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С праздником, милые мамы!С праздником, милые мамы!
Дорогие земляки!
В последнее воскресенье осени 

в России отмечают самый трога-
тельный праздник - День матери. 
Этот праздник учрежден не так 
давно, но уже стал для нас одним 
из любимых. 

Мама - первое слово, которое 
произносит ребенок. С родитель-
ской заботы начинается детское 
счастье. Любящее материнское 
сердце и крепкое отцовское пле-
чо служат нам опорой в любых 
ситуациях. 

Сегодня в Полысаеве более 8 
тысяч  семей, в которых воспи-
тываются около 6,5 тысяч детей. 
Более 280 семей - многодетные. 
Дети – наше будущее, а то, ка-
кими они вырастут, какой вклад 
внесут в развитие своего города, 
края, страны, во многом зависит 
от матерей. Это касается и детей, 
которые обрели заботу и любовь в 
приемных семьях. Таких ребятишек 
в нашем городе 63. 

День матери - прекрасный повод 
ещё раз сказать спасибо мамам, 
бабушкам. Позвонить, приехать 
в родительский дом, поздравить, 
порадовать общением с внуками и 
правнуками. Или воздать дань их 
светлой памяти. Поблагодарить за 
жизнь, за поддержку и терпение. 
Думаю, каждому из нас есть, за 
что попросить прощения… 

Дорогие матери, бабушки и 
будущие мамы! Пусть дети и внуки 
радуют, окружают вас добротой, 
заботой и вниманием! От всей души 
желаем вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия, любви 
и понимания! С Днем матери! 

Глава Полысаевского 
городского округа  
                         В.П. ЗыкоВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов   
                   о.И. СтанчеВа.

Дорогие женщины!
По доброй традиции, в послед-

нее воскресенье ноября в нашей 
стране отмечается День матери. 
Мы гордимся, что первыми в 
России ввели его ещё в 1994 
году. А с 1998 года по кузбасской 
инициативе День матери стал 
общероссийским.

Этот праздник – праздник веч-
ности. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование.

В 2014 году празднику испол-
няется 20 лет. И все эти годы мы 
делаем все возможное, чтобы 
поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить 
значение главного человека в 
нашей жизни — Матери. 

Естественно, самый главный 
вопрос для любой семьи – это 
достойное жилье. Вот уже не-
сколько лет мы увеличиваем 
число ипотечных кредитов, часть 
которых может быть погашена 
материнским капиталом, в том 

числе – областным. Как известно, 
областной материнский капитал 
на  улучшение жилищных условий 
семей составляет 130 тысяч руб-
лей, и его уже получили  свыше 
3 тысяч матерей. 

У нас существует целый ряд 
категорий семей, в том числе 
молодые семьи и семьи, внесшие 
особый вклад в развитие Куз-
басса, которые могут получить 
льготный заём на приобретение 
жилья. Если рождается сразу 
несколько близнецов, то мы вы-
деляем средства из областного 
бюджета на расширение жилой 
площади этой семье. 

Продолжаем выплачивать 
ежемесячное пособие для детей. 
На выплату этого пособия для 
146 тысяч кузбасских ребяти-
шек из бюджета направляется 
более 800 миллионов рублей 
ежегодно. При рождении тре-
тьего и последующих детей в 
малообеспеченных семьях мамы 
получают пособия в размере 
6901 руб. Мамам-студенткам 
выплачиваем единовременное 
пособие при рождении ребёнка 
— по 20 тыс. рублей.

С марта 2008 года много-
детные матери, родившие или 

усыновившие пятерых и более 
детей, пользуются такими же 
мерами социальной поддержки, 
как и ветераны труда. Уже на 
протяжении 10 лет мы выпла-
чиваем матерям-героиням нашу 
областную, кузбасскую пенсию, 
таких женщин в Кузбассе 141. 
Дополнительную пенсию полу-
чают 894 матери, награжденные 
орденом «Материнская слава» 
1-й и 2-й степеней.

В Кузбассе немало делается 
для обеспечения высокого уровня 
медицинской помощи, а област-
ной перинатальный центр, специ-
ализированные клиники, детские 
отделения и родильные дома – в 
числе лучших в России.

Считаем особо значимым то, 
что в этом году у нас практичес-
ки решена проблема с предо-
ставлением мест в дошкольных 
детских учреждениях детям в 
возрасте с 3 до 7 лет. Сейчас 
ведется работа по созданию 
групп для детей в возрасте от 
полутора лет. Хорошие условия 
для ребят в дошкольных учреж-
дениях – важная составляющая 
стабильности семьи. 

По-прежнему беспрецедент-
ными остаются кузбасские меры 

социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов, а также семей с детьми 
дошкольного возраста. Так, дети 
из малообеспеченных семей в 
возрасте до трех лет бесплатно 
получают специальные молочные 
продукты детского питания. 

Немало продуктов для детского 
и диетического питания произ-
водится на территории региона и 
по технологиям, разработанным 
учеными и студентами Кемеровс-
кого технологического института 
пищевой промышленности.  

 Практически все школы и де-
тские сады у нас оснащены самым 
современным оборудованием для 
производства правильно приго-
товленной пищи для здорового 
питания детей всех возрастов. 
Цены на школьное питание строго 
контролируются и удерживаются 
на минимальном уровне, а для 
22 тысяч детей из многодетных и 
малообеспеченных семей питание 
полностью бесплатно.

Оказываем поддержку сту-
дентам, выпускникам средних 
школ, предоставляем специали-
зированное компьютерное обо-
рудование детям-инвалидам для 
дистанционного обучения, помо-

гаем подготовить детей к школе, 
проводим различные областные 
благотворительные акции. 

Это только основные меры со-
циальной поддержки материнства 
и детства, и с каждым годом ко-
личество мер растет, расширяется 
круг их получателей. Убеждены, 
чем выше будет престиж семей-
ных ценностей, общественная 
значимость материнства, тем 
сильнее и стабильнее станет 
наше государство. 

Дорогие, любимые наши мамы, 
бабушки! Сердечно поздравляем 
вас с праздником! 

Примите слова огромной бла-
годарности и земной поклон за 
величие вашей  души и доброту 
сердца. Здоровья, счастья, ра-
дости вам и вашим детям! Пусть 
всегда будет добрым и счастли-
вым ваш дом!
С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                          а.Г. тулееВ,
председатель областного
Совета народных депутатов
       е.В. коСяненко, 
главный федеральный 
инспектор И.В. колеСнИкоВ.

н.а. акарачкина с сыном Максимом и дочерью Ириной.  
Фото Светланы ульяновой.
Статью о наталье анатольевне читайте на 3-й стр.



28 ноября 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

Спортивная жизньПрямая линия

21 ноября в игровом   зале 
детско-юношеской спор-
тивной школы состоялась 
спортивно-игровая про-
грамма «Мы и наши мамы», 
посвященная дню матери. 
В соревнованиях приняли 
участие мамы и бабушки 
обучающихся спортивных 
отделений, сотрудники спор-
тивной школы и, конечно, 
самые активные участники 
«Группы здоровья», которые 
уже несколько лет занима-
ются физической культурой 
на базе школы.

В игровую программу были 
включены спортивные конкур-
сы и эстафеты с применением 
различного инвентаря. Но эста-
феты в этот день проводились 
не по обычному сценарию - не 
на скорость, а наоборот, на 
протяжении всей дистанции 
участники должны были идти 
пешим шагом со специальными 
палками - «по-скандинавски». 
Если нашим мамам и бабушкам 
это давалось без особого труда 
- они обладают навыками скан-
динавской ходьбы, то ребята   
с трудом преодолевали соблазн 
пуститься бегом, но все же ста-
рались не нарушать правила. 
Оказалось, соревноваться под 
девизом «Тише едешь - дальше 
будешь» не менее интересно 
и захватывающе, чем бежать 
со всех ног до заветного фи-
ниша. 

Итак, нашим участникам 
пришлось пройти привычные 
испытания непривычным спосо-
бом: преодоление препятствий 

и барьеров, ведение мяча ногой, 
игра в баскетбол и гольф, эс-
тафета «Спортивная хозяйка», 
передвижение по дистанции 
«змейкой», но с элементами 
скандинавской ходьбы. 

В общем, всем участникам 
удалось весело и с удовольс-
твием  провести время и в оче-
редной раз согласиться с тем, 
что нам и нашим мамам нужно 
как можно больше проводить 
время вместе - будь то отдых, 
труд или соревнования. В этот 
день на спортивной площадке, 
несмотря на азарт, победила, 
конечно, дружба. А как может 
быть иначе? Поздравляем всех 
мамочек с праздником и желаем 
счастья, любви, отличного на-
строения, хорошей физической 
формы и крепкого здоровья!

22 ноября в городе Белово 
проходил очередной тур пер-
венства города по мини-футбо-
лу. Команда ДЮСШ «Звезда» 
одержала победу в игре с ко-
мандой «Гурьевск» со счетом 
9:1 (голы: И. Паршуков - 4, М. 
Землянухин - 2, Д. Шрейфогель 
- 2,  Д. Жарков – 1).

В этот же день в городе 
Кемерово на открытом чем-
пионате города по волейболу 
среди мужчин сборная команда 
«Полысаево» обыграла кеме-
ровский «Вымпел» со счетом 
3:2. Поздравляем спортсменов 
и тренеров и желаем дальней-
ших побед.

о. кудряВцеВа, 
заместитель директора 

по УСЧ.

Только телефонная трубка 
ложилась на место, звонок вновь 
раздавался. «Здравствуйте! – доб-
рожелательно отвечала О.И. Стан-
чева. – Какой у вас вопрос?» 
Кто с упрёком, кто с надеждой 
– все пытались за короткое вре-
мя высказать то, что наболело, 
спросить. 

Владимир Витальевич спра-
шивал о том, почему ему, пенси-
онеру, приходится платить налог 
за землю, на которой стоит его 
гараж. Раньше налогоплательщи-
ки, имеющие льготу, полностью 
освобождались от уплаты налога. 
«Сегодня у нас этой льготы нет, 
- сказала Ольга Ивановна. - Если 
гараж находится на приусадебном 
участке, только тогда эта льгота 
остаётся. Деньги это невеликие 
– не более 200 рублей в год. А в 
городском бюджете – это хоть и 
небольшой, но плюс.

Был вопрос и об обеспечении 
дорогостоящим лекарством. На-
талья Николаевна отказалась от 
положенных ей льгот в пользу 
денежного эквивалента. У неё 
бронхиальная астма. А по закону 
больным с бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом и ещё не-
сколькими заболеваниями даже 
при отказе от льгот положены 
эти лекарства, но при наличии 
средств в бюджете. «Дело в том, 

что было время, когда с напол-
нением городского бюджета было 
всё нормально, - пояснила Ольга 
Ивановна. - Сейчас ситуация 
изменилась. На сегодняшний 
момент у нас очень напряжённая 
обстановка с местным бюджетом. 
В первую очередь думаем о том, 
чтобы в квартирах горожан было 
тепло, чтобы была вода, электри-
чество, особенно сейчас, зимой. 
Раньше мы давали столько денег 
на лекарства таким больным, 
сколько запрашивала больница. 
Сегодня у нас нет финансовой 
возможности». Наталье Нико-
лаевна О.И. Станчева обещала 
поговорить с руководством го-
родской больницы и обязательно 
перезвонить с ответом. 

