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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Каждый 
владелец погреба 
должен знать

Комфорт 
детям 
обеспечен!

Лето 
с пользой 
для города

На старт 
вышли 
горняки

19 августа, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-27-09

Прямая телефонная линия

елена григорЬевна БереЗина

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики 

и промышленности

К Дню шахтёра

Старт, дистанция, финиш. Эки-
пированные участники, волную-
щиеся болельщики, строжайшие 
судьи. Напряженные соревнова-
ния минут и секунд, мастерства и 
самообладания, ликование одних 
и уныние других… Шахтерская 
Олимпиада, состоявшаяся в Ле-
нинске-Кузнецком на текущей 
неделе, имеет все признаки 
спортивного состязания самого 
высокого уровня и дает возмож-
ность лучшим представителям 
угольных предприятий России 
«себя показать и на других 
посмотреть» - с точки зрения 
профессионализма.

В конкурсе подземных элект-
рослесарей старейшую шахту нашего 
города – «Полысаевскую» представ-
лял горняк в третьем поколении 
Вячеслав Алексеевич Корепанов. 
33 года спускается он в ее подзем-
ные кладовые, чтобы обеспечить 

исправную работу оборудования, 
задействованного в угледобыче. 
А до него на «Полысаевской» ра-
ботали комбайнерами в очистном 
забое отец и дед, вот только дед 
погиб в шахте в 1959-м, за год до 
рождения внука. 

О том, что «пойдет по стопам» 
Вячеслав Корепанов в юношеские 
годы не задумывался. Подростком 
очень увлекся радиотехникой. «Не 
знаю почему – тянуло меня к элек-
тричеству. До армии два года про-
работал в автобазе автоэлектриком. 
Потом служба, где я опять же попал 
учиться электротехническому делу. А 
уже после демобилизации поступил 
в горный техникум на электромеха-
ническое отделение. Учился заочно, 
а работать устроился на «Полыса-
евскую», - рассказывает он. 

Получается, что судьба так или ина-
че, а привела Корепанова на шахту, 
где представители этой фамилии уже 

зарекомендовали себя как работящие, 
ответственные и грамотные горняки. 
Вячеслав стал достойным продолжа-
телем династии, пусть и чуть в ином 
направлении, чем отец и дед. О выборе 
профессии не жалеет, хотя работать 
приходится под землей уже четвертый 
десяток лет. «Первые лет пять я еще 
сомневался – здесь ли мое место? 
А потом пришло ясное понимание 
– да, здесь. Главное, по-моему, не 
столько ГДЕ работать, сколько ЧЕМ 
заниматься! Вы видите какое сейчас 
оборудование?! В восьмидесятые о 
таких вот пускателях приходилось 
только мечтать. И так постоянно 
– горношахтное оборудование мо-
дернизируется, усложняется, в лаве 
сейчас столько электротехники! И ее 
бесперебойная работа, выявление и 
устранение неисправностей – наша 
основная задача». 

Ирина БуРмаНтОва. 
Фото Светланы СтОЛяРОвОй.

За январь-июль 2014 года горняки Кузбасса 
добыли 119,8 млн тонн угля - это на 2,6 процента 
больше аналогичного периода 2013-го. В том числе 
добыто 34,1 млн тонн коксующихся марок (прирост на 1,8 
млн тонн). За семь месяцев этого года отгружено 118,6 
млн тонн угля (2013 год - 112,4 млн тонн), в том числе 
на экспорт - 69,9 млн тонн (2013 год - 62,3 млн тонн). 

За июль 2014 года угольщики Кузбасса добыли 17 
млн тонн угля. В том числе 4,8 млн тонн коксующихся 
марок. Отгрузка за месяц составила 17,3 млн тонн, в 
том числе на экспорт - 10 млн тонн. Остатки на складах 
составляют 10,1 млн тонн.

   
вчера в детский оздоровительный лагерь «Пла-

мя», расположенный в Кемеровском районе, на 
смену «мы здесь есть!» заехали лидеры детского 
движения, активисты органов ученического самоуп-
равления, представители молодежных парламентов 
и волонтерских отрядов. всего 226 школьников в 
возрасте 14–17 лет из всех территорий Кузбасса, 
среди них - четверо полысаевцев. 

В течение 18 дней участники смены окажутся в усло-
виях комплексного тренинга личностного роста. Будут 
созданы условия для обучения ребят, получения ими 
навыков самоорганизации, поиска творческих решений 
различных проектных задач. Основным условием для 
возможности проверить свои лидерские и организаторс-
кие способности станет Совет дела – специальный орган 
республиканского самоуправления. Также в программе 
смены запланированы мероприятия по различным на-
правлениям: творчество, общественная деятельность, 
гражданственность и патриотизм, спорт, а также меропри-
ятия, посвященные Году культуры и туризма в Кузбассе. 
Состоятся встречи с успешными и известными людьми и 
многие другие формы организации деятельности (игры, 
тренинги, конкурсы, учебные занятия, семинары, круглые 
столы, брифинги, отрядная работа). 

Строители Кузбасса ввели в эксплуатацию за 
январь-июль 2014 года 494 тыс. 405 квадратных 
метров жилья - это на 3,4 процента больше, чем в 
аналогичном периоде 2013-го. С начала этого года в 
Кемеровской области построили 3088 индивидуальных и 
многоквартирных домов на 7633 квартир. 

В лидерах по строительству за семь месяцев этого 
года Белово (102 процента от семимесячного плана) и 
Полысаево (101 процент). Среди районов лидируют Топ-
кинский, Таштагольский, Яйский, Ижморский, Тяжинский, 
Мариинский, Кемеровский, Беловский и Чебулинский. 

Отстают от плановых показателей Анжеро-Судженск, Но-
вокузнецк, Осинники, Юрга, а также Юргинский район.

в прошедшие выходные в пяти километрах от 
поселка Старобачаты Беловского района зафик-
сированы подземные толчки в 3,4 балла. В связи 
с возросшей сейсмической активностью Аман Тулеев 
вновь обратился к президенту РАН Владимиру Фортову, 
в Сибирское отделение РАН и международные сейсмоло-
гические организации с просьбой дать научную оценку 
происхождению сейсмособытий, эпицентром которых 
является Белово и Беловский район. 

У всех свежо в памяти крупное землетрясение в 5,6 
балла, которое произошло в этом районе в 2013 году. В 
результате толчков было разрушено большое количество 
зданий, особенно в частном жилом секторе. Ущерб от 
землетрясения составил около 2 млрд рублей. 

Аман Тулеев потребовал от глав городов и районов 
области проверить все здания и сооружения на предмет 
повреждений. «Также необходимо организовать повторную 
проверку системы оперативного оповещения населения с 
практической отработкой эвакуационных мероприятий из 
зданий социально значимых учреждений - детских садов, 
школ, учреждений социальной защиты и здравоохране-
ния», - подчеркнул в телеграмме губернатор.

Губернские новости
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Актуально

Заботы властиКонкурс

13 августа в администрации 
Полысаевского городского округа 
состоялось очередное заседание 
антитеррористической комис-
сии Полысаевского городского 
округа, на котором рассмотре-
ны  вопросы, касающиеся про-
филактики террористических 
угроз и мерах по обеспечению 
безопасности населения в дни 
празднования Дня шахтера, а 
также организации антитер-
рористической защищенности 
образовательных учреждений 
города  в связи с подготовкой и 
проведением Дня знаний.

На заседание комиссии были 
приглашены сотрудники правоох-
ранительных органов, руководители 
управлений и отделов Полысаевского 
городского округа, руководители 
коммунальных служб города, пред-
ставители  угольных предприятий.

В ходе заседания была дана 
оценка полноты и эффективности 
предусмотренных мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
мест проведения праздничных ме-
роприятий и массового пребывания 
людей, объектов промышленности, 
транспорта, энергетики и жизнеобес-
печения. Обсуждены и откорректи-
рованы планы проведения меропри-
ятий, направленных на безопасность 
населения Полысаевского городского 
округа, проверена расстановка 
сил и средств, задействованных в 
обеспечении защиты граждан в ходе 
празднования Дня шахтера.

На заседании комиссии также 
рассмотрены итоги работы управ-
ления образования Полысаевского 
городского округа по организации 
антитеррористической защищенности 
учащихся в период проведения Дня 
знаний и началом нового учебного 
года.

В период подготовки и празд-
нования Дня шахтера сотрудни-
ки отдела полиции «Полысаево» 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» будут 
переведены на усиленный вариант 
несения службы; экстренные службы 
города, сотрудники ЕДДС продолжат 
работать в режиме повседневной 
готовности.

Для того чтобы празднование Дня 
шахтера на территории Полысаевского 
городского округа не было омрачено 
чрезвычайными происшествиями, 
населению города необходимо соб-
людать бдительность, обращать 
внимание на наличие на улицах, 
во дворах, в транспорте  бесхозных 
вещей, подозрительных предметов. В 
случае обнаружения подозрительных 
вещей, категорически запрещается 
пользоваться найденными незнакомы-
ми предметами, сдвигать их с места, 
брать в руки, близко подходить. О 
находке следует незамедлительно 
сообщить сотрудникам полиции по 
телефонам: 02, 4-21-39. 

Кроме того, при посещении праз-
дничных мероприятий, следует соб-
людать основные правила поведения 
в местах массового пребывания 
людей:

- не посещайте праздничные ме-
роприятия в состоянии алкогольного 
опьянения;

- наиболее безопасным является 
место, расположенное как можно 
дальше от середины толпы, трибун, 
мусорных контейнеров, ящиков, стек-
лянных витрин, заборов, оград;

- не следует привлекать к себе 
внимание громкими репликами, 
выкрикиванием лозунгов, прибли-
жаться к агрессивно настроенным 
лицам или группам, вмешиваться в 
происходящие стычки;

- не берите с собой колющие 
или режущие предметы, фото и 
видеотехнику;

- всегда сохраняйте спокойствие и 
рассудительность и не поддавайтесь 
на провокации.

административный отдел 
администрации

Полысаевского городского 
округа.

Татьяна Михайловна Иванова 
– кандидат на звание лучшего 
дворника. Она обслуживает 
два новых дома – 24 и 26 по 
ул.Молодогвардейцев (управ-
ляющая компания ООО «Теп-
лосиб»). На момент объезда 
женщина была на рабочем 
месте – старательно выметала 
асфальтный проезд. Обратили 
на себя внимание цветущие 
клумбы, особенно вдоль дома 
№26. Это результат совместного 
труда дворника и некоторых 
жильцов. У дома №24 клумбы 
уже не столь привлекательны 
– частично вытоптаны. Члены 
комиссии рассуждали - многие 
новосёлы (их ещё можно так 
назвать) приехали из домов, 
где были приусадебные участки, 
они следили за ними; а пере-
ехав, напрочь порвали связь 
с землёй и не воспринимают 
двор как свою собственность, 
которую тоже могли бы украсить 
цветущими растениями. 

Может показаться, что нет 
ничего приятнее, чем обслу-
живать только что заселённые 
многоэтажки – всё ещё свежее, 
чистое, аккуратное. Я и себя 
поймала на такой мысли. Но как 

оказалось, это далеко не так. 
Татьяна Михайловна рассказы-
вает, далеко не все жители дома 
бережно относятся к новому 
жилью – мусорят, бросают с бал-
конов окурки, бутылки. Кроме 
того, уютность двора, скамейки 
в погожую погоду привлекают 
любителей выпить. Так что 
пивные бутылки, как говорится, 
«прописались» здесь. Что ни 
утро – настоящие батареи. Не 
позавидуешь дворнику. В целом 
же, порядок и заботливая рука 
видны. К слову, дома 24 и 26 по 
ул.Молодогвардейцев выдвину-
ты и в качестве кандидатов на 
звание лучшего дома.

В качестве претендентов 
называться лучшим двором 
коммунального сектора заявле-
но шесть адресов. Постоянные 
участники – жители дома №70 по 
ул.Крупской. Этот двор всегда 
славится буйным многоцветьем 
и фантазией. Здесь уже сложи-
лись свои уголки с постоянными 
жителями-персонажами. Овитая 
беседка становится ежеднев-
ным местом отдыха на свежем 
воздухе и приятного общения 
старых знакомых. 

Двор дома по ул.Космонавтов, 
32, благоустраивается силами 
его жителей. У него свои осо-
бенности – он маленький, но 
забота чувствуется большая. 
Каждый год жильцы (в основном 
это люди в возрасте) «скиды-
ваются» на краску, обновляют 
нехитрые украшения двора 
– клумбы-шины, столик с ла-
вочками, качели. Выращивают 
и высаживают рассаду цветов. 
Вроде бы ничего сверхъестест-
венного, а двор уютный.  

Внутренний дворик, обра-
зованный домами №15 и 17 по 
ул.Техническая, также заявлен 
на участие в конкурсе. Здесь 
жители сами стараются создать 

уют – медведи, лебеди, другие 
звери из автомобильных пок-
рышек расселились на газонах. 
Цветов не много, но, думаю, на 
следующий год здесь будет ещё 
интереснее. 

Всеобщее внимание при-
влекает яркий уголок у дома 
№77а по ул.Космонавтов. Мы  
в газете уже рассказывали 
о создателях этого дивного 
местечка. Думаю, все знают 
о чудо-городке у дороги. С 
каждым годом он разрастается, 
появляются новые персонажи 
из дерева, шин, поселились 
тут и мягкие игрушки. Вдвойне 
приятно, что на эту красоту не 
поднялась рука хулиганов – все 
сказочные персонажи ночуют 
на улице. 

К сожалению, кому-то не-
известному хватило ума вне-
сти свой «посильный вклад» 
на детской площадке у домов 
№116,118 по ул.Крупской. Этот 
двор тоже заявлен на звание 
лучшего, но к моменту объезда 

часть предметов была слома-
на. А ведь с какой любовью 
инициативные молодые семьи 
сооружали избушку, мостик, из 
шин сделали зверей! Жаль, что 
всё труднее сохранить такие 
местечки. 

Итоги конкурса будут под-
водиться в сентябре. Кто станет 
лучшим – решит конкурсная ко-
миссия. Она оценит старание жи-
телей, дворников, управляющих 
компаний по ряду показателей, 
указанных в положении кон-
курса. Победителей и призёров 
наградят. Хочется верить, что 
в 2015 году участников будет 
намного больше. Ведь создавая 
красоту, мы, в первую очередь, 
делаем это  для себя, своих де-
тей, внуков, воспитывая в них 
тягу к прекрасному, уважение 
к труду, любовь к малой Родине 
и желание улучшать её. 

Светлана СтОЛяРОва. 
На снимках: т.м. Иванова; 
двор на ул.технической.

Фото автора.

«Ежегодная проверка готов-
ности учреждений прошла у нас 
еще в конце июля, - рассказывает 
главный специалист Городского 
управления образования Ольга 
Николаевна Грачева, - комисси-
онный объезд всегда проводится 
заранее, чтобы до начала занятий 
было время устранить замечания 
к пожарной, антитеррористи-
ческой, санитарно-эпидемио-
логической безопасности и т.д. 
Комиссию возглавляет замес-
титель города по социальным 
вопросам Владимир Иванович 
Рогачев; естественно, в нее 
входит начальник ГУО Наталья 
Николаевна Гончарова, а также 
руководители и представители 
от городского здравоохранения, 
пожнадзора, полиции, комбината 
питания, профсоюза работников 
образования. В этом году се-
рьезных нареканий готовность 
школ и детских садов у членов 
комиссии не вызвала. Неболь-

шие недочеты руководители 
учреждений брали на заметку, а 
кое-какие мелкие исправлялись 
незамедлительно».

В целом же все коллективы 
учреждений образования активно 
потрудились летом, чтобы в тече-
ние учебного года их ученики и 
воспитанники чувствовали себя 
комфортно и безопасно.  

В школе №35 по программе 
энергосбережения на средства 
областного и местного бюджетов 
заменили тридцать оконных 
блоков в девяти учебных клас-
сах. По словам исполняющей 
обязанности директора школы 
Оксаны Анатольевны Генцовой, 
в подготовке к новому учебному 
году участвовали и педагоги, 
и вспомогательный персонал, 
и родители, и дети. Каждый, 
кто мог, выполнял посильную 
работу – побелку, покраску, 
уход за клумбами и территорией 
школы и пр.    

В ДОУ №2 еще в начале лета 
провели работы по укреплению 
фундамента здания, перемеще-
нию выгребной ямы. Также здесь 
обновили веранды на участках, 
произвели косметический ремонт 
помещений. 

В детском саду №19, который 
посещают полсотни самых ма-
леньких полысаевцев, полностью 
заменили систему отопления. 
Прежние батареи не обеспечи-
вали требуемой по санитарным 
нормам температуры, из-за чего 
в связи с холодным началом 
лета пришлось закрыть садик на 
ремонт уже 1 июня. На месте из-
ношенных труб и батарей в двух 
группах, на кухне и медкабинете 
теперь стоят двадцать четыре 
новых чугунных радиатора. В 
каждом из них по десять секций, 
так что в детском саду надеются 
на заметное потепление в ото-
пительный сезон. «Благодаря 
помощи родителей был уста-
новлен навес над центральным 
входом – теперь тут не будет воды 
и гололеда, отремонтировано 
крыльцо, установлена новая 
входная дверь, - с радостью 
добавляет заведующая Лидия 
Васильевна Казанцева. – Боль-
шое им за это спасибо! А также 

за помощь в побелке групповых 
и спален, приобретении краски 
для участков. Своими силами 
мы заменили электропроводку 
в овощехранилище, поклеили 
новые обои в группах – под пок-
раску, подобрали к ним шторы 
на окна. Одну группу оформили 
в салатовых тонах, другую в 
персиковых. Игровые комнаты 
стали выглядеть и уютнее, и 
современнее. И 1 августа, нам 
было приятно открываться после 
продолжительного ремонта. Про 
малышей тоже не забыли - на 
средства субвенций приобре-
ли новые стульчики и столы в 
группы, кухонный и театральный 
уголки для игр и занятий».

Окончательные организа-
ционные и финансовые итоги 
подготовки к новому учебному 
году подведут на традиционной 
августовской конференции педа-
гогов, намеченной на конец ме-
сяца. Однако и сейчас очевидно, 
что руководители и коллективы 
школ и детских садов Полысаева 
подошли к этому вопросу со всей 
ответственностью, задействовав 
все возможные ресурсы для 
ремонта и обновления своих 
учреждений в летний период.  

Ирина БуРмаНтОва. 

Лето. Солнце… РЕмОНт
Школы и детские сады Полысаева готовы к 

новому учебному году – этот факт единогласно 
подтвердили члены комиссии по приемке образо-
вательных учреждений. И если школьники только 
вышли на финишную прямую самых длинных в 
году каникул, то дошкольники уже вернулись в 
свои детские сады, обновленные после ремонта. 

На этой неделе комиссия городского конкурса на 
выявление лучших в плане благоустройства города 
проехала по участникам из коммунального сектора. К 
сожалению, заявок подано совсем мало. Претендентов 
на победу в номинации «Лучший подъезд» и вовсе 
не нашлось. Не верится в отсутствие номинантов – в 
Полысаеве много подъездов, жители которых стре-
мятся украсить эти места общего пользования. 
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К Дню шахтёра

Звезды угольного 
небосклона
Звезды угольного
небосклона

Торжественное открытие 
Олимпиады состоялось 11 августа 
на промплощадке шахты им. А.Д. 
Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс». С 
началом престижного конкурса 
горняков поздравил заместитель 
губернатора Кемеровской области 
А.А. Гаммершмидт. «Вы элита 
рабочего класса, угольной про-
мышленности России, настоящие 
«звезды» на российском угольном 
небосклоне, – подчеркнул он 
в своем выступлении. – Ваши 
достижения заставляют другие 
коллективы повышать мастерс-
тво, улучшать свои производс-
твенные показатели». 

Олимпийский «привет» от 
открытчиков Сибирской уголь-
ной энергетической компании 
передал заместитель генераль-
ного директора ОАО «СУЭК» 
В.Б. Артемьев. 

Право зажечь шахтерский 
огонь и поднять флаг на церемо-
нии открытия было предоставлено 

знаменитым кузбасским горнякам 
– Герою труда Российской Фе-
дерации В.И. Мельнику, Героям 
Кузбасса А.В. Коломенскому, 
В.И.  Березовскому, Д.А. Годину 
и В.Л. Лидеру.

После торжественного парада 
и приветствий капитаны команд 
провели жеребьевку, определив 
порядок выступления в каждой 
номинации.

Первая Олимпиада шахтерс-
кого мастерства была проведена 
в 2012 году. В нынешнем году 
количество команд-участниц 
увеличилось в пять раз – с 20-ти 
до 108-ми. Существенно расши-

рилась и география Олимпиады. В 
конкурсе принимали участие 363 
человека из 14 угледобывающих 
компаний Кемеровской области, 
Хабаровского и Приморского 
края, Республики Хакасия. 

Своими впечатлениями по-
делился капитан команды «Ур-
галуголь» ОАО «СУЭК» Виталий 

Гридрер: «Мы из Хаба-
ровского края. Некото-
рые из наших ребят уже 
принимали участие в 
конкурсе (они приезжали 
в Кузбасс в 2012 году). 
Потом рассказывали нам, 
что очень понравилась 
организация соревно-
ваний. Многие здесь в 
первый раз, и я в том 
числе, но мы не чувс-
твуем себя одинокими. 
Подружились с ребятами 
из Хакасии. И хозяева 
конкурса нас приняли 
как родных. Вот говорят 
«корпоративный дух», и 
вы знаете, в этом дейс-
твительно что-то есть. Я 
думаю, что такие конкурсы 
сплачивают людей, помогают 
поверить в себя».  

Соревнования проходили в 
течение трех дней на площадках 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» и компании 
«СДС-Уголь»: в забоях шахт 
им. А . Д. Рубана и им. 7 Ноября, на 
разрезе шахтоуправления «Майс-
кое», на сервисном предприятии 
Сибирской угольной энергетичес-
кой компании  «Сиб-Дамель», а 
также на стадионе спорткомплекса 
«Юность». Выступление команд 
оценивало экспертное жюри, 
состоящее из представителей 
всех компаний-участниц. 

Конкурсные состязания про-
ходили в нескольких номина-
циях. Так, за звание лучшей 
проходческой бригады боролись 
22 команды из разных регионов 
страны. Звено, состоящее из од-
ного машиниста горно-выемочных 
работ и трех проходчиков, под 
руководством капитана команды 
проводило работы в подготови-
тельном забое шахты им. Рубана. 
Команды состязались на время. 
Но организаторы конкурса под-
черкивают, что это не главный 
критерий. В первую очередь 
жюри оценивало соблюдение 
техники безопасности и качество 
выполненных работ. 

И.В. Лосев – старший механик 
по автоматизации шахты «Полы-
саевской», у него на состязаниях 
роль координатора и эксперта. 
«Тонны, метры, планы, результа-
тивная работа – это все, несом-
ненно, важно, но главнее всего 
жизнь шахтеров, – убежден Игорь 
Валерьевич. – Опытные горняки 
это осознают, как никто».

