «Новости» 
11.20 «Идеальный ремонт» (0+)
12.20 «Мгновения. Татьяна 
          Лиознова» (12+)
13.25 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (12+)
15.00 «Вышка» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.50 Х/ф «Хищник» (16+)
01.50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.00 «Правила жизни
          100-летнего человека» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай.
           Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Когда зацветет 
          багульник» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Когда зацветет 
          багульник» (12+)
15.15 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.05 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Надежда» (12+)
23.35 Х/ф «Полынь трава
          окаянная» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00  Х/ф «Зимняя жара» (16+)
05.00 «Туристы» Сериал (16+)
08.40 «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+)
18.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.10 Х/ф «Бумер»  (16+)
22.20 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй»  (16+)
00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.40 Х/ф «Бумер» (16+)

НТВ

06.00 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 «Двое 
          с пистолетами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое 
           с пистолетами» (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+)
01.20 «Жизнь как песня. 
          Непара» (16+)
03.05 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+) 
08.30 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:
         «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 1» (12+) 
22.05 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом- 2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Запрещенный 
          прием» (16+) 
03.10 Х/ф «На живца» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

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 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (0+)
08.45 «Летний фреш» (16+)
09.15 Х/ф «После дождичка 
          в четверг...» (0+)
10.40 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 «Профессор
          в законе» (16+)
01.50 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Стойкий оловянный
          солдатик» (0+). «Стрекоза
          и муравей» (0+). 
          «Необыкновенный 
          матч» (0+). «Обезьяна 

           с острова 
           Саругасима» (0+). 
          «Паровозик 
          из ромашкова» (0+). 
          «Ивашка из дворца 
          пионеров» (0+). 
          «Ничуть не страшно»
06.40 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (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+)
08.50 М/ф «Спирит - 
          душа прерий» (6+)
10.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов-4.
           Армагеддон» (16+)
19.10 Х/ф «Инопланетное 
          вторжение. Битва 
          за Лос-Анджелес» (16+)
21.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушение 
          Лас-Вегаса» (16+)
00.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.30 М/ф «Ёжик в тумане» (0+). 
          «Конек-горбунок» (0+). 
          «Вот так Тигр!» (0+). 
          «Зимовье зверей» (0+).
          «Оранжевое горлышко»
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 Мультфильмы
05.35 Х/ф «Миллион в брачной
          корзине» (12+)
07.30 «Православная
          энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Алые паруса» (0+)
09.30 Х/ф «Мимино» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Мимино» (0+)
11.45 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Парижские тайны» (0+)
16.05 Х/ф «Эхо 
          из прошлого» (16+)
20.00 «События»
20.20 «Приют комедиантов» (12+)
22.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
23.20 Х/ф «Героиня своего 
          романа» (12+)
01.10 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)
02.55 Д/ф «Самолет 
          для генсека» (16+)
03.50 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Хранитель» (16+)
01.45 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
07.20 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
19.00 Х/ф «Рокки бальбоа» (16+)
21.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
00.00 Т/с «Наслаждение» (16+)
01.05 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 Д/ф «Пути Сергия 
          Радонежского»
09.30 Празднование 700-летия
          Преподобного Сергия
          Радонежского
10.30 Х/ф «Два Федора»
11.55 «Большая семья»

12.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.20 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
14.15 «Огненные струны»
15.35 Д/ф «Куаруп - 
          потерянная душа вернется»
16.25 Д/ф «Киногерой. 
          Век русской мистификации»
17.20 «Романтика романса»
18.15 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки»
20.25 «Острова»
21.05 Х/ф «Хороший, 
          плохой, злой»
23.55 «Джаз на семи ветрах»
00.55 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
08.20 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
10.05 Х/ф «Няньки» (12+)
11.35 Х/ф «Видимость 
          гнева» (16+)
13.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
15.10 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
16.45 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
18.30 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
20.20 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.00 Х/ф «Крутая 
           Джорджия» (16+)
05.05 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Егорино горе» (16+)
07.50 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
09.45 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
11.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.55 Х/ф «Хрусталев,
          машину!» (16+)
15.30 Х/ф «Даже не думай» (16+)
17.00 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
18.30 Х/ф «Чудо» (16+)
20.30 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
22.00 Х/ф «Большая семья» (6+)
23.50 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
01.25 Х/ф «Марс» (12+)
03.00 Х/ф «ССД» (18+)
04.40 Х/ф «Егорино горе» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Приморский 
          бульвар» (0+)
13.45 Х/ф «Вторжение 
          динозавра» (16+)
16.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
18.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
23.45 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.45 Х/ф «Вторжение 
           динозавра» (16+)
04.15 Х/ф «Остров 
          потерянных душ» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
07.10 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
09.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
11.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
13.00 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь.» (12+)
15.00 Х/ф «Место 
           под соснами» (16+)
17.25 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
19.10 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
21.00 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)
23.00 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
01.00 Х/ф «Человек, который 

           смеется» (16+)
03.00 Х/ф «С 8 Марта, 
           мужчины!» (12+)
05.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
08.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
10.00 Х/ф «Отель люкс» (16+)
12.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
14.00 Х/ф «История любви» (6+)
16.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
18.05 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (12+)
22.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
00.20 Х/ф «О чем говорят 
         французские
          мужчины» (16+)
02.00 Х/ф «Страна 
          приливов» (18+)
04.05 Х/ф «Дракула» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Ромовый
          дневник» (18+)
07.45 Х/ф «Обыкновенные
          люди» (16+)
10.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
11.50 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
13.40 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
15.45 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
17.35 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
19.40 Х/ф «Обыкновенные
          люди» (16+)
21.55 Х/ф «Паранойя» (16+)
23.50 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
01.45 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
03.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)