Прозвучал вопрос от Любови 
Валериевны о том, что пешеход-
ный тротуар, проходящий вдоль 
улицы Свердлова, у ДДТ и школы 
№35, никогда не очищается от 
снега. Уже вторую неделю идут 
снежные осадки, пешеходная 
дорожка у 35-ой школы по улице 
Космонавтов регулярно освобож-
дается от снега. А по улице Свер-
длова людям до остановки и детям 
до школы и обратно приходится 
идти по проезжей части. Так и 
до беды недалеко. «Это прямая 
обязанность Спецавтохозяйства, 
- ответила О.И. Станчева. – Пре-

тензию руководству передам».
Прозвучал вопрос, ответ на 

который очевиден. Но, видимо, 
звонивший ещё на что-то надеял-
ся. Виктор Егорович спрашивал, 
возможно ли по всем правилам 
оформить гараж, если на него 
нет никаких документов. И даже 
земля, которую давали под стро-
ительство гаража, соседская. 
Конечно, нет – лукавить не имело 
смысла.

Один и тот же вопрос был 
задан жителями посёлка шахты 
«Октябрьская». Жители улиц 
Орлиная, Щорса, Макаренко 
и Адвокатская спрашивали о 
том, когда же их будут пере-
селять из домов, находящихся 
в сейсмически опасной зоне? 
Ольга Ивановна всем пожелала 
набраться терпения, так как это 
будет не сразу, а постепенно: «В 
2016-2017 годах нам обещают 
выделить средства на снос жи-
лья под сейсмику. Всех жильцов 
посёлка переселят». 

Звонков на телефон прямой 
линии всегда поступает много. 
«Есть и доброжелательные люди, 
есть и с агрессией, - сказала 
О.И. Станчева. - Агрессия всегда 
касается решения личных вопро-
сов. Некоторые уже всё прошли, 
нигде не нашли ответа, звонят 
сюда, когда видят объявление о 
прямой телефонной линии». Но 
даже агрессивно настроенным 
людям Ольга Ивановна всегда 
отвечает вежливо, старается ус-
покоить и разъяснить так, чтобы 
человек понял.

любовь ИВаноВа.

Ждут и надеются

Дата
Уважаемые земляки!

3 декабря мы отмечаем Международ-
ный день инвалидов. Это благородный 
повод ещё раз привлечь внимание к 
проблемам живущих среди нас людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и напомнить, что мы обязаны помогать и 
быть не равнодушными к судьбам тех, кто 
по каким-то причинам не может обойтись 
без постоянной поддержки. 

В Полысаеве сегодня проживают бо-
лее трёх тысяч людей с ограниченными 
возможностями, а это 10% всего населе-
ния города. Делать все возможное для 
защиты прав и интеграции инвалидов в 
политическую, социально-экономическую 
и культурную жизнь – ответственная 
задача для общества, которое уважает 
себя и заботится о своем будущем. На это 
направлены совместные усилия органов 
государственной власти, местного само-
управления, общественных организаций 
города.  Установка пандусов, оборудование 
парковочных мест, организация и прове-
дение спортивных мероприятий для детей 
с ограниченными физическими возможнос-
тями, оказание помощи при реабилитации 
детей, ежемесячные выплаты отдельным 
категориям граждан, имеющих инвалид-
ность, оздоровительные сезоны на базе 
центра социального обслуживания - эти 
и многие другие мероприятия предусмат-
ривает реализуемая в городе программа 
“Доступная среда для инвалидов”. 

Мы искренне благодарим всех, кто дарит 
тепло и внимание инвалидам: социальных 
работников, учителей, врачей. Слова осо-
бого уважения – людям, которые заботятся 
о детях с ограниченными возможностями, 
помогают им вырасти, невзирая на обстоя-
тельства, образованными, востребованными, 
уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем полыса-
евцам, нуждающимся в постоянной подде-
ржке, всем землякам, кто не равнодушен 
к инвалидам и их проблемам, счастья, 
благополучия, веры в свои силы и осу-
ществления всех замыслов и мечтаний!

Глава Полысаевского 
городского  округа
                                        В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                                                                          
                                   о.И. СтанчеВа.

3 декабря в календаре отмечен 
как день инвалида. конечно, за-
бота об инвалидах осуществляется 
постоянно в течение года, но в этот 
день всё-таки все службы стараются 
как можно внимательнее вникнуть в 
проблемы людей с ограниченными 
возможностями, еще раз оценить 
и пересмотреть оказываемую им 
поддержку. но сегодня мне хочется 
акцентировать внимание уважаемых 
читателей на том, как избежать, 
предотвратить или отсрочить наступ-
ление инвалидности при развитии 
многочисленных недугов. 

Существует множество заболеваний, 
при которых благодаря достижениям 
современной медицины люди остаются 
физически активными, трудоспособны-
ми, конечно, при условии соблюдения 
каких-либо ограничений и выполнении 
необходимых процедур. Ведь инва-
лидность устанавливается не по факту 
существования заболевания, а по сте-
пени нарушенных функций организма 
из-за данного заболевания, приводящих 
к невозможности вести полноценную 
жизнедеятельность (передвижение, 
самообслуживание и пр.). 

За рубежом уже давно пациентов 
настраивают относиться ко многим забо-
леваниям (сахарный диабет, бронхиаль-
ная астма и многие другие) как к образу 
жизни. Ведь современные программы 
медикаментозного лечения позволяют 
облегчить течение этих заболеваний и 
жить ещё многие десятилетия. Или ар-
териальная гипертония. Все знают, как 
высоки показатели смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а какое 
горе в семье возникает после инсультов 
вследствие многолетнего нелечения ги-
пертонии. Если бы не врачебная тайна, 
я бы очень хотела показать пациентов 
терапевтического отделения после про-
изошедшего инсульта – какие это стра-
дания и самих пациентов (после этого 
их ждут многие годы инвалидизации), и 
их близких людей. Конечно, подобрать 
грамотное лечение – это ювелирная 
работа врача, но даже если люди будут 
принимать общеизвестные препараты и 
контролировать артериальное давление 

– это уже хорошо. 
Ещё одно осложнение гипертонии 

(вкупе с другими общеизвестными фак-
торами риска) – заболевания сердца и 
в, частности, инфаркт миокарда. Чтобы 
снизить процент инвалидизации после 
происшедших сосудистых катастроф, 
существуют реабилитационные про-
граммы (лечение в реабилитационных 
отделениях); в экстренных случаях или 
планово - лечение по показаниям может 
продолжиться в сосудистых центрах 
(Кемеровский кардиоцентр): операции 
аортокоронарного шунтирования, стен-
тирования сосудов сердца, установка 
кардиостимулятора, операции при пороках 
сердца и другие, вплоть до пересадки 
сердца. Всё это проводится бесплатно, 
это так называемая высокотехнологичная 
медицинская помощь, благодаря которой 
многие люди нашего города не стали 
инвалидами, а качество их жизни почти 
вернулось к исходному. 

Документы на плановую или высоко-
технологичную помощь мы оформляем во 
взрослой поликлинике, я курирую этот 
вопрос. Единственное, что по результатам 
анкетирования не нравится пациентам, 
– достаточно объёмное обследование для 
оформления выписки перед операцией. 
Но это необходимо, чтобы не было ослож-
нений и во время операции, и в послео-
перационном периоде. С каждым годом 
количество пролеченных в нашем городе 
возрастает. Если в последние годы мы 
оформляли немногим более ста талонов, 
то в этом – уже около двухсот.

С 2014 года на средства федерального 
бюджета и ОМС в большем количестве 
производятся гинекологические опера-
ции, в том числе – экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). Все консульта-
ции по этому вопросу можно получить 
в женской консультации.

Завершается второй год повозрастной 
диспансеризации взрослого населения, 
которая позволяет выявить многие за-
болевания в ранней стадии. Сюрпризы 
хороши, но не в виде запущенных болез-
ней, когда их находят при обследовании, 
это не надо ни врачу, ни пациенту. Осо-
бенно это касается онкологии. Поэтому 
не нужно отказываться от приглашения 

пройти диспансеризацию. 
В нашей больнице тоже есть хорошие 

примеры. Запущено в работу полученное 
по программе модернизации лапароско-
пическое оборудование, производятся 
операции без разрезов (удаление желчно-
го пузыря, аппендикса, диагностические 
процедуры и др.). Ведь во всем мире уже 
достигнута договоренность между врачами 
разных специальностей, что желчнока-
менная болезнь должна лечиться планово, 
именно таким методом лечения. Ждать 
обострения – рисковать жизнью, и чем 
старше, тем опаснее последствия.

Мы все - жители нашего города, 
а не только организации, призваны 
заботиться об инвалидах, должны под-
держивать этих людей, просто помочь 
перейти через улицу, воспитывать в 
детях чувство сострадания, милосердия. 
Недавно я  стала свидетельницей такой 
сцены: на пешеходном переходе ступил 
на «зебру» пожилой мужчина. Он шёл, 
с трудом опираясь на две трости. В это 
время подлетела иномарка с молодым 
водителем за рулём, и, видя всё это, он 
нажал на сигнал и давил, пока мужчи-
на, суетясь, чуть не падая, добирался 
до другой стороны улицы. Надо было 
видеть лицо этого пожилого человека, 
сердце не могло не сжаться при виде 
этого человека. Общество здорово тогда, 
когда заботится о детях, слабых, старых 
и больных.

Я начала работать в 1977 году, и тогда 
на улицах города редко встречались па-
циенты с симптомами параличей – чаще 
пожилые. Последние два десятилетия 
мы всё больше видим парализованных 
молодых людей - это, к сожалению, ре-
зультат черепно-мозговых травм, которые 
нередко возникают после употребления 
алкогольных напитков.

Я желаю от всего коллектива нашей 
больницы мужества людям с ограни-
ченными возможностями; всем быть 
осторожнее на дорогах, вести здоровый 
образ жизни (особенно в предстоящие 
длительные праздники), чтобы потом не 
расплачиваться многие годы за легко-
мысленное отношение к себе. 

Г. ШИМолИна, главный врач МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево.

не стать инвалидом

Горожане всегда ждут прямой телефонной линии с 
председателем Полысаевского городского Совета народных 
депутатов о.И. Станчевой. каждый из звонящих надеется 
услышать искренний ответ. По-другому просто не бывает 
– не в характере ольги Ивановны. Вот и на этой неделе, 
во вторник, телефон в кабинете председателя горсовета 
«не отдыхал».



ПолысаЕВоПолысаЕВо 28 ноября 2014 года �
К Дню матери

накануне этого дня я при-
шла в дом семьи Акарач-

киных. Я заранее знала, что 
родители воспитывают четверых 
детей. Многодетность для меня 
теперь уже не неожиданность, 
ведь в нашем городе немало 
семей, где растут трое и более 
ребятишек. Причём, хороших 
семей. В дом к Наталье Анато-
льевне и Вячеславу Петровичу 
я тоже вошла именно с таким 
ощущением – хорошая семья. 
И необычная. Необычность её 
не в количестве детей, а в том, 
что все они особенные. 17-лет-
ний Максим ограничен в своих 
возможностях, он – ребёнок-
инвалид. Третьеклассник Миша 
– отличник школы №17. Самые 
младшие трёхлетние близняшки 
Алина и Ирина – неугомонные 
капризули. В этой семье, поверь-
те, скучно не бывает никогда. 
Каруселью детворы мастерски 
управляет мама. 

у дома заливисто лаял пёс, 
оповещая хозяев о госте. 