На Олимпиаде у 24 элект-
рослесарей с разных предпри-
ятий, разделенных для про-
хождения дистанции на тройки, 
было задание «из практики», 
включающее в себя четыре этапа: 
ремонт кабеля КГЭШ, соедине-
ние двух телефонных шахтных 
коробок кабелем ТППШВ, поиск 
неисправности пускателя и заме-
на обоймы насоса. Индикатором 
завершения конкурса был факт 
перелива воды из верхней ем-
кости в нижнюю, установленных 
на площадке соревнования. 

Кроме традиционных сорев-
нований между горнорабочими 
очистного забоя, проходчиками, 
электрослесарями, экскаваторщи-
ками и “белазистами”, в этом году 
были организованы состязания 
вспомогательных горноспасатель-
ных команд – одной из важнейших 

служб на шахте. Члены вспомо-
гательных горноспасательных 
команд – первые, кто может ока-
зать помощь пострадавшим при 
авариях и несчастных случаях. 
От своевременности и качества 
этой помощи зачастую зависит 
эффективность лечения, а иногда 
и жизнь пострадавшего. 

14 августа состоялась цере-
мония закрытия и награждение 
призеров Олимпиады. Сотрудники 
предприятий Сибирской угольной 
энергетической компании стали 
победителями в трех номинациях 
из шести. 

Среди очистных бригад первое 
место у команды шахты им. 7 
ноября. Там же, как выяснилось, 
работает и лучший подземный 
электрослесарь. Победителями 
среди горноспасательных ко-
манд признаны представители 
шахты «Комсомолец». Лучшей 
проходческой бригадой стали 
горняки  шахты «Южная» хол-
динга «СДС-Уголь».

Ирина КИРСаНОва, 
Ирина БуРмаНтОва.  

Фото Светланы 
СтОЛяРОвОй.

в преддверии главного горняцкого праздника 
в Ленинске-Кузнецком проходил российский конкурс 
профессионального мастерства 
«Шахтерская олимпиада-2014». 
Основные задачи этого конкурса – повышение престижа 
шахтерских профессий и обмен передовым опытом. 

Почетные гости праздника - Герои Кузбасса.

Подземный электрослесарь
шахты ”Полысаевская” в.а. Корепанов.

Команда шахты “Полысаевская” на параде.

Жеребьевка среди проходчиков.

Победитель ”Шахтерской олимпиады” - 
очистная бригада шахты им. 7 Ноября.
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Правовое поле

Родительский всеобуч

Безопасность

Красить лучше
известкой 

Смертельный случай. Женщина красила 
погреб – и в результате отравления парами 
краски потеряла сознание. Ее престарелая 
мать не стала звать на помощь, а спус-
тилась сама на двухметровую глубину. 
Привести дочь в сознание ей не удалось. 
Более того, пенсионерка сама вскоре 
почувствовала себя плохо, а выбраться 
наружу была уже не в состоянии. На ее 
крики сбежались соседи. Люди поняли, 
что своими силами здесь не справиться, и 
позвонили в службу спасения. Спасатели 
при помощи альпинистского снаряжения и 
носилок «косынка» подняли пострадавших 
из ямы. На момент приезда спасателей у 
39-летней женщины уже не прощупывал-
ся пульс. Медики констатировали смерть 
дачницы. Ее пожилая мать была госпита-
лизирована в крайне тяжелом состоянии. 
Женщины провели в яме, отравленной 
парами краски, более часа. 

СОвЕт: красить погреб лучше из-
весткой: она не токсична и подавляет 
развитие плесени и грибка. Покраска 
погреба лакокрасочными материалами не 
имеет практического значения. Красить 
в погребе в респираторе типа “лепесток” 
бессмысленно, ведь вдыхать придется все 
равно те же самые пары, лишь чуть-чуть 
“облагороженные” плотной тканью. А спе-
циальный изолирующий противогаз вряд 
ли имеет каждый владелец погреба.

Грызуны начинают 
и выигрывают

Крысы и мыши – бич урожая. Одно хвос-
татое животное не столько съест, сколько 
испортит, как будто нарочно “настругивая” 
картошку и морковь вперемешку с пометом 
по всем ящикам и засекам. 

Смертельный случай. В погребе у 72-
летнего хозяина завелись крысы. Чтобы 
спасти картошку, пенсионер решил от-
равить грызунов: поставил в погреб (ме-
таллическое сооружение без вентиляции) 
ведро с горящей резиной. Через два дня, 
решив, что дым за это время вытянуло, 
мужчина отправился в погреб и потерял 
там сознание. Родственники хватились 
слишком поздно – пенсионер отравился 
дымом. Сперва на место вызвали «скорую 
помощь», но медики без специального 
снаряжения не могли обследовать потер-
певшего и обратились в областную службу 
спасения. Спасатели в дыхательных ап-
паратах спустились в погреб и подняли 
тело мужчины. Газоанализатор показал 
превышение норм концентрации угарного 
газа в помещении в 20 раз.

Жженая резина валит человека с ног 
за два-три вдоха. Даже через два дня! 
Крысу, вообще-то, очень сложно выкурить 
дымом: даже в плотном дыму у самого пола 
всегда сохраняется прослойка воздуха. 
Зато количество канцерогенов, которое 
скопится в погребе от такой процедуры, 
будет напоминать о себе (в погребе надолго 
останется удушливый запах и пропахнут 
все овощи).

СОвЕт: способов борьбы с грызу-
нами человечество придумало великое 
множество. Один из самых экологически 
чистых – разложить в погребе соцветия 
чернокорня. Семена его – одни из самых 
цепких, даже сильнее, чем у лопуха. 
Зверек, цепляя на шерстку “липучку” 
буквально изводится насмерть “на нервной 
почве” – грызуны крайне щепетильно 
относятся к своей шубке. По крайней 

мере, погреба с чернокорнем стараются 
не трогать. Можно скатать шарики из муки 
напополам с алебастром на подсолнечном 
масле (при этом не дотрагиваясь руками 
– иначе крыса “лакомство” не тронет). В 
любом хозяйственном магазине продаются 
дымовые шашки – специально для погре-
бов. Грибок, плесень, грызуны – шансов 
после обработки сернистым газом у них 
не остается. У человека, если нарушить 
инструкцию, как оказывается, тоже.

Дымовые шашки
В одном из гаражных кооперативов 

в погребе погиб, отравившись парами 
сернистого газа, 24-летний молодой че-
ловек. За два дня до происшествия он как 
раз просушивал яму при помощи шашки. 
Спустился проверить, а выбраться само-
стоятельно уже не смог.

СОвЕт: при использовании спец-
средств, окуривании дымом (любой дым 
– это смертельно опасные для дыхания 
вещества, разница лишь в химическом 
составе и концентрации), строго соблю-
дайте прилагаемую к шашке инструкцию. 
И никак иначе.

Просушка
Сколько погребов сгорело от разве-

денных в них кострах – такой статистики 
специально по погребам не ведется. Но 
десятки ежегодно – это точно. 

СОвЕт: оптимально – высушить погреб 
механическим способом, обтерев ветошью, 
накидав сухой стружки, газет. Наиболее 
действенно просушить тепловым вентиля-
тором. В бетонированном погребе, можно, 
например, развести огонь из щепок в 
тазике, а потом аккуратно на проволоке 
тазик опустить в погреб. После самоза-
тухания закрыть крышку. Потом снова 
открыть – пусть себе проветривается. Но 
вот когда человек сам спускается в пог-
реб, там разжигает, раздувает изо всех 
сил, а потом выбирается на ватных ногах 
(кислородное голодание схватил!) - это 
уже никуда не годится. 

Хранение
Овощи в процессе хранения “дышат”, 

создавая вокруг себя оболочку из углекис-
лого газа. Чем больше его концентрация, 
тем лучше хранятся овощи, тем меньше 
гниют. А вот дощатые погреба иногда 
грешат скоплением болотного газа – мета-
на. И то, и другое в погребе без вытяжки 
способно человека убить. А метан еще и 
взрывается, кстати.

СОвЕт: если погреб без вытяжки 
– не спешите спускаться в него. Возьми-
те обычную метлу или доску пошире и 
энергично помешайте воздух в погребе, 
как в стакане. Метан уйдет, уступив место 
воздуху. Правда, подождать придется 
еще часа полтора при открытой горло-
вине, чтобы наверняка быть уверенным 
в безопасности. 

В погребе неважно себя почувство-
вали? Сразу же на воздух! Не искушайте 
судьбу. 

Битва за урожай и его хранение 
не стоит жизни. Помните об этом, 
уважаемые владельцы погребов! 
Хорошего вам урожая и хранения 
овощей без проблем! 

управление по делам 
ГО и ЧС Полысаевского

городского округа.

может ли быть обычный погреб быть смертельно опасным 
для человека? Как показывает жизнь, да. 
И знать об этом должен каждый владелец погреба, 
каждый дачник. вообще, при строительстве 
принято руководствоваться СНиПами 
(строительными нормами и правилами, 
которые регламентируют самые разные моменты 
строительства), но в частном секторе они являются 
лишь рекомендациями: потому и делают погреба зачастую 
без вытяжки. Это и становится причиной происшествий. 
в тяжелых случаях – с летальным исходом. 

С 1 января 2015 года вводится 
экзамен по русскому языку, истории 
России и основам законодатель-
ства Российской Федерации для 
иностранных граждан, желающих 
оформить разрешение на работу 
(за исключением высококвали-
фицированных специалистов), 
патент, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство. 
Данное требование установлено 
Федеральным законом от 20 апреля 
2014 года № 74-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении инос-
транных граждан в Российской 
Федерации». 

Иностранный гражданин при об-
ращении за получением разрешения 
на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу 
либо патента, обязан подтвердить 
владение русским языком, знание 
истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации одним из 
следующих документов:

1) сертификатом о владении рус-
ским языком, знании истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации;

2) документом государственного 
образца об образовании (на уровне 
не ниже основного общего образо-
вания), выданным образовательным 
учреждением на территории государс-
тва, входившего в состав СССР, до 1 
сентября 1991 года;

3) документом об образовании 
и (или) о квалификации, выданным 
лицам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию на 
территории Российской Федерации с 
1 сентября 1991 года.

 От подтверждения владения рус-
ским языком, знания истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации при подаче заявления о 
выдаче разрешения на временное 
проживание или вида на жительство 
освобождаются:

1) недееспособные иностранные 
граждане или иностранные граждане, 
ограниченные в дееспособности;

2) иностранные граждане, не до-
стигшие возраста восемнадцати лет;

3) иностранные граждане - мужчи-
ны, достигшие возраста шестидесяти 
пяти лет;

4) иностранные граждане - женщи-
ны, достигшие возраста шестидесяти 
лет;

5) иностранные граждане, являю-
щиеся участниками Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и члены их 
семей, переселяющиеся совместно с 
ними в Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане - высо-
коквалифицированные специалисты и 
члены их семей, обратившиеся с заяв-
лением о выдаче вида на жительство, 
указанного в пункте 27 статьи 13.2 
настоящего Федерального закона.

 От подтверждения владения рус-

ским языком, знания истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации при подаче заявления о 
выдаче разрешения на работу осво-
бождаются иностранные граждане 
- высококвалифицированные специ-
алисты, осуществляющие трудовую 
деятельность в порядке, установленном 
статьей 13.2 настоящего Федераль-
ного закона, иностранные граждане 
- журналисты, осуществляющие тру-
довую деятельность в организациях, 
осуществляющих производство и 
выпуск средств массовой информа-
ции, учрежденных специально для 
распространения массовой информа-
ции на иностранных языках, а также 
иностранные граждане, обучающиеся 
в Российской Федерации по очной 
форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях или 
образовательных организациях вы-
сшего образования по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным 
профессиональным образовательным 
программам и осуществляющие тру-
довую деятельность в соответствии со 
статьей 13.4 настоящего Федерального 
закона.

В случае получения разрешения на 
работу иностранный гражданин, при-
бывший в Российскую Федерацию на 
основании визы, за исключением лиц, 
указанных в пункте 6 настоящей статьи, 
обязан представить в территориальный 
орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции 
документ, подтверждающий владение 
данным иностранным гражданином 
русским языком, знание им истории 
России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации, в течение тридцати 
календарных дней со дня выдачи ему 
разрешения на работу.

Помимо случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, раз-
решение на работу, ранее выданное 
иностранному гражданину, прибывшему 
в Российскую Федерацию в порядке, 
требующем получения визы, аннули-
руется в случае непредставления им 
в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в 
сфере миграции в течение тридцати 
календарных дней со дня выдачи ему 
разрешения на работу документа, 
подтверждающего владение данным 
иностранным гражданином русским 
языком, знание им истории России и 
основ законодательства Российской Фе-
дерации, в случаях, предусмотренных 
статьей 15.1 настоящего Федерального 
закона.

 Иностранные граждане, которым 
вид на жительство или разрешение 
на работу были выданы до 1 января 
2015 года, представляют документ, 
подтверждающий владение данными 
иностранными гражданами русским 
языком, знание ими истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации, при подаче заявления 
о продлении срока действия ранее 
выданного вида на жительство или 
разрешения на работу.

уФмС России по Кемеровской 
области тП в г.Полысаево.

требовательное отношение к 
себе – основа авторитета родите-
лей. у взрослых не должно быть 
расхождения между словом и де-
лом. Не следует обещать того, что 
невозможно выполнить. Нельзя 
говорить неправду: ребенок тонко 
чувствует фальшь в словах отца 
или матери.

Важно создавать эмоционально 
– положительную атмосферу в семье, 
соблюдать педагогический такт в 
общении друг с другом и детьми. Не-
обходимо больше времени проводить 
с семьей, создавать такие ситуации, 

в которых ребенку с неожиданной 
стороны раскрываются взрослые 
члены семьи: отец и мать предстают 
веселыми, остроумными, интересными 
людьми.

Детей дошкольного возраста неда-
ром называют «почемучками». Пытаясь 
постичь окружающий мир, они задают 
массу вопросов. Важно проявлять тер-
пение и такт, отвечая на детские воп-
росы. Доверительные отношения между 
взрослыми и детьми устанавливаются 
и в тех случаях, когда родители умеют 
признаться в своих ошибках. 

в. вИНтЕР, МАДОУ №3.

авторитет – основа воспитания
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Трудоустройство

Летнее трудоустройство мо-
лодёжи – тема актуальная как для 
взрослой части населения, так и 
для самих подростков. Занятость, 
хоть и временная, несет в себе 
немало положительных моментов. 
Это и возможность самоутвердить-
ся, почувствовать себя взрослым, 
получить некоторую финансовую 
независимость от родителей. вос-
питательный аспект – аккуратность, 
самостоятельность в принятии 
решений, ответственность за свою 
работу, вдумчивое отношение к за-
работанным своими силами деньгам, 
отвлечение от вредных привычек 
– также мощное нравственное на-
полнение этого мероприятия.

С каждым годом ребят, желающих 
работать в летние каникулы, становится 
больше. Так, весной 2014 года в мо-
лодёжный центр было подано более двух 
сотен заявок от претендентов. Устроено 
на работу лишь 62. В первую очередь 
рассматривали кандидатуры ребят из 
многодетных семей, малообеспеченных, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Несмотря на социальную поддержку 
со стороны властей, у детей из таких 

семей меньше возможности выехать 
куда-то на отдых, а желание и силы 
заработать своим трудом – большие. 

Согласно законодательству, заклю-
чать трудовой договор с гражданином 
России можно после получения им 
паспорта. Новые возможности очень 
привлекают подростков. Наверное, в 
том числе и по этой причине основная 
масса попавших в молодёжные отряды 
счастливчиков – как раз в возрасте от 
14 до 16 лет.  Очень важный момент 
для трудоустройства – характеристика 
из школы, разрешение от родителей, 
медицинская справка. Заводится тру-
довая книжка, обязательно и наличие 
страхового пенсионного свидетельства, 
ИНН,– словом, всё по-настоящему. 
Предварительно проводится инструк-
таж по технике безопасности – он 
касается всего: одежды, обращения с 
инструментами, правил поведения при 
коллективной работе, а также ПДД.

В июне и июле были трудоустроены 
32 человека: по 16 в каждый сезон. 
Основная часть занята на благоустройс-
тве. Оба месяца действовала дворовая 
площадка под руководством двух вожа-
тых, и двое ребят оказывали помощь 

специалистам городского архива.  
Третий трудовой сезон начался в 

августе. К работе приступили 30 ребят, 
большинство – в первый раз в жизни. 
Вожатых в этом месяце нет, а в архиве 
вновь двое помощников. Порядком и чис-
тотой в городе занимаются две бригады 
по 14 человек. Фронт работы задаёт САХ 
– собрать с газонов и погрузить в машину 
скошенную траву, прополоть клумбы, 
промести дорожки. Чаще всего ребят в 
сине-красных куртках можно увидеть в 
скверах Молодожёнов, Единый Кузбасс, 
аллее Памяти, протяжённых газонах вдоль 
дорог. Если место работы удалено, то ребят 
доставляют туда автотранспортом.

Поручения даются по силам. Как 
говорят сами подростки – работать 
несложно, но признаются, что иногда 
хочется поспать (начало работы в 9 
утра), а после обеда бывает некоторая 
лень. Тем не менее, Елена Евгеньевна 
Собольникова, специалист по работе с 
молодежью, «старшая» над ребятами, 
рассказывает, что все в ее бригаде 
трудолюбивые, и если кто-то начинает 
лениться, то ей удаётся найти нужные 
слова, чтобы вернуть боевой трудовой 
настрой. Руководитель второй бригады 
– Елена Владимировна Эктова и сама 
ещё недавно была такой же юной ра-
ботницей молодёжного отряда. По себе 
знает, как мотивировать на труд. Обе 
девушки легко нашли общий язык с 
подростками, что позволяет им плодо-
творно выполнять общее дело.

Финансовая составляющая трудового 
сезона вполне прилична для школьников. 
По договору им заплатят 5554 рубля, 
плюс материальная поддержка со сторо-
ны Центра занятости населения в сумме 
1105 рублей. Естественно, что минусом 
будет налог, но и это – неотъемлемая 
составляющая работающего гражданина. 
На что ребята потратят заработанные 
деньги? Планы уже есть у каждого. В 
основном на то, что актуально сейчас 
для ребят – предстоящий учебный год: 
купить что-то новое из одежды, школь-
ных принадлежностей. 

В первые выходные сентября Полыса-
ево будет отмечать свой четвертьвековой 
юбилей. Перед августовским трудовым 
отрядом стоит особо важная задача – про-
должать поддерживать порядок, чтобы 
в день празднования город выглядел на 
все сто, а это дело не одного дня.

Светлана СтОЛяРОва.
Фото автора.

уникальная
святыня

великая православная святыня 
доставлена сегодня в храм святи-
теля Николая г.Полысаево. 

Покров, который Богородица, по преданию, 
носила при жизни, является общеизвестной 
святыней в христианском мире. Именно в это 
одеяние была облачена Божия Матерь в мо-
мент рождения Христа и это та самая Ее Риза, 
которая некогда хранилась в Константинополе 
и в 860 году спасла Царьград от нападения 
князей Аскольда и Дира. По данным архивов 
города Шартр (Франция), святыня была по-
дарена византийской императрицей Ириной 
Карлу Великому по случаю его коронации. В 
876 году его внук Карл II подарил святыню 
шартрской церковной общине.

В настоящее время части Покрова Бо-
жией Матери находятся в Успенском соборе 
Московского Кремля, кафедральном соборе 
французского города Шартр и храме прп. Се-
рафима Саровского г.Петрозаводска, который 
получил святыню в дар от Латеранского собора 
во имя св. Иоанна Крестителя в Риме.

Тысячи верующих имели возможность в 
свое время приложиться к ковчегу с великой 
святыней в Москве и Пскове. Теперь такой 
случай представился и жителям шахтерского 
Кузбасса. По благословению митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 
ковчег с частицей Покрова (головного убора) 
Пресвятой Богородицы привезен в Кузбасс 
из Петрозаводской епархии Русской Право-
славной Церкви.

Помощь в организации перемещения 
ковчега оказывают областные власти. Как 
подчеркнул глава региона Аман Тулеев, 
«соприкосновение с чудотворной святыней 
станет духовной поддержкой для тружеников 
нашего шахтерского края, для всех кузбас-
совцев, поможет укреплению духовного и 
физического здоровья наших земляков, всех 
страдающих и нуждающихся в помощи, напол-
нит сердца людей душевным спокойствием, 
христианской любовью, миром и согласием в 
личной, семейной и общественной жизни». 

На Кузнецкой земле ковчег будет нахо-
диться в период с 1 августа по 19 октября 
2014 года. За это время он побывает в 29-
ти храмах и монастырях всех трех епархий 
Кузбасской митрополии. 

в храме святителя Николая святыня 
будет пребывать с 15 по 19 августа. 
Храм открыт 7.00 до 19.00. телефоны 
для справок: 4-55-77, 8-904-576–21-62 
(отец виталий). 

Подготовила Ирина КИРСаНОва. 

уважаемые полысаевцы!
 Призываем принять участие в  ока-

зании помощи прибывшим в г.Полысаево 
вынужденных переселенцев с Украины. 
Просим приносить: предметы первой 
необходимости и личной гигиены, бы-
товую технику, посуду, мебель, одежду. 
Пункт сбора вещей расположен в здании 
Областного дома для ветеранов по адре-
су: ул.молодогвардейцев, д.30, тел. 
4-54-88 и в здании Центра социального 
обслуживания, расположенный по ад-
ресу: ул.Бажова, д.3/1, тел. 4-42-10 
режим работы: с 8-00 до 17-00, в пятницу 
– с 8-00 до 13-00, суббота, воскресенье 
– выходные дни.

мБу “Центр социального 
обслуживания” г.Полысаево.

Обратите внимание

все полысаевцы, наверное, 
помнят, что в последний месяц 
лета в нашем городе проходил 
ставший ежегодным фестиваль 
под названием «марс создан для 
нас». Что же под собой подразу-
мевает это событие?

Началось всё два года назад. По 
словам главного организатора фестиваля 
Егора Байлагашева, один его знако-
мый, Михаил Мироманов, предложил 
организовать молодежное движение, 
которое объединило бы всех самых 
ярких, неформальных и беспокойных 
людей. Да, именно для таких личностей 
и предназначен данный фестиваль. Егор 
сам человек увлеченный: проявляет 
себя музыкально в их общей с друзьями 
рок-группе, занимается катанием на 
роликовых коньках и совмещает всё это 
с учебой на филологическом факультете 
китайского языка. Ему понравилась эта 
идея, и ребята вместе с другими заин-
тересовавшимися решили воплотить ее 
в реальность. 