НАШЕ КИНО

06.35 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.35 Х/ф «Цирк» (0+)
00.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.30 Х/ф «Цирк» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Байкер» (16+)
07.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
13.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
15.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Байкер» (16+)
19.15 Х/ф «Игра» (12+)
21.15 Х/ф «Заказ» (16+)
23.15 Х/ф «Море» (16+)
01.15 Х/ф «День радио» (16+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Забава» (18+)
08.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
10.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
14.00 Х/ф «Свидание» (16+)
15.50 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
18.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
20.30 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
22.15 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «Параллельные 
           миры» (16+)
01.40 Х/ф «Оборотень
          в погонах» (16+)
03.10 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
09.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
13.05 Х/ф «Дерево» (16+)
15.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
17.05 Х/ф «Уж кто 
           бы говорил-3» (12+)
19.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
20.50 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
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СУББОТА, 19 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

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.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» Т-2 №461833 УСЗН 
г.Полысаево от 26.01.2010г. на имя Лидии Николаевны Сергеевой счи-
тать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Крупской, 77) ТРЕБУЮТСЯ: 
тренеры-преподаватели (вольная борьба, волейбол, футбол, 
бокс), спортсмен-инструктор,  педагог-организатор, уборщики 
служебных помещений. Телефон 2-54-11.

Налоговая информирует
Личный кабинет налогоплательщика 

для физического лица
 Уважаемый налогоплательщик! Межрайонная ИФНС 

России №2 по Кемеровской области доводит до вашего 
сведения, что с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица» можно получить информацию 
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налогов, о наличии задолженности 
(переплаты) по налогам; контролировать состояние расчетов с 
бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые платежи; скачивать программу для 
заполнения декларации по НДФЛ; отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых деклараций по форме №3-НДФЛ; 
обращаться в налоговые органы без личного визита. 

Более подробную информацию о подключении к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для физических лиц» 
можно узнать на главных страницах сайтов ФНС России 
www.nalog.ru или УФНС России по Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru. 

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» очень 
просто: 

1. Заполнить бланк заявления. Получить бланк заявления 
можно в любой налоговой инспекции или на сайте УФНС России 
по Кемеровской области www.r42.nalog.ru, на главной странице 
сервиса «Личный кабинет». 

2. Получить в инспекции регистрационную карту с первичным 
паролем. При обращении в инспекцию по месту жительства при 
себе необходимо иметь паспорт. 

3. Войти в «Личный кабинет» (в течение одного месяца), 
ввести логин (ИНН) и пароль с регистрационной карты. Система 
автоматически предложит сменить пароль на постоянный, более 
удобный и запоминающийся для вас. Пароль, введенный вами, 
бессрочен. Теперь ваш кабинет стал по-настоящему личным. 

Добро пожаловать в «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»!  www.r42.nalog.ru

О. ПЕТРОВА, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, межгород. Трезвые груз-
чики. Недорого. Тел. 8-951-591-07-77.

  

23.05 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
01.00 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.50 Х/ф «Пипец» (16+)
04.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Как стать 
          мужчиной» (0+)
08.30 Х/ф «Черная гора» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
10.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
11.05 Т/с «1942» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «1942» (16+)
19.00 «Новости»
19.10 Д/ф «Линия сталина» (12+)
22.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.50 Т/с «Звездочет» (12+)
06.15 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Пять плюс» (12+)
09.00 «Марафон-15» (12+)
09.55 «Утренняя почта» (12+)
10.25 Х/ф «Бедная Маша» (12+)
11.40 Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Капитан
            с «Благодатной» (12+)
15.55 «Музыкальные
          горошины» (12+)
16.25 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Под знаком зодиака.
          Рак» (12+)
22.30 «Поле чудес» (12+)
23.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
00.00 «Споемте, друзья»
01.00 Х/ф «Ювелирное 
          дело» (12+)
02.30 Концерт (12+)
03.00 Д/ф «Китай. 
          Утраченные победы» (12+)
03.50 «Маленький концерт» (12+)
04.05 М/ф «Паучок Ананси 
          и волшебная палочка» (6+)
04.30 Х/ф «Бедная Маша» (12+)
05.40 Д/ф «Наш отдых» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.25 Музыка  (0+)
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 «Остров ошибок» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
17.20 Х/ф «Титан: После 
          гибели Земли» (12+)
19.10 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
21.00 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
22.45 Х/ф «Идеальная 
          проекция» (6+)
00.20 Х/ф «Идеальная 
          игрушка» (12+)
02.10 Х/ф «Бизнес ради
          любви» (12+)
04.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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» (0+)
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» (0+)
13.40 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/ф «Золотая
          антилопа» (0+)
15.00 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
17.40 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

06.30 Х/ф «Мы умрем 
          вместе» (12+)
08.20 Х/ф «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
09.25 Х/ф «Тело» (12+)
11.20 Х/ф «Напролом» (16+)
13.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
14.05 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
16.00 Х/ф «В плену» (12+)
17.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
19.15 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
22.05 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «В плену» (12+)
01.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
03.15 Х/ф «Образцовые
          люди» (16+)
05.00 Х/ф «Ведьмак» (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+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.25 Х/ф «Ева: Искусственный
           разум» (12+)
17.20 «Орел и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Сердце и души» (16+)
02.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
03.50 Х/ф «Большие 
          чувства» (16+)
04.50 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
07.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Древний путь
           к здоровью» (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» (12+)
11.30 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
12.00 «Аллергия» (12+)
12.30 «Не выходя из дома» (12+)
13.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
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 «Я, человек» (0+)
17.00 «Гимнастика
           для всех» (12+)
17.15 «Игра слов» (16+)
17.45 «Косметолог и я» (16+)