Но у порога никто не встречал. 
В общем, прокладывая маршрут, 
я прошла по коридорам в дом. 
Навстречу вышла Наталья, а за 
ней - две совершенно одинако-
вые девчоночки. На мой взгляд, 
отличались они лишь цветом 
ярких костюмов: на одной одет 
был синий, на другой – красный. 
В комнате в кресле сидел самый 
старший брат девочек. Миша был 
в школе, глава семьи – на работе. 
Наверное, испугавшись нового 
лица, а, может быть, по какой-то 
иной причине, Алина взобралась 
на подоконник и закрылась што-
рой. Ирина же смирно сидела, 
пока мама доплетала ей косы. 
Фотографироваться «синенькая» 
(так я про себя назвала Алину 
из-за цвета её костюма) катего-
рически отказалась. Не помогла 
и хитрость – мама с дочерью и 
сыном просто придвинулись к 
окну, поближе к вредничаю-
щей девочке. Но та отошла ещё 
дальше по подоконнику: «Нет! 
Отойди! Я спряталась». Ну, что 
ж… Вот и получилось, что на фото 
на первой странице нашей газеты 
лишь половина семейства. Двое 

отсутствуют по уважительной 
причине, а одна присутствует, 
но не в кадре.

В течение часа я беседовала с 
Натальей, и всё это время покоя 
ей не было: то «дай конфету», 
то «включи песню», то «поедем 
на машине»… И такая карусель 
каждый день. «Матерью быть не-
легко», - призналась Наталья.

Старший сын родился. Роди-
тели, конечно, были рады. 

Но о том, что мальчик нездоров, 
поняли, когда ему было три года 
– ребёнок не разговаривал. 

Знать, что твой ребёнок ни-
когда не выздоровеет, нелегко. 
Но мыслей о том, чтобы отка-
заться от сына, у Натальи и её 
мужа не возникало ни разу. 
«Я не представляю, как с этим 
жить потом, - делится женщина. 
- Пока мы живы, его никому не 
отдадим».

только через восемь лет 
Наташа решилась родить 

второго ребёнка. Не скрывает 
- страшно было ужасно! В то 
время было уже более глубокое 
обследование, другая аппара-
тура, на которой можно было 
рассмотреть плод лучше. Все 
анализы, какие только можно, 
сдавала. И вновь родился сын. 
«Миша у нас поздно заговорил 
– в три года, - рассказывает моя 
собеседница. - Мы тогда чуть 
с ума не сошли. Переживали. 
Три года исполнилось, он стал 
разговаривать чисто, полными 
предложениями».

Сегодня Миша учится в 17 
школе, в третьем классе. Он 
отличник. Старается. В прошлом 
учебном году получал губер-
наторскую стипендию. «В этом 
году первую четверть на пятёрки 
окончил, а дальше уже не знаю, 
как у него получится, - говорит 
Наталья. - Мы ему пообещали 
– закончишь хорошо, купим тебе 
планшет. У него теперь стимул 
есть. Со стипендии в прошлом году 
купил себе кроссовки». Вообще, 
родители своего сына мотивируют 
на хорошую учёбу, занимаются 
с ним. «Тут Миша болел, так мы 
каждый день звонили учителю и 

спрашивали домашнее задание. 
Боимся, чтобы он не отстал», - 
подытоживает Наташа.

Сыновья – это замечатель-
но. Но Наталья хотела 

дочь. И в 40 лет, аккурат перед 
Днём матери, родила сразу двух. 
«Это мне, наверное, Бог дал, 
чтоб больше не хотела», - так о 
своей сбывшейся мечте говорит 
женщина. Сестрёнки с самого 
рождения и по сей день никогда 
не были спокойными. Дерутся, 
шкодят - и всё вдвоём. 

На первом же УЗИ, в семь 
недель беременности, Наташе 
сказали, что будет двое детей: 
«Врач долго меня смотрела и 
молчала. А у меня в душе всё 
перевернулось. Тем более, что 
была в таком возрасте, когда 
называют старородящей. Лежу 
и думаю – сейчас если она мне 
ничего не скажет, я сама у неё 
спрошу. А она в ответ на мои 
мысли: «У вас в родстве двойни 
есть?» Да, отвечаю, есть – по 
стороне мужа. Она говорит: «Ну, 
вот у вас двойня и будет». Я чуть 
не упала с кушетки. Она сразу 
сказала, что это будут близнецы, 
и они однополые – или мальчики, 
или девочки. Я почему-то сразу 
чувствовала, что девочки». 

О результатах УЗИ Наташа 
долго мужу не говорила. На 
его вопрос ответила: «Сказали 
– всё нормально». Правду она 
раскрыла тогда, когда месяца 
четыре или пять было. «Он в 
таком хорошем настроении был, 
- вспоминает этот день моя ге-
роиня. - И я ему всё наводящие 
вопросы задавала. «Что бы ты 
делал, если бы у тебя двойня 
родилась?» - «Двойня, двойня 
- у нас же нет двойни. Что ты 
мне такие вопросы задаёшь? У 
нас же один». - «Нет, не один». 

- «Ну ты даёшь! А чего молча-
ла?» - «Я боялась». – «Кого?» 
-  «Твоей реакции». Он потом 
весь вечер ходил и вздыхал: 
«Как так!» 

рожала Наташа в Кемеров-
ском перинатальном цент-

ре. Близнецы родились крупные 
- 3100 и 3280 килограммов. В 
общем, сбылась мечта матери 
в двойном размере. Сейчас ро-
дители их не путают. А вот из 
роддома, когда приехали, ставили 
зелёнкой пятнышко. Они вообще 
одинаковые были.

Имена девочкам придумывали 
так, чтобы они сочетались. Вот и 
назвали Алина и Ирина. Позже, 
когда посмотрели значения этих 
имён, ахнули. Ирина – «несущая 
мир». Это вполне устраивало. 
Сложнее оказалось с Алиной 
– «воинствующая». В жизни они 
именно такие. «Алина упрямая, 
настырная. Её свернуть в другую 
сторону невозможно, - рассказы-
вает о дочерях Наташа. - Ирина 
более покладистая. Они драться 
начинают, Иринка убегает и 
прячется, а Алинка её догонит 
и наколошматит. Первое время 
Иринка пыталась отбиваться от 
сестры. Алинка за это ей десять 
раз поддавала». 

Когда из роддома привезли, 
Миша с сёстрами играл. Удив-
лялся, что всё у них такое ми-
зерное – ножки, ручки. Гладил 
их, разглядывал. Потом устал 
от шумных девчонок. «Раньше 
соседская бабушка к нам прихо-
дила и говорила, - рассказывает 
Наталья, - зачем вам две девочки, 
отдайте мне одну. Она будет пол 
мыть, вырастет – помогать будет. 
Миша мне всё: «Давай, мам, 
одну отдадим! Ты посмотри, как 
нам тяжело, они же кричат без 
конца. Я не знал, что так тяже-

ло-то будет». Сейчас он подрос 
и такого уже не говорит». 

никого из четверых детей 
мама Наташа не выделяет 

– любит их всех одинаково. Но 
отмечает, что дочери, несмотря 
на свой характер, ласковей маль-
чишек. Когда приходит с работы 
отец, ползают возле него, гладят, 
целуют. Он же, если выдаётся 
свободная минутка, строит с ними 
пирамидки из кубиков, играет. В 
выходные вместе на горку ездят, 
летом - в парк.

В субботу, когда у главы боль-
шой семьи выходной, собираются 
все, одевают девчонок и едут в 
магазин – закупать продукты. 
Готовить приходится о-го-го, 
как много! Если надумает мно-
годетная мать пироги стряпать, 
ставит ведёрную кастрюлю теста. 
«Меню, как правило, с вечера 
придумываю, - продолжает На-
талья. - Вечером спать ложимся, 
я лежу и думаю, что буду завтра 
готовить. Никому не пытаюсь в 
еде угодить. Что приготовлю, то 
все и едят».

оттого что каждый день 
нет и минутки, чтобы 

присесть, Наташа, конечно, 
сильно устаёт. В такие мгновения 
задумывается, родила бы она 
двоих детей, если повернуть 
время вспять. И всё же утверж-
дает: «Да. Тяжело мне, но зато 
их двое. Они вдвоём играют, 
разговаривают, делятся друг с 
другом. Им интересно, хорошо. 
Они друг без дружки никуда 
– куда одна, туда и вторая». 

Последнее двойное материнс-
тво воспринимается, по словам 
Натальи, уже по-другому: «Когда 
ребёнок растёт один, ну растёт 
и ладно. Когда их двое – это 
уже, конечно, больше эмоций. 
Особенно сейчас они интерес-
ные». А трудности пройдут. Дети 
вырастут. Наташа их всему, как 
женщина, научит. 

Чтобы облегчить домашний 
быт, Вячеслав для своей семьи 
в своём доме всё сделал сам, да 
так, чтобы удобно было. «Благо, 
руки у мужа мастеровые!» - го-
ворит Наташа. А ещё он никогда 
её не упрекает в том, что она 
сидит дома. Он из немногочис-
ленного разряда тех мужчин, кто 
понимает, насколько тяжёл труд 
мамы. Кстати, на День шахтёра 
Вячеслава Петровича наградили 
медалью «За достойное воспита-
ние детей». Он с лёгкой иронией 
говорит порой жене: «Хочешь, 
я тебе дам поносить её».

Медаль, она лёгкая, прикре-
пил и носи. Порой даже забыть 
о ней можно. А вот о том, что 
ты мать, дети не дадут забыть. 
«Мамой быть очень непросто, - 
утверждает Наталья. - Я иногда 
сижу и думаю, что мне бы, на-
верное, физически было работать 
проще, легче, чем сидеть дома с 
детьми. Материнство - это ответс-
твенность. Но всё равно, мамой 
надо быть. Это, конечно, счастье 
большое. Чувство такое должна 
испытать каждая женщина».

любовь ИВаноВа.
Фото из семейного архива.

Четырежды самый 
родной человек

«Мамы разные нужны, мамы разные важны», - 
так написал когда-то 
в своём стихотворении Сергей Михалков. 
И я полностью согласна с поэтом. 
что бы с нами ни произошло, 
мы всегда идём поделиться с мамой. 
она для нас, в каком бы мы 
ни были возрасте, самая-самая. 
По-другому просто быть не может.

кузбасс в пелене зим-
них осадков. Сугробы так и 
норовят вырасти на глазах. 
Приступила к работе дорож-
ная техника, с сотню лопат со 
снегом перекидал и каждый 
из дворников, взяли в руки 
снегоуборочный инвентарь и 
жители частного сектора. 

В течение всех последних 
зим снегоуборочная техника 
выходит на улицы города в ноч-
ное время. Но чистит она только 
главные артерии - центральные 
густонаселённые улицы и там, 
где проложены маршруты авто-
бусов. Площадки у остановочных 
павильонов, пешеходные до-
рожки, выходы на пешеходные 
переходы освобождают от снега 
работники Спецавтохозяйства 
ручным способом.

 А вот улицы частного сектора 
чистят сами жители. Городскими 
правилами установлено, что при-
легающую к усадьбе территорию 
до середины дороги в чистоте и 
порядке содержат жильцы. 

Можно снежок покидать вруч-
ную, ну, а если какие-то причины 
(нежелание, отсутствие сво-
бодного времени или здоровья) 
мешают это сделать вовремя, то 
есть возможность заказать услугу 
машинной уборки в САХе. Цены 
доступные. Так, стоимость работы 
(за 100 метров) автогрейдера ДЗ 
122 – 123 рубля, трактора К700 
– 112 рублей. Чтобы заказать 
услугу, необходимо лично об-
ратиться в приёмную МКП «Спе-

цавтохозяйство» (ул.Крупской, 
5) и написать заявление на имя 
директора. В текущем сезоне 
заявок от жителей частного 
сектора пока не поступало, а вот 
зимой 2013-2014гг. полысаевцы 
довольно активно обращались. 