Сейчас можно уверенно сказать -  у 
ребят всё получилось. На данный момент 
к фестивалю так или иначе привлечено 
более полутысячи человек: это и сами 
участники, и люди, стабильно отсле-
живающие это молодежное движение и 
ежегодно присутствующие на этом мероп-
риятии. Более того, немало участников из 
близлежащих городов. Поэтому фестиваль 
выходит на новый уровень. В этом году он 
будет проходить не на площади торгового 
центра «Спутник», как в былые годы, а на 
площади торжеств имени В.П. Мазикина 

в городе Ленинск-Кузнецкий.
Откуда появилось название фес-

тиваля? Как рассказал Егор, планета 
Марс является местом обетованным  
для неформальных людей, участников 
фестиваля и всех, кто разделяет ин-
тересы движения. Их цвет кричащий 
- оранжевый. Организация «Марс со-
здан для нас» пропагандирует яркий и 
нестандартный образ жизни.   

Что же мы можем увидеть на 
фестивале? Во-первых, зажигательное 
настроение, гарантированное всем при-
сутствующим; а во-вторых, 13 дисциплин, 
в которых участники смогут показать 
свои умения: «Rap», «Rock», «BMX» 
(разновидность экстремальной езды 
на велосипеде), «Паркур» (искусство 
перемещения и преодоления препятс-
твий в городских условиях), «Beatbox» 
(искусство создания и имитации ритми-
ческих рисунков (битов) и мелодий при 
помощи голосового аппарата), «Стрит-
бол» (уличный баскетбол), «Граффити», 
«Поп-музыка», «Rollerblading» (катание 
на роликовых коньках), «Skateboarding» 
(катание на скейтборде), «Street-workout» 
(выполнение различных упражнений 
на уличных спортплощадках, а именно 
на турниках), «Современные танцы» и 
«Футбольный фристайл».  И три из них 
- «Граффити»,  «Стритбол» и «Street-
workout» появились в программе фес-
тивале только в этом году. 

Приятно сознавать, что наша моло-
дежь не сидит на месте, и если за ней 
наше будущее, то за него можно точно 
не беспокоиться. Все, кто поддерживает 
движение «Марс создан для нас», уве-

рены: проживать каждый день нужно 
активно и ярко. 

Если вы интересуетесь всем необыч-
ным, если вы неординарная, хариз-
матичная личность или просто хотите 
увлекательно провести время и заря-
диться положительными эмоциями, этот 
фестиваль именно для вас. Организаторы 
обещают: скучать не придется, и ждут 
вас 17 августа в 14.00 на площади 
торжеств имени в.П. мазикина в 
г.Ленинск-Кузнецкий. 

алена КумИНОва.

Образ жизни
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тЕЛЕПРОГРамма

ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.05 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 «Личная жизнь 
      следователя Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Викинги» (18+)
00.15 Х/ф «Хищник-2» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «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 «Карточные фокусы» (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 «Большие надежды» (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 «Плюс любовь» (12+)
23.40 «Когда наступит 
           голод» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Настоящее правосудие: 
           Призрак» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
      с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 Д/ф «Бессмертие 
          против смерти» (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+)
19.30 Х/ф «Брат»  (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»  (16+)
23.30 Х/ф «Брат» (16+)
01.30 Х/ф «Про уродов 
           и людей» (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 «Москва. 
          Три вокзала-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские  
          войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое 
         с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
      Удивительные легенды» (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 «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Заклинательница
          акул» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» 
           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 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Шаг вперед» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Тусовщики» (16+) 
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 
05.15 Т/с «Только правда» (16+) 
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
06.35 «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 «Джейми: 
         Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.40 «Летний фреш» (16+)
10.10 Х/ф «Семь часов
          до гибели» (16+)
11.30 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите 
          нашу семью» (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (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+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская
           панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса 
         в Решетове» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 «Спасите 
         нашу семью» (16+)

05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
         за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Разные колеса» (0+). 
М/ф «Светлячок (0+). 

05.35 М/с «Пингвиненок 
         Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения
          Тома и Джерри» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 «6 кадров» (16+)
00.45 Т/с «Два короля» (16+)
01.15 «Хочу верить» (16+)
01.45 М/ф «Клуб Винкс. 
          Темный феникс» (12+)
02.40 Х/ф «Уличный боец. 
         Последняя битва» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Покушение 
           на ГОЭЛРО» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Покушение 
           на ГОЭЛРО» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Сержант 
          милиции» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Доказательства 
          вины» (16+)
14.25 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
15.10 Т/с «Инспектор
           Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Человек 
          сверхспособный» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Х/ф «Вера» (16+)
02.35 Д/ф «Большие деньги.
         Соблазн и проклятье» (16+)
04.10 Д/ф «В саду подводных
         камней» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский 
          Петербург-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Бандитский 
          Петербург-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+)
23.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)
05.20 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 

         автосервисы?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
       «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «V центурия: 

В поисках зачарованных
 сокровищ» (16+)

02.55 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Старомодная 
         комедия»
10.55 «Линия жизни»
11.50 «Острова»
12.30 Х/ф «Два капитана»
13.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Кин IV»
17.10 «Мастер-класс»
18.00 «Новости» 
18.15 «Живая вселенная»
18.45 «Острова»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Восемь вечеров 
          с Вениамином Смеховым»
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
21.30 Д/ф «Вселенная 
          Вячеслава Иванова»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Два капитана»
00.40 Т/с «Зовите повитуху. 
           Глава 2» (16+)
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя 
ненавидеть» (16+)

04.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
06.30 Т/с «Истории 
          Голливуда» (16+)
07.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
08.45 Х/ф «Таймер» (16+)
10.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
12.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.45 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
15.05 Х/ф «Контракт» (16+)
16.40 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
18.35 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
20.10 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
21.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
23.30 Х/ф «Странные 
         родственники» (16+)
00.55 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
02.30 Т/с «В объективе» (16+)
03.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
04.45 Т/с «В объективе» (16+)
05.15 Х/ф «Таймер» (16+)

русскиЙ иллЮЗион +

03.05 Х/ф «Все наоборот» (6+)
04.10 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
05.55 Х/ф «Потапов, к доске!» (6+)
07.30 Х/ф «Тесты 
       для настоящих мужчин» (12+)
08.40 Х/ф «Князь ветра» (12+)
10.50 Х/ф «Химик» (16+)
11.45 Х/ф «Игра 
         воображения» (16+)
13.05 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
15.05 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
16.45 Х/ф «Химик» (16+)
17.45 Х/ф «Луной был полон
           сад» (12+)
19.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.25 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
01.40 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
03.25 Х/ф «Потапов, к доске!» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Святые. Матрона 
           Московская» (12+)

10.30 «Феномен Ванги» (12+)
11.30 «Ванга. 
         Испытание даром» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
         за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (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 «Охотник 
          за пришельцами» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Жена 
          путешественника 
          во времени» (16+)
04.15 Х/ф «Капитан 
          Синдбад» (0+)
06.00 «Самые необычные
       истории о пришельцах» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
         банды девушек» (18+)
09.25 Х/ф «Шальные деньги:
          Роскошная жизнь» (18+)
11.35 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
13.15 Х/ф «Бай, бай, 
          Блонди!» (18+)
15.00 Х/ф «Молчание другого 
           сорта» (18+)
17.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (12+)
19.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
           банды девушек» (18+)
21.25 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.05 Х/ф «Бай, бай,
         Блонди!» (18+)
01.00 М/ф «Робинзон Крузо:
        Предводитель пиратов» (0+)
03.00 Х/ф «Несносный 
         Генри» (12+)

киноклуБ

06.35 Х/ф «Пианистка» (18+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.30 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге» (18+)
12.20 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
14.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
16.00 Х/ф «Христофор Колумб: 
          История открытий» (16+)
18.05 Х/ф «Нация 
           мечтателей» (18+)
20.00 Х/ф «За холмами» (18+)
22.35 Х/ф «Ты и я» (12+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.00 Х/ф «Сад
          наслаждений» (16+)
04.00 Х/ф «На цепи» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
07.30 Х/ф «Призрак» (12+)
09.40 Х/ф «Артист» (12+)
11.30 Х/ф «После прочтения
           сжечь» (16+)
13.30 Х/ф «Китайский
          квартал» (16+)
15.50 Х/ф «Механик» (16+)
17.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30 Х/ф «Призрак» (12+)
21.40 Х/ф «Артист» (12+)
23.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
01.45 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
03.40 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
08.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
10.30 Х/ф «Иван Бровкин
           на целине» (0+)
12.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
14.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.30 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (0+)
18.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
20.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
22.30 Х/ф «Сентиментальное

путешествие 
на картошку» (6+)

00.30 Х/ф «Семь невест 
         ефрейтора Збруева» (12+)
02.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (12+)
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04.30 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие
на картошку» (6+)

новое кино

06.35 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
07.15 Х/ф «Мамы» (12+)
09.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
11.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
13.15 Х/ф «О чем еще 
         говорят мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
17.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
18.35 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
19.15 Х/ф «Мамы» (12+)
21.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
23.20 Х/ф «Москва -
          не Москва» (16+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
03.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)

тв 1000 кино

07.00 Х/ф «Смерть под 
          парусом» (12+)
09.10 М/ф «Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца» (12+)
10.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
16.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.20 Х/ф «Самка» (16+)
20.00 Х/ф «Масакра» (16+)
21.50 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
00.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
01.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.45 Х/ф «Душка» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
09.00 Х/ф «Любимцы
           Америки» (16+)
11.00 Х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
13.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.25 Х/ф «Ночной поезд
           до Лиссабона» (16+)
17.30 Х/ф «Любимцы 
         Америки» (16+)
19.30 Х/ф «Дерево» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
23.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
01.10 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
03.10 Х/ф «Охота» (16+)
05.10 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Неизвестные 
           самолеты» (12+)
08.15 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)
11.05 Х/ф «Одиножды один» (12+)
13.00 Х/ф «Дети
            понедельника» (6+)
15.00 Т/с «Следователь
          Протасов» (16+)
17.00 «Новости» 
17.05 Т/с «Застывшие 
          депеши» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
21.45 Х/ф «Опасно 
         для жизни!» (12+)
23.35 «Новости» 
23.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.35 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.15 Т/с «Бигль» (12+)
02.10 Д/ф «Москва фронту» (12+)
02.45 Х/ф «Рабочий 
          поселок» (12+)
05.10 Х/ф «Ваши права?» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Возьмемся за руки, 
         друзья!» (12+)
10.10 «По ту сторону рампы» (12+)
11.15 Концерт (12+)
12.05 «Любовь с первого
           взгляда» (12+)
12.40 Концерт (12+)

13.00 Х/ф «Без году неделя» (12+)
14.10 «Поют Игорь Николаев 
        и Наташа Королева» (12+)
15.00 «Адамово яблоко» (12+)
16.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
17.05 Спектакль «Зима 
          тревоги нашей» (12+)
18.30 «В вечерний час» (12+)
19.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.30 Концерт (12+)
21.00 «Всякая всячина» (6+)
21.40 «Мелодии давних лет» (12+)
22.30 Х/ф «Доченька» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «До и после 
          полуночи» (12+)
03.00 «Влюбленным 
          о влюбленных» (12+)
03.35 «Именины сердца» (12+)
04.30 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.30 М/ф «Тайна Келлс» (6+)
07.15 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Планета 51» (6+)
17.10 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
         императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш
          и Бернштейн» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Черный котел» (12+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
            добавь воды» (12+)
02.10 Т/с «Легенда 
         об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)

каруселЬ

05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
           давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная
           машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)

20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «Повторение 
         пройденного» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
01.25 М/с «Покойо» (0+)
02.00 «Дорожная азбука» (0+)
02.45 «Бериляка учится
           читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего,
          давай!» (0+)
03.50 М/с «Зигби знает все» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Суши girl» (12+)
07.40 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
09.35 Х/ф «Выборы» (16+)
11.20 Х/ф «Одна женщина 
         или две» (12+)
13.00 Х/ф «Блондинка
          с обнаженной грудью» (16+)
14.50 Х/ф «Лидер» (16+)
16.35 Т/с «Чанги» (16+)
17.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
19.15 Х/ф «Казнить нельзя 
           помиловать» (12+)
21.00 Х/ф «Блондинка 
        с обнаженной грудью» (16+)
22.50 Х/ф «Лидер» (16+)
00.35 Т/с «Чанги» (16+)
01.40 Х/ф «Сыграно» (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+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
10.30 «Пятница news» (16+)
11.00 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)
03.05 Т/с «CSI: Место преступления
         Лас-Вегас» (16+)
04.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.55 «Не злите девочек» (16+)

ЗДоровое тв

06.45 «Игра слов» (16+)
07.15 «Клятва Гиппократа» (12+)
07.45 «Что лечит этот 
          доктор?» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Похудеть к венцу» (12+)
09.05 «Педиатрия» (12+)
09.35 «В погоне за сном» (12+)
10.00 «Здорово и вкусно» (12+)
10.15 «Кабинет красоты» (16+)
10.45 «Терапия» (12+)
11.15 «Диета» (12+)
11.30 «Побочные действия» (12+)
12.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.30 «Тайны мозга» (12+)
13.00 «Что мы носим?» (12+)
13.30 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Реабилитация» (16+)
14.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
15.10 «Витамины» (12+)
15.25 «Первая помощь» (12+)
15.40 «Лаборатория» (12+)
16.10 «Я настаиваю» (16+)
16.40 «Элемент здоровья» (12+)
17.10 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
17.40 «Я расту» (16+)
18.10 «Упражнения 
          для мозга» (12+)

18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Зеленая aптека» (12+)
19.50 «О диетах 
           и не только» (12+)
20.20 «Вкусы жизни» (12+)
21.05 «Косметология» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
22.00 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.30 «Издержки 
          производства» (12+)
23.00 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
23.30 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Тайны мозга» (12+)
01.00 «Что мы носим?» (12+)
01.30 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Доктор Клоун» (12+)
02.40 «Едим страстно» (12+)
03.30 «Сложный случай» (16+)
04.00 «Массаж» (12+)
04.15 «Дышите правильно» (12+)
04.30 «Все на воздух!» (12+)
04.45 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
05.15 «Я расту» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
07.10 «Автоподполье» (12+) 
08.05 «Мотобитва» (12+) 
09.00 «Дома на деревьях» (12+) 
09.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Золотая лихорадка» (12+)
13.25 «Короли аукционов» (12+) 
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+) 
17.05 «Махинаторы» (12+) 
18.00 «Курс экстремального 
             вождения»  (16+) 
18.25 «Короли аукционов» (12+) 
19.20 «Город наизнанку» (12+) 
20.15 «Сквозь кротовую 
            нору» (12+) 
21.10 «Повелители разума» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Голые 
          и напуганные»  (16+) 
00.00 «Железная дорога 
          Аляски» (12+) 
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Дикая природа 
         Амазонки» (12+)
20.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
21.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Роковая стихия» (18+)
01.00 «Разрушительный 
         ураган Сэнди» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные
          трудности»  (16+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (16+)
08.40 Х/ф «Найденыш-2» (12+)
12.00 Х/ф «Блюз опадающих
          листьев» (16+)
13.55 Х/ф «Не стреляйте 
          в белых лебедей» (0+)
16.25 Х/ф «Неисправимый
         лгун» (0+)
17.45 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Географ глобус
          пропил» (16+)

01.35 Х/ф «Собака
           Павлова» (16+)
02.55 Х/ф «Предварительное
         расследование» (0+)
04.25 Х/ф «Олимпийская 
         деревня» (12+)
05.50 Х/ф «Семейное 
        счастье» (0+)

россия 2

06.05 «За кадром» (0+)
09.00 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
12.05 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Обратный
          отсчет» (16+)
18.50 «24 кадра» (16+)
19.25 ЧЕ по водным видам спорта
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.10 «Диверсанты» (0+)
23.00 ЧЕ по водным видам спорта
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.50 Х/ф «Бомба» (16+)
03.30 «Эволюция» (0+)

наШ футБол

06.25 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
08.35 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
10.45 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
12.45 «90 минут плюс» (0+)
14.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)
17.05 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
19.05 «90 минут плюс» (0+)
21.15 «Терек» - «Мордовия» 
23.45 «Кубань» - «Амкар» 
02.05 «Обзор тура» (0+)
03.05 «Терек» - «Мордовия» (0+)

футБол

06.15 «Хроника. «Леванте» - 
         «Атлетико» (0+)
08.00 «Хроника. «Бавария» - 
         «Штутгарт» (0+)
10.10 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 
         «Тоттенхэм» (0+)
12.00 Чемпионат Англии. 
    «Ман. Юнайтед» - «Суонси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Верона» -
       «Удинезе» (0+)
15.55 «Хроника. «Реал» - 
        «Валенсия» (0+)
17.45 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 
         «Ман. Сити» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Англии. 
        «Лестер» - «Эвертон» (0+)
21.25 «Хроника. «Интер» - 
         «Лацио» (0+)
23.10 Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - 
«Саутгемптон» (0+)

01.00 Новости (0+)
01.10 Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

сПорт онлаЙн

06.50 Американский футбол (0+)
10.15 «Шахматное 
        обозрение» (0+)
10.45 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
         обозрение» (0+)
13.20 Волейбол (0+)
15.10 «Атлеты века» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.45 Регби (0+)
20.30 Новости (0+)
20.40 «Шахматное 
         обозрение» (0+)
21.10 Регби (0+)
23.10 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Rally masters show» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Влюбленная 
         душа» (16+)
09.10 Х/ф «Профессор» (16+)
12.05 Х/ф «Погоня» (16+)
14.45 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
18.30 Х/ф «Воскреснуть 
            ради любви» (16+)
21.10 Х/ф «Клятва любви» (16+)
00.10 Х/ф «Игрок №1» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Последнее
          слово» (16+)
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ВТОРНИК, 19 августа

тЕЛЕПРОГРамма

ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Личная жизнь
      следователя Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 «Личная жизнь 
    следователя Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Фарго» (18+)
00.40 Х/ф «Прелюдия 
        к поцелую» (16+)
02.50 «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 «От Петра до Николая. 
          Традиции 
          русских полков» (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 «Большие надежды» (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 «Плюс любовь» (12+)
23.40 «Икона» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал  (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (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 «Мужчина против
           женщины» (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 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
         открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
19.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Брат 2»  (16+)
02.00 Х/ф «Сестры»  (16+)
03.40 «Следаки» (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 «Москва. 
       Три вокзала-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские 
         войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
        Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Двое 
       с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (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 «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (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 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Шаг 
          вперед-2: Улицы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Убить миссис
            Тингл» (16+) 
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 
05.15 Т/с «Только правда» (16+) 
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
06.35 «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 «Джейми: 
        Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «Летний фреш» (16+)
09.45 Х/ф «Дамское танго» (16+)
11.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите нашу семью» (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (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+)
00.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская
           панорама»  (16+)
00.16 «Объявления  
       на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 «Спасите 
       нашу семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
         за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Достать до неба» (0+).
          «Светлячок (0+). 
05.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
         Тома и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
09.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.15 Х/ф «Риддик» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
        из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Уличный боец. 
        Последняя битва» (16+)
01.55 Т/с «Два короля» (16+)
02.25 «Хочу верить» (16+)
02.55 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.20 Д/ф «Великие
           праздники» (12+)
07.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Без обмана» (16+)
15.10 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор
          Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Страшная 
          красавица» (12+)
01.35 Т/с «Исцеление 
        любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
03.20 Д/ф «Земля и небо 
          резидента» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Тайна записной 
          книжки» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский 
          Петербург-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Бандитский 
         Петербург-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+)
23.00 Х/ф «По семейным
         обстоятельствам» (12+)
01.35 Х/ф «Дачная поездка 
         сержанта Цыбули» (12+)
03.05 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
         из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Все то, о чем мы 
         так долго мечтали» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
          (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают
           таксисты?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
        «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Все то, о чем мы 
         так долго мечтали» (16+)
02.35 «Короли нокаутов» (16+)
03.05 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Холодная лавка
           всякой всячины»
10.20 «Лето господне»
10.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
           обсерватория»
11.15 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
11.40 «Ступени цивилизации»
12.30 Х/ф «Два капитана»
13.45 «Важные вещи»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Мертвые души»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Мастер-класс»
17.50 Д/ф «Герард Меркатор»
18.00 «Новости» 
18.15 «Живая вселенная»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.40 «Большая семья»
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Петр первый»
21.30 Д/ф «Вселенная 
           Вячеслава Иванова»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Два капитана»
23.45 «Лето господне»
00.15 Оркестровые миниатюры 
        С. Прокофьева и Ж. Бизе
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
          Глава 2» (16+)

иллЮЗион +

06.55 Т/с «Истории 
          Голливуда» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер
         Одиночество» (16+)
09.15 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
10.50 Х/ф «Сопровождающий» 
          (16+)
12.35 Х/ф «Молодожены» (16+)
14.10 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
15.40 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
17.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
18.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.35 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
21.55 Х/ф «Контракт» (16+)
23.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
01.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.35 Х/ф «Мистер
          Одиночество» (16+)
05.25 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

05.15 Х/ф «Князь ветра» (12+)
07.20 Х/ф «Игра 
         воображения» (16+)
08.35 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
10.30 Х/ф «Химик» (16+)
11.25 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
13.10 Х/ф «Луной был
            полон сад» (12+)
15.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.55 Х/ф «Химик» (16+)
17.50 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
19.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.10 Х/ф «Человек 
           из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
01.40 Х/ф «Мытищинский 
         маньяк» (16+)
03.50 Х/ф «Игра 
         воображения» (16+)
05.05 Х/ф «Мужской сезон» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 

         за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
         истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (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 «Пол: Секретный 
         материальчик» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Капитан Гром 
          и святой Грааль» (0+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (18+)
07.25 Х/ф «Афтершок» (18+)
09.05 Х/ф «Молчание другого 
        сорта» (18+)
11.00 Х/ф «Бай, бай, Блонди!» (18+)
13.00 М/ф «Робинзон Крузо:
        Предводитель пиратов» (0+)
15.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
17.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (18+)
19.25 Х/ф «Афтершок» (18+)
21.05 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
23.00 М/ф «Робинзон Крузо: 
        Предводитель пиратов» (0+)
01.00 Х/ф «Любовь и прочие
         обстоятельства» (18+)
03.10 Х/ф «Фоксфайр, признание 
         банды девушек» (18+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
08.00 Х/ф «Христофор Колумб: 
          История открытий» (16+)
10.05 Х/ф «Нация 
          мечтателей» (18+)
12.00 Х/ф «За холмами» (18+)
14.35 Х/ф «Ты и я» (12+)
16.15 Х/ф «11.6» (16+)
18.00 Х/ф «Сад
          наслаждений» (16+)
20.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
22.00 Х/ф «Тайна мотеля 
         «Медовый месяц» (16+)
00.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
02.00 Х/ф «Два мира» (12+)
04.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
07.30 Х/ф «Китайский
         квартал» (16+)
09.50 Х/ф «Птичка 
         на проводе» (16+)
11.45 Х/ф «Механик» (16+)
13.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
15.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
17.30 Х/ф «После прочтения
           сжечь» (16+)
19.30 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
21.50 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Вонг Фу,