18.15 «Хирургия» (16+)
18.45 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.15 «Витамины» (12+)
19.30 «Похудеть к венцу» (12+)
19.55 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
20.25 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
20.55 «Спортивные травмы» (12+)
21.25 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
21.55 «Первая помощь» (12+)
22.10 «Здорово и вкусно» (12+)
22.25 «Качество жизни» (12+)
22.55 «Осторожно:
          Подросток!» (12+)
23.25 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
23.55 «Зона риска» (16+)
00.25 «Наука лечебного
           голодания» (12+)
00.55 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
01.25 «Аллергия» (12+)
01.55 «Не выходя из дома» (12+)
02.30 «Спорт для детей» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
10.15 «Голые и напуганные» (16+)
11.10 «Рыбацкие легенды» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (16+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Охотники
            за складами» (12+)
14.45 «Мастера
          поторговаться» (12+)
15.40 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
16.35 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
17.30 «Автоподполье» (12+)
18.25 «Атом» (12+)
21.10 «Все и ничего» (12+)
23.00 «Самогонщики» (12+)
00.00 «Наездники ада» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Спасительный яд» (18+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)
03.50 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
04.40 «Рыбацкие легенды» (12+)

National Geograhic

07.00 «Эвакуация Земли» (18+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
15.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
16.00 «Неразгаданные тайны
          «Лузитании» (12+)
17.00 «Кто потопил 
          «Бисмарк» (16+)
18.00 «Нападение койотов» (12+)
19.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Разбогатей или умри 
          на прииске» (16+)
22.00 «Битва
           коллекционеров» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Мир толстяков» (18+)
02.00 «Невероятно маленький
           мир» (12+)
03.00 «Церковь змееносцев» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
08.50 Х/ф «Запасной 
           инстинкт» (16+)
12.40 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (12+)
14.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 

          

до свидания!» (0+)
16.50 Х/ф «М+Ж» (16+)
18.15 Х/ф «Не горюй!» (12+)
20.00 Х/ф «Операция 
          «Горгона» (12+)
23.30 Х/ф «Миллион в брачной
          корзине» (0+)
01.05 Х/ф «Раскаленная
          суббота» (16+)

РОССИЯ 2

04.45 «Моя планета» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.05 «Полигон» (0+)
12.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
18.50 Формула-1 (0+)
20.05 «Танковый биатлон» (0+)
23.10 «Большой спорт» (0+)
23.35 Фехтование.      
           Чемпионат мира (0+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
01.25 Волейбол. 
          Мировая лига (0+)
03.15 «Наука 2.0» (16+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника. «Вест Бромвич»
            - «Челси» (0+)
08.25 «Хроника. «Малага» - 
           «Севилья» (0+)
10.10 Товарищеский матч. 
           «Боруссия» -
           «Мюнхен 1860» (0+)
12.00 «Хроника. «Боруссия» - 
                        «Боруссия» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Барселона» -
          «Селтик» (0+)
16.05 «Хроника. «Арсенал» -
           «Ман. Юнайтед» (0+)

17.55 «Хроника. «Сампдория» 
           - «Милан» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 «Хроника. «Ньюкасл» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
21.35 Товарищеский матч. 
           «Боруссия» - 
           «Мюнхен 1860» (0+)
23.20 «Хроника. «Ливорно» - 
          «Верона» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника. «Атлетико» -
           «Реал сосьедад» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол (0+)
09.00 Спортивные танцы (0+)
10.35 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.50 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Олимпиада в Сочи (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Rally masters show» (0+)
22.30 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.25 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Нераскрытое
          убийство» (16+)
08.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Львиное сердце» (16+)
15.10 Х/ф «Тирупати» (16+)
18.30 Х/ф «Маршал» (16+)
20.40 «Путешествие 
           по Индии» (16+)
21.05 Х/ф «Одинокий» (16+)
23.35 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Ловелас» (16+)
03.10 Х/ф «Азартная игра» (16+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Курьер» (12+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «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» (0+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.20 «Что? Где? Когда?» (0+)
14.30 «Универcальный
          артист» (0+)
16.15 «Минута славы» (12+)
18.00 Х/ф «Восстание
          планеты обезьян» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Концерт «Самый 
          лучший день» (16+)
22.10 Х/ф «Замуж 
          на 2 дня» (12+)
00.10 Х/ф «Коллективный 
          иск» (16+)
02.10 «Народная 
          медицина» (12+)
03.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (0+)
07.40 «Моя планета» (0+)
08.10 «Смехопанорама» (0+)
08.40 «Утренняя почта» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Про декор» (0+)
11.10 Т/с «Манна 
          небесная» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Манна 
           небесная» (12+)
19.00 «Вести» 
19.45 «Воскресный вечер
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
21.35 Х/ф «Распутин» (12+)
23.15 Х/ф «Пикап. Съем 
          без правил» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Бумер» (16+)
04.50 «Провокатор» 
          Сериал (16+)
08.40 «Стрелок» Сериал (16+)
12.30 «Стрелок 2» Сериал (16+)
16.15 Х/ф «13-й район» (16+)
18.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
19.50 Х/ф «Схватка» (16+)
22.00 Х/ф «Заражение» (16+)
00.00 Х/ф «Противостояние»
          (16+)
01.45 Х/ф «Иствикские 
          ведьмы» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Двое 
           с пистолетами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое 
           с пистолетами» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Грязная работа. 
           Дело журналистки» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 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+) 
08.30 «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 «Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 1» (12+) 
16.05 «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 «Унесенные 
          ветром» (12+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 