Единственное бесплатное 
исключение по машинной уборке 
снега возможно для жителей са-
мых отдалённых крайних улиц, 
когда осадки наметает ветром и 
справиться лопатой невозможно. 
Решения по этим фактам принима-
ются индивидуально по каждому 
случаю отдельно. 

Волонтёры Городского мо-
лодёжного центра с первых дней 
выпадения снега выходят на его 

очистку. По традиции, в ГМЦ или 
Центр социального обслуживания 
за помощью обращаются прожи-
вающие в частных домах пожилые 
одинокие люди, которые уже не 
в силах убрать сугробы. По теле-
фону они делают заявку, и парни 
приходят к ним. Молодые сильные 
руки быстренько очищают дорожки 
и площадки у дома. Постоянный 
состав отряда – около десяти чело-
век – учащиеся городского лицея, 
школ, студенты индустриального 
техникума и горнотехнического 
колледжа. Пока справляются. 
Но лишними руки не будут. Так 
что парни, которые чувствуют в 
себе силу и желание бескорыстно 
(бесплатно!) оказывать помощь, 

смело могут прийти в ГМЦ, оста-
вить свои координаты. Сейчас в 
молодёжном центре идёт акция, 
посвящённая 70-летию Победы 
«1418 добрых дел», согласно ей, 
символично помечают дома вете-
ранов, тружеников тыл, узников 
концлагерей, которым помогли тем 
или иным способом, в том числе 
– очисткой снега. 

Что же касается придомовых 
территорий коммунального сек-
тора, то их очисткой занимаются 
управляющие компании. Каждый 
житель многоэтажки видит, как 
убирается снег в его дворе. И 
вновь сложности создают при-
паркованные у подъездов лич-
ные автомобили. Нужно учиться 
находить компромисс – хочется 
ходить и проезжать по очищенным 
дорожкам, следует помнить о тех, 
кто производит эту работу.

  Светлана СтоляроВа.

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

Основание проведения аукциона: решение постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества (протокол от 26.11.2014г. №12), условия при-
ватизации утверждены постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 26.11.2014г. №2167 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Наименование имущества: 
ЛОТ №1 – тепловой комплекс котельной ППШ, в том числе:

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 кадаст-
ровым 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 кадаст-
ровым номером 42:38:0000000:53, разрешенное использование: под тепловыми сетями 
котельной ППШ, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево,

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

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

Покупатель муниципального имущества обязан выполнить в отношении этого 
имущества мероприятия на общую сумму 26 880 000 (двадцать шесть миллионов 
восемьсот восемьдесят тысяч) рублей в порядке и сроки, установленные инвестици-
онной программой:

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

Примечания: 
1. Инвестиционные обязательства составлены в соответствии со схемой теплоснабжения 

Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020 г.г. с перспективой до 2030 г., 
утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 26.11.2014 №665.

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

Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной ППШ и тепловых сетей:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предус-

мотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регулируемым 

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

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

ЛОТ №2 – тепловой комплекс котельной №28 общей площадью застройки 678,8 кв.м., 
расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Покрышкина, д.12а, с 
оборудованием, в том числе:

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
си-

рова-
ния

Период

Обоснование
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том 
числе: 26880

амор-
тиза-
ция

7574 10900 8406

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление 
РЭК 
Кемеровской 
области от 
26.11.2014 
№665, Схема 
теплоснабжения 
Полысаевского 
городского 
округа на 
период 2014-
2020 г.г. с 
перспективой 
до 2030 г.

1Реконструкция 
котельной 
ППШ всего, в 
том числе:

15980 7574 0 8406

табл.3.2. этап 
5. книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.12)

1.1.  Замена 
«китайской» 
топки на топку 
ТЧЗМ-2-2.7/6.5 
котла №1 типа 
КВТС-20 с 
восстановлением 
обмуровки 

8406 0 0 8406

1.2. Замена 
«китайской» 
топки на топку 
ТЧЗМ-2-2.7/6.5 
котла №3 типа 
КВТС-20 с 
восстановлением 
обмуровки

7574 7574 0

2. Развитие 
тепловых сетей 
котельной 
ППШ для 
обеспечения 
нормативной 
надежности 
системы 
теплоснабжения 
всего, в том 
числе:

10900 0 10900 0 табл.3.2. этап 
5. книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.13)

2.1. Строительство 
тепловых сетей 
от ТК-13/1 до 
ТК15. длина 
466 м, ф400/400 
мм подзем.
канальная 
прокладка

10900 0 10900 0

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

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2543,64 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101001:1005, разрешенное использование: тепловой комплекс котельной 
№ 28, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Покрышкина, д.12а,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 534 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0000000:54, разрешенное использование: тепловой комплекс котельной № 
28, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, от котельной № 28 до жилого 
дома № 2 по ул.Кремлевская.

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

Покупатель муниципального имущества обязан выполнить в отношении этого имущества 
мероприятия на общую сумму 1 695 000 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч) 
рублей в порядке и сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной №28 
на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

Наименование имущества Инвентарный 
номер

1. Дымовая труба металлическая 101041000083
2. Дымосос ДН 6,3-1500 101041001666
3. Дымосос ДН 6,3-1500 101041001667
4. Конвейер скребковый СР-70 101041001661
5. Котел КВр-1,6 на твердом топливе 101041001664
6. Котел КВр-1,6 на твердом топливе 101041001665
7. Насос Д 320/50 101041000203
8. Насос Д 320/50 101041000215
9. Насос К 100х65х200 101041000211
10. Насос Д 320/50 55 кВт сетевой 101041000208
11. Котел водогрейный КВ-1,6 101041001766
12. Котел водогрейный КВ-1,6 101041001767
13. Расходомер ультразвуковой US 800-20-000/000-Р090/090 101041001768
14. Термит Т-М-120 101041001769
15. Дымосос 101041001772
16. Дымосос 101041001773
17. Насос подпиточный КМ 80-65-160С 101041001774

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
си-

рова-
ния

Период

Обоснование
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том числе: 1695

амор-
тиза-
ция

0 0 1695

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление 
РЭК 
Кемеровской 
области от 
26.11.2014 
№665, Схема 
теплоснабжения 
Полысаевского 
городского 
округа на 
период 2014-
2020 г.г. с 
перспективой до 
2030г.

1. Закрытие 
котельной №28 с 
переключением 
тепловых нагрузок 
на котельную 
ППШ. Консервация 
котельного 
оборудования котлов 
№1, 2, 3, 4.

315 0 0 315

табл.3.2. этап 
5.книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.14)

2. Устройство ПНС 
№28 – с насосами 
на обратном 
трубопроводе

1380 0 0 1380

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже муниципального имущества
Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной ППШ 

на 2015 – 2017 годы
тыс.рублей
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Примечания: 
1. Инвестиционные обязательства составлены в соответствии со схемой теплоснабжения 

Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020 г.г. с перспективой до 2030 г., 
утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 26.11.2014г. №665

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

Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной №28:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предус-

мотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регули-

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

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

ЛОТ №3 – тепловой комплекс котельной № 32 общей площадью застройки 108,6 кв.м., 
расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Карбышева, д.14А, с 
оборудованием, в том числе:

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

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 368,48 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:1469, разрешенное использование: тепловой комплекс котельной 
№32, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Карбышева, д. 14-А,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 225 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:20731, разрешенное использование: тепловой комплекс котельной 
№32, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево от котельной №32 до здания 
по адресу: ул.Карбышева, д.1.

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

Покупатель муниципального имущества обязан выполнить в отношении этого имущества 
мероприятия на общую сумму 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей в порядке и 
сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной №32 
на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

Наименование имущества Инвентарный номер
1. Котел на твердом топливе 101041000171

2. Котел регистрационный №11402 
модель Е-1,6-1,4 101041000172

3. Насос подпиточный КМ-50-32-125 101041000223
4. Насос подпиточный КМ-50-32-125 101041000225
5. Насос сетевой КМ100-80-160 101041000236
6. Насос сетевой КМ100-80-160 101041000234
7. Емкость для воды 101041000032
8. Емкость для воды 101041000033
9. Термит Т-М-120 101041001770
10. Дымовая труба 101041001771
11. Дымосос ДН-6,3/1500 101041001761

Примечания: 
1. Инвестиционные обязательства составлены в соответствии со схемой теплоснабжения 

Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020г.г. с перспективой до 2030г., 
утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 26.11.2014г. №665.

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

Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной №32:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предус-

мотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регули-

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

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

ЛОТ №4 – тепловой комплекс котельной №29 общей площадью застройки 1022,1 кв.м., 
расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Покрышкина, д.4а, с 
оборудованием, в том числе:

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
си-

рова-
ния

Период

Обоснование
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том 
числе: 280

амор-
тиза-
ция

150 130 0

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление 
РЭК 
Кемеровской 
области от 
26.11.2014 
№665, Схема 
теплоснабжения 
Полысаевского 
городского 
округа на 
период 2014-
2020 г.г. с 
перспективой 
до 2030 г.

1. Реконструкция 
котельной №32 
всего, в том 
числе:

130 0 130 0

табл.3.2. этап 
5. книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.14)

1.1.  Установка 
ХВП-Pentair Water 
TS 91-08M и бака 
аккумулятора 
V=0.5м3 

130 0 130 0

2. Развитие 
тепловых сетей 
котельной №32 
с увеличением 
диаметра 
трубопроводов 
всего, в том 
числе:

150 150 0 0

2.1.Реконструкция 
тепловых сетей 
от ТК-1-эл.кот. 
длиной 450 
м ф70/70 мм 
надземная

150 150 0 0

Наименование имущества Инвентарный 
номер

1. Блок управления сетевым насосом 101041000044
2. Блок управления сетевым насосом 101041000045
3. Блок управления сетевым насосом 101041000046
4. Вентилятор ВЦ6-28 101041000053
5. Вентилятор ВЦ6-28 101041000054
6. Воздуховод котла 101041000059
7. Двигатель 55 КВт   1500о/м 101041000079
8. Золоуловитель 101041000098
9. Золоуловитель 101041000097
10. Конвеер скребковый 2СР-70 101041000118
11. Насос Д 320/50 55 КВт сетевой 101041000207
12. Насос КМ - 100 - 80 - 160 101041000217
13. Насос КМ - 100 - 80 -1 60 101041000218
14. Панель управления насосом 101041000257
15. Шкаф распределительный 101041000360
16. Ящик сигнализации 101041000409

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

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2 702,68 кв.м. с 
кадастровым номером 42:38:0101001:345, разрешенное использование: под тепловым 
комплексом котельной №29, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Покрышкина, д. 4А.

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1916 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101001:18586, разрешенное использование: под тепловым комплексом 
котельной №29, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, от котельной №29 
до здания по адресу: ул.Кремлевская, д.62а.