с благодарностью за все, 
Джули Ньюмар!» (16+)

01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
03.40 Х/ф «Рейд» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (12+)
10.30 Х/ф «Сентиментальное 
     путешествие на картошку» (6+)
12.30 Х/ф «Семь невест
          ефрейтора Збруева» (12+)
14.30 Х/ф «Дорогой мой 
         человек» (12+)
16.30 Х/ф «Сентиментальное 
     путешествие на картошку» (6+)
18.30 Х/ф «Семь невест 
        ефрейтора Збруева» (12+)
20.30 Х/ф «Дорогой мой 
         человек» (12+)
22.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
00.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
02.50 Х/ф «Завтра 
         была война» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
07.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 15 августа 2014 года 9

 

 

ВТОРНИК, 19 августа

тЕЛЕПРОГРамма

11.20 Х/ф «Москва - 
         не Москва» (16+)
13.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
15.15 Х/ф «Привет, 
         Киндер!» (12+)
17.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
19.15 Х/ф «О чем еще 
         говорят мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
           свет» (18+)
23.15 Х/ф «Вальс 
         на прощание» (12+)
01.15 Х/ф «Дочка» (16+)
03.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)

тв 1000 кино

05.50 Х/ф «Три девушки» (16+)
07.30 Х/ф «Подпоручик 
           Ромашовъ» (16+)
10.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.10 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
14.25 Х/ф «Три девушки» (16+)
16.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
         медные трубы» (12+)
17.35 Х/ф «Изгнание» (16+)
20.20 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
21.55 Х/ф «Душка» (16+)
00.00 Х/ф «Марафон» (12+)
02.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
03.50 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Истинные 
           ценности» (12+)
09.00 Х/ф «Когда ты в последний 
       раз видел своего отца?» (16+)
10.50 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
12.40 Х/ф «Я соблазнила 
            Энди Уорхола» (18+)
14.10 Х/ф «Безопасность 
           не гарантируется» (16+)
15.50 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.40 Х/ф «Философы: Урок 
         выживания» (16+)
19.40 Х/ф «Я соблазнила 
        Энди Уорхола» (18+)
21.10 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
23.00 Х/ф «Перелом» (16+)
01.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.50 Х/ф «Забытые 
         желания» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Д/ф «Полковник 
         «Вихрь» (16+)
09.20 Т/с «К расследованию 
         приступить» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «К расследованию
           приступить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «К расследованию 
         приступить» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
17.00 «Новости» 
17.05 Т/с «Застывшие 
         депеши» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
22.05 Х/ф «Не забудь... 
           Станция Луговая» (12+)
23.35 «Новости» 
23.55 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Х/ф «Вертикаль» (6+)
02.50 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (12+)
04.35 Х/ф «Мир входящему» (12+)

носталЬгия

07.00 «Колба времени» (12+)
08.05 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Адамово яблоко» (12+)
10.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
11.05 Спектакль 
        «Зима тревоги нашей» (12+)
12.30 «В вечерний час» (12+)
13.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
14.30 Концерт (12+)
15.00 «Всякая всячина» (6+)
15.40 «Мелодии давних лет» (12+)

16.30 Х/ф «Доченька» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «До и после 
          полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «Себя преодолеть» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Доченька» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «До и после полуночи» (12+)
03.00 «Возьмемся за руки, 
         друзья!» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
        Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
         Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Черный котел» (12+)
17.10 М/с «Американский 
        дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа  
          императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
         ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Геркулес» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.10 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)

каруселЬ

06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 
           машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
           отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Фиксики» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «Повторение 
           пройденного» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)
01.20 М/с «Покойо» (0+)
02.00 «Дорожная азбука» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)

03.50 М/с «Зигби знает все» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)

TV 21 век

06.50 Х/ф «Лидер» (16+)
08.35 Т/с «Чанги» (16+)
09.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
11.15 Х/ф «Казнить нельзя
         помиловать» (12+)
13.00 Х/ф «Вероника 
         не придет» (12+)
14.40 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
16.30 Т/с «Чанги» (16+)
17.35 Х/ф «Звуки шума» (12+)
19.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
21.00 Х/ф «Вероника 
        не придет» (12+)
22.40 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
00.30 Т/с «Чанги» (16+)
01.35 Х/ф «Звуки шума» (12+)
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+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
10.25 «Пятница news» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «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+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)
03.05 Т/с «CSI: Место 
     преступления Лас-Вегас» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Правда о похудении» (12+)
07.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Реабилитация» (16+)
08.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
09.10 «Витамины» (12+)
09.25 «Первая помощь» (12+)
09.40 «Лаборатория» (12+)
10.10 «Я настаиваю» (16+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.30 «Побочные действия» (12+)
12.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
12.30 «Не выходя из дома» (12+)
13.00 «Женское здоровье» (16+)
13.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Спорт для детей» (12+)
14.40 «Зеленая aптека» (12+)
15.10 «О диетах и не только» (12+)
15.40 «Вкусы жизни» (12+)
16.25 «Косметология» (12+)
16.40 «Элемент здоровья» (12+)
17.10 «Гимнастика» (12+)
17.40 «Сбросить вес» (12+)
18.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Как продлить молодость 
       и сохранить энергию» (16+)
19.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
19.45 «Издержки 
         производства» (12+)
20.15 «Новейшие достижения 
         в медицине» (16+)
20.45 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Доктор Клоун» (12+)
21.55 «Едим страстно» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Массаж» (12+)
23.30 «Дышите правильно» (12+)
23.45 «Все на воздух!» (12+)
00.00 «Терапия» (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 «В погоне за сном» (12+)
04.00 «Здорово и вкусно» (12+)
04.15 «Кабинет красоты» (16+)
04.45 «Гимнастика» (12+)
05.15 «Сбросить вес» (12+)
05.40 «Побочные действия» (12+)
06.15 «Диета» (12+)
06.30 «Упражнения 
         для мозга» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Речные монстры» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+) 
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Дальнобойщики» (12+)
12.30 «Город наизнанку» (12+) 
13.25 «Охотники 
         за реликвиями» (12+) 
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+) 
18.00 «Курс экстремального 
          вождения»  (16+) 
18.25 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
19.20 «Речные монстры» (12+)
20.15 «Железная дорога 
         Аляски» (12+) 
21.10 «Голые и напуганные»  (16+) 
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Акулы автоторгов» (12+) 
00.00 «Коллекционеры авто» (12+) 
01.00 «Автоподполье» (12+)
02.00 «Дилеры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Конвои» (12+)
07.00 «Роковая стихия» (18+)
08.00 «Разрушительный 
          ураган Сэнди» (12+)
09.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Роковая стихия» (18+)
13.00 «Разрушительный 
            ураган Сэнди» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Роковая стихия» (18+)
18.00 «Разрушительный
            ураган Сэнди» (12+)
19.00 «Дикая природа 
          Амазонки» (12+)
20.00 «Самые опасные
         животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Увлекательная 
         наука» (12+)
01.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности»  (16+)
04.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
05.00 «Научные глупости» (12+)

Дом кино

07.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.05 Т/с «Синие ночи» (12+)
10.50 Х/ф «Шумный день» (0+)
12.35 Х/ф «Мусорщик» (16+)
14.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
16.00 Х/ф «На море» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь земная» (12+)
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (12+)
02.35 Х/ф «Бездельники» (16+)
04.10 Х/ф «История 

Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» (12+)

05.45 Х/ф «Яблоко раздора» (0+)

 россия 2

05.40 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
09.00 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
12.05 Т/с «Такси» (16+)

13.00 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Записки экспедитора 
        тайной канцелярии» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.55 ЧЕ по водным видам спорта
21.30 Д/ф «Белый лебедь» (0+)
22.05 «Диверсанты» (0+)
23.00 ЧЕ по водным видам спорта
00.35 «Большой спорт» (0+)
00.55 Х/ф «Бомба» (16+)
03.35 «Большой спорт» (0+)
03.55 Футбол. Суперкубок 
         Испании
05.55 «Моя рыбалка» (0+)
06.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)

наШ футБол

05.20 «Кубань» - «Амкар» (0+)
07.35 «Обзор тура» (0+)
08.35 «Ростов» - 
         «Краснодар» (0+)
10.50 «Терек» - «Мордовия» (0+)
13.05 «Обзор тура» (0+)
14.05 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
16.25 «Кубань» - «Амкар» (0+)
18.40 «Обзор тура» (0+)
19.40 «Урал» - «Торпедо» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Зенит» - «Уфа». 
          Версия 2.0 (0+)
23.20 ЦСКА - «Спартак». 
         Версия 2.0 (0+)
23.40 «Рубин» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.05 «Зенит» - «Уфа» (0+)
04.25 «Обзор тура» (0+)

футБол

06.35 «Хроника. «Вальядолид» -
        «Реал» (0+)
08.25 Чемпионат Англии. 
      «Ньюкасл» - «Ман. Сити» (0+)
10.10 «Хроника. «Аталанта» - 
          «Милан» (0+)
12.00 Чемпионат Англии. 

«Стоук Сити» - 
«Астон Вилла» (0+)

14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Атлетико» - 
        «Малага» (0+)
16.05 Чемпионат Англии. 
        «Бернли» - «Челси» (0+)
17.55 «Хроника. «Гамбург» -
         «Гройтер Фюрт» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Bundesliga special» (0+)
20.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
21.00 «Хроника. «Рома» - 
         «Ювентус» (0+)
22.50 «Английский акцент» (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей 
        чемпионата Англии (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Стендовая стрельба (0+)
08.30 «Футбол советского 
           периода» (0+)
10.30 Регби (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
13.50 Ралли-рейд (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Железный фактор» (16+)
16.45 Легкая атлетика (0+)
19.15 Футбол» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбол советского
          периода» (0+)
21.55 Стендовая стрельба (0+)
23.10 Регби (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Ралли-рейд (0+)
01.30 Футбол
03.45 Волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Разбойница» (16+)
09.10 Х/ф «Отчаяние» (16+)
11.50 «Путешествие 
        по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Переключая 
          каналы» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Рай» (16+)
18.30 Х/ф «Влюбленная 
          душа» (16+)
21.10 Х/ф «Сердца не могут 
         без любви» (16+)
00.10 Х/ф «Вайшали» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Хулиган» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Личная жизнь 
      следователя Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 «Личная жизнь
      следователя Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Фарго» (18+)
00.20 Х/ф «Цезарь должен 
          умереть» (16+)
01.45 Х/ф «Дельго» (0+)
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 «На пороге вечности. 
           Код доступа» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 «Большие надежды» (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 «Плюс любовь» (12+)
23.40 «Карибский кризис. 
         Непонятая история» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Следаки» (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (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 Д/ф «Еда против 
          человека» (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» (16+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
19.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30 Х/ф «Серебряные 
         головы» (16+)
03.15 «Следаки» (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 «Москва. 
         Три вокзала-8» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. 
         Возвращение» (16+)
00.30 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
       УЕФА. «Стандарт» - 
        «Зенит» 
03.40 «Лига чемпионов
        УЕФА. Обзор» (16+)
04.10 Т/с «Двое 
         с пистолетами» (16+)
05.10 Т/с «Три звезды» (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 «Озорные 
         анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва 
         экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
         Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
        «Шаг вперед 3D» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
          любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После 
         заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+) 
02.40 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.10 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.05 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
05.00 Т/с «Только правда» (16+) 
05.50 Т/с «Салон Вероники» (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 «Джейми: Обед
         за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «Летний фреш» (16+)
09.35 Х/ф «Таежная 
          повесть» (16+)
11.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите 
        нашу семью» (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
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+)
00.00 «Погода
         на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская 
           панорама»  (16+)

00.18 «Музыка
        на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Бомж» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 «Спасите
           нашу семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Жил у бабушки 
         козел». «Светлячок»
05.35 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения Тома 
           и Джерри» (6+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «Последний 
         из Магикян» (16+)
09.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.10 Х/ф «Вертикальный 
          предел» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
         из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Напролом» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 Х/ф «Казаам» (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (0+)
08.55 Д/ф «Ольга Волкова. 
        Не хочу быть звездой» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Выгодный 
         контракт» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Без обмана» (16+)
15.10 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор 
           Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского 
         быта» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Охранник 
          для дочери» (16+)
01.55 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.50 «Осторожно, 
         мошенники!» (16+)
03.20 Д/ф «Каторжанка» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гардемарины, 
         вперед!» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Гардемарины, 
         вперед!» (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 «Медовый месяц» (12+)
00.50 Х/ф «По семейным 
         обстоятельствам» (12+)
03.25 Х/ф «Тайна записной
           книжки» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

05.50 Х/ф «Черный океан» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
          (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 
           таксисты?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
        «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Черный
             океан» (16+)
02.10 «Веселые истории 
         из жизни-2» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Холодная лавка 
         всякой всячины»
10.55 «Мировые сокровища 
         культуры»
11.10 «Уроки рисования
          с Сергеем Андриякой»
11.40 «Ступени цивилизации»
12.30 Х/ф «Два капитана»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Чума 
         на оба ваши дома»
17.10 «Мастер-класс»
17.50 Д/ф «Данте Алигьери»
18.00 «Новости» 
18.15 «Живая вселенная»
18.45 «Острова»
19.25 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.40 «Творческий вечер 
          Алексея Баталова» 
20.20 «Мировые сокровища
         культуры»
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
21.30 Д/ф «Вселенная 
          Вячеслава Иванова»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Два капитана»
23.35 Опера «Шекспир и Верди»
00.25 Д/ф «Ускорение. 
         Пулковская обсерватория»
00.55 Т/с «Зовите повитуху.
        Глава 2» (16+)

иллЮЗион +

07.00 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
08.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.10 Х/ф «10 шагов 
        к успеху» (16+)
11.30 Х/ф «Контракт» (16+)
13.05 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
15.20 Х/ф «Хулиганы» (16+)
17.05 Х/ф «Сопровождающий» 
         (16+)
18.45 Х/ф «Молодожены» (16+)
20.25 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
21.50 Х/ф «Учитель
         на замену» (16+)
23.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
01.45 Х/ф «Полный облом» (16+)
03.10 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
04.45 Х/ф «Киллеры» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.55 Х/ф «В созвездии
         быка» (12+)
08.30 Х/ф «Луной был полон
         сад» (12+)
10.20 Х/ф «Химик» (16+)
11.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.10 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
14.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
16.25 Х/ф «Химик» (16+)
17.25 Х/ф «Человек
          из прошлого» (16+)
19.10 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
21.00 Х/ф «Мытищинский
         маньяк» (16+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Горячие новости» (16+)
01.40 Х/ф «Убийство 
         депутата» (16+)
03.25 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
05.05 Х/ф «Луной был полон
            сад» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (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 «Охотник 
        на троллей» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Божественные 
       тайны сестричек Я-Я» (12+)
04.45 Х/ф «Капитан Гром
         и святой Грааль» (0+)

ПремЬера

05.35 Х/ф «Афтершок» (18+)
07.15 Х/ф «Космополис» (18+)
09.05 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
11.00 М/ф «Робинзон Крузо: 
      Предводитель пиратов» (0+)
13.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
15.10 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (18+)
17.35 Х/ф «Афтершок» (18+)
19.15 Х/ф «Космополис» (18+)
21.10 М/ф «Робинзон Крузо: 
        Предводитель пиратов» (0+)
23.00 Х/ф «Любовь и прочие 
        обстоятельства» (18+)
01.10 Х/ф «Берни» (16+)
03.00 Х/ф «Афтершок» (18+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «На цепи» (18+)
08.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
10.00 Х/ф «11.6» (16+)
12.00 Х/ф «Сад наслаждений» (16+)
14.00 Х/ф «Тайна мотеля 
        «Медовый месяц» (16+)
16.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
18.00 Х/ф «Два мира» (12+)
20.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
22.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
00.00 Х/ф «Нет» (12+)
02.00 Х/ф «Собственность» (18+)
04.00 Х/ф «Истребитель
        зомби» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
07.45 Х/ф «Птичка 
         на проводе» (16+)
09.40 Х/ф «Вонг Фу, 

с благодарностью за все, 
Джули Ньюмар!» (16+)

11.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
13.30 Х/ф «Птичка 
        на проводе» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Затмение» (12+)
17.40 Х/ф «Рейд» (18+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
23.30 Х/ф «Плакса» (12+)
01.30 Х/ф «Ультиматум 
        Борна» (16+)
03.30 Х/ф «Право  
         на убийство» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
08.50 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
10.30 Х/ф «Французский
         вальс» (6+)
12.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
14.50 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)
16.30 Х/ф «Французский 
           вальс» (6+)
18.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
20.50 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)
22.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
00.30 Х/ф «Абориген» (12+)
02.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
04.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)

новое кино

05.20 Х/ф «Москва - 
           не Москва» (16+)
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СРЕДА, 20 августа

тЕЛЕПРОГРамма

07.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
09.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
           свет» (18+)
11.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
13.15 Х/ф «Дочка» (16+)
15.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
17.20 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
19.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
21.15 Х/ф «Сосед» (12+)
23.15 Х/ф «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (12+)
03.15 Х/ф «Тот, кто 
          гасит свет» (18+)

тв 1000 кино

07.10 Х/ф «Необыкновенные 
приключения
Карика и Вали» (12+)

10.00 Х/ф «Год собаки» (12+)
12.20 Х/ф «Масакра» (16+)
14.15 Х/ф «Самка» (16+)
15.50 Х/ф «Необыкновенные 

приключения 
Карика и Вали» (12+)

18.30 Х/ф «Здравствуйте, мы 
          ваша крыша» (16+)
20.20 Х/ф «Марафон» (12+)
22.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
00.00 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
02.35 Х/ф «Мой друг 
         Иван Лапшин» (0+)
04.20 Х/ф «О чем еще 
           говорят мужчины» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
09.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
10.55 Х/ф «Личное» (16+)
13.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
          чарта - вон!» (16+)
15.00 Х/ф «Перелом» (16+)
17.10 Х/ф «Личное» (16+)
19.20 Х/ф «Тост» (16+)
21.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
01.20 Х/ф «Звери дикого 
         Юга» (16+)
03.10 Х/ф «Умники» (16+)
05.00 Х/ф «Голый король» (16+)

ЗвеЗДа

Профилактика
18.00 Т/с «Следователь 
         Протасов» (16+)
20.05 Т/с «Застывшие
         депеши» (16+)
21.50 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
22.35 Х/ф «Ход конем» (12+)
23.50 «Новости» 
00.15 Х/ф «Дикая собака 
          динго» (12+)
02.05 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
02.55 Д/ф «Незримый бой» (16+)
03.35 Х/ф «Ссора 
         в Лукашах» (12+)
05.15 Х/ф «Не забудь... 
          Станция Луговая» (12+)

носталЬгия

07.00 Х/ф «Без году неделя» (12+)
08.10 «Поют Игорь Николаев 
          и Наташа Королева» (12+)
09.00 «Всякая всячина» (6+)
09.40 «Мелодии
          давних лет» (12+)
10.30 Х/ф «Доченька» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «До и после 
          полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «Себя преодолеть» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Доченька» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «До и после 
         полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «Дом, в котором
           мы живем» (12+)
21.30 «Споемте, друзья» (12+)
22.30 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Наш... Любимый... 
           Детектив!!!» (12+)

03.00 «Адамово яблоко» (12+)
04.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
05.05 Спектакль 
        «Зима тревоги нашей» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
            Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Геркулес» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш
           и Бернштейн» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный
         ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Похождения
          императора» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
02.10 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

каруселЬ

06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
            давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
         читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
17.45 М/с «Финли - 
           пожарная машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «Повторение
           пройденного» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках
          капитана Гранта» (12+)
01.20 М/с «Покойо» (0+)
02.00 «Дорожная азбука» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
         давай!» (0+)
03.50 М/с «Зигби знает все» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)

TV 21 век

06.40 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
08.30 Т/с «Чанги» (16+)
09.35 Х/ф «Звуки шума» (12+)
11.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
13.00 Х/ф «Пленный» (16+)
14.30 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
16.10 Т/с «Чанги» (16+)
17.20 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
19.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
21.00 Х/ф «Пленный» (16+)
22.30 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
00.10 Т/с «Чанги» (16+)
01.20 Х/ф «Герой-
         предатель» (12+)
03.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
05.00 Х/ф «Пленный» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
10.25 «Пятница news» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.40 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)
03.05 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Лас-Вегас» (16+)
04.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.55 «Не злите девочек» (16+)
05.50 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Симптомы 
         и иллюзии» (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 «Вкусы жизни» (12+)
10.25 «Косметология» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Элемент здоровья» (12+)
11.55 «Упражнения
           для мозга» (12+)
12.25 «Гомеопатия» (12+)
12.55 «Животные лечат» (12+)
13.25 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
14.35 «Быть 
         вегетарианцем» (12+)
15.05 «Издержки
           производства» (12+)
15.35 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
16.05 «Как вы себя 
             чувствуете?» (12+)
16.35 «Побочные действия» (12+)
17.05 «Тайны мозга» (12+)
17.35 «Что мы носим?» (12+)
18.05 «Упражнения
             для мозга» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Доктор Клоун» (12+)
19.15 «Едим страстно» (12+)
20.05 «Сложный случай» (16+)
20.35 «Массаж» (12+)
20.50 «Дышите правильно» (12+)
21.05 «Все на воздух!» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Похудеть к венцу» (12+)
22.25 «Педиатрия» (12+)
22.55 «В погоне за сном» (12+)
23.20 «Здорово и вкусно» (12+)
23.35 «Кабинет красоты» (16+)
00.05 «Терапия» (12+)

00.35 «Гомеопатия» (12+)
01.05 «Животные лечат» (12+)
01.35 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
02.05 «Спа» (12+)
02.15 «Реабилитация» (16+)
02.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
03.15 «Витамины» (12+)
03.30 «Первая помощь» (12+)
03.45 «Лаборатория» (12+)
04.15 «Я настаиваю» (16+)
04.45 «Тайны мозга» (12+)
05.15 «Что мы носим?» (12+)
05.45 «Элемент здоровья» (12+)
06.15 «Диета» (12+)
06.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISсOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Город наизнанку» (12+) 
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Дальнобойщики» (12+)
09.50 «Пятая передача» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Оголтелая
            рыбалка» (12+) 
12.30 «Производство» (12+)
13.25 «Дилеры» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Новая жизнь 
         ретро-автомобилей» (12+) 
17.05 «Махинаторы» (12+) 
18.00 «Курс экстремального
          вождения»  (16+) 
18.25 «Дилеры» (12+)
19.20 «Автоподполье» (12+)
20.15 «Коллекционеры
           авто» (12+) 
21.10 «Акулы автоторгов» (12+) 
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Склады» (12+) 
00.00 «Мастера
            поторговаться» (12+) 
01.00 «Ликвидатор» (12+) 
02.00 «Охотники
            за складами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за складами» (12+)
05.55 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+) 