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+)
08.55 «Летний фреш» (16+)
09.25 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (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 «Сиделка» (16+)
01.30 Х/ф «Самрат» (16+)
04.05 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Впервые 
          на арене» (0+). 
         «В лесной чаще» (0+). 
         «Чучело-мяучело» (0+). 
         «Про бегемота, 
         который боялся 
         прививок» (0+). 
         «Жил-был пес» (0+). 
         «Вовка в тридевятом 
         царстве»
06.40 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (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+)
08.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
10.00 «Снимите
          это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Дети шпионов-4: 
          Армагеддон» (16+)
13.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.50 Х/ф «Инопланетное 
          вторжение: Битва
          за Лос-Анджелес» (16+)

18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
01.00 Т/с «Закон 
           и порядок» (16+)
02.40 М/ф «Сказка о царе
          салтане» (0+). 
         «Контакт» (0+). 
         «Храбрец-удалец» (0+). 
         «Это что за птица?» (0+). 
         «Новеллы о космосе» (12+)
04.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.40 Х/ф «Алые паруса» (0+)
06.05 М/ф «Карлсон вернулся»,
         «Крашеный лис»
06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.05 Т/с «Мамочки» (16+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.40 Д/ф «Олег Видов. 
          Всадник с головой» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Смерть
           на взлете» (0+)
12.30 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
14.15 Х/ф «Лучший друг
          моего мужа» (16+)
16.20 Х/ф «Ты заплатишь
          за все» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Вера» (12+)
22.15 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (0+)
01.00 Д/ф «Гражданская война. 
          Забытые сражения» (12+)
02.35 Д/ф «Кровавый 
          спорт» (16+)
04.10 Т/с «Из жизни 
          животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Хранитель» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Хранитель» (16+)
01.00 Профилактика 
04.00 Д/ф «Прототипы. 
          Штирлиц» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (16+)
09.45 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 «Что скрывает птичий 
           рынок?» (16+)
13.30 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (16+)
15.45 Х/ф «Сердца трех» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
00.00 Т/с «Наслаждение» (16+)
01.05 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки»
11.45 Сказки с оркестром. 
           Х.К. Андерсен. 
          «Гадкий утенок»
12.25 «Гении и злодеи»
12.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.20 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
14.15 «Пешком...»
14.40 «Музыкальная кулинария. 
          Верди и Эмилия-Романья»
15.35 «Искатели»
16.25 Д/ф «Тайны большого 
          золотого кольца России»
17.05 Концерт авторской песни 
18.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
        Хроники смутного времени»
18.55 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе»
20.10 Д/ф «Татьяна Лиознова.

         Дожить до светлой полосы»
21.05 Х/ф «Марат/Сад»
23.00 Опера «Соловей 
          и другие сказки»
00.35 М/ф «Ограбление по...2»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Prada 
          и чувства» (16+)
08.30 Х/ф «На пересечении
          Десятой и Вульф» (16+)
10.20 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
12.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
15.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
16.45 Х/ф «Няньки» (12+)
18.15 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
20.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.50 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
23.30 Х/ф «Девять» (16+)
01.25 Х/ф «Крупная 
           ставка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
07.55 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
09.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.05 Х/ф «Даже не думай» (16+)
12.35 Х/ф «У матросов нет
          вопросов» (12+)
14.00 Х/ф «Запрещенная 
           реальность» (16+)
15.35 Х/ф «Чудо» (16+)
17.35 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
19.05 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
20.40 Х/ф «Марс» (12+)
22.20 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (16+)
23.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.20 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Школа доктора
           Комаровского» (12+)
09.00 Х/ф «Украли зебру» (0+)
10.30 Х/ф «Легенда» (12+)
12.30 Х/ф «Остров потерянных
          душ» (12+)
14.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
16.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
18.00 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон 
          нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Машина
          для убийств» (16+)
23.45 Х/ф «Бойцовский 
          клуб» (16+)
02.30 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
05.15 Х/ф «Украли зебру» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
09.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
11.00 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
13.00 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
15.00 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
17.00 Х/ф «Уик-энд
          в Париже» (16+)
19.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
21.00 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
23.00 Х/ф «Человек, который
          смеется» (16+)
01.00 Х/ф «Спасти рядового
           Переса» (16+)
03.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
05.00 М/ф «Олли 
          и сокровища пиратов» (0+)
07.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «История любви» (6+)

08.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
10.05 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (16+)
12.00 Х/ф «Дракула» (12+)
14.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
16.20 Х/ф «О чем говорят 
          французские 
          мужчины» (16+)
18.00 Х/ф «История любви» (6+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
22.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
00.05 Х/ф «Повар-вор» (16+)
02.00 Х/ф «Мулан» (16+)
04.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
06.00 Х/ф «Страна 
          приливов» (18+)
08.05 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
09.40 М/ф «Гадкий я» (0+)
11.30 Х/ф «Крысиные 
          бега» (12+)
13.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
15.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
17.45 Х/ф «Девушка моего
           лучшего друга» (16+)
19.35 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
21.40 М/ф «Гадкий я» (0+)
23.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
01.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.30 Х/ф «Неудержимые-2»
          (16+)
05.30 Х/ф «Крысиные 
          бега» (12+)
07.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.30 Х/ф «Цирк» (0+)
12.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
14.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
16.30 Х/ф «Цирк» (0+)
18.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
20.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
22.30 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе» (6+)
23.55 Х/ф «Водяной» (6+)
00.35 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
02.30 Х/ф «Плохой хороший
           человек» (12+)
04.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
05.55 Х/ф «Водяной» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
07.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
09.15 Х/ф «Заказ» (16+)
11.15 Х/ф «Море» (16+)
13.15 Х/ф «День радио» (16+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
19.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
21.15 Х/ф «Концерт» (16+)
23.20 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
01.50 Х/ф «Откуда берутся 
           дети» (6+)
03.20 Х/ф «Заказ» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Письма мертвого
          человека» (12+)
08.20 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
10.00 Х/ф «Двойной
          капкан» (12+)
12.30 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
14.40 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
16.20 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
18.00 Х/ф «Рыжик 
           в Зазеркалье» (16+)
20.10 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... 
          на свадьбе» (16+)
21.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 11 июля 2014 года 19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