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

Покупатель муниципального имущества обязан выполнить в отношении этого имущества 
мероприятия на общую сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей в порядке 
и сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной №29 
на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

19. Ящик управления механической топкой 101041000412
20. Ящик управления механической топкой 101041000413
21. Ящик управления механической топкой 101041000414
22. Ящик управления механической топкой 101041000415
23. Ящик управления подпиточным насосом 101041000416
24. Емкость технологическая 101031000035
25. Насос Д320/50а без рамы с электродвигателем 55 кВт 101041001763
26. Топка ТШПМ-2,0 101041001759
27. Топка ТШПМ-2,0 101041001760
28. Дымосос ДН-10/1500 101041001762
29. Лебедка 1 ЛШВ 101041001775
30. Насос 1Д320/50 (под дв. 50кВт/1500 об) 101041001776
31. Расходомер ультразвуковой US 800-20-000/000-Р090/090 101041001777
32. Термит Т-М-120 101041001778
33. Дымовая труба 101041001779
34. Шкаф распределительный 101041001780
35. Золоуловитель 101041001781
36. Золоуловитель 101041001782
37. Дымосос ДН-10-1500 101041001783
38. Котел водогрейный КВм-1,86 101041001784
39. Котел водогрейный КВм-1,86 101041001785
40. Преобразователь частоты типа НСР 4018-18,5 101041001786
41. Преобразователь частоты типа НСР 4018-18,5 101041001787
42. Преобразователь частоты типа НСР 4037-37 101041001788
43. Преобразователь частоты типа НСР 4037-37 101041001789
44. Котел КВм-2,0 с механической топкой ТШПМ-2,0 101041001790
45. Котел КВм-2,0 с механической топкой ТШПМ-2,0 101041001791

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
си-

рова-
ния

Период

Обоснование
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Реконструкция 
кровли (замена 
шиферного 
покрытия кровли 
на облегченное 
покрытие из 
профнастила с 
утеплением)

2400
амор-
тиза-
ция 2400 0 0

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление 
РЭК 
Кемеровской 
области от 
26.11.2014 
№665, 
Заключение 
№078-ЭК от 
04.03.2011 
экспертизы 
промышленной 
безопасности 
здания 
котельной №29 
(стр.11, 12)

Примечания: 
1. В схеме теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014 

– 2020г.г. с перспективой до 2030г. инвестиционные мероприятия по котельной 
№29 разработаны с 2021 года, в связи с закрытием котельной и переподключением 
нагрузки на котельную ППШ. Инвестиционная программа утверждена постановлением 
РЭК Кемеровской области от 26.11.2014г. №665.

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

Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной №29:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, пре-

дусмотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регули-

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

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

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предло-

жений о цене.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: ЛОТ №1 – 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 по-
дачи 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.), продажа имущества посредством публичного предложения признана 
несостоявшейся в связи с тем, что для участия в торгах не подано ни одной заявки 
(протокол о признании продажи имущества посредством публичного предложения 
несостоявшейся от 08.08.2014г.). Решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 21.08.2014г. №79 исключен из плана приватизации. ЛОТ №2, 3, 
4 – имущество выставлено на торги первый раз.

ЛОТ №1 – общая стоимость теплового комплекса котельной ППШ составляет 152 
364 118 (сто пятьдесят два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи сто восем-
надцать) рублей, в том числе:

Стоимость земельных участков – 6 112 264 (шесть миллионов сто двенадцать 
тысяч двести шестьдесят четыре) рубля.

Начальная цена продажи имущества – 146 251 854 (сто сорок шесть миллионов 
двести пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля. 

ЛОТ №2 – общая стоимость теплового комплекса котельной № 28 составляет 
18 979 608 (восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот 
восемь) рублей, в том числе:

Стоимость земельных участков – 763 255 (семьсот шестьдесят три тысячи двести 
пятьдесят пять) рублей.

Начальная цена продажи имущества – 18 216 353 (восемнадцать миллионов двести 
шестнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля.

ЛОТ №3 – общая стоимость теплового комплекса котельной № 32 составляет 8 
646 130 (восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч сто тридцать) рублей, в 
том числе:

Стоимость земельных участков – 147 183 (сто сорок семь тысяч сто восемь-

десят три) рубля.
Начальная цена продажи имущества – 8 498 947 (восемь миллионов четыреста 

девяносто восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей.
ЛОТ №4 – общая стоимость теплового комплекса котельной № 29 составляет 

49 790 160 (сорок девять миллионов семьсот девяносто тысяч сто шестьдесят) 
рублей, в том числе:

Стоимость земельных участков – 1 181 938 (один миллион сто восемьдесят одна 
тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей.

Начальная цена продажи имущества – 48 608 222 (сорок восемь миллионов 
шестьсот восемь тысяч двести двадцать два) рубля.

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

Шаг аукциона: ЛОТ №1 – 7 000 000 (семь миллионов) рублей. ЛОТ №2 – 910 000 
(девятьсот десять тысяч) рублей. ЛОТ №3 – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) 
рублей. ЛОТ №4 – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата за приобретённое 
муниципальное имущество вносится покупателем единовременным платежом в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента 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 (10 % от началь-
ной цены имущества) ЛОТ №1 – 14 625 185 (четырнадцать миллионов шестьсот 
двадцать пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 40 копеек. ЛОТ №2 – 1 821 635 
(один миллион восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать пять) рублей 
30 копеек. ЛОТ №3 – 849 894 (восемьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто 
четыре) рубля 70 копеек. ЛОТ №4 – 4 860 822 (четыре миллиона восемьсот шесть-
десят тысяч восемьсот двадцать два) рубля.

Задаток вносится в срок с 28 ноября по 22 декабря 2014 года включительно на 
счет: УФК по Кемеровской области (КУМИ Полысаевского городского округа, л.сч 
05393026250) ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКТМО 32732000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе за 
тепловой комплекс котельной _____.

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

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приоб-

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

аукциона на счет продавца, претендент не допускается к участию в аукционе.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: заявки установленной 
формы на участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок осуществляется с понедельника по 
пятницу по рабочим дням с 28 ноября по 22 декабря 2014 года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00 до 17.00 (по пятницам с 8.00 до 16.00) с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48 (время местное).

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

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

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

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении 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 пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

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

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

Дата определения участников аукциона: 23 декабря 2014 года ЛОТ №1 – в 14.00, 
ЛОТ №2 – в 14.10, ЛОТ №3 – в 14.20, ЛОТ №4 – в 14.30 (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 16 января 2015 года ЛОТ №1 – в 10.00, 
ЛОТ №2 – в 10.15, ЛОТ №3 – в 10.30, ЛОТ №4 – в 10.45 (время местное) по адресу 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приобретения имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену. Аукцион, 
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона подводятся в день и 
месте его проведения. Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 
подписанным аукционистом и уполномоченным представителем продавца, который 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

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

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

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

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

описи, а также проекты договоров купли-продажи размещены на сайтах www.torgi.
gov.ru и www.polisaevo.ru.

17. Ящик управления дымососом и вентилятором 101041000411
18. Ящик управления дымососом и вентилятором 101041000410
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ПерВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

рОссИя

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Пропавшая субмарина. 
          Трагедия К-129» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» (0+)

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Эликсир молодости» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Мушкетеры» Сериал (16+)
22.10 «На 10 лет мололже» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «мушкетеры» Сериал (16+)
02.10 Х/ф «Кострома» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.35 «ЧП. Обзор»

15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дело темное» (16+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Привычка 
          расставаться» (16+) 
13.05 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.06 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Жизнь, 
          как она есть» (12+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+) 
03.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский 
          доктор-2» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (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 «В моей смерти 
        прошу винить Клаву К.» (16+)
02.00 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских

          пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Тор-2: 
          Царство тьмы» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 «Животный смех» (0+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка (16+)

ТВ ЦеНТр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Матрос 
          с «Кометы» (12+)
07.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
          Зима на Заречной
          улице» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.55 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Линия защиты» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Департамент» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Человек цвета хаки» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Футбольный центр»
21.50 «Мозговой штурм» (12+)
22.15 Х/ф «Искупление» (16+)
00.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
02.05 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

ПяТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ ТВ

06.00 Х/ф «На кого Бог 
          пошлет» (16+)
07.30 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Киднеппинг» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-2» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-8» (12+)
16.40 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
          Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Хроники ломбарда» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)

КуЛЬТурА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Линия жизни»
12.55 «Мировые сокровища
           культуры»
13.10 Х/ф «Солдаты»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Теория 
          относительности счастья»
15.50 Х/ф «Полторы комнаты»
17.55 Конкурс «Щелкунчик»
18.40 «Мировые сокровища 
            культуры»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Королева Версаля»
23.50 «Новости»
00.10 Д/ф «Королева Версаля»
00.45 «Звезды XXI века»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИОН +

05.30 Х/ф «Посланник» (16+)
07.30 Х/ф «Джуно» (16+)
09.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
10.50 Х/ф «Черный гром» (16+)
12.20 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
14.00 Х/ф «Мистификация» (16+)
15.50 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
17.40 Х/ф «Евротур» (16+)
19.10 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
20.50 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.55 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
00.30 Х/ф «Трасса 60» (16+)
02.25 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
04.00 Х/ф «Джуно» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН +

04.25 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
06.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
07.55 Х/ф «Заяц над бездной»
          (12+)
09.30 Х/ф «Кидалы» 
          В бегах» (12+)
11.10 Т/с «Диверсант» (16+)
12.05 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
13.55 Х/ф «Кидалы» (12+)
15.30 Х/ф «Я» (16+)
17.10 Т/с «Диверсант» (16+)
18.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
20.30 Х/ф «Мамы» (12+)
22.15 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
23.55 Т/с «Диверсант» (16+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.00 Х/ф «Заяц над бездной»
          (12+)

ТВ 3
 
06.15 «Затерянные миры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь 
           время» (12+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Почтальон» (16+)
04.45 «Х-версии» (12+)

ПреМЬерА

05.10 Х/ф «Нимфоманка:
          Часть 1» (18+)
07.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
08.35 Х/ф «Башня» (16+)
10.05 Х/ф «Оставленные» (16+)

12.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
16.15 Х/ф «Дом грез» (16+)
18.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
20.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
00.00 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
02.15 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
04.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)

КИНОКЛуб

05.00 Х/ф «Месть» (16+)
07.05 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
09.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
11.00 Х/ф «13» (18+)
13.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
15.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору
          республики» (16+)
17.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.00 Х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
21.00 Х/ф «Месть» (16+)
23.00 Х/ф «Не говори 
           ничего» (18+)
01.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
03.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (12+)
08.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
10.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.35 Х/ф «Оружейный 
          Барон» (16+)
14.35 Х/ф «Ромовый
          дневник» (18+)
16.40 Х/ф «Ягуар» (6+)
18.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (12+)
20.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
22.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
00.40 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
03.15 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «Анискин 
           и Фантомас» (12+)
07.50 Х/ф «Абориген» (12+)
10.10 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
11.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
15.00 Х/ф «Абориген» (12+)
17.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
21.00 Х/ф «Абориген» (12+)
23.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
01.30 Х/ф «Разорванный
           круг» (12+)
03.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
08.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
10.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
12.15 Х/ф «Охота 
           на пиранью» (16+)
14.25 Х/ф «Все просто» (16+)
16.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
18.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
20.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
22.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
00.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
02.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
04.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.20 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
12.15 Х/ф «Любовь 
           без страховки» (16+)
14.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
15.45 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом
           ходил» (0+)
17.20 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
19.05 Х/ф «День денег» (12+)
21.05 Х/ф «Киндер-Вилейское 
          привидение» (12+)
22.45 Х/ф «Прогулка» (0+)
00.20 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
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 02.00 Х/ф «Репетиции» (16+)

04.00 Х/ф «Новогодняя
          жена» (16+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Берни» (16+)
07.50 Х/ф «Держи ритм» (12+)
10.20 Х/ф «Космополис» (16+)
12.20 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
14.10 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
16.20 Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.30 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
20.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
00.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
02.25 Х/ф «Унесенные» (16+)
04.05 Х/ф «Патриот» (16+)