National Geograhic

07.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
08.00 «Научные глупости» (12+)
09.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Панорама 360°» (12+)
12.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
13.00 «Научные глупости» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
18.00 «Научные глупости» (12+)
19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Смертельно опасная 
          дюжина» (12+)
21.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Расплавленные 
          деньги»  (16+)
01.00 «Необычные
            промыслы»  (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности»  (16+)
04.00 «Расплавленные 
           деньги»  (16+)
05.00 «Необычные 
          промыслы»  (16+)
06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)

Дом кино

07.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.05 Т/с «Синие ночи» (12+)
10.55 Х/ф «Чайковский» (0+)
13.40 Х/ф «Кто заплатит 
        за удачу» (16+)
15.00 Х/ф «Собака 
           Павлова» (16+)
16.15 Кинопара: 

Х/ф «Валентина» (0+), 

Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.25 Т/с «Синдром
           дракона» (16+)
23.30 Х/ф «Сделка» (0+)
01.20 Х/ф «Чегемский
           детектив» (12+)
02.50 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
04.25 Х/ф «Вишневый омут» (0+)
05.55 Х/ф «Про Клаву
            Иванову» (0+)

россия 2

06.55 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
12.05 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии» (16+)
18.55 ЧЕ по водным
           видам спорта
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.55 ЧЕ по водным 
            видам спорта
21.35 Д/ф «Небесный щит» (0+)
22.05 «Диверсанты» (0+)
23.00 ЧЕ по водным 
           видам спорта
00.50 «Большой спорт» (0+)
01.10 Х/ф «Бомба» (16+)
03.00 «Эволюция» (0+)

наШ футБол

05.25 ЦСКА - «Спартак» (0+)
07.45 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
10.05 «Терек» - «Мордовия» (0+)
12.25 «Зенит» - «Уфа». 
         Версия 2.0 (0+)
12.40 «90 минут плюс» (0+)
14.45 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Свисток» (0+)
16.00 «Рубин» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
16.20 «Ростов» - 
            «Краснодар» (0+)
18.40 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
21.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
23.20 «Свисток» (0+)
00.20 ЦСКА - «Спартак» (0+)
02.40 «Зенит» - «Уфа». 
           Версия 2.0 (0+)
03.00 «Терек» - «Мордовия» (0+)

футБол

01.30 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей 
           лиги чемпионов (0+)
01.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
01.30 Лига чемпионов (0+)

сПорт онлаЙн

05.30 Американский футбол (0+)
07.55 Регби (0+)
09.40 «Футбол советского
           периода» (0+)
11.15 Стендовая стрельба (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.15 «Родительский 
            час» (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Парусная регата (0+)
20.40 «Футбол советского
            периода» (0+)
22.15 Регби (0+)
00.05 «Королева на Плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
03.45 Волейбол (0+)

инДия

Профилактика
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.20 Х/ф «Другой мир» (16+)
15.10 Х/ф «Последнее 
             слово» (16+)
18.30 Х/ф «Разбойница» (16+)
21.10 Х/ф «Ревность» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Сбившиеся 
           с пути» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Суперигрок» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Личная жизнь 
      следователя Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (0+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Личная жизнь 
      следователя Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Фарго» (18+)
00.20 Х/ф «Ослепленный 
         желаниями» (12+)
02.25 «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 «На пороге вечности.
         Код доступа» (0+)
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 «Большие надежды» (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 «Плюс любовь» (12+)
23.40 «Планета Вавилон. 
          Хроники великой 
         рецессии» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
04.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам 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+)
19.30 Х/ф «Русский
         спецназ» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Русский 
        спецназ» (16+)
01.15 «Чистая работа» (12+)
02.15 Х/ф «Убитые молнией» (16+)
03.30 «Следаки» (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 «Москва. 
          Три вокзала-8» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Двое 
           с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (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 «Озорные
         анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+) 
13.30 «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 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов»
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Шаг вперед-4» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+) 
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 
05.50 Т/с «Только правда» (16+) 
06.45 «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 «Джейми: Обед
          за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «Летний фреш» (16+)
09.35 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (16+)
11.30 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите нашу семью» (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (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+)
00.00 «Погода
            на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
         на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Химия чувств» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 «Спасите нашу семью» (16+)
05.00 «Летний фреш» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Варежка» (0+). 
          «Светлячок (0+)
05.35 М/с «Пингвиненок 
         Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
         Тома и Джерри» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
09.10 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
10.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.40 Х/ф «Напролом» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Казаам» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Каневский. 
          Безнадежный 
          счастливчик» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Выгодный 
          контракт» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Хроники московского 
         быта» (16+)
15.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
          Первая победа» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)
01.45 Т/с «Исцеление 
         любовью» (12+)
02.45 «Линия защиты» (16+)
03.15 Д/ф «Марсель
          и Марьяна» (12+)
04.10 Т/с «Атлас Дискавери. 
         Открывая Индию» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Конец императора 
           тайги» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Ермак» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Ермак» (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 «Яды, или 

Всемирная история
 отравлений» (12+)

01.15 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
03.05 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Крысы,  
         или Ночная мафия» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
            (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают

           могильщики?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Крысы, 
          или Ночная мафия» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Как вам 
           это понравится»
11.00 «Мировые сокровища 
         культуры»
11.15 «Уроки рисования
          с Сергеем Андриякой»
11.40 Д/ф «Рим. Тайны, 
          скрытые под землей»
12.30 Х/ф «Два капитана»
13.45 «Важные вещи»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Наполеон I»
16.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.00 «Мастер-класс»
18.00 «Новости» 
18.15 «Живая вселенная»
18.45 Д/ф «Полярный гамбит.
          Драма в тени легенды»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Острова»
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Лао-Цзы»
21.30 Д/ф «Вселенная
          Вячеслава Иванова»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Два капитана»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
         Глава 2» (16+)

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «Сопровождающий» 
           (16+)
08.05 Х/ф «Молодожены» (16+)
09.45 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
11.10 Х/ф «Учитель 
         на замену» (16+)
12.50 Х/ф «Господин Никто» (16+)
15.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
16.30 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
17.50 Х/ф «Контракт» (16+)
19.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
21.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
23.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
03.00 Х/ф «Сопровождающий» 
           (16+)
04.50 Х/ф «Молодожены» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.35 Х/ф «Зона
         турбулентности» (16+)
10.00 Х/ф «Химик» (16+)
11.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
12.50 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
14.35 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
16.30 Х/ф «Химик» (16+)
17.25 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
19.20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
21.10 Х/ф «Убийство 
           депутата» (16+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
01.45 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)

17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (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 «Рыба-монстр» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Кенгуру 
        Джекпот» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где живут 
          чудовища» (12+)
06.00 «Самые необычные истории 
           о пришельцах» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Роскошная жизнь» (18+)
09.10 М/ф «Робинзон Крузо: 
         Предводитель пиратов» (0+)
11.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (18+)
13.05 Х/ф «Берни» (16+)
15.00 Х/ф «Афтершок» (18+)
17.00 Х/ф «Космополис» (18+)
19.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
21.10 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
23.15 Х/ф «Берни» (16+)
01.00 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
03.00 Х/ф «Космополис» (18+)
05.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Тайна мотеля 
          «Медовый месяц» (16+)
08.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
10.00 Х/ф «Два мира» (12+)
12.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
14.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
16.00 Х/ф «Нет» (12+)
18.00 Х/ф «Собственность» (18+)
20.00 Х/ф «Истребитель 
         зомби» (18+)
22.00 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго» (18+)
02.00 Х/ф «Охотники
           за разумом» (16+)
04.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Вонг Фу,
 с благодарностью за все,
 Джули Ньюмар!» (16+)

07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
            Затмение» (12+)
09.40 Х/ф «Плакса» (12+)
11.30 Х/ф «Рейд» (18+)
13.30 Х/ф «Вонг Фу,

 с благодарностью за все,
 Джули Ньюмар!» (16+)

15.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
17.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
21.40 Х/ф «Рейд» (18+)
23.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
02.40 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.30 Х/ф «Любить  
           человека» (12+)
01.15 Х/ф «На кого
           бог пошлет» (16+)
02.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.30 Х/ф «Любить
           человека» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
07.15 Х/ф «Дочка» (16+)
09.15 Х/ф «Сосед» (12+)
11.15 Х/ф «Жара» (12+)
13.15 Х/ф «Весьегонская 
        волчица» (12+)
15.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
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17.15 Х/ф «Вальс 
         на прощание» (12+)
19.15 Х/ф «Дочка» (16+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.35 Х/ф «Качели» (18+)
03.15 Х/ф «Сосед» (12+)

тв 1000 кино

06.10 Х/ф «Гувернантка» (16+)
08.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
         медные трубы» (12+)
11.40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.20 Х/ф «Изгнание» (16+)
16.00 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (0+)
17.50 Х/ф «2 дня» (16+)
19.40 Х/ф «Гувернантка» (16+)
21.25 Х/ф «Москва» (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
         мужчины» (16+)
01.45 Х/ф «О чем еще
           говорят мужчины» (16+)
03.30 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
05.20 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
09.00 Х/ф «Звери дикого
            Юга» (16+)
11.00 Х/ф «Голый король» (16+)
13.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.15 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
17.00 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
19.05 Х/ф «Любимцы 
         Америки» (16+)
21.15 Х/ф «Звери дикого 
        юга» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокая 
        белая женщина» (18+)
01.00 Х/ф «Убежище» (16+)
03.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
04.50 Х/ф «Безопасность 
         не гарантируется» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Д/ф «Лев Троцкий. 
        Красный Бонапарт» (12+)
09.05 Т/с «Следователь 
         Протасов» (16+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Следователь 
         Протасов» (16+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Следователь
         Протасов» (16+)
17.00 «Новости» 
17.05 Т/с «Застывшие 
          депеши» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
21.45 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
23.35 «Новости» 
23.45 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
01.15 Х/ф «Убийство
         на улице Данте» (12+)
03.10 Х/ф «К кому залетел 
        певчий кенар» (6+)
04.55 Х/ф «Дикая собака 
           динго» (12+)

носталЬгия

07.00 «Театральные встречи» (12+)
08.30 Концерт (12+)
09.00 Д/ф «Себя 
           преодолеть» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Доченька» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «До и после
          полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «Дом, в котором
         мы живем» (12+)
15.30 «Споемте, друзья» (12+)
16.30 Х/ф «Красавец-
         мужчина» (12+)
17.40 Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Наш... Любимый... 
          Детектив!!!» (12+)

21.00 Д/ф «Леонид Ильич 
       Брежнев» (12+)
21.30 «Споемте, друзья» (12+)
22.30 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
23.30 «ВИА «Верасы» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Всякая всячина» (6+)
03.40 «Мелодии давних лет» (12+)
04.30 Х/ф «Доченька» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик
            Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Похождения 
          императора» (6+)
17.10 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
         императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Похождения 

императора-2: 
Приключения Кронка» (6+)

00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
         добавь воды» (12+)
02.10 Т/с «Легенда 
         об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

каруселЬ

06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
         читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
        приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
17.45 М/с «Финли -  
          пожарная машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
         отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
         и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «Повторение 
          пройденного» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках 
           капитана Гранта» (0+)
01.20 М/с «Покойо» (0+)

02.00 «Дорожная азбука» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
         читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
03.50 М/с «Зигби знает все» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)

TV 21 век

06.30 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
08.10 Т/с «Чанги» (16+)
09.20 Х/ф «Герой-
         предатель» (12+)
11.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
13.00 Т/с «Янтарные крылья» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда
          о динозавре» (12+)
15.40 Х/ф «Особые
           отношения» (16+)
17.20 Х/ф «Тело» (12+)
19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
21.00 Т/с «Янтарные крылья» (12+)
22.00 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
23.40 Х/ф «Особые
         отношения» (16+)
01.20 Х/ф «Тело» (12+)
03.15 Х/ф «Похищенная» (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+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
10.25 «Пятница news» (16+)
10.50 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.40 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)
03.05 Т/с «CSI: Место преступления
          Лас-Вегас» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Симптомы и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Как продлить молодость 
       и сохранить энергию» (16+)
08.40 «Быть вегетарианцем» (12+)
09.10 «Издержки 
        производства» (12+)
09.40 «Новейшие достижения
        в медицине» (16+)
10.10 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Элемент здоровья» (12+)
11.55 «Упражнения  
         для мозга» (12+)
12.25 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
12.55 «Я расту» (16+)
13.25 «Симптомы и иллюзии» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Доктор Клоун» (12+)
14.35 «Едим страстно» (12+)
15.25 «Сложный случай» (16+)
15.55 «Массаж» (12+)
16.10 «Дышите правильно» (12+)
16.25 «Все на воздух!» (12+)
16.40 «Побочные действия» (12+)
17.10 «Не выходя из дома» (12+)
17.40 «Женское здоровье» (16+)
18.10 «Упражнения
            для мозга» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Победа над собой» (12+)
19.20 «Похудеть к венцу» (12+)
19.45 «Педиатрия» (12+)
20.15 «В погоне за сном» (12+)
20.40 «Здорово и вкусно» (12+)
20.55 «Кабинет красоты» (16+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Реабилитация» (16+)
22.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.35 «Витамины» (12+)
22.50 «Первая помощь» (12+)
23.05 «Сколько вам лет?» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)

00.05 «Терапия» (12+)
00.35 «Рецепты на разных
          языках» (12+)
01.05 «Я расту» (16+)
01.35 «Симптомы и иллюзии» (12+)
02.05 «Спа» (12+)
02.15 «Спорт для детей» (12+)
02.45 «Зеленая aптека» (12+)
03.15 «О диетах и не только» (12+)
03.45 «Вкусы жизни» (12+)
04.30 «Косметология» (12+)
04.45 «Не выходя из дома» (12+)
05.15 «Женское здоровье» (16+)
05.45 «Элемент здоровья» (12+)
06.15 «Диета» (12+)
06.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Производство» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+) 
09.50 «Новая жизнь ретро-
         автомобилей» (12+) 
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
12.30 «Убийственные 
         дилеммы» (12+)
13.25 «Охотники
          за складами» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+) 
18.00 «Курс экстремального
          вождения»  (16+) 
18.25 «Охотники 
         за складами» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+) 
20.15 «Мастера
           поторговаться» (12+) 
21.10 «Склады» (12+) 
22.05 «Как это сделано?» (12+) 
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Войны 
           за моллюсков» (12+)
01.00 «Дневники великой 
           войны» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+) 
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Ликвидатор» (12+) 
05.55 «Крутой тюнинг» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расплавленные 
           деньги»  (16+)
08.00 «Необычные
          промыслы»  (16+)
09.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Расплавленные 
          деньги»  (16+)
13.00 «Необычные
           промыслы»  (16+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Расплавленные
            деньги»  (16+)
18.00 «Необычные 
          промыслы»  (16+)
19.00 «Взгляд изнутри» (12+)
20.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Дикий тунец»  (16+)
01.00 «Экстремальное
            путешествие»  (16+)
02.00 «Экстремальные
           исследователи»  (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности»  (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
10.55 Х/ф «Посол советского
            союза» (12+)
12.30 Х/ф «На исходе ночи» (16+)
15.00 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
16.30 Кинорост: Х/ф «Сто грамм

 «Для храбрости...» (12+), 
Х/ф «В ожидании чуда» (0+)

19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.25 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста 

          любой ценой» (18+)
01.15 Х/ф «Цветы 
         от победителей» (18+)
03.00 Х/ф «Блюз опадающих 
         листьев» (16+)
04.45 Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)

россия 2

07.00 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
12.05 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с«Записки экспедитора 
          тайной канцелярии-2» (16+)
18.55 Летний биатлон
20.20 «Большой спорт» (0+)
20.55 ЧЕ по водным видам спорта
22.05 «Большой спорт» (0+)
22.25 Футбол. Лига Европы
02.25 «Большой спорт» (0+)
02.55 «Эволюция» (0+)
05.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
06.30 «Трон» (0+)

наШ футБол

05.20 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
07.40 «Зенит» - «Уфа» (0+)
10.00 «Урал» - «Торпедо» (0+)
12.20 «Рубин» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
12.40 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Терек» - «Мордовия» (0+)
17.20 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
17.35 «Зенит» - «Уфа» (0+)
19.55 «90 минут плюс» (0+)
22.00 «Рубин» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
22.15 «Обзор тура» (0+)
23.15 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
23.30 «Лига прогнозов» (18+)
00.00 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
02.20 «Арсенал» - «Динамо» (0+)

футБол

06.45 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Лига чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Обзор матчей лиги 
           чемпионов (0+)
01.15 Лига чемпионов (0+)
05.15 «Хроника. «Эльче» - 
           «Барселона» (0+)

сПорт онлаЙн

05.35 «Обратный отсчет» (0+)
07.25 Теннис. 
          «Пресс-ревью» (0+)
08.00 Регби (0+)
09.45 «Футбол советского 
            периода» (0+)
11.20 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис. 
          «Пресс-ревью» (0+)
13.15 «Королева на Плюсе» (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Дерби-2014» (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 «Футбол советского 
          периода» (0+)
21.00 «Королева на Плюсе» (0+)
21.55 Стендовая стрельба (0+)
23.10 Регби (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.05 Парусная регата (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Путешествие
          в медовый месяц» (16+)
09.10 Х/ф «Сердца не могут 
          без любви» (16+)
12.10 Х/ф «Вайшали» (16+)
14.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Хулиган» (16+)
18.30 Х/ф «Три лица» (16+)
21.10 Х/ф «Игры двух
           сердец» (16+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (16+)
02.40 «Биография
            кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Разыскивается 
             жених» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Личная жизнь
      следователя Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (0+)
22.25 Т/с «Агнета: Абба
         и далее...» (0+)
23.30 Х/ф «Тонкая красная 
          линия» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.35 «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 «Тайны секретных 
          протоколов» (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 «Большие надежды» (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 «Идеальный 
         мужчина» (12+)
23.40 «Живой звук» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» (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 Д/ф «Битва славянских 
         богов» (16+)
20.00 Д/ф «Битва затерянных
          миров» (16+)
21.00 Д/ф «Заговор против 
           России» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Х/ф «Контакт» (16+)
02.45 Х/ф «Апокалипсис» (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 «Москва.  
         Три вокзала-8» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (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 «Озорные
            анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб 
          в Юрмале» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Возвращение 
         Бэтмена» (12+) 
04.30 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
04.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
        на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Семья 
          Ивановых» (16+)
10.40 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+)
22.45 «Звездные истории» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская
          панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Холмы 
         и равнины» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
        за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лиса и заяц» (0+). 
      «Дед Мороз и серый волк (0+). 
05.35 М/с «Пингвиненок 
        Пороро» (6+)

05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
           Тома и Джерри» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
09.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
         пельменей» (16+)
22.00 «Студенты» (16+)
23.00 Х/ф «Простые 
            сложности» (18+)
01.15 Т/с «Два короля» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
03.05 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Искатели» (0+)
09.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 
        Секрет Пани Катарины» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Игра 
          без козырей» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
          Первая победа» (12+)
15.10 Т/с «Инспектор 
         Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор 
         Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
22.25 Х/ф «Неидеальная
            женщина» (12+)
00.20 Д/ф «Капабланка. 

Шахматный король 
и его королева» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Д/ф «Живешь только 
         дважды» (12+)
03.00 Д/ф «Служебный 
        брак» (12+)
03.55 Т/с «Атлас Дискавери. 
          Открывая Бразилию» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Кортик» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Кортик» (12+)
13.30 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
05.20 Х/ф «Яды, или Всемирная
           история отравлений» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
            из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
           (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывает птичий
           рынок?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Машина» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
        «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

02.25 «Короли нокаутов» (16+)
02.55 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Я люблю»
10.50 Д/ф «Рим. Тайны, 
          скрытые под землей»
11.40 Х/ф «Два капитана»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Таланты 
           и поклонники»
17.15 «Мастер-класс»
18.00 «Новости» 
18.15 «Искатели»
19.00 К 85-летию со дня рождения 
          Вии Артмане
19.40 Х/ф «Театр»
22.00 «Новости» 
22.20 «Большой джаз»
00.30 Д/ф «Дом искусств»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
          Глава 2» (16+)

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
07.45 Х/ф «Контракт» (16+)
09.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
11.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
13.25 Х/ф «Как выйти замуж 
            за миллиардера» (16+)
15.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.40 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
18.10 Х/ф «Учитель
             на замену» (16+)
19.45 Х/ф «Господин Никто» (16+)
22.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого 
           легиона» (12+)
01.20 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
03.00 Х/ф «10 шагов
            к успеху» (16+)
04.20 Х/ф «Контракт» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.00 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
07.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.10 Х/ф «Человек
           из прошлого» (16+)
10.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
12.45 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
14.35 Х/ф «Горячие 
           новости» (16+)
16.25 Х/ф «Химик» (16+)
17.25 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
19.10 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
21.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Пленный» (16+)
01.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
03.00 Х/ф «Человек
          из прошлого» (16+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще
           дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалкa» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+)
00.30 «Х-версии» (12+)
01.45 Европейский покерный 
          тур (18+)
02.45 Х/ф «Рыба-монстр» (16+)
04.30 Х/ф «Кенгуру 
          Джекпот» (12+)
06.10 «Самые необычные истории 
          о пришельцах» (12+)

ПремЬера

07.10 Х/ф «Холостячки 
         в Вегасе» (18+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
11.10 Х/ф «Берни» (16+)

13.00 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
15.00 Х/ф «Космополис» (18+)
17.00 Х/ф «Шальные деньги:
          Роскошная жизнь» (18+)
19.10 Х/ф «Любовь и прочие
            обстоятельства» (18+)
21.20 Х/ф «Берни» (16+)
23.10 Х/ф «Вечное 
         возвращение» (12+)
01.10 Х/ф «22 пули:
          Бессмертный» (18+)
03.10 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
05.20 Х/ф «Холостячки
           в Вегасе» (18+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
08.00 Х/ф «Нет» (12+)
10.00 Х/ф «Собственность» (18+)
12.00 Х/ф «Истребитель 
          зомби» (18+)
14.00 Х/ф «Я объявляю
           войну» (16+)
16.00 Х/ф «Джанго» (18+)
18.00 Х/ф «Охотники 
           за разумом» (16+)
20.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
22.00 Х/ф «Бал» (6+)
00.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
02.15 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
04.05 Х/ф «Убить Боно» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Плакса» (12+)
07.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
09.30 Х/ф «Право 
           на убийство» (18+)
11.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
14.40 Х/ф «Плакса» (12+)
16.40 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
19.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
21.30 Х/ф «Право
           на убийство» (18+)
23.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
01.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
03.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)