  

02.00 Х/ф «Забава» (18+)
03.40 Х/ф «Он, она и я» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
09.00 Х/ф «Доброй ночи
           и удачи» (16+)
10.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.00 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
14.55 Х/ф «Голубая волна» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь 
          и честь» (16+)
18.50 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
20.50 Х/ф «Лак для волос» (12+)
23.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
01.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
03.20 Х/ф «Любовь 
          и честь» (16+)
05.05 Х/ф «Опасный
          метод» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.50 Х/ф «Удивительная 
          история, похожая 
          на сказку» (0+)
10.00 «Служу России!» (0+)
10.00 «Новости»
10.50 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (6+)
11.05 Т/с «1942» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «1942» (16+)
19.00 «Новости»
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.40 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.30 Х/ф «Два долгих гудка
           в тумане» (6+)
02.00 Х/ф «Председатель» (0+)
05.00 Х/ф «Черная гора» (0+)
06.20 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Пять плюс» (12+)
09.00 «Капитан 
           с «Благодатной» (12+)
09.55 «Музыкальные
          горошины» (12+)
10.25 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Под знаком зодиака. 
          Рак» (12+)
16.30 «Поле чудес» (12+)
17.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
18.00 «Споемте, друзья»
19.00 Х/ф «Ювелирное
           дело» (12+)
20.30 Концерт (12+)
21.00 «Арт-кабаре» (12+)
22.10 Спектакль 
          «Золотая рыбка» (12+)
00.00 «Споемте, друзья» (12+)
01.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
02.25 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Марафон-15» (12+)
03.55 «Утренняя почта» (12+)
04.25 Х/ф «Бедная Маша» (12+)
05.40 Концерт (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «The Cheetah Girls
          в Индии» (6+)
07.50 Музыка  (0+)
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 «Дюймовочка» (6+)
13.45 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
17.20 М/ф «Горбун 
           из Нотр-Дама» (6+)
19.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Веселые
          фантазии» (0+)
23.00 Х/ф «Зак и Коди:
          Все тип-топ» (6+)
00.30 Х/ф «Школьные
          секреты» (16+)
02.15 Х/ф «Идеальная
          игрушка» (12+)
04.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.05 Х/ф «Идеальная 
          проекция» (6+)
07.50 Музыка  (0+)

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+)
10.55 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 Х/ф «Красная
          шапочка» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.00 Х/ф «Проданный 
          смех» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
20.40 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
08.00 Х/ф «В плену» (12+)
09.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
11.15 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
13.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (12+)
15.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
17.10 Х/ф «Опасности 
          любви» (12+)
19.15 Х/ф «Отдел 13» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Королевское
           наследство» (12+)
23.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
01.10 Х/ф «Опасности 
          любви» (12+)
03.15 Х/ф «Отдел 13» (16+)
05.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.10 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.25 Х/ф «Жаrа» (16+)
17.25 «Орел и решка» (16+)
00.10 Х/ф «Жаrа» (16+)
02.10 Т/с «1001 ночь» (16+)
04.10 Х/ф «Большие 
           чувства» (16+)
05.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
07.30 «Тайны мозга» (12+)

08.00 «Я, человек» (0+)
08.45 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
09.00 «Игра слов» (16+)
09.30 «Косметолог и я» (16+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Женское
           здоровье» (16+)
11.00 «Гомеопатия» (12+)
11.30 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
12.00 «История болезней» (16+)
12.30 «Активное
           долголетие» (12+)
13.00 «Элемент здоровья» (12+)
13.30 «Целительница» (16+)
13.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.25 «Метеозависимость» (12+)
14.55 «Похудеть к венцу» (12+)
15.20 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.50 «Витамины» (12+)
16.05 «Едим правильно» (12+)
16.20 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
16.50 «Первая помощь» (12+)
17.05 «Здорово и вкусно» (12+)
17.20 «Качество жизни» (12+)
17.50 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
18.20 «Тайны мозга» (12+)
18.50 «Победа над собой» (12+)
19.20 «Массаж» (12+)
19.35 «Стрессотерапия» (12+)
20.05 «Все о человеке» (12+)
20.35 «Гимнастика» (12+)
21.05 «Спортивные 
           травмы» (12+)
21.35 «Я, человек» (0+)
22.20 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
22.35 «Игра слов» (16+)
23.05 «Косметолог и я» (16+)
23.35 «Хирургия» (16+)
00.05 «Женское здоровье» (16+)
00.35 «Гомеопатия» (12+)
01.05 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
01.35 «История 
          болезней» (16+)
02.05 «Активное
           долголетие» (12+)
02.35 «Элемент здоровья» (12+)
03.05 «Целительница» (16+)
03.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
04.00 «Метеозависимость» (12+)
04.30 «Похудеть к венцу» (12+)
04.55 «Как продлить
           молодость
          и сохранить энергию» (16+)
05.30 «Я, человек» (0+)
06.15 «Гимнастика
            для всех» (12+)
06.30 «Игра слов» (16+)
07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Хирургия» (16+)

Disсovery 

07.10 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники
           за складами» (12+)
10.15 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
11.10 «Эд Стаффорд» (12+)
12.05 «Убийство 
           в Сараево» (12+)
13.00 «Странные связи» (12+)
13.50 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
14.45 «Город наизнанку» (12+)
15.40 «Убийство 
           в Сараево» (12+)
16.35 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
17.30 «Динамо» (12+)
18.25 «В погоне 
          за классикой» (12+)
21.10 «Самогонщики» (12+)
22.05 «Наездники ада» (12+)
23.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
00.00 «Динамо» (12+)
01.00 «Странные связи» (12+)
02.00 «Убийство 
           в Сараево» (12+)
02.55 «Рыбацкие
           легенды» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Странные связи» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (16+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