ЗВеЗДА

06.40 Х/ф «Алый камень» (12+)
08.00 Д/ф «Фронтовые истории
          актеров» (12+)
09.20 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 Д/ф «Крылья России» (6+)
10.50 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
14.50 Т/с «Офицеры. 
         Одна судьба на двоих» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Офицеры. 
         Одна судьба на двоих» (16+)
17.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные 
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
23.10 Х/ф «Стрелы 
          Робин Гуда» (6+)
00.50 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Д/ф «Триумф и трагедия
          северных широт» (12+)
03.45 Х/ф «Вторжение» (6+)
05.10 Х/ф «Факт» (16+)

НОсТАЛЬГИя

06.20 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
09.45 Поет солистка ВИА 
         «Поющие гитары» (12+)
10.00 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
11.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
14.30 «Программа «А» (12+)
15.40 Концерт (12+)
16.00 «Золотой шлягер» (12+)
16.50 «Аншлаг? Аншлаг» (12+)
18.05 «Потерянное ревю» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
20.00 Вечер Д. Тухманова (12+)
21.30 Концерт (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.40 Концерт (12+)
23.35 «Этот фантастический 
          мир» (12+)
00.40 «Геннадий Айги читает
           стихи» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Вечер 
           А. Пахмутовой» (12+)
04.00 Д/ф «Всегда 
          с народом» (12+)
05.00 Х/ф «Цветик-
          семицветик» (12+)

DISNEY

05.30 Х/ф «Письмо 
          президенту» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)

11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
           и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.00 М/с «Lego: Звездные войны:
          Хроники Йоды» (6+)
16.30 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино» (6+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.40 «Правила стиля» (6+)
21.00 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
21.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
21.55 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
22.25 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
23.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-13: 
          Сила дружбы» (0+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.10 Х/ф «Модная 
          мамочка» (12+)

КАрусеЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
08.40 Победитель фестиваля 
           «Включайся!» (0+)
09.05 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
09.30 М/ф «Серая шейка» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
           вместе с хрюшей и...» (0+)
20.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
22.10 «Паровозик Тишка» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.55 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 

           из Чаггингтона. 
           Медальный зачет» (0+)
03.20 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
08.30 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
10.10 Х/ф «Планета
          обезьян» (12+)
12.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
14.00 Х/ф «Манон Леско» (16+)
15.40 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
17.30 Х/ф «Последний враг» (16+)
18.35 Х/ф «Принц 
           Ютландии» (12+)
20.30 Х/ф «Влечение» (16+)
22.00 Х/ф «Манон Леско» (16+)
23.40 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
01.30 Х/ф «Последний враг» (16+)
02.35 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)

ПяТНИЦА

06.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «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+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.25 «Сколько вам лет?» (12+)
06.55 «В поисках счастья» (12+)
07.20 «Массаж» (12+)
07.35 «Алло! Скорая?» (12+)
08.05 «Тайны волос» (16+)
09.00 «Издержки 
           производства» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Похудеть к венцу» (12+)
10.10 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
10.40 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
10.55 «Природные 
           лекарства» (12+)
11.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
11.30 «Терапия» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Лаборатория» (12+)
14.00 «Сложный случай» (16+)
14.30 «Я расту» (16+)
15.00 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.30 «Природные 
           лекарства» (12+)
15.35 «Здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Побочные действия» (12+)
16.20 «Витамины» (12+)
16.35 «Все на воздух!» (12+)
16.50 «Я настаиваю» (16+)
17.05 «Медицинские тайны» (16+)
17.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
18.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.35 «Хирургия» (16+)
19.05 «Спорт для детей» (12+)
19.35 «Медицинский 
           телегид» (12+)
20.05 «Спортивные травмы» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Зеленая aптека» (12+)
21.20 «Стресс в большом
            городе» (12+)
21.50 «Первая помощь» (12+)
22.05 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Моржи 

           и закаливание» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Вся правда о еде» (12+)
23.40 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
00.10 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
01.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.35 «Лаборатория» (12+)
02.05 «Стрессотерапия» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Здоровый фитнес» (12+)
03.20 «Быть вегетарианцем» (12+)
03.50 «Косметология» (12+)

DISсOVERY 

06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне 
            за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Быстрые и громкие» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
19.25 «Короли аукционов» (12+)
20.20 «Как построить 
          суперкар» (12+)
21.15 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
22.10 «Динамо» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Аляска» (16+)
01.00 «Скованные» (12+)
02.00 «Голые и напуганные» (16+)
03.00 «Мастера выживания» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Секреты зоны 51» (12+)
07.00 «Британские НЛО» (12+)
08.00 «Зона 51» (16+)
09.00 «Секреты зоны 51» (12+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Зона 51» (16+)
14.00 «Секреты зоны 51» (12+)
15.00 «Машины» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Старатели» (12+)
18.00 «Зона 51» (16+)
19.00 «Секреты зоны 51» (12+)
20.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
21.00 «Смертельно опасная
           дюжина» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Роковая стихия» (18+)
01.00 «Формула Э» (12+)
02.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

04.30 Х/ф «Бой после
          Победы» (12+)
07.10 Х/ф «У твоего порога» (12+)
08.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
10.40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
12.20 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогая Елена
           Сергеевна» (16+)
16.30 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
18.00 Х/ф «Брестская
           крепость» (18+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
00.30 Х/ф «На море» (16+)
02.15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.50 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (0+)

рОссИя 2

06.30 Баскетбол (0+)
08.15 Фигурное катание(0+)
09.20 Х/ф «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)

11.00 «Панорама дня»
12.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Биатлон (0+)
17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Трон» (0+)
18.40 «Освободители» (0+)
19.30 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
22.45 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полководцы России. 
          От древней Руси 
          до ХХ века» (0+)
02.55 «Эволюция» (0+)
03.55 Х/ф «ДМБ» (16+)

НАШ ФуТбОЛ

05.30 «Рубин» - «Динамо» (0+)
07.50 «Терек» - «Краснодар» (0+)
10.10 «Локомотив» - 
           «Спартак» (0+)
12.30 «90 минут плюс» (0+)
15.05 «Рубин» - «Динамо» (0+)
17.30 «Терек» - «Краснодар» (0+)
19.50 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
22.50 «90 минут плюс» (0+)
01.30 «Обзор тура» (0+)
03.05 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)

ФуТбОЛ

05.35 «Милан» - «Удинезе» (0+)
07.25 «Атлетико» - 
          «Депортиво» (0+)
09.15 «Тоттенхэм» -
          «Эвертон» (0+)
11.05 «Кордова» - 
          «Вильярреал» (0+)
13.00 «Валенсия» - 
          «Барселона» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Рома» - «Интер» (0+)
17.05 «Кальяри» - 
          «Фиорентина» (0+)
18.55 «Ювентус» - «Торино» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Санкт-Паули» -
          «Кайзерслаутерн» (0+)
22.40 «Вольфсбург» - 
          «Боруссия» (Мен.) (0+)
00.30 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
02.10 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Нюрнберг» 
04.10 «Английский акцент» (0+)

сПОрТ ОНЛАЙН

06.35 «Атлеты века» (0+)
07.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
08.00 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 Волейбол (0+)
12.15 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 Горнолыжный спорт (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
16.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Олимпиада в Сочи (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Горнолыжный спорт (0+)
22.20 Гандбол (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Легкая атлетика (0+)

ИНДИя

04.10 Х/ф «Ну что, 
          влюбился?» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Переполох 
          на похоронах» (16+)
10.10 Х/ф «Я, жена и он» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Невозможная
          любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (16+)
19.30 Х/ф «Воскреснуть 
           ради любви» (16+)
22.10 Х/ф «Маршал» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Я свершу 
           правосудие!» (16+)
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      ПерВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.15 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Структура момента» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Контрольная закупка» (0+)

рОссИя

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Когда наступит 
           голод» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. 
          Дело Холостякова» (12+)

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Мушкетеры» Сериал (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Мушкетеры» Сериал (16+)
02.10 Х/ф «Шиза» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская
           проверка» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)

14.35 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Жизнь, 
          как она есть» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Немножко 
          беременна» (16+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.20 Х/ф «Подарок ангелов» (12+) 
03.10 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский 
           доктор-2» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (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 «Это мы  
           не проходили» (16+)
02.25 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru.

         Наclickай удачу» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба 
           по обмену» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦеНТр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Испытательный 
          срок» (0+)
07.05 Д/ф «Семен «Морозов». 
          Судьба, с которой 
          я не боролся» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Только 
          не отпускай меня» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 Город новостей
16.50 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью.
           Юлия Тимошенко» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Стихия» (12+)
21.50 Х/ф «Последний 
          герой» (16+)
23.20 Х/ф «Матрос 
          с «Кометы» (12+)
00.55 Д/ф «Николай Рыбников.
          Зима на Заречной
           улице» (12+)
01.40 «Тайны нашего кино» (12+)
02.05 Д/ф «Гиганты 
          из глубин» (12+)

ПяТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Вечный зов» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Ларго Винч: 
           Начало» (16+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Кидалы» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-2» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Хроники 
           ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Хроники 
          ломбарда» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)

КуЛЬТурА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
          комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «Дорога к звездам»
14.20 Д/ф «Гений русского
          модерна»
15.00 «Новости»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Аксаковы. 
          Семейные хроники»
16.35 «Сати. Нескучная 
           классика...»
17.15 «Острова»
17.55 «Звезды XXI века»
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
          Никола Пуссена»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.15 «Мировые сокровища
          культуры»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Новости»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «Пока фронт 
          в обороне»
01.15 Алексей Рыбников. Концерт 
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛюЗИОН +

05.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
07.15 Х/ф «Евротур» (16+)
08.45 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
10.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
12.30 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
14.05 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.00 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
17.35 Х/ф «Черный гром» (16+)
19.10 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
20.45 Х/ф «Мистификация» (16+)
22.40 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
00.30 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
02.05 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
04.00 Х/ф «Евротур» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.50 Х/ф «Кидалы» 
          В бегах» (12+)
07.50 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
09.50 Х/ф «Кидалы» (12+)
11.25 Т/с «Диверсант» (16+)
12.25 Х/ф «Я» (16+)
14.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
16.20 Х/ф «Мамы» (12+)
18.10 Т/с «Диверсант» (16+)
19.00 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний
          детектив» (6+)
20.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
22.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 Т/с «Диверсант» (16+)
00.50 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
02.35 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
04.00 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
05.45 Х/ф «Два дня чудес» (6+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: 
           Ужас возвращается» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь 
           время» (12+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

          Видевший сквозь 
          время» (12+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Ослепленный
           желаниями» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

ПреМЬерА

06.00 Х/ф «З/Л/О: 
          Новый вирус» (18+)
08.00 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
10.00 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
12.00 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
14.15 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
16.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
18.00 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
20.00 Х/ф «Если твоя девушка -
          зомби» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
00.15 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
02.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
04.00 Х/ф «З/Л/О: 
          Новый вирус» (18+)