наШе кино

07.15 Х/ф «На кого 
          бог пошлет» (16+)
08.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.30 Х/ф «Любить 
           человека» (12+)
13.15 Х/ф «На кого 
           бог пошлет» (16+)
14.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.30 Х/ф «Любить 
           человека» (12+)
19.15 Х/ф «На кого 
          бог пошлет» (16+)
20.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Х/ф «Прохиндиада, или
           Бег на месте» (12+)
00.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Майская ночь, или
          Утопленница» (6+)
04.45 Х/ф «Прохиндиада, или 
         Бег на месте» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Жара» (12+)
07.15 Х/ф «Весьегонская
            волчица» (12+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.35 Х/ф «Качели» (18+)
15.15 Х/ф «Сосед» (12+)
17.15 Х/ф «Жара» (12+)
19.15 Х/ф «Весьегонская 
         волчица» (12+)
21.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
23.15 Х/ф «Матч» (16+)
01.35 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)

тв 1000 кино

07.05 Х/ф «Перцы» (16+)
08.50 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь» (12+)
10.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.10 Х/ф «Душка» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь
         без страховки» (16+)
16.10 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 15 августа 2014 года 1�
 

ПЯТНИЦА, 22 августа

тЕЛЕПРОГРамма

18.45 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
20.40 Х/ф «Три девушки» (16+)
22.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
00.00 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+)
01.35 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
03.05 Х/ф «Девушка 
         и смерть» (16+)
05.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Любимцы 
         Америки» (16+)
09.00 Х/ф «Одинокая белая
           женщина» (18+)
11.20 Х/ф «Умники» (16+)
13.10 Х/ф «Любимцы 
          Америки» (16+)
15.10 Х/ф «Одинокая белая 
          женщина» (18+)
17.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
21.15 Х/ф «Тост» (16+)
23.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
00.50 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
02.50 Х/ф «Дерево» (16+)
04.50 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Ленд-лиз» (12+)
08.05 Х/ф «Убийство 
         на улице Данте» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Три дня 
         в Москве» (6+)
13.00 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Город зажигает 
          огни» (6+)
17.00 «Новости» 
17.20 Х/ф «Ход конем» (12+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Неизвестные
         самолеты» (12+)
20.15 Х/ф «Морской 
          характер» (12+)
22.15 Х/ф «Расследование» (12+)
23.35 «Новости» 
23.50 Х/ф «Три дня 
          на размышление» (12+)
02.30 Х/ф «Визит дамы» (12+)
05.00 Х/ф «Трын - трава» (6+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «До и после
           полуночи» (12+)
09.00 Д/ф «Дом, в котором 
          мы живем» (12+)
09.30 «Споемте, друзья» (12+)
10.30 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (12+)
11.40 Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Наш... Любимый...
          Детектив!!!» (12+)
15.00 Д/ф «Леонид Ильич 
          Брежнев» (12+)
15.30 «Споемте, друзья» (12+)
16.30 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (12+)
17.30 «ВИА «Верасы» (12+)
18.00 «Прошедшее
           время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Портрет на фоне
            десятилетий» (12+)
22.00 «Это было, было...» (12+)
22.30 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
23.25 «Утренней почты» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Себя 
          преодолеть» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.30 Х/ф «Доченька» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)

08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
           Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Похождения 

императора-2: 
Приключения Кронка» (6+)

16.55 М/с «Чудеса 
         на виражах» (6+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Принцесса 
         солнца» (12+)
00.05 Х/ф «Camp Rock-2: 
        Отчетный концерт» (6+)
02.10 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
         Собачья жизнь 
         президента» (12+)
03.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
05.45 Т/с «H2O: Просто  
         добавь воды» (12+)

каруселЬ

06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
           давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Смешарики» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
        путешественник» (0+)
11.55 М/с «Ангелина Балерина. 
           История 
           продолжается» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная
          машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
         отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
19.40 «Секреты маленького 
         шефа» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «Повторение 
          пройденного» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта» (12+)
01.20 М/с «Покойо» (0+)
02.05 «Дорожная азбука» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
03.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
05.00 «Прыг-скок 
         команда» (0+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
06.10 «Мы идем играть!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Легенда
            о динозавре» (12+)
07.40 Х/ф «Особые 
          отношения» (16+)
09.20 Х/ф «Тело» (12+)
11.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
13.00 Т/с «Янтарные 
          крылья» (12+)
14.00 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)
15.50 Х/ф «Абсолютное
          зло» (16+)
17.25 Х/ф «Избавь нас 
           от лукавого» (16+)
19.05 Х/ф «Дьявольская 
           жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Янтарные 
        крылья» (12+)
22.00 Х/ф «Не промахнись, 
         Ассунта!» (12+)
23.50 Х/ф «Абсолютное 
          зло» (16+)
01.25 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
03.05 Х/ф «Дьявольская 
         жизнь» (16+)
05.00 Т/с «Янтарные 
          крылья» (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+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
10.25 «Пятница news» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.45 «Пятница news» (16+)
15.15 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.30 «Пятница news» (16+)
01.00 «Мир наизнанку» (16+)
02.00 «Орел и решка» (16+)
03.00 Т/с «Затерянный
          мир» (16+)
05.50 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Доктор Клоун» (12+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Сложный случай» (16+)
10.00 «Массаж» (12+)
10.15 «Дышите правильно» (12+)
10.30 «Все на воздух!» (12+)
10.45 «Терапия» (12+)
11.15 «Диета» (12+)
11.30 «Элемент здоровья» (12+)
12.05 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
12.35 «Гимнастика» (12+)
13.05 «Сбросить вес» (12+)
13.30 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Победа над собой» (12+)
14.40 «Похудеть к венцу» (12+)
15.05 «Педиатрия» (12+)
15.35 «В погоне за сном» (12+)
16.00 «Здорово и вкусно» (12+)
16.15 «Кабинет красоты» (16+)
16.45 «Элемент здоровья» (12+)
17.15 «Гомеопатия» (12+)
17.45 «Животные лечат» (12+)
18.15 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
18.45 «Спа» (12+)
18.55 «Реабилитация» (16+)
19.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Витамины» (12+)
20.10 «Первая помощь» (12+)
20.25 «Сколько вам лет?» (12+)
20.55 «Я настаиваю» (16+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Спорт для детей» (12+)
22.05 «Зеленая aптека» (12+)
22.35 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.05 «Вкусы жизни» (12+)
23.50 «Косметология» (12+)
00.05 «Терапия» (12+)
00.35 «Гимнастика» (12+)
01.05 «Сбросить вес» (12+)
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 «Гомеопатия» (12+)
05.10 «Животные лечат» (12+)
05.40 «Элемент здоровья» (12+)

06.15 «Диета» (12+)
06.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
07.10 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
09.50 «Крутой тюнинг» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+) 
11.35 «Дома на деревьях» (12+) 
12.30 «Динамо» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+) 
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Что у вас в гараже?» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+) 
18.00 «Курс экстремального 
          вождения»  (16+) 
18.25 «Ликвидатор» (12+) 
19.20 «Дневники великой 
          войны» (12+)
20.15 «Войны
           за моллюсков» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+) 
23.00 «Город наизнанку» (12+) 
00.00 «Сквозь кротовую 
         нору» (12+) 
01.00 «Что было дальше?» (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+) 
05.55 «Что у вас в гараже?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец»  (16+)
08.00 «Экстремальное 
          путешествие»  (16+)
09.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Дикий тунец»  (16+)
13.00 «Экстремальное 
           путешествие»  (16+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Дикий тунец»  (16+)
18.00 «Экстремальное
            путешествие»  (16+)
19.00 «Королева гиен» (12+)
20.00 «Смертельно опасная 
           дюжина» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Эвакуация Земли» (18+)
01.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
            трудности»  (16+)
04.00 «Эвакуация Земли» (18+)
05.00 «В ожидании 
             конца света» (18+)
06.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)

Дом кино

07.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 Т/с «Синдром 
            дракона» (16+)
10.55 Х/ф «Черт 
          с портфелем» (0+)
12.10 Х/ф «Небо. Самолет, 
          девушка» (0+)
13.50 Х/ф «Бегство мистера 
          Мак-Кинли» (12+)
16.35 Х/ф «Куда он денется!» (0+)
18.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2» (16+)

22.00 Х/ф «Я шагаю 
           по Москве» (0+)
23.30 Х/ф «Служебный роман. 
         Наше время» (0+)
01.05 Х/ф «Чисто английское
            убийство» (16+)
04.00 Х/ф «На море» (12+)
05.35 Х/ф «Вступление» (0+)

россия 2

07.00 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)

12.05 Т/с «Такси» (16+)
13.00 «Эволюция» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Записки 

экспедитора тайной
 канцелярии-2» (16+)

18.55 ЧЕ по водным видам спорта
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.55 ЧЕ по водным видам спорта
21.50 «Полигон» (0+)
23.00 ЧЕ по водным видам спорта
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Х/ф «Slove. 
         Прямо в сердце» (16+)
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.25 Футбол. 
         Суперкубок Испании
05.25 «Человек мира» (0+)

наШ футБол

06.55 «Урал» - «Торпедо» (0+)
09.10 «Кубань» - «Амкар» (0+)
11.25 «Свисток» (0+)
12.25 «Зенит» - «Уфа» (0+)
14.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)
17.05 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
19.25 «Кубань» - «Амкар» (0+)
21.40 «Лига прогнозов» (18+)
22.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
22.45 «Терек» - «Арсенал» 
01.05 «Урал» - «Торпедо» (0+)
03.25 «Терек» - «Арсенал» (0+)

футБол

07.00 «Хроника. 
         «Фиорентина» - 
         «Торино» (0+)
09.00 Лига чемпионов (0+)
11.00 Обзор матчей 
         чемпионата Англии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
16.05 «Хроника. 
         «Сельта» - «Реал» (0+)
17.45 «Хроника. 
          «Гройтер Фюрт» - 
          «Гамбург» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Удинезе» -
           «Сампдория» (0+)
21.25 «Хроника. «Барселона» -
           «Атлетико» (0+)
23.25 Новости
01.25 Чемпионат Англии. 

«Ман. Юнайтед» - 
«Суонси» (0+)

03.15 Чемпионат Испании. 
        Preview (0+)
03.45 Чемпионат Германии.
          Preview (0+)
04.15 Чемпионат Англии.
           Preview (0+)
04.45 «Хроника. «Парма» - 
          «Ливорно» (0+)

сПорт онлаЙн

05.40 Легкая атлетика (0+)
07.55 Регби (0+)
09.40 «Футбол советского
           периода» (0+)
11.15 Стендовая стрельба (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.45 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Парусная регата (0+)
18.50 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Футбол советского
           периода» (0+)
21.45 Стендовая стрельба (0+)
23.00 Регби (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
03.45 «Атлеты века» (0+)
04.50 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
09.10 Х/ф «Ревность» (16+)
11.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Сбившиеся
          с пути» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Суперигрок» (16+)
18.30 Х/ф «Путешествие 
          в медовый месяц» (16+)
21.10 Х/ф «Час икс» (16+)
23.40 «Путешествие  
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Схватка 
          за истину» (16+)
02.45 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Дрожь и трепет» (16+)
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04.00, 05.10 Х/ф «Убийство 
         в Саншайн-Менор» (16+)
05.00 «Новости» 
05.45 Х/ф «Лучшее лето 
           нашей жизни» (16+)
07.45 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 «Игорь Ливанов. 
          С чистого листа» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Каникулы строгого
            режима» (12+)
15.00 «Фестиваль Бардовской
            песни»  (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «Последствия 
           любви» (16+)
01.40 Х/ф «История Антуана 
          Фишера» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

россия

04.00 Х/ф «Целуются зори» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести-медицина» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Танковый биатлон» (0+)
11.55 Х/ф «Не было 
            бы счастья...» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Не было
            бы счастья...» (12+)
16.00 «Субботний вечер» (0+)
17.55 «Клетка» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Не было бы 
           счастья-2» (12+)
23.35 Х/ф «Спасибо 
           за любовь» (12+)

 37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.10 «Тульский Токарев» 
             Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 Мультфильм 

«Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)

19.30 Х/ф «Испанский вояж 
          Степаныча» (16+)
21.00 Х/ф «Мексиканский вояж
           Степаныча» (16+)
22.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
02.15 «Умножающий печаль» 
          Сериал (16+)

нтв

06.00 Т/с «Порох и дробь» (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»
13.25 «Своя игра» (0+)

14.10 Х/ф «Моя последняя 
          первая любовь» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Русские сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
           Продолжение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. 
           Татьяна Буланова» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Comedy Club. 
           Exclusive» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «Охотники
          на ведьм» (16+) 
18.35 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 Фильм «Суэк-Кузбасс: 
          теплее и надежней» (16+)
19.38 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед 
            за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 Х/ф «Мимино» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
18.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
         век» (16+)
22.50 «Алименты: Богатые
            тоже платят» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
00.04 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
02.25 Х/ф «Кишан
           и Канхайя» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Мышонок пик». 
«Сказка о попе и его 
работнике Балде».
 «Приключения запятой 
и точки» (0+). 
«Летучий корабль» (0+). 
«Песенка мышонка»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер
           и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Альфа и Омега. 
          Клыкастая братва» (12+)
09.35 «Студенты» (16+)

10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Кунг-Фу Панда» (12+)
18.55 Х/ф «Война миров Z» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
00.10 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
01.55 «Хочу верить» (16+)
02.55 М/ф «Альфа и Омега. 
          Клыкастая братва» (12+)
04.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.05 М/ф «Бременские 

музыканты», «Ну, погоди!», 
«Ивашка из дворца 
 пионеров»

05.50 Х/ф «Приезжайте
            на Байкал» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (0+)
09.15 Х/ф «Гараж» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Гараж»
11.30 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
15.55 Т/с «Подруга особого 
          назначения» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

23.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.35 Д/ф «Корчной. Шахматы
         без пощады» (12+)
01.20 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский 
          Петербург-3» (16+)
01.10 Т/с «Кортик» (12+)
04.15 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

ПереЦ тв

05.00,08.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
10.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (16+)
21.00 «Машина» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
00.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)
03.30 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
04.00 «Каламбур» (16+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Театр»
11.55 Д/ф «Миротворец. 
       Святой Даниил Московский»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/ф «Из жизни животных»
14.20 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.45 «Признание в любви»
16.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
            Сокровище Меконга»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «Ученик лекаря»
19.10 «Евгений Дятлов. 
            Романсы»
20.20 «По следам тайны»
21.10 Х/ф «Джейн Эйр»
22.50 Гала-концерт в замке 
          Графенег
00.10 Д/ф «Тайна белого 
          беглеца»
00.55 Д/ф «Из жизни животных»
01.50 Д/ф «Томас Кук»

иллЮЗион +

05.55 Х/ф «Странные 
           родственники» (16+)
07.25 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
09.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
11.15 Х/ф «Полный облом» (16+)
12.40 Х/ф «Орел Девятого
           легиона» (12+)
14.35 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
16.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
18.25 Х/ф «Хулиганы» (16+)
20.15 Х/ф «Как выйти замуж 
         за миллиардера» (16+)
21.50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.30 Х/ф «Что скрывает
           ложь» (16+)
01.00 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
03.00 Х/ф «Странные 
         родственники» (16+)
04.30 Т/с «Истории 
          Голливуда» (16+)
04.55 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
06.35 Т/с «В объективе» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

05.45 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
07.35, 03.45 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
09.25 Х/ф «Горячие новости» (16+)
11.15 Х/ф «Убийство 
            депутата» (16+)
13.05 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
14.30 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
16.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
18.15 Х/ф «Пленный» (16+)
19.40 Х/ф «Дикарка» (12+)
21.25 Х/ф «Единственный 
           мужчина» (12+)
23.50 Х/ф «Кармен» (16+)
01.45 Х/ф «Волкодав» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
12.30 Х/ф «Миллион лет 
           до нашей эры» (12+)
14.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
16.30 Х/ф «Властелин колец: 
         Две крепости» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. 
       Эпизод 2: Атака клонов» (0+)
22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.45 Х/ф «Путешествие
         в машине времени» (12+)
03.00 Х/ф «Нострадамус» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Бай, бай, Блонди!» (18+)
09.00 Х/ф «Берни» (16+)
11.00 Х/ф «Вечное 
            возвращение» (12+)
13.00 Х/ф «22 пули: 
        Бессмертный» (18+)
15.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Роскошная жизнь» (18+)
17.10 Х/ф «Берни» (16+)
19.00 Х/ф «Бай, бай, Блонди!» (18+)
21.00 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
23.00 Х/ф «22 пули: 
          Бессмертный» (18+)
01.00 Х/ф «Камилла Клодель, 
           1915» (16+)
03.00 Х/ф «Холостячки
            в Вегасе» (18+)

киноклуБ

06.05 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
08.00 Х/ф «Джанго» (18+)
10.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
12.00 Х/ф «Охотники 
           за разумом» (16+)
14.00 Х/ф «Бал» (6+)
16.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
18.15 Х/ф «Убить Боно» (16+)
20.15 Х/ф «Вероника решает 
         умереть» (16+)
22.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          Камиллы» (16+)
00.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
02.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
04.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
08.40 Х/ф «Банды 
           Нью-Йорка» (18+)
11.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)

13.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
16.45 Х/ф «Помни меня» (16+)
18.45 Х/ф «Ограбление
           казино» (18+)
20.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
23.30 Х/ф «Астрал» (16+)
01.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
03.40 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
09.40 Х/ф «Майская ночь, или
          Утопленница» (6+)
10.45 Х/ф «Прохиндиада, или
           Бег на месте» (12+)
12.30 Х/ф «...А зори здесь 
           тихие» (12+)
15.40 Х/ф «Майская ночь, или 
          Утопленница» (6+)
16.45 Х/ф «Прохиндиада, или 
           Бег на месте» (12+)
18.30 Х/ф «...А зори здесь 
           тихие» (12+)
21.40 Х/ф «Майская ночь, или
          Утопленница» (6+)
22.45 Х/ф «Таможня» (12+)
00.30 Х/ф «Шофер на один 
          рейс» (12+)
02.55 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
04.30 Х/ф «Таможня» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «Качели» (18+)
09.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
11.15 Х/ф «Матч» (16+)
13.35 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.35 Х/ф «Качели» (18+)
21.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
23.15 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
01.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
03.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

тв 1000 кино

07.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
08.25 Х/ф «Туман-2» (16+)
10.00 Х/ф «Остров погибших 
         кораблей» (12+)
12.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
14.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
16.20 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
17.50 Х/ф «Москва» (16+)
20.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
22.10 Х/ф «Брат» (16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Марафон» (12+)
03.50 Х/ф «Перцы» (16+)
05.35 Х/ф «Три девушки» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
09.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.40 Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
14.30 Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
16.20 Х/ф «Возвращение 
            Супермена» (12+)
19.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.55 Х/ф «Убежище» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
01.00 Х/ф «Берни» (16+)
03.00 Х/ф «Ворон» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Х/ф «Журавушка» (12+)
08.35 Х/ф «Примите телеграмму 
          в долг» (6+)
10.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.10 Д/ф «Универсальный
         солдат» (12+)
11.00 Д/ф «Хроника победы» (12+)
11.40 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
13.00 «Новости» 
13.40 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
17.00 «Новости» 
17.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
19.00 «Новости» 
19.20 «Задело!» (16+)
19.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
21.00 «Новости» 
21.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.25 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
01.00 «Новости» 
01.10 Х/ф «Два бойца» (12+)
02.45 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (6+)
05.05 Х/ф «Учитель пения» (12+)
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тЕЛЕПРОГРамма

в межмуниципальном отделе мвД России 
«Ленинск-Кузнецкий» круглосуточно работает 

«телефон доверия» 3-10-30.
По данному номеру можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников 

полиции, а также о совершенных, готовящихся или совершаемых преступле-
ниях (правонарушениях), любую другую информацию, касающуюся данных 
преступлений (правонарушений).

По «телефону доверия» предоставляются консультации населению о по-
рядке обращения в Межмуниципальный отдел МВД России, а также в другие 
инстанции, если принятие мер не входит в компетенцию ОВД.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о том, что аукцион с 
открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже муниципального имущес-
тва (тепловой комплекс котельной ППШ с 
земельными участками) признан несосто-
явшимся в связи с тем, что для участия в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Информация от КумИ

ПРОДам сено, 300 кг, цена 400 рублей. 
Тел. 8-960-923-28-29.

ПроДам 1-комнатную квартиру по ул.Республиканская, 11, 3/5, в хо-
рошем состоянии, S 37 кв. м. Тел.: 2-53-24, 4-21-14, 8-950-575-42-80.

ПроДам 1-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 84, 2/3, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-908-942-66-41.

ПроДам 2-комнатную квартиру, S - 54 кв. м, 2/3, в хорошем 
состоянии, ул.Космонавтов, 53. Тел.  8-950-575-42-80.

ПроДам 1-комнатную квартиру, 11 квартал, цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8-908-940-96-99.

Открылось кафе «Лион» 
Корпоративы, поминальные обеды, блюда на заказ и 

на вывоз, свадьбы, юбилеи. 
ул.Покрышкина, 13. тел. 8-951-589-77-59.

ПроДам 2-комнатную квартиру «ленинградку», 
ул.Республиканская, 1, 5/5. Тел. 8-950-277-18-68.

сДам дом, г.Полысаево, ул.Луначарского (имеется гараж, баня), 
на длительный срок. Тел.: 8-951-173-61-76, 8-908-941-46-74.

ПроДам 2-комнатную «ленинградку» по ул.Космонавтов, 94, 2/9 
(пластиковые окна, перепланировка, застекленный балкон, отличный 
ремонт, продается с мебелью). Тел. 8-905-076-66-69.

ПроДам дом в г.Полысаево по ул. Новая, 33. 
Тел.: 8-950-593-40-96.