07.10 «Автоподполье» (12+)
08.05 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)

National Geograhic

07.00 «Амиши» (12+)
08.00 «Невероятно
          маленький мир» (12+)
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
15.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
16.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
18.00 «Неуловимая кошка» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Наука будущего» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
23.00 «Неразгаданные тайны
          «Лузитании» (12+)
00.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
01.00 «Охота на генералов 
          Гитлера» (16+)
02.00 «Доисторические 
         монстры Гитлера» (18+)
03.00 «Храм фашизма» (12+)
04.00 «В поисках украденных
         Гитлером сокровищ» (16+)
05.00 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Второстепенные
          люди» (18+)
09.10 Х/ф «Артист 
          из Кохановки» (0+)
10.30 Т/с «Радости
          земные» (12+)
14.25 Х/ф «Алхас
          и Джульетта» (16+)
15.00 Х/ф «Олеся» (0+)
16.30 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (12+)
18.20 Х/ф «Берегись 
         автомобиля» (0+)
19.55 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (0+)
21.40 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
23.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
01.55 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
03.25 Х/ф «Блуждающие 
         звезды» (12+)
05.45 Х/ф «Скорость» (12+)

РОССИЯ 2

05.20 «Моя планета» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.00 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Язь против еды» (0+)
12.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Трон» (0+)
15.55 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Обитаемый 
          остров. Схватка» (16+)
18.40 Формула-1 (0+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.40 Фехтование (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
01.25 Волейбол (0+)
03.15 «Наука 2.0» (0+)
05.25 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Динамо» - 
          «Краснодар» (0+)
07.45 «Локомотив» - 
          «Терек» (0+)
10.00 «Анжи» - «Зенит» (0+)
12.20 «Томь» - «Крылья 
           Советов». Версия 2.0 (0+)
12.35 «Амкар» - «Урал» (0+)
14.45 «Кубань» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Динамо» - 
          «Краснодар» (0+)
17.20 «Рубин» - «Спартак».
          Версия 2.0 (0+)
17.35 «Амкар» - «Урал» (0+)
19.45 «Анжи» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
20.00 «Кубань» - ЦСКА (0+)

22.10 «Рубин» - «Спартак» (0+)
00.30 «Кубань» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
00.45 «Локомотив» - 
           «Терек» (0+)
03.00 «Томь» - «Крылья 
         Советов». Версия 2.0 (0+)
03.15 «Анжи» - «Зенит» (0+)
05.35 «Томь» - «Крылья 
           Советов» (0+)
07.45 «Волга» - «Ростов» (0+)
09.55 «Кубань» - ЦСКА (0+)
12.05 «Динамо» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
12.20 «Рубин» - «Спартак» (0+)
14.40 «Локомотив» - 
           «Терек». Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника. «Барселона» -
          «Селтик» (0+)
08.25 «Хроника. «Арсенал» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)
10.15 «Хроника. «Сампдория»
           - «Милан» (0+)
12.00 «Хроника. «Наполи» - 
          «Арсенал» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Лацио» -  
          «Сассуоло» (0+)
16.00 «Хроника. «Фрайбург» -
          «Вердер» (0+)
17.45 «Хроника. «Реал» - 
          «Атлетико» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Ювентус» -
          «Торино» (0+)
21.35 «Хроника. «Бавария» -
          «Байер» (0+)
23.15 «Хроника. «Атлетик» - 
           «Реал» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника. «Фулхэм» - 
          «Ливерпуль» (0+)
03.00 Товарищеский матч. 
          «Боруссия» - 
          «Стоук Сити» (0+)
04.45 «Хроника. «Лацио» - 
          «Сассуоло» (0+)
06.30 «Хроника. «Фрайбург» - 
           «Вердер» (0+)
08.15 «Хроника. «Наполи» - 
           «Арсенал» (0+)
10.10 «Хроника. «Реал» - 
           «Атлетико» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.25 Бега на московском 
          ипподроме (0+)
07.20 «Из архива 
           НТВ-плюс» (0+)
08.20 Пляжный волейбол (0+)
10.20 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Теннис. 
           «Пресс-ревью» (0+)
13.10 Пляжный волейбол (0+)
15.10 «Королева на плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
          футбол (0+)
18.50 Олимпиада в Сочи (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Легкая атлетика (0+)
22.35 Гандбол (0+)
00.25 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Гандбол (0+)
05.05 «Родительский час» (0+)
06.15 «Обратный отсчет» (0+)
08.10 «Из архива
          НТВ-плюс» (0+)
09.10 Олимпиада в Сочи (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Я не ангел» (16+)
09.10 Х/ф «Мой отец
          Ганди» (16+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Фантом» (16+)
15.10 Х/ф «Вечные 
           ценности» (16+)
18.30 Х/ф «Нераскрытое
           убийство» (16+)
20.40 «Путешествие
           по Индии» (16+)
21.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Профессор» (16+)
03.10 Х/ф «Защитник» (16+)
06.30 Х/ф «Рита» (16+)
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Информация от КУМИ

Будьте здоровы!

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, как продавец и 
организатор торгов по продаже муниципального имущества, сообщает об отмене торгов (аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, начало подачи заявок с 04.07.2014),  
опубликованных в городской газете «Полысаево» №25 (708) от 4 июля 2014 года, по продаже муниципального 
имущества – тепловой комплекс котельной ППШ с земельными участками.

• 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 управ-
лению 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, 20, предполагаемая площадь 1300 кв.м;        
г.Полысаево, ул.Магистральная, 24, предполагаемая площадь 1300 кв.м;
г.Полысаево, ул.Петроградская, 5, предполагаемая площадь 1300 кв.м;
г.Полысаево, ул.Петроградская, 7, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа сообщает 
о совершенных сделках приватизации:

1.