КИНОКЛуб

05.45 Х/ф «Чужими
          глазами» (16+)
07.10 Х/ф «Признание комиссара 
         полиции прокурору 
         республики» (16+)
09.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.00 Х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
13.00 Х/ф «Месть» (16+)
15.00 Х/ф «Не говори
          ничего» (18+)
17.00 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
19.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
21.45 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
23.10 Х/ф «Ренуар. 
          Последняя любовь» (12+)
01.10 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
03.10 Х/ф «Маньяк» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Оружейный 
          барон» (16+)
08.30 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
10.35 Х/ф «Ягуар» (6+)
12.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
15.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
18.30 Х/ф «Оружейный
          барон» (16+)
20.30 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
22.35 Х/ф «Ягуар» (6+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.35 Х/ф «Уловка-22» (16+)
04.45 Х/ф «Патруль» (18+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
07.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
09.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
11.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
13.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
15.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
17.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
19.30 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
21.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
23.30 Х/ф «Шахтеры» (6+)
01.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
03.10 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» (12+)
03.45 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
08.25 Х/ф «Все просто» (16+)
10.15 Х/ф «Южный 
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             календарь» (16+)
12.15 Х/ф «Хроники 
           измены» (16+)
14.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
16.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
18.15 Х/ф «Охота 
           на пиранью» (16+)
20.25 Х/ф «Все просто» (16+)
22.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.15 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено!» (16+)
02.15 Х/ф «Рысь» (16+)
04.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.45 Х/ф «Мегаполис» (12+)
10.20 Х/ф «Качели» (16+)
12.10 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
13.50 Х/ф «Прогулка» (0+)
15.25 Х/ф «Золото» (16+)
17.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
19.20 Х/ф «Реальный папа» (0+)
21.00 Х/ф «Любовь
          без страховки» (16+)
22.45 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
00.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.45 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
04.15 Х/ф «Путешествие 
          автостопом» (16+)

TV 1000
 
06.50 Х/ф «Люди в черном» (12+)
08.30 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
10.30 Х/ф «Унесенные» (16+)
12.10 Х/ф «Материк» (16+)
13.50 Х/ф «Люди в черном» (12+)
15.35 Х/ф «Патриот» (16+)
18.25 Х/ф «Унесенные» (16+)
20.05 Х/ф «Настроение 
           индиго» (12+)
22.20 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
02.10 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)
03.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗВеЗДА

06.40 Х/ф «Таможня» (6+)
08.00 Д/ф «Партизанский 
          фронт» (12+)
09.15 «Папа сможет?» (6+)
10.15 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
10.45 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Стрелы 
          Робин гуда» (6+)
12.30 Т/с «Офицеры. 
          Одна судьба 
          на двоих» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Офицеры. 
          Одна судьба 
          на двоих» (16+)
17.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные
           полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
23.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)

НОсТАЛЬГИя

05.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.05 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Золотой шлягер» (12+)
10.50 «Аншлаг? Аншлаг» (12+)
12.05 «Потерянное ревю» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
14.00 Вечер Д. Тухманова (12+)
15.30 Концерт (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.40 Концерт (12+)

17.35 «Этот фантастический 
           мир» (12+)
18.40 «Геннадий Айги читает
           стихи» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Вечер 
           А. Пахмутовой» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.00 Концерт (12+)
23.20 Спектакль
           «Игра в детектив» (12+)
00.40 «Геннадий Айги
          читает стихи» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Вечер 
          А. Пахмутовой» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.35 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
           и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
           времен-13: 
           Сила дружбы» (0+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
21.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
21.55 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
23.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Приключения 
           братца кролика» (0+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.10 Т/с «Мерлин» (16+)

КАрусеЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится    
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
09.00 Победитель фестиваля 
          «Включайся!» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)

19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона. Медальный
          зачет» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское
           соглашение» (0+)
00.50 «История России. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Х/ф «Манон Леско» (16+)
07.40 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
09.30 Х/ф «Последний враг» (16+)
10.35 Х/ф «Принц
          Ютландии» (12+)
12.30 Х/ф «Влечение» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
16.35 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
18.15 Х/ф «Блеф» (12+)
20.10 Х/ф «2.22» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
00.35 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
02.15 Х/ф «Блеф» (12+)

ПяТНИЦА

06.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.55 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.35 «Сокотерапия» (12+)
06.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Побочные действия» (12+)
10.15 «Витамины» (12+)
10.30 «Все на воздух!» (12+)
10.45 «Я настаиваю» (16+)
11.00 «Медицинские тайны» (16+)
11.30 «Терапия» (12+)

12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Зоны риска» (12+)
13.55 «Танец здоровья» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Спортивные травмы» (12+)
15.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Зеленая aптека» (12+)
16.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
16.45 «Первая помощь» (12+)
17.00 «Дело о еде» (12+)
17.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.55 «Исцеляющая
           природа» (12+)
18.25 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
18.55 «Спорт для детей» (12+)
19.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Вся правда о еде» (12+)
21.05 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
21.35 «Педиатрия» (12+)
22.05 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
22.30 «Стрессотерапия» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Здоровый фитнес» (12+)
23.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
00.15 «Косметология» (12+)
00.30 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
01.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.30 «Зоны риска» (12+)
01.55 «Издержки 
            производства» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Похудеть к венцу» (12+)
03.05 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)

DISсOVERY 

06.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
14.25 «Мастера выживания» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы
           на трассе» (12+)
19.25 «Мастера выживания» (12+)
20.20 «Голые и напуганные» (16+)
21.15 «Скованные» (12+)
22.10 «Дневники Великой 
           войны» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «В погоне 
            за классикой» (12+)
01.00 «Великий махинатор» (12+)
02.00 «Полный форсаж» (12+)

National Geograhic

06.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
08.00 «Формула Э» (12+)
09.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
10.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Формула Э» (12+)
14.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
15.00 «Машины» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Старатели» (12+)
18.00 «Формула Э» (12+)
19.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
20.00 «Королева гиен» (12+)

21.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Формула Э» (12+)
01.00 «Больше чем фокусы» (12+)
02.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «Каждый день 
          доктора Калинниковой» (0+)
08.30 Т/с «След» (16+)
10.15 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.10 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
13.55 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
15.40 Х/ф «Бич Божий» (16+)
17.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
18.55 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Я вернусь» (0+)
00.30 Х/ф «Дом солнца» (16+) 
02.15 Х/ф «Полицейские и воры»
04.05 Х/ф «Тиски» (18+)

рОссИя 2

06.25 «Наука на колесах» (0+)
06.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.25 Хоккей (0+)
09.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня» 
12.55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.35 «Освободители» (0+)
20.30 Профессиональный 
           бокс (16+)
22.20 Т/с «След пираньи» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полководцы России. 
          От древней Руси 
          до ХХ века» (0+)
02.55 «Эволюция» (0+)
03.55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)

НАШ ФуТбОЛ

05.30 «Рубин» - «Динамо» (0+)
07.55 ЦСКА - «Уфа» (0+)
10.20 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
12.45 «Обзор тура» (0+)
14.20 «Терек» - «Краснодар» (0+)
16.40 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
19.00 «Обзор тура» (0+)
20.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
21.00 «Свисток» (0+)
22.00 «Разогрев» (0+)
22.45 ЦСКА - «Амкар» 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.35 «Итоги дня» (0+)
02.00 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
04.20 ЦСКА - «Амкар» (0+)

сПОрТ ОНЛАЙН

05.30 Гандбол (0+)
07.20 Олимпиада в Сочи (0+)
09.25 «Евролига 
           с Гомельским» (0+)
10.20 Спортивные танцы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Евролига 
           с Гомельским» (0+)
14.40 Легкая атлетика (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Олимпиада в Сочи (0+)
21.00 Спортивные танцы (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Гандбол (0+)

ИНДИя

04.10 Х/ф «Если бы мы 
          были вместе» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Игры двух 
          сердец» (16+)
10.10 Х/ф «Артист» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
16.10 Х/ф «Ну что,
          влюбился?» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Переполох 
          на похоронах» (16+)
22.10 Х/ф «Клятва Богини
          Кали» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Красные цвета
           любви» (16+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.15 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Контрольная закупка» (0+)

рОссИя

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Шифры нашего тела. 
           Кожа» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. 
          Оружие будущего»

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  «Мужские истины» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Мушкетеры» Сериал (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24»
           Итоговый
           выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Мушкетеры» Сериал (16+)
02.10 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.35 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Немножко 
          беременна» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь 
          по-взрослому» (16+) 
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.40 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 Х/ф «Симона» (16+) 
03.30 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский 
           доктор-2» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (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 «Шаг навстречу» (16+)
02.00 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -  

          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «Свадьба 
           по обмену» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Скорый 
          «Москва-Россия» (12+)
23.40 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦеНТр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
06.40 Д/ф «Нина Дорошина.
          Пожертвовать
          любовью» (12+)
07.35 Концерт 
          «Белая трость» (6+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Только не отпускай
           меня» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.05 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью. 
           Юлия Тимошенко» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Пришельцы: 
          Коридоры времени» (12+)
00.00 Д/ф «Бен Ладен. 
          Убить невидимку» (12+)
01.25 Д/ф «Семен «Морозов». 
          Судьба, с которой 
          я не боролся» (12+)
02.05 Д/ф «Гиганты 
          из глубин» (12+)

ПяТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, 
           я - тебе!» (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Киднеппинг» (12+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.25 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)

02.30 «Хроники ломбарда» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)

КуЛЬТурА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «Пока фронт 
          в обороне»
14.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.00 «Новости»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Аксаковы. 
          Семейные хроники»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды XXI века»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Конкурс «Щелкунчик»
21.05 «Эрмитаж-250»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.20 «Власть факта»
23.00 «Новости»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «Ради нескольких
          строчек»
01.05 «Звезды XXI века»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛюЗИОН +

05.30 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
07.20 Х/ф «Черный гром» (16+)
08.55 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
10.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
12.20 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
14.10 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
15.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
17.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.25 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
20.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
22.50 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
00.30 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
02.15 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
04.00 Х/ф «Черный гром» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.50 Х/ф «Кидалы» (12+)
08.20 Х/ф «я» (16+)
09.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
12.05 Т/с «Диверсант» (16+)
13.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.45 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
16.25 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
18.10 Т/с «Диверсант» (16+)
19.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
20.35 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
22.25 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
23.50 Т/с «Диверсант» (16+)
00.50 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
02.35 Х/ф «Риорита» (16+)
04.30 Х/ф «Я» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Русалочка» (0+)
07.00 «Кто обманет Пенна
          и Теллера?» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь 
          время» (12+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь 
          время» (12+)

23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил» (0+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)

ПреМЬерА

06.00 Х/ф «Если твоя девушка -
          зомби» (16+)
08.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
10.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.00 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
14.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
16.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
18.00 Х/ф «Если твоя девушка -
          зомби» (16+)
20.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
22.00 М/ф «Оз: Возвращение 
           в Изумрудный город» (6+)
00.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
02.00 Х/ф «Час призраков-2»
          (18+)
04.00 Х/ф «Если твоя девушка - 
          зомби» (16+)

КИНОКЛуб

05.00 Х/ф «Танец 
          реальности» (18+)
07.15 Х/ф «Не говори
          ничего» (18+)
09.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
11.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
13.45 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
15.10 Х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)
17.05 Х/ф «Предел
          контроля» (16+)
19.05 Х/ф «Танец 
          реальности» (18+)
21.20 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
23.00 Х/ф «Нет» (12+)
01.00 Х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (18+)
03.00 Х/ф «Школьный 
          стрелок» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
09.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
12.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.35 Х/ф «Уловка-22» (16+)
16.45 Х/ф «Патруль» (18+)
18.40 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
00.30 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
02.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
04.50 Х/ф «Смокинг» (12+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «Шахтеры» (6+)
07.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
09.10 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» (12+)
09.45 Х/ф «Донская
          повесть» (12+)
11.30 Х/ф «Шахтеры» (6+)
13.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
15.10 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» (12+)
15.45 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
17.30 Х/ф «Шахтеры» (6+)
19.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
21.10 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» (12+)
21.45 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
23.30 Х/ф «Овод» (6+)
01.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «Хроники 
           измены» (16+)
08.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
10.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
12.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
14.15 Х/ф «Рысь» (16+)
16.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
18.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
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20.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
22.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
00.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
          руки» (16+)
02.15 Х/ф «Любовник» (16+)
04.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Искупление» (16+)
08.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.20 Х/ф «Мегаполис» (12+)
12.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
13.30 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
16.40 Х/ф «Король-олень» (12+)
18.00 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
19.25 М/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
20.50 Х/ф «Новогодняя 
           жена» (16+)
22.35 Х/ф «Джентльмены,
           удачи!» (12+)
00.20 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
02.10 Х/ф «Перцы» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Патриот» (16+)
08.25 Х/ф «Пути и путы» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
12.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)
16.20 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
18.10 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
20.25 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.10 Х/ф «Сделка» (16+)
00.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.40 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
03.40 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)