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «До и после полуночи» (12+)
09.00 Д/ф «Леонид Ильич 
          Брежнев» (12+)
09.30 «Споемте, друзья» (12+)
10.30 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
11.30 «ВИА «Верасы» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Портрет на фоне 
           десятилетий» (12+)
16.00 «Это было, было...» (12+)
16.30 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
17.25 «Утренней почты» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Веселые ребята» (12+)
22.10 «Голубой огонек» (12+)
23.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
00.00 Концерт Марка 
         Фрадкина (12+)
01.00 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
02.20 «Золотой шлягер» (12+)
03.00 Д/ф «Дом, в котором 
           мы живем» (12+)
03.30 «Споемте, друзья» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (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+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.20 М/ф «Чудесный 
         колокольчик» (6+)
13.50 М/с «Детеныши 
         джунглей» (0+)
15.15 М/с «Чип и Дейл спешат 
            на помощь» (6+)
17.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.00 Х/ф «Camp Rock-2: 
         Отчетный концерт» (6+)
20.00 М/ф «История 
         игрушек-2» (0+)
22.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Мулан-2» (6+)
00.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
01.50 Х/ф «Бизнес ради 
         любви» (12+)

каруселЬ

06.25 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (0+)
07.50 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
08.15 «Неовечеринка» (0+)
08.40 «В гостях у Витаминки» (0+)
09.00 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.45 М/ф «Буренка 
          из Масленкино» (0+)

11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/ф «Про ежика 
        и медвежонка» (0+)
12.00 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
15.15 М/с «Приключения Чака 
            и его друзей» (0+)
17.30 «Смешные праздники» (0+)
18.00 М/с «Мук» (0+)
20.00 «Воображариум» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор кто» (12+)
00.30 Х/ф «В поисках капитана 
           Гранта» (12+)
01.45 «Смешные праздники» (0+)
02.15 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
02.55 «Дорожная азбука» (0+)
03.40 М/с «Мир слов» (0+)
04.15 «В гостях у Витаминки» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Не промахнись, 
         Ассунта!» (12+)
07.50 Х/ф «Абсолютное зло» (16+)
09.25 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
11.05 Х/ф «Дьявольская 
        жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Никаких других 
         желаний» (12+)
15.50 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь» (12+)
19.15, 03.15 Х/ф «Роковые 
         выстрелы» (12+)
21.00, 05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Никаких других 
         желаний» (12+)
23.50 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
20.50 «Орел и решка» (16+)
23.50 М/ф «Как приручить
           зомби» (12+)
01.30 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств 3D» (12+)
03.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Симптомы и иллюзии» (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, 23.05 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
10.00, 23.35 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)

10.30 «Животные лечат» (12+)
11.00 «Что мы носим?» (12+)
11.30 «Тайны мозга» (12+)
12.00 «Не выходя из дома» (12+)
12.30 «Симптомы и иллюзии» (12+)
13.00 «Косметология» (12+)
13.15 «Спорт для детей» (12+)
13.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
14.15 «Едим страстно» (12+)
15.05 «Победа над собой» (12+)
15.35 «Массаж» (12+)
15.50 «Возможности 
           человеческого тела» (16+)
16.45 «Дышите правильно» (12+)
17.00 «Игра слов» (16+)
17.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.00 «Что лечит
          этот доктор?» (12+)
18.15 «В погоне за сном» (12+)
18.40 «Реабилитация» (16+)
19.10 «Похудеть к венцу» (12+)
19.35 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
20.05 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
20.35 «Терапия» (12+)
21.05 «Элемент здоровья» (12+)
21.35 «Древний путь 
            к здоровью» (12+)
22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 «Здорово и вкусно» (12+)
22.35 «Качество жизни» (12+)
00.05 «Животные лечат» (12+)
00.35 «Что мы носим?» (12+)
01.05 «Тайны мозга» (12+)
01.35 «Не выходя из дома» (12+)
02.05 «Симптомы и иллюзии» (12+)
02.40 «Косметология» (12+)
02.55 «Спорт для детей» (12+)
03.25 «Быть вегетарианцем» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
07.10 «Динамо» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Акулы автоторгов» (12+) 
10.15 «Голые и напуганные»  (16+) 
11.10 «Речные монстры» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (12+)
13.00 «Ликвидатор» (12+) 
13.50 «Склады» (12+) 
14.45 «Мастера  
         поторговаться» (12+) 
15.40 «Коллекционеры авто» (12+) 
16.35 «Акулы автоторгов» (12+) 
17.30 «Автоподполье» (12+)
18.25 «Эра динозавров» (12+) 
22.05 «Секс у тиранозавров» (12+) 
23.00 «Самогонщики»  (16+) 
00.00 «Наездники ада» (12+)
01.00 «Мафия амишей»  (16+) 
02.00 «Сквозь кротовую нору» (12+) 

National Geograhic

07.00 «Эвакуация Земли» (18+)
08.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
09.00 «Сканеры древнего
            мира» (12+)
10.00 «Дикая стройка»  (16+)
11.00 «Панорама 360°» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Наука будущего 
         Стивена Хокинга» (12+)
15.00 «Похороны
           Тутанхамона» (12+)
16.00 «Конвои» (12+)
17.00 «Воздушные асы войны» (12+)
18.00 «Анаконда» (12+)
19.00 «Тайная жизнь 
          хищников» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие»  (16+)

21.00 «Дикий тунец»  (16+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
23.00 «Реальное 
          паранормальное»  (16+)
00.00 «Карточный фокусник» (12+)
01.00 «Денежное хранилище» (12+)
02.00 «Мир толстяков» (18+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время»
08.45 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2» (16+)

12.30 Х/ф «Мальчики» (0+)
14.10 Х/ф «Невеста 
          любой ценой» (18+)
15.50 Х/ф «Безымянная
          звезда» (0+)
18.15 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
19.55 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
23.30 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (12+)
01.10 Х/ф «Мой ласковый 
           и нежный зверь» (12+)
03.05 Х/ф «Настя» (0+)
04.35 Х/ф «Два дня» (12+)

россия 2

06.55, 12.15 «Максимальное 
           приближение» (0+)
07.50 «За кадром» (0+)
08.50 «Путешествие к центру 
            Земли» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.45 «В мире животных» (0+)
13.10 «Диверсанты» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Летний биатлон
17.25 Х/ф «Спецназ» (0+)
18.20 Х/ф «Небесный щит» (0+)
18.55 «Формула-1»
20.05 «Большой спорт» (0+)
20.55 ЧЕ по водным видам спорта
23.40 «Большой спорт» (0+)
00.00 Х/ф «Клад могилы 
         Чингисхана» (16+)
03.50 «Основной элемент» (0+)

04.55 «За кадром» (0+)

наШ футБол

05.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)
08.05 «Терек» - «Арсенал» (0+)
10.20 «Зенит» - «Уфа» (0+)
12.40 «Терек» - «Арсенал» (0+)
14.55 «Лига прогнозов» (18+)
15.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
16.45 «Уфа» - «Спартак» 
19.45 «Зенит» - «Амкар» 
22.45 «Рубин» - ЦСКА 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.50 «Итоги дня» (0+)

сПорт онлаЙн

07.00 Регби (0+)
09.05, 22.25 «Футбол советского 
           периода» (0+)
11.15 Стендовая стрельба (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Дерби-2014» (0+)
15.45 Ралли-рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регби (0+)
18.20 «Обратный отсчет» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. 
          Чемпионат Германии
00.30 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Темная сторона
            желания» (16+)
09.10 Х/ф «Игры двух 
          сердец» (16+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Звонок 
           незнакомца» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Разыскивается 
           жених» (16+)
18.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
21.10 Х/ф «Ночная бабочка» (16+)
00.05 Х/ф «Влюбленное
           сердце» (16+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 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 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Среда обитания» (12+)
13.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
14.15 «Молодые 
         миллионеры» (16+)
15.20 «Минута славы» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
17.50 «ДОстояние 
       РЕспублики» (0+)
20.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «Жемчужина 
         Нила» (16+)
01.40 Х/ф «Приключения 

хитроумного брата
 Шерлока Холмса» (16+)

03.25 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.15 Х/ф «Возврата нет» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
         События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Про декор» (0+)
11.10 Т/с «Я больше
         не боюсь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Я больше 
         не боюсь» (12+)
19.00 «Вести» 
20.00 Х/ф «Муж счастливой
            женщины» (12+)
21.55 Х/ф «Васильки 
           для Василисы» (12+)
23.55 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (12+)

37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00 «Умножающий печаль»
          Сериал (16+)
14.00 Мультфильм 

«Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (16+)

15.30 Х/ф «Испанский вояж 
           Степаныча (16+)
17.00 Х/ф «Мексиканский вояж
            Степаныча»  (16+)
18.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
20.40 Х/ф «Пароль «рыба – 
           меч» (16+)
22.30 Х/ф «Отчаянный
         мститель» (16+)
00.20 «Настоящее правосудие: 
          Призрак» Сериал (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь 
          как она есть» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Порох 
           и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
           лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Красный флаг
          над Кишиневом» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ельцин. 
           Три дня в августе» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе-8» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.05 ЧР по футболу.
           «Кубань» - «Локомотив» 
04.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 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 «Охотники 
         на ведьм» (16+) 
15.40 «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 «Бэтмен и Робин» (12+) 
03.25 Х/ф «Тусовщики» (16+) 
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед 
            за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 Х/ф «Родня» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.03 Фильм «Суэк-Кузбасс: 
          теплее и надежней» (16+)
18.20 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
18.22 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
22.40 «Битвы 
           за наследство» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. 

В крайнем случае, 
созвонимся!» (16+)

02.10 Х/ф «Клятвы 
            и обещания» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: Обед
          за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». 
«Боцман и попугай»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер
            и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.30 М/ф «Подводная 
         братва» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.20 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
13.20 М/ф «Кунг-Фу Панда» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
18.30 Х/ф «Война миров» (16+)
20.40 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.40 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
01.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

03.05 М/ф «Подводная 
          братва» (12+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.15 Спектакль «Алиса 
         в Зазеркалье» (12+)
07.00 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Она вас любит!» (0+)
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.40 Д/ф «Игорь Тальков. 

Я точно знаю, 
что вернусь» (12+)

10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.00 «Приглашает
          Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.50 Х/ф «Самая 
          красивая» (12+)
17.15 Х/ф «Самая 
           красивая-2» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Самая 
          красивая-2» (16+)
21.15 Х/ф «Вера» (16+)
23.00 Х/ф «Бархатные
           ручки» (12+)
01.00 Д/ф «Анатолий Карпов. 
          Ход конем» (12+)
01.50 Д/ф «Гражданская 
           война. 
           Забытые сражения» (12+)
03.30 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
04.10 Т/с «Атлас Дискавери. 
         Открывая Австралию» (12+)

ПятЫЙ канал

07.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-3» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
22.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
01.40 Х/ф «Ермак» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
05.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 
          (16+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
           (16+)
15.50 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (16+)
18.10 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (16+)
21.00 «Машина» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
00.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (16+)
04.00 «Каламбур» (16+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Ученик лекаря»
10.45 «Легенды мирового кино»
11.15 «Цирк Массимо»
12.10 «Звездные портреты»
12.40 Д/ф «Из жизни животных»
13.35 «Пешком...»
14.05 Гала-концерт в замке 
           Графенег
15.30 «Православие 
           в Америке»
16.15 Д/ф «Тайна белого 
            беглеца»
17.05 «Искатели»
17.50 «Те, с которыми я...
            Голубиный мир»
18.40 Х/ф «Чужая белая 
           и рябой»
20.15 «Хрустальной Турандот»
21.35 Х/ф «Братья»
23.05 Концерт «Take 6»
00.10 «Искатели»
00.55 Д/ф «Из жизни 
            животных»
01.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

иллЮЗион +

07.00 Т/с «Истории 
          Голливуда» (16+)
07.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
09.50 Х/ф «Хулиганы» (16+)
11.35 Х/ф «Как выйти замуж
           за миллиардера» (16+)
13.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
14.50 Х/ф «Что скрывает 
           ложь» (16+)
16.20 Х/ф «Господин Никто» (16+)
18.35 Х/ф «Полный облом» (16+)
20.00 Х/ф «Орел Девятого
            легиона» (12+)
21.55 Х/ф «Невеста с того
           света» (16+)
23.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
01.05 Х/ф «16 кварталов» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

05.50 Х/ф «Горячие 
         новости» (16+)
07.30 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
09.15 Х/ф «Страстной 
            бульвар» (16+)
11.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
13.00 Х/ф «Потерпевшие 
         претензий не имеют» (16+)
14.35 Х/ф «Пленный» (16+)
16.05 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.50 Х/ф «Кармен» (16+)
19.45 Х/ф «Волкодав» (16+)
21.30 Х/ф «Берегите 
            женщин» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
01.20 Х/ф «Заяц
          над бездной» (12+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)

13.15 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (12+)
15.15 Х/ф «Солдат» (16+)
17.15 Х/ф «Звездные войны.
        Эпизод 2: Атака клонов» (0+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.15 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
03.00 Х/ф «Миллион лет 
          до нашей эры» (12+)
05.00 Х/ф «Марья-
          искусница» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 М/ф «Робинзон Крузо: 
         Предводитель пиратов» (0+)
09.00 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
11.00 Х/ф «22 пули:
            Бессмертный» (18+)
13.00 Х/ф «Камилла Клодель, 
          1915» (16+)
15.00 Х/ф «Вечное 
           возвращение» (12+)
17.00 Х/ф «Бай, бай, 
          Блонди!» (18+)
19.00 М/ф «Робинзон Крузо: 
         Предводитель пиратов» (0+)
21.00 Х/ф «22 пули: 
           Бессмертный» (18+)
23.00 Х/ф «Камилла Клодель, 
          1915» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал на улице
            Арлетт» (16+)
03.00 Х/ф «Бай, бай, 
           Блонди!» (18+)
05.00 М/ф «Робинзон Крузо: 
         Предводитель пиратов» (0+)

киноклуБ

06.05 Х/ф «Бал» (6+)
08.00 Х/ф «Безымянный 
           гангстер» (18+)
10.15 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
12.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
14.00 Х/ф «Двойная жизнь 
            Камиллы» (16+)
16.00 Х/ф «Что гложет 
            Гилберта Грейпа» (12+)
18.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
20.00 Х/ф «Бал» (6+)
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)
00.10 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)

02.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
04.00 Х/ф «Ограбление 
           века» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
07.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
11.30 Х/ф «Астрал» (16+)
13.30 Х/ф «Столкновение
        с бездной» (12+)
15.40 Х/ф «Четыре
          комнаты» (16+)
17.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
19.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
21.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
23.30 Х/ф «Траффик» (16+)
02.30 Х/ф «Спящие» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Шофер
           на один рейс» (12+)
08.55 Х/ф «Двое 
           в новом доме» (6+)
10.30 Х/ф «Таможня» (12+)
12.30 Х/ф «Шофер  
          на один рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Двое 
           в новом доме» (6+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
18.30 Х/ф «Шофер 
         на один рейс» (12+)
20.55 Х/ф «Двое 
          в новом доме» (6+)
22.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
00.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
03.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
04.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Матч» (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина
            в доме» (16+)
09.15 Х/ф «Два
           товарища» (16+)
11.15 Х/ф «Страна хороших 
           деточек» (0+)
13.15 Х/ф «Человек 
          у окна» (16+)
15.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
17.15 Х/ф «Матч» (16+)
19.35 Х/ф «Мужчина 
           в доме» (16+)
21.15 Х/ф «Море» (16+)
23.15 Х/ф «Сезон 
          туманов» (16+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «Два товарища» (16+)

тв 1000 кино

07.10 Х/ф «Туман-2» (16+)
10.30 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
12.10 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
13.40 Х/ф «Масакра» (16+)
15.30 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
18.10 Х/ф «Билет 
           на Vegas» (16+)
19.50 Х/ф «Горько!» (16+)
21.45 Х/ф «Брат» (16+)
00.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
01.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
03.50 Х/ф «Преступление 
           и наказание» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Легенды
             осени» (16+)
09.00 Х/ф «Дерево» (16+)
10.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.30 Х/ф «Возвращение 
          Супермена» (12+)
15.10 Х/ф «Тайный знак» (16+)
16.55 Х/ф «Легенды 
          осени» (16+)
18.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
20.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
21.40 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.50 Х/ф «Большие
           надежды» (12+)
04.20 Х/ф «Опасный 
            метод» (16+)
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ЗвеЗДа

07.00 Х/ф «Трын - трава» (6+)
08.55 Х/ф «Марка страны 
          Гонделупы» (12+)
10.00 Д/ф «Сделано
          в СССР» (6+)
10.10 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
11.00 Д/ф «Хроника 
          победы» (12+)
11.30 Х/ф «Морской 
         характер» (12+)
13.00 «Новости» 
13.40 Т/с «Застывшие 
          депеши» (16+)
17.00 «Новости» 
17.30 Х/ф «Расследование»
           (12+)
19.00 «Новости» 
19.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.00 «Новости» 
22.35 Х/ф «Двойной 
         капкан» (12+)
01.00 «Новости» 
01.30 Х/ф «Май» (12+)
03.00 «Новости» 
03.20 Х/ф «Журавушка» (12+)
04.45 Х/ф «Город зажигает 
           огни» (6+)
06.25 Д/ф «Хроника 
         победы» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «Наш... Любимый... 
          Детектив!!!» (12+)
09.00 «Портрет на фоне 
          десятилетий» (12+)
10.00 «Это было,
            было...» (12+)
10.30 Т/с «Следствие 
          ведут знатоки» (12+)
11.25 «Утренней почты» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Веселые ребята» (12+)
16.10 «Голубой огонек» (12+)
17.20 «Автограф 
           по субботам» (12+)
18.00 Концерт Марка 
          Фрадкина (12+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
20.20 «Золотой шлягер» (12+)
21.00 «Веселые ребята» (12+)
22.15 Х/ф «Пока не выпал
           снег...» (12+)
23.35 «Звуковая дорожка» (12+)
00.30 Концерт Марка
             Фрадкина (12+)
01.30 «Театральные
           встречи» (12+)
02.30 «Марыля Родович
           в Москве» (12+)
03.00 Д/ф «Леонид Ильич
          Брежнев» (12+)
03.30 «Споемте, друзья» (12+)
04.30 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
05.30 «ВИА «Верасы» (12+)
06.00 «Прошедшее 
         время» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
07.15 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль
            и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (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+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.20 М/ф «Рики-тикки-тави» (6+)
13.50 М/с «Детеныши 
         джунглей» (0+)
15.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.05 М/с «Лило и Стич» (6+)

18.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
20.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «История 
          игрушек-2» (0+)
00.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
         Собачья жизнь 
         президента» (12+)
02.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
04.00 Х/ф «Бизнес ради
          любви» (12+)
05.50 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
07.30 Музыка (6+)

каруселЬ

06.40 М/с «Мир в одной 
           капле» (0+)
07.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.55 «Секреты маленького
             шефа» (0+)
08.25 «Подводный счет» (0+)
08.40 Мультмарафон (0+)
09.30 «Воображариум» (0+)
10.00 Х/ф «Йоринда 
          и Йорингель» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.00 Х/ф «Сказка о царе 
         Салтане» (0+)
14.35 М/с «Принцесса 
         Лилифи» (0+)
17.40 «Волшебный 
         чуланчик» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор кто» (12+)
00.30 Х/ф «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
01.45 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
03.05 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
03.45 «Подводный счет» (0+)
04.05 М/с «Милли 
         и Молли» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
07.50 Х/ф «Гражданин 
           гангстер» (16+)
09.40 Х/ф «Любовь» (12+)
11.15 Х/ф «Роковые 
          выстрелы» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Омамамия» (12+)
15.45 Х/ф «French film: 

другие сцены 
сексуального
характера» (16+)

17.20 Х/ф «Необычайные
          приключения Адель» (12+)
19.10 Х/ф «Легендарный» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Омамамия» (12+)
23.45 Х/ф «French film: 

другие сцены 
сексуального
характера» (16+)

01.20 Х/ф «Необычайные
          приключения Адель» (12+)
03.10 Х/ф «Легендарный» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

 ПятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
09.00 М/ф «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 Х/ф «Эволюция
           Борна» (16+)
18.50 Х/ф «Контрабанда» (16+)
21.15 «Орел и решка» (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Осторожно: 
        Подросток!» (12+)
07.30 «Чего мы не знаем 
        о своем теле» (12+)
08.00 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
08.55 «Дышите 

          правильно» (12+)
09.10 «Игра слов» (16+)
09.40 «Клятва
         Гиппократа» (12+)
10.10 «Что лечит
          этот доктор?» (12+)
10.25 «Женское здоровье» (16+)
10.55 «Правда о похудении» (12+)
11.25 «Гомеопатия» (12+)
11.55 «Я расту» (16+)
12.25 «Рецепты на разных 
         языках» (12+)
12.55 «Побочные действия» (12+)
13.25 «В погоне за сном» (12+)
13.50 «Реабилитация» (16+)
14.20 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.45 «Витамины» (12+)
16.00 «Древний путь
         к здоровью» (12+)
16.30 «Первая помощь» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Качество жизни» (12+)
17.30 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
18.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
18.30 «Победа над собой» (12+)
19.00 «Массаж» (12+)
19.15 «Косметология» (12+)
19.30 «Животные лечат» (12+)
20.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
20.30 «Терапия» (12+)
21.00 «Элемент здоровья» (12+)
21.30 «Парадоксы 
        познания» (16+)
22.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
22.30 «Дышите правильно» (12+)
22.45 «Игра слов» (16+)
23.15 «Клятва Гиппократа» (12+)
23.45 «Что лечит
         этот доктор?» (12+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Правда 
           о похудении» (12+)
01.00 «Гомеопатия» (12+)
01.30 «Я расту» (16+)
02.00 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
02.30 «Побочные действия» (12+)
03.00 «Терапия» (12+)
03.30 «В погоне за сном» (12+)
03.55 «Реабилитация» (16+)
04.25 «Похудеть к венцу» (12+)
04.50 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
05.20 «Витамины» (12+)
05.35 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
06.30 «Дышите 
          правильно» (12+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мастера 
            поторговаться» (12+) 
08.05 «Ликвидатор» (12+) 
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.50 «Войны 
          за моллюсков» (12+)
10.45 «Железная дорога 
           Аляски» (12+) 
11.40 «Сражения 
        динозавров» (12+) 
15.20 «Загадка оперенья 
          динозавров» (12+) 
16.15 «Последние дни 
          динозавров» (12+) 
17.30 «Доисторические
           хроники» (12+) 
23.00 «Повелители 
            разума» (12+)
00.00 «Встреча
           с инопланетянами»  (16+) 
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Дневники 
         великой войны» (12+)
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Что было дальше?» (12+)
05.30 «Смертельный 
           улов» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования
        авиакатастроф» (12+)
08.00 «Злоключения 
          за границей»  (16+)
09.00 «Сканеры древнего
            мира» (12+)
10.00 «Дикая стройка»  (16+)
11.00 «Научные глупости» (12+)

12.00 «Сделай 
           или умри» (18+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
15.00 «Потерянная гробница 
          Чингисхана» (12+)
16.00 «Конвои» (12+)
17.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
18.00 «Убийства 
            горилл» (12+)
19.00 «Тайная жизнь
          хищников» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие»  (16+)
21.00 «Дикий тунец»  (16+)
22.00 «Сделай 
           или умри» (18+)
23.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
02.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
05.00 «Научные 
          глупости» (12+)
06.00 «Сделай 
         или умри» (18+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Статский 
          советник» (16+)
09.25 Т/с «Операция 
         «Трест» (12+)
15.30 Х/ф «Сделка» (0+)
17.25 Х/ф «Корона 

Российской империи, 
или Снова 
неуловимые» (0+)

19.50 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
21.55 Х/ф «Суета сует» (0+)
23.30 Х/ф «Дульсинея 
          Тобосская» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь 
           на сене» (12+)
03.45 Х/ф «Взбесившийся 
          автобус» (16+)
05.35 Х/ф «Застава
           в горах» (0+)

россия 2

06.25 «За кадром» (0+)
08.00 «Максимальное
           приближение» (0+)
08.50 «Путешествие 
           к центру Земли» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.15 «Моя рыбалка» (0+)
11.45 «Язь против еды» (0+)
12.15 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.40 «Полигон» (0+)
13.10 «Диверсанты» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Трон» (0+)
15.55 Х/ф «Slove.
           Прямо в сердце» (16+)
17.55 Летний биатлон
18.45 «Формула-1»
21.15 Чемпионат Европы
       по водным видам спорта
23.55 «Большой футбол» (0+)
01.25 Баскетбол. 
            Чемпионат Европы
03.15 Х/ф «Поцелуй
           сквозь стену» (16+)
05.05 «Максимальное 
           приближение» (0+)

наШ футБол

06.50 «Рубин» - ЦСКА (0+)
08.55 «Уфа» - «Спартак» (0+)
10.55 «Зенит» - «Амкар» (0+)
13.10 «Рубин» - ЦСКА (0+)

15.30 «Разогрев» (0+)
16.10 «Кубань» - «Локомотив» 
19.15 «Торпедо» - 
          «Краснодар» 
22.15 «Динамо» - «Урал» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
02.40 «Кубань» -
        «Локомотив» (0+)
05.00 «Торпедо» - 
         «Краснодар» (0+)
07.15 «Динамо» - «Урал» (0+)

футБол

06.00 Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - 
«Ньюкасл» (0+)

07.50 Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер» (0+)

09.40 Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Байер» (0+)
11.30 «Bundesliga special» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
        «Севилья» - «Валенсия» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Мир английской 
        премьер-лиги» (0+)
14.45 Чемпионат Испании.