Наименование	имущества
Нежилое	здание	площадью	110,5	кв.метра,	расположенное	по	адресу:	Кемеровская	
область,	г.Полысаево,	ул.Крупской,	д.3,	строение	1,	с	земельным	участком	
площадью	124	кв.метров	с	кадастровым	номером	42:38:0101002:19822	(стоимость	
земельного	участка	–	25	000	(двадцать	пять	тысяч)	рублей,	без	учета	НДС).

Дата	и	место	проведения	
продажи	имущества	без	
объявления	цены

18	июня	2014	года	2013	года,	10-00
г.Полысаево,	ул.Кремлевская,	3.

Наименование	продавца Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Полысаевского	
городского	округа

Количество	поданных	
заявок 5

Лица,	признанные	
участниками	продажи	
имущества

1.	Мухортов	Николай	Алексеевич.
2.	Абраамян	Гагик	Эдикович.
3.	Антонян	Геворг	Хачикович.
4.	Скорюпин	Денис	Викторович.	
5.	Рассказов	Константин	Александрович.

Цена	сделки 51	000	(пятьдесят	одна	тысяча)	рублей

Покупатель	 Абраамян	Гагик	Эдикович
• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, как продавец му-

ниципального имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Основание проведения аукциона: решение постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 

имущества (протокол от 07.07.2014 № 9), условия приватизации утверждены постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 08.07.2014 № 1159 «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

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	7,56-115 101041001679
60.	 Котел	КВР	7,56-115 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
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Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, зани-
маемых 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, 
разрешенное 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, 
разрешенное 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 обязательс-
твами 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:

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.

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: аукцион по продаже имущества (начало подачи 

заявок с 4.07.2014г.) отменён на основании решения комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа от 8.07.2014г. №40.

Общая стоимость теплового комплекса котельной ППШ составляет 145 247 014 (сто сорок пять миллионов 
двести сорок семь тысяч четырнадцать) рублей, в том числе:

Стоимость земельных участков – 5 826 753 (пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят 
три) рубля.

Начальная цена продажи имущества – 139 420 261 (сто тридцать девять миллион четыреста двадцать тысяч двести 
шестьдесят один) рубль. Начальная цена продажи имущества и земельных участков указаны без учета НДС. Уплата НДС 
осуществляется покупателем в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации.

Шаг аукциона: 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата за приобретённое муниципальное имущес-

тво 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 – 13 942 026 (тринадцать миллионов девятьсот 
сорок две тысячи двадцать шесть) рублей 10 копеек (10% от начальной цены имущества). Задаток вносится в срок с 
11 июля по 04 августа 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, 

претендент 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 понедельника по четверг по рабочим дням с 11 июля по 4 августа 2014 года включительно. Время приёма заявок с 
8.00 (время местное) до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.48.

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 при-

ложена 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, подтверждающий 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: 8 августа 2014 года  в 08.20 (время местное).
Дата, время и место проведения аукциона: 25 августа 2014 года в 11.00 (время местное) по адресу: Кемеров-

ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.
Порядок определения победителя: право приобретения имущества принадлежит покупателю, который пред-

ложит 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, условиями 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: пред-
ставленные документы должны подтверждать право претендента быть покупателем имущества в соответствии со статьёй 
5 Федерального закона от 21.12.2001г. №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.

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

Инвестиционные	
обязательства

Объем
затрат

Источник	
финансирования

	

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 амортизация 11074 4200 8406  

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

18480 амортизация 7574 2500 8406  

1.1. Котельная ППШ, 
всего: в том числе 18480 амортизация 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 амортизация 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.07.2014г. №1159 г.Полысаево

Об условиях приватизациимуниципального имущества
В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального 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 Полы-
саевского городского Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, 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 прива-
тизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества на аукционе согласно прило-
жению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского округа от 3.07.2014г. 
№1123 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
4. Постановление вступает в силу с 8 июля 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Полыса-

евского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
от 8.07.2014г. №1159

       
УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению – 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
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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
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	7,56-115 101041001679
60.	 Котел	КВР	7,56-115 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
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Информация от КУМИ

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.

В настоящее время практически ежедневно уве-
личивается количество прибывающих на территорию 
Кемеровской области беженцев из Украины. Учитывая, 
что переселенцы нуждаются во всем, призываем нерав-
нодушных граждан Полысаевского городского округа 
откликнуться на призыв губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева.

Для сбора новых (с этикетками) вещей первой 
необходимости организован пункт сбора вещей, 
расположенный в здании Областного дома для ве-
теранов 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 
– выходные дни.

Уважаемые жители города, 
проживающие в частном 
секторе и имеющие право 

на получение 
благотворительного топлива! 

Напоминаем, что подходит к за-
вершению областная акция по обес-
печению благотворительным углем. 
Всем, кто не подготовил необходимые 
документы для оформления угля, ре-
комендуем срочно обратиться в Центр 
социального обслуживания, располо-
женный по адресу: ул.Бажова, д.3/1, 
кабинет №1, тел. 4-42-10.

Своих не бросаем в беде!

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

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, разрешенное использование: под тепловыми сетями котельной ППШ, местоположение: Кеме-
ровская область, г.Полысаево,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 242 кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101001:18418, разрешенное 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 инвестиционной программой:

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

Примечание: объем  финансирования инвестиционной программы будет  корректироваться после предостав-
ления 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 програм-

мой.
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 эксплуа-
тации  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 – 139 420 261 (сто тридцать девять миллионов четыреста двадцать 

тысяч двести шестьдесят один) рубль, без учета НДС.
7. Задаток (10% от начальной цены) – 13 942 026 (тринадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи двадцать 

шесть) рублей 10 копеек.
8. Шаг аукциона – 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.
9. Стоимость земельных участков – 5 826 753 (пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот 

пятьдесят три) рубля, без учета НДС.
10. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня под-

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

Инвестиционные	
обязательства

Объем
затрат

Источник	
финансирования

	

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 амортизация 11074 4200 8406  

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

18480 амортизация 7574 2500 8406  

1.1. Котельная ППШ, 
всего: в том числе 18480 амортизация 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 амортизация 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.