 «Альмерия» - 
«Эспаньол» (0+)

16.35 Чемпионат Германии.
         «Герта» - «Вердер» (0+)
18.25 Новости
20.25 Чемпионат Германии. 
         «Падерборн» - «Майнц»
22.25 Чемпионат Германии. 
        «Боруссия» - 
          «Штутгарт»
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии. 
         «Тоттенхэм» - КПР (0+)
02.30 Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - 
«Ман. Юнайтед» (0+)

04.20 Чемпионат Испании.
 «Барселона» - 
«Эльче» (0+)

сПорт онлаЙн

05.30 «Rally masters
           show» (0+)
07.30 «Атлеты века» (0+)
08.00 Американский
           футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.55 Пляжный волейбол
21.00 Новости (0+)
21.15 Парусная регата (0+)
23.50 «Из архива 
          НТВ-Плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.50 Пляжный
          волейбол (0+)
04.00 Новости (0+)

инДия

06.30 Х/ф «На грани» (16+)
09.10 Х/ф «Час икс» (16+)
11.40 «Путешествие
         по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Схватка 
       за истину» (16+)
14.40 «Биография 
         кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Дрожь 
          и трепет» (16+)
18.30 Х/ф «Темная сторона 
         желания» (16+)
21.10 Х/ф «В погоне
         за бриллиантами» (16+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Потанцуем» (16+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуй, 
        любовь» (16+)



15 августа 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�0
Будьте здоровы!

РоссИЙскаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
кЕМЕРоВскаЯ оБЛасТЬ

ПоЛЫсаЕВскИЙ ГоРоДскоЙ окРУГ
аДМИНИсТРаЦИЯ ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

ПосТаНоВЛЕНИЕ 
 от 01.08.2014г. №1360

о разработке местных нормативов градостроительного проектирования
  
В связи с изменением действующего законодательства, в соответствии с  Федеральным  законом от 05.05.2014г. 

№ 131-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», уставом Полысаевского городского округа, 
«Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования Полысаевского городского округа» от 21.07.2014г. №10235:

1. Управлению архитектуры и градостроительства подготовить в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. №131-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ» и утвердить нормативы градостроительного проектирования  Полысаевского 
городского округа в срок до 01.01.2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в сети Интернет. 

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

Глава Полысаевского городского округа                                                                                          В.П. зЫкоВ.

РоссИЙскаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
кЕМЕРоВскаЯ оБЛасТЬ

ПоЛЫсаЕВскИЙ ГоРоДскоЙ окРУГ
аДМИНИсТРаЦИЯ ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

ПосТаНоВЛЕНИЕ 
 от 04.08.2014г. №1375

о подготовке проекта решения Полысаевского городского совета народных депутатов 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа  

В соответствии со ст. ст. 30 - 33 Градостроительного Кодекса РФ, постановлением администрации Полысаев-
ского городского округа от 11.09.2012г.  №1477 «О создании комиссии по внесению изменений в правила  земле-
пользования  и  застройки  Полысаевского городского округа», на основании заключения комиссии по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа от 25.07.2014:

1. Комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки в срок до 05.08.2014 подгото-
вить проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа. утвержденные решением Полысаевского городского Совета  от  24.12.2008г. № 168 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Полысаевского городского округа                                                                                          В.П. зЫкоВ.

РоссИЙскаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
кЕМЕРоВскаЯ оБЛасТЬ

ПоЛЫсаЕВскИЙ ГоРоДскоЙ окРУГ
аДМИНИсТРаЦИЯ ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

ПосТаНоВЛЕНИЕ
от 13.08.2014г. №1437

об условиях приватизации муниципального 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. №549 «Об 
утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предлождения и без объявления цены», статьей 58 Устава Полысаевского городского округа, Положе-
нием об организации продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденное 
решением Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, Положением «О порядке 

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 (внутриквар-тальная 
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. Сети теплоснабжения протяженностью 54 м, расположенные по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Молодогвардейцев, д.30 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

7 августа, в канун всероссий-
ского дня физкультурника, на 
спортивной площадке ДЮСШ состо-
ялась легкоатлетическая эстафета 
с элементами спортивного ориен-
тирования среди обучающихся и 
тренеров. 

Участниками стали спортсмены и 
тренеры отделений «Вольная борьба», 
«Лыжные гонки» и «Бокс». Они разде-
лились на команды и двинулись по дис-
танции на поиски контрольных пунктов 
(КП), расположенных на территории 
спортивной школы и за ее пределами. 

Команды в полном составе должны были 
с помощью маршрутного листа пройти 
пять КП и взять жетоны.

Множество препятствий и неожи-
данностей ожидало участников на 
дистанции. Им приходилось быть очень 
внимательными и быстрыми, продви-
гаясь по пересеченной местности. 
После прохождения всех контрольных 
пунктов спортсменов ожидало еще одно 
испытание - полоса препятствий, кото-
рую они преодолевали, передвигаясь 
вереницей. Сложность задания состо-
яла в том, что вереница должна быть 

неразрывной, и любое замешательство 
в команде грозило потерей очков. Но 
нашим ребятам  сноровки и упорства 
не занимать, поэтому все трудности 
преодолевались ими очень достойно, 
тем более, что тренеры поддерживали 
своих воспитанников на протяжении 
всех состязаний. В итоге места рас-
пределились следующим образом: 3-е 
место заняла команда «Лыжники», 
2-е  - «Борцы» и 1-е - «Чемпионы» 
(отделение «Бокс»). 

О. КуДРявЦЕва, зам. директора 
по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Сложная и долгая зима со все-
ми стартами давно позади. Но и 
в теплое время года лыжникам 
скучать не приходится. С июня 
начинается пора летних трениро-
вочных сборов (это как поездка в 
летний лагерь, вот только вместо 
отдыха тяжелые и упорные тре-
нировки). 

С утра – зарядка. Далее следует 
первая тренировка. Это та основная 
развивающая работа, которую тре-
нер запланировал на день. Вторая 
тренировка, как правило, либо вос-
становительная, либо техническая на 
лыжероллерах. Таким образом, спорт-
смены тренируются два раза в день, 
шесть дней в неделю. Выходной, как 
правило, в воскресенье. Именно такой 
спортивной жизнью живут лыжники 
нашей спортивной школы. Начиная с 
июня они выезжают на двухнедельные 
тренировочные сборы. 

Сейчас тренер ДЮСШ Алла Бори-
совна Хардина со своими воспитан-
никами находится в поселке Зелено-
горский, где вскоре на специально 
подготовленной лыже-роллерной 
трассе состоится открытое первенство 
областной спортивной школы олим-
пийского резерва по лыжному спорту. 

В программу войдут соревнования по 
кроссу и лыжероллерам. 

В это же время тренер-препода-
ватель Руслан Николаевич Михеев и 
одиннадцать спортсменов  к этим со-
стязаниям готовятся в Алтайских горах 
(тренировочный центр «Семинский 

перевал»). Будем надеяться, что такая 
подготовка поможет нашим лыжникам 
достойно выступить на соревнованиях 
и войти в предстоящий зимний сезон 
в отличной спортивной форме.

 И. БОЛДаЕва, зам. директора 
по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Спортивная жизнь Вестник ГИБДД

С начала 2014 года на территории Кузбасса 
произошло 292 ДтП  по причине нарушения 
установленной скорости движения. в связи 
с этим с 11 по 20 августа  на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Скорость». 

Превышение скорости или несоответствие ее 
конкретным дорожным условиям является одной 
из основных причин совершения ДТП, в резуль-
тате которых ежегодно гибнут и получают увечья 
участники дорожного движения. Причем, чем 
выше скорость автомобиля, тем более тяжкими 
будут последствия дорожной аварии.

Руководство ГИБДД напоминает о том, что 
водитель должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей установленные 
ограничения, учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в направлении 
движения. Скорость движения должна обеспечи-
вать водителю возможность постоянно контроли-
ровать транспортное средство для выполнения 
требований Правил дорожного движения.

Водителю запрещается:
- превышать максимальную скорость, опре-

деленную технической характеристикой транс-
портного средства;

- превышать скорость, указанную на знаке 
«Ограничение скорости», установленном на 
транспортном средстве;

- создавать помехи другим транспортным 
средствам, двигаясь без необходимости со 
слишком малой скоростью;

- резко тормозить, если это не требуется 
для предотвращения дорожно-транспортного 
происшествия.

В соответствии со ст.12.9 КоАП РФ адми-
нистративная ответственность наступает за 
превышение установленной скорости движения 
транспортного средства. Причем мера наказания 
за такое административное правонарушение 
зависит от того, на какую величину водитель 
превысил скорость движения.
К. ЗаГРЕБНЕв, ВРИО начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции. 

Превышение
скорости опасно!Помогли сноровка и тренировка!

Будни лыжников, или Что такое сборы?

На снимке: воспитанники аллы Хардиной встретили в Зеленогорском 
серебряного призера Олимпийских игр–александра Бессмертных. 

приватизации муниципального имущества города Полысаево», утвержденное решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества посредством публичного 
предложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу с 13 августа 2014 года.
4. 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 13.08.2014г. №1437
УсЛоВИЯ  ПРИВаТИзаЦИИ

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

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: Ке-
меровская 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

Инвестиционные обязательства Объем
затрат

Источник 
финанси-
рования

 

период Плановые показатели 
надежности и 

энергетической 
эффективности.

2015 2016 2017

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

ция 11074 4200 8406  
1.Реконструкция и 
модернизация источников 
теплоснабжения, всего:        в 
том числе:

18480 амортиза-
ция 7574 2500 8406  

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

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

8406    8406
Продление 
срока службы 
теплообменников и 
тепловых сетей

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

7574  7574   

Увеличение КПД 
котлов, экономия 
расхода топлива, 
улучшение экологи-
ческой обстановки.

1.1.3.Строительство отстойника 
технологической воды  и 
оборотного цикла

2500   2500   

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

5200 амортиза-
ция 3500 1700 0  

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

3500  3500   

Уменьшение потерь 
тепловой энергии и 
затрат на обслужи-
вание 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 обслужи-
вание трубопроводов и 
арматуры.

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

2.2. Обязательства по эксплуатации  котельной ППШ и тепловых сетей:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предусмотренного этой про-

граммой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечение возможности получения потребите-
лями 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 эксплуата-
ции  тепловых энергоустановок (утверждены  приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 №115).

3. Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения.
4. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества в 

течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения продажи.
5. Срок приватизации – 3 квартал 2014 года.
6. Цена первоначального предложения – 139 420 261 (сто тридцать девять миллионов четыреста двадцать 

тысяч двести шестьдесят один) рубль, без учета НДС.
7. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) – 69 710 

130 (шестьдесят девять миллионов семьсот десять тысяч сто тридцать) рублей 50 копеек.
8. Задаток (10% от первоначальной цены) – 13 942 026 (тринадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи 

двадцать шесть) рублей 10 копеек.
9. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) – 6 971 013 (шесть миллионов 

девятьсот семьдесят одна тысяча тринадцать) рублей 05 копеек.
10. Величина повышения цены (шаг аукциона) – 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей.
11. Стоимость земельных участков – 5 826 753 (пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот 

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

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

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

о продаже муниципального имущества
комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 

округа, как продавец муниципального имущества, сообщает о продаже муниципаль-
ного имущества.

основание проведения торгов: решение постоянно действующей комиссии по прива-
тизации муниципального имущества (протокол от 11.08.2014г. №10), условия приватизации 
утверждены постановлением администрации Полысаевского городского округа от 13.08.2014г. 
№1437 «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. Сети теплоснабжения протяженностью 54 м., расположенные по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Молодогвардейцев, д.30 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
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 земель-
ных 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, местополо-
жение: 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.
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• комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает о за-
ключенных сделках на аукционе по продаже права на заключение договора  аренды, договора 
купли-продажи земельных участков: 

лот №1 - земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 42:38:0101001:18399, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в районе магазина «ПитСтоп» вдоль 
автодороги Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк. Разрешенное использование - для 
строительства автомойки и кафе. Стоимость земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, - 201 412 руб.  (двести одна тысяча четыреста двенадцать рублей). Победитель – Оглез-
нева Наталья Викторовна;

лот №2 - земельный участок площадью 25 943 кв.м с кадастровым номером 42:38:0101001:184002, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в районе жилого дома по ул.Автодорожная, 
29. Разрешенное использование – для строительства учреждения общественного питания. Стоимость 
земельного участка, установленная по результатам аукциона, - 9 611 103 руб.  (девять миллионов 
шестьсот одиннадцать тысяч сто три рубля). Победитель – Сандыркин Вячеслав Михайлович; 

лот №3 - земельный участок площадью 2 000 кв.м с кадастровым номером 42:38:0101001:18401, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, на пересечении улиц Крупской и Авиаци-
онной. Разрешенное использование – под проектирование и строительство предприятий  торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. Стоимость земельного участка, установленная по 
результатам аукциона,  - 813 020 руб.  (восемьсот тринадцать тысяч двадцать  рублей). Победитель 
– Сандыркин Вячеслав Михайлович;

лот №4 - земельный участок площадью 2 899 кв.м с кадастровым номером 42:38:0101001:18356, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Шукшина, 20. Разрешенное исполь-
зование – под проектирование и строительство 50-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализация, водоснабжение; сетей электроснабжения; проездов, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой малых форм.

Начальная цена на заключение договора аренды земельного участка - 9 100 рублей (девять тысяч 
сто рублей) за месяц. Дата подведения итогов аукциона 06.08.2014г.  

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник - ООО «Полысаевское строительное 
управление», на основании п/п 1 п.26, п.27 ст.38.1 Земельного кодекса РФ аукцион признан несосто-
явшимся, договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником - ООО 
«Полысаевское строительное управление».

Основание проведения аукциона – постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 06.05.2014г. №700 «Об условиях продажи права на заключение договора аренды земель-
ного участка»;

лот №5 - земельный участок  площадью 30 кв.м с кадастровым номером 42:38:0101002:19820, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, гаражная площадка №27, ряд 1, место 
13. Разрешенное использование –  для строительства индивидуального гаража. Размер арендной 
платы за месяц, установленный по результатам аукциона,  5 076 руб.  (пять тысяч семьдесят шесть 
рубля). Победитель – Вишнивецкая Юлия Валерьевна;

лот №6 - земельный участок  площадью 30 кв.м с кадастровым номером 42:38:0101001:19821, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, гаражная площадка №26, ряд 1, место 
8. Разрешенное использование - для строительства индивидуального гаража. Аукцион признан 
несостоявшимся в соответствии с п.п. «а» п.30 Постановления Правительства РФ от 11.11.2002г. 
№808 «Об организации и проведении торгов по продаже права находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

в качестве существенных условий продажи муниципального имущества установлены 
обременения права собственности на продаваемое имущество следующими инвести-
ционными обязательствами и обязательствами по эксплуатации:

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

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 представ-
ляют 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 заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная 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 юриди-
ческого 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 продажи имущества он имеет право посредством уведом-
ления 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 от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников продажи имущества.

Дата определения участников продажи имущества: 12 сентября 2014 года в 08.20 (время 
местное).

Дата, время и место проведения продажи имущества: 29 сентября 2014 года в 11.00 (время 
местное) по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества, либо ни один из претендентов 

не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) 

ни один из участников не поднял карточку.
место и срок подведения итогов продажи имущества: итоги продажи имущества подводятся 

в день и месте её проведения. Итоги продажи имущества оформляются протоколом об итогах про-
дажи имущества, 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 продажи имущества с победителем заключается 
договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

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

ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации 
имущества: представленные документы должны подтверждать право претендента быть покупа-
телем 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 продаже имущества пос-

редством публичного предложения и описи, а также проект договора купли-продажи размещены 
на сайтах www.torgi.gov.ru и www.polisaevo.ru.

Инвестиционная программа теплового комплекса  котельной ППШ 
на 2015-2017 годы

тыс. рублей

Инвестиционные 
обязательства

Объем
затрат

Источник 
финанси-
рования

 

период Плановые 
показатели 

надежности и 
энергетической 
эффективности.

2015 2016 2017

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

ция 11074 4200 8406  
1.Реконструкция и 
модернизация источников 
теплоснабжения, всего:        
в том числе:

18480 амортиза-
ция 7574 2500 8406  

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

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

8406    8406
Продление 
срока службы 
теплообменников 
и тепловых сетей

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

7574  7574   

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

1.1.3.Строительство 
отстойника технологической 
воды  и оборотного цикла

2500   2500   

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

5200 амортиза-
ция 3500 1700 0  

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

3500  3500   

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

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

1700   1700  

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

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 зако-
нодательством сроки).

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

способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
форма подачи предложений о приобретении имущества: открытая форма подачи предло-

жений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения 
продажи.

информация о предыдущих торгах по продаже имущества: аукцион по продаже имущества 
(начало подачи заявок с 04.07.2014г.) отменён на основании решения комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа от 08.07.2014г. №40, аукцион по 
продаже имущества (начало подачи заявок с 11.07.2014г.) признан несостоявшимся в связи с тем, 
что для участия в торгах не подано ни одной заявки (протокол о признании аукциона несостоявшимся 
от 08.08.2014г.).

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

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

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) – 69 
710 130 (шестьдесят девять миллионов семьсот десять тысяч сто тридцать) рублей 50 копеек.

величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) – 6 971 013 (шесть 
миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча тринадцать) рублей 05 копеек.

величина повышения цены (шаг аукциона) – 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) руб-
лей.

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

размер задатка, сроки и порядок его внесения: размер задатка – 13 942 026 (тринадцать 
миллионов девятьсот сорок две тысячи двадцать шесть) рублей 10 копеек (10% от первоначальной 
цены). Задаток вносится в срок с 15 августа по 8 сентября 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 продаже имущества 
посредством публичного предложения за тепловой комплекс котельной ППШ.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный выше, является выписка 
с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам продажи имущества, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-

емого имущества.
В случае если задаток не поступит до момента признания претендентов участниками продажи 

имущества на счет продавца, претендент не допускается к участию в продаже имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии 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 продаже имущества посредством публичного предложения подаются по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок осуществляется с понедельника 
по четверг по рабочим дням с 15 августа по 8 сентября 2014 года включительно. Время приёма 
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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.

г. Полысаево, ул. крупской, 126.
тел. 4-50-90

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

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

19 августа
вторник

18 августа
понедельник

17 августа
воскресенье

22 августа
пятница

21 августа
четверг

20 августа
среда

облачно

732
+20...+25

ЮЗ
3

облачно,
дождь

733
+17...+23

З
3

облачно,
дождь

 738

+19...+26
ЮЗ
2

облачно,
дождь

724

+18...+27
ЮЗ
3

облачно,
дождь

732

+15...+22
СЗ
2

ясно

741
+14...+22

СВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 августа
суббота

Прогноз погоды с 16 по 22 августа

облачно

732
+19...+24

ЮЗ
2

Магия рук
•Локальные (зональные) массажи.
•Ароматерапевтический (антистресс) массаж.
•Массаж для беременных.
•Парафинотерапия – детям. 
•Дарсонваль.
•Кедровая бочка (сборы Алтая, панты Марала).
•Логопед (подготовка к школе).
•Ногтевой сервис.

Нам 1 год – вам скидка 10%!
ул.Республиканская, 11, тел. 8-908-942-34-14.

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

Тел. 8-923-615-45-73.

все виды услуг: лечение, 
удаление, протезирование зубов 

современными материалами.
Возможен кредит (банк «Хоумкредит», 

«Совкомбанк»).
Ждем вас по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5, оф.207 
с 9.00 до 19.00 (кроме воскресенья).

 тел.: 2-57-07, 8-904-373-53-00.

«медвежонок» приглашает!
Что за светлый, тёплый дом? Кто же поселился в нём?
И зачем сюда спешат много маленьких ребят?
Знает взрослый и ребёнок – это школа «Медвежонок»!
Здесь научат рисовать и лепить,  и танцевать,
Сочинять рассказы, сказки, знать все буквы без подсказки,
С математикой дружить, добрым и активным быть!

Дом детского творчества имени Б.т. куропаткина объявляет набор в 
школу развития дошкольников «медвежонок» на 2014-2015 учебный год 
по следующим направлениям:

• дети 5-6 лет – группы социальной адаптации и общего развития;
• дети 6-7 лет – группы подготовки к школьному обучению.
Для детей 6-7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

группы по обучению грамоте и чтению (суббота).
Организационное родительское собрание состоится 27 августа по адресу: 

ул. Бажова, 7.  Для родителей детей 5-6 лет в 16-00.
                    Для родителей детей 6-7 лет в 17-00.
                    Для родителей детей, посещающих ДОУ, в 18-00.

администрация мБоу До «ДДт».

Детская школа искусств №54 объявляет прием детей на музыкаль-
ное отделение по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
балалайка; художественное и хореографическое отделения на 2014-2015 
учебный год. Обращаться: ул.ягодная, 6. тел.: 4-33-37, 4-42-16.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
искреннее соболезнование заместителю ди-
ректора по УВР Елене Витальевне Горчаковой 
в связи со смертью ее мужа 

ГОРЧаКОва СЕРГЕя вИКтОРОвИЧа.