Компенсация вреда
Прокурор города Ленинска-Кузнецкого обратил-

ся в городской суд с заявлением к дошкольному 
образовательному учреждению с требованием 
взыскать ребенку компенсацию морального вреда 
за потерю фаланги пальца левой руки. Прокурор 
просит взыскать пятилетней девочке 500 тысяч 
рублей. 

В прокуратуру г.Ленинска-Кузнецкого обратилась 
женщина с просьбой провести проверку и помочь взыс-
кать ее пятилетней дочери компенсацию морального 
вреда. В ходе проверки обращения установлено, что 
в марте 2014 года девочка находилась в детском саду 
в г.Полысаево. Младший воспитатель попросила ее 
закрыть дверь за вышедшим из комнаты мальчиком. 
Когда она закрывала дверь, мальчик толкнул ее с другой 
стороны, из-за чего палец левой руки зажало. 

Ребенка прооперировали, она 12 дней находилась 
на лечении. В результате травмы у нее ампутировали 
часть дистальной фаланги пальца левой руки, что от-
носится к вреду здоровья средней тяжести. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в образовательных 
учреждениях обеспечивается безопасность детей, 
производится профилактика несчастных случаев. 
Ребенок испытал физическую боль и нравственные 
страдания. Она переживает из-за случившегося, стес-
няется показывать травмированный пальчик, прячет 
его, ей кажется, что все смотрят только на него. 

В настоящее время требования прокурора рас-
сматриваются судом. 

О народных дружинах
2 июля вступил в силу Федеральный закон от 

02.04.2014г. N44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

В соответствии с указанным Федеральным за-
коном граждане участвуют в охране общественного 
порядка на добровольной основе. При этом участие 

в охране общественного порядка осуществляется как 
индивидуально (в том числе в качестве внештатных 
сотрудников полиции), так и в составе народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной 
направленности.

Народные дружины и указанные объединения могут 
участвовать в охране общественного порядка только 
после включения в специальный реестр, который 
ведется в каждом субъекте РФ. Границы территории, 
на которой создается народная дружина, определяют 
органы местного самоуправления.

Вступить в народные дружины и указанные объ-
единения могут лишь совершеннолетние граждане, не 
имеющие судимости и иностранного гражданства, а 
также отвечающие ряду других требований.

В целом, требования к народным дружинникам и 
членам указанных объединений совпадают с требова-
ниями, предъявляемыми к внештатным сотрудникам 
полиции.

Органы государственной власти и органы мес-
тного самоуправления могут за счет своих средств 
материально стимулировать народных дружинников 
и внештатных сотрудников полиции, предоставлять 
им льготы и компенсации.

Федеральный закон закрепляет право народных 
дружинников и внештатных сотрудников полиции на 
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы на срок до 10 календарных дней.

Кроме того, вступает в силу Федеральный закон 
от 02.04.2014г. N70-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам участия граждан в охране обще-
ственного порядка”, предусматривающий, в частности, 
установление административной ответственности за 
воспрепятствование законной деятельности народного 
дружинника или внештатного сотрудника полиции, а 
также за совершение народным дружинником или 
внештатным сотрудником полиции действий, нару-
шающих права и законные интересы граждан или 
организаций.

А. МИШИН, прокурор города.

Прокуратура информирует
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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

15 июля
вторник

14 июля
понедельник

13 июля
воскресенье

18 июля
пятница

17 июля
четверг

16 июля
среда

ясно

737
+24...+31

ЮЗ
3

облачно,
дождь

747
+18...+28

С
3

облачно

 741
+14...+21

ЮЗ
3

облачно,
дождь

742
+14...+20

ЮЗ
2

облачно

747
+14...+20

ЮЗ
3

облачно

741
+13...+19

Ю
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

12 июля
суббота

Прогноз погоды с 12 по 18 июля

облачно

738
+23...+33

ЮВ
3

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.

ПРОДАМ гараж. 
Тел. 8-903-943-60-21.

«Сибирский Престиж»
Только один день,

15 июля, с 9.00 до 19.00
ДК «Родина» ул.Покрышкина, 7А.

Проводит 
выставку-продажу

шуб из норки, енота, 
нутрии, лисы. 

Огромный выбор шуб 
из австралийского 
мутона ведущих 
пятигорских фабрик. 
Шубы от 10 тыс. рублей. 
Новая коллекция 2014-2015гг.
Большой ассортимент меховых 
мужских и женских головных 
уборов. Весь товар сертифи-

цирован. Выгодный кредит от: ОАО «ОТП Банк», ОАО 
«АЛЬФА-БАНК», ООО «Хоум Кредит Финанс Банк».

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Не упустите свой шанс приобрести шубу свой мечты!!! 

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!!

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру, 
2 этаж, ул.Космонавтов, 57. Тел. 8-904-964-74-59.

Информация для субъектов малого 
и среднего предпринимательства!

Муниципальный фонд поддержки малого предпри-
нимательства предоставляет на заявительной основе 
займы на развитие бизнеса субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Информацию по интересующим вопросам и условиям 
предоставления займов можно получить в Муниципальном 
фонде поддержки малого предпринимательства, который 
находится по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
телефоны: 2-61-74, 2-43-40.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 21101, 2006 
г.в., ХТС. Тел. 8-904-572-69-12.