ЗВеЗДА

05.25 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
08.00 Д/ф «Партизанский 
          фронт» (12+)
09.15 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
10.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
10.25 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
12.30 Т/с «Офицеры. Одна 
          судьба на двоих» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
17.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Застава в горах» (0+)
23.15 Х/ф «Циклон» 
          Начнется ночью» (6+)
00.50 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Т/с «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)

НОсТАЛЬГИя

05.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
08.30 «А» (12+)
09.40 «Старинные русские 
           романсы» (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.40 Концерт 
          «Поющие гитары» (12+)
11.35 «Этот фантастический
          мир» (12+)
12.40 «Геннадий Айги читает 
          стихи» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Вечер 
          А. Пахмутовой» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.20 Спектакль 
           «Игра в детектив» (12+)
18.40 «Геннадий Айги читает 
           стихи» (12+)

19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Вечер 
          А. Пахмутовой» (12+)
22.00 «Камера смотрит
            в мир» (12+)
23.00 Поет Лев Лещенко (12+)
23.15 Концерт (12+)
00.20 Спектакль 
          «Игра в детектив» (12+)
00.40 «Геннадий Айги читает
           стихи» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.30 М/ф «Приключения 
          братца кролика» (0+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
21.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
21.55 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
23.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Ким 5+: Подумаешь,
          трагедия» (12+)
00.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

КАрусеЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
09.00 Победитель фестиваля
           «Включайся!» (0+)
09.05 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)

20.05 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
20.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Фиксики» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.50 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится
            читать» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
08.35 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
10.15 Х/ф «Блеф» (12+)
12.10 Х/ф «2.22» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
16.40 Х/ф «После любви» (16+)
18.35 Х/ф «Барбара» (12+)
20.25 Х/ф «Абсолютное зло» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
00.40 Х/ф «После любви» (16+)
02.35 Х/ф «Барбара» (12+)

ПяТНИЦА

06.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 «Спросите юриста»  (16+)
07.22 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.15 «Пятница News» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
01.55 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Нью-Йорк» (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.30 «Сокотерапия» (12+)
06.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Зеленая aптека» (12+)
10.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.45 «Первая помощь» (12+)
11.00 «Дело о еде» (12+)
11.25 «Терапия» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.55 «Спорт для детей» (12+)
13.25 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
13.55 «Все о человеке» (12+)

14.25 «Медицинский
          телегид» (12+)
14.55 «Моржи
          и закаливание» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Вся правда о еде» (12+)
16.05 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
16.35 «Педиатрия» (12+)
17.05 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
17.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
18.00 «Лаборатория» (12+)
18.30 «Сложный случай» (16+)
19.00 «Спорт для детей» (12+)
19.30 «Я расту» (16+)
20.00 «Стрессотерапия» (12+)
20.30 «Здорово и вкусно» (12+)
20.45 «Здоровый фитнес» (12+)
21.15 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
21.45 «Косметология» (12+)
22.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
22.30 «Издержки 
           производства» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Похудеть к венцу» (12+)
23.40 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
00.10 «Гимнастика 
            для всех» (12+)
00.25 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
00.55 «Оздоровительный 
            туризм» (12+)
01.25 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
01.55 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Побочные действия» (12+)
03.10 «Витамины» (12+)

DISсOVERY 

06.05 «Склады» (12+)
06.55 «В погоне 
          за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Смотри в оба» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Наука магии» (12+)
14.25 «Склады» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
20.20 «Полный форсаж» (12+)
21.15 «Великий махинатор» (12+)
22.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дорога к прибыли» (12+)
02.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)

National Geograhic

06.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
08.00 «Больше чем фокусы» (12+)
09.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
13.00 «Больше чем фокусы» (12+)
14.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
15.00 «Машины» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Старатели» (12+)
18.00 «Больше чем фокусы» (12+)
19.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
20.00 «Тайны гуансийских 
           пещер» (6+)
21.00 «Самые опасные 
            животные» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Больше чем фокусы» (12+)
01.00 «Звериный патруль» (16+)

02.00 «Шоссе через ад» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «Повесть 
          о человеческом
          сердце» (0+)
08.30 Т/с «След» (16+)
10.15 Т/с «Я вернусь» (0+)
12.15 Х/ф «Артист 
           из Кохановки» (12+)
13.35 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
15.00 Х/ф «Брелок 
          с секретом» (12+)
16.10 Х/ф «Дорога на» (18+)
16.50 Х/ф «Дом под звездным
          небом» (18+)
18.55 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Предел желаний» (16+)
00.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.55 Х/ф «Ларец Марии
          Медичи» (12+)

рОссИя 2

06.25 «Дуэль» (0+)
07.25 Хоккей (0+)
09.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.55 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.35 «Освободители» (0+)
20.30 Т/с «Ключ 
           саламандры» (16+)
22.25 «Большой спорт» (0+)
22.35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
23.05 Биатлон (0+)
01.05 «Освободители» (0+)
02.50 «Большой спорт» (0+)
03.10 Плавание (0+)
03.40 «Эволюция» (0+)
04.10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)

НАШ ФуТбОЛ

06.45 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
09.05 ЦСКА - «Амкар» (0+)
11.30 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
13.50 ЦСКА - «Амкар» (0+)
16.15 «Свисток» (0+)
17.20 «Двенадцатый игрок» (0+)
17.55 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
20.15 «Разогрев» (0+)
21.30 «Рубин» - «Зенит» 
23.45 «Кубань» - «Краснодар» 
02.05 «По горячим следам» (0+)

сПОрТ ОНЛАЙН

05.20 Легкая атлетика (0+)
07.40 Гандбол (0+)
08.10 Олимпиада в Сочи (0+)
10.10 Горнолыжный спорт (0+)
12.30 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Гандбол (0+)
14.20 Легкая атлетика (0+)
16.30 Футбол. «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Обратный отсчет» (0+)
19.05 Олимпиада в Сочи (0+)
21.15 Гандбол (0+)
22.55 Волейбол
01.00 Регби-7 (0+)
02.00 «Снежный мир» (0+)
02.25 Новости (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии

ИНДИя

04.10 Х/ф «Последнее
          слово» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Непокорный» (16+)
10.10 Х/ф «Маршал» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Я свершу 
           правосудие!» (16+)
16.10 Х/ф «Если бы мы 
          были вместе» (16+)
19.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Игры двух
          сердец» (16+)
22.10 Х/ф «Ночные 
          откровения» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Отчаяние» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.25 Т/с «Соблазн» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости» 
17.25 «Время покажет» (16+)
19.00 «Новости» 
19.20 «Время покажет» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

 рОссИя

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Шум Земли» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 «Дежурная часть» 
12.05 Т/с «Сердце звезды» (12+)
13.05 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 Ежегодное послание 
          президента РФ В.В. Путина
          Федеральному собранию
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища
           нации» (0+)

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Следы богов» (16+)
10.00 «Оружие догов» (16+)
11.00 «Наследники богов» (16+)
12.00 Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00«Мушкетеры» Сериал (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мушкееры» (16+)
02.10 «Чистая работа» (16+)
03.00 Х/ф «Ехали 
          два шофера» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.35 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь 
          по-взрослому» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Эта дурацкая 
          любовь» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «Атака пауков» (12+) 
02.50 Т/с «Без следа-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (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 «Чужая родня» (16+)
02.25 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «Скорый «Москва-
          Россия» (12+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦеНТр

03.00 «Настроение»
05.10 «Великие праздники» (6+)
05.35 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
07.10 Д/ф «Равняется одному 
          Гафту» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
10.30 «Простые сложности» (12+)
11.00 «Тайны нашего кино» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.55 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Родственные узы. 
          От любви 
          до ненависти» (12+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
23.00 Х/ф «Дети 
          Дон-Кихота» (12+)
00.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
01.15 Д/ф «Ролан Быков. 
         Вот такой я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Гиганты 
          из глубин» (12+)

ПяТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Вечный зов» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Кидалы» (12+)
08.55 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Хроники ломбарда» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (18+)

КуЛЬТурА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «Ради нескольких 
          строчек»
14.30 «Столица кукольной 
           империи»
15.00 «Новости»
15.10 «Academia»

15.55 Д/ф «Аксаковы. 
          Семейные хроники»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «...Жизнь была 
           и сладкой и соленой»
17.55 «Звезды XXI века»
18.45 «Мировые сокровища 
           культуры»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Эрмитаж-250»
21.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Новости»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «Восхождение»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛюЗИОН +

05.40 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
07.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
09.25 Х/ф «Артур и месть 
           Урдалака» (12+)
10.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.50 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
14.25 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
16.10 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
17.45 Х/ф «Мистификация» (16+)
19.35 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
21.25 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
23.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
00.30 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
02.25 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
04.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.15 Х/ф «Юрьев день» (16+)
08.45 Х/ф «Мамы» (12+)
10.30 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний
          детектив» (6+)
12.05 Т/с «Диверсант» (16+)
13.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
14.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.20 Х/ф «Три женщины 
           Достоевского» (16+)
18.05 Т/с «Диверсант» (16+)
19.05 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
20.30 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
22.10 Х/ф «Риорита» (16+)
23.55 Т/с «Диверсант» (16+)
00.50 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто
          одесская история» (12+)
02.55 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)

ТВ 3 

06.15 «Кто обманет Пенна 
           и Теллера?» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь
           время» (12+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Вольф Мессинг:
           Видевший сквозь
           время» (12+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-2» (0+)
03.00 «Х-версии» (12+)

ПреМЬерА

06.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
08.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
10.00 М/ф «Оз: Возвращение
          в Изумрудный город» (6+)

12.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
14.00 Х/ф «Час 
          призраков-2» (18+)
16.00 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
18.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
20.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
22.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
00.00 Х/ф «Час призраков-2»
         (18+)
02.00 Х/ф «Кайт» (18+)
04.00 Х/ф «Дом грез» (16+)

КИНОКЛуб

05.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
07.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
09.00 Х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)
11.00 Х/ф «Предел 
           контроля» (16+)
13.00 Х/ф «Танец 
           реальности» (18+)
15.15 Х/ф «Нет» (12+)
17.15 Х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (18+)
19.15 Х/ф «Школьный 
          стрелок» (18+)
21.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
23.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
03.00 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Книга Илая» (16+)
08.40 Х/ф «Уловка-22» (16+)
10.45 Х/ф «Патруль» (18+)
12.40 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
14.35 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
16.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
18.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
20.45 Х/ф «Уловка-22» (16+)
22.55 Х/ф «Патруль» (18+)
00.50 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
02.55 Х/ф «Шоколад» (12+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «Овод» (6+)
07.30 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)
09.30 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
11.30 Х/ф «Овод» (6+)
13.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
15.30 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
17.30 Х/ф «Овод» (6+)
19.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
21.30 Х/ф «Приказано взять
           живым» (12+)
23.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
01.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
03.50 Х/ф «Память сердца» (6+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
08.15 Х/ф «Рысь» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
12.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
14.15 Х/ф «Любовник» (16+)
16.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
18.15 Х/ф «All inclusive, или Все
          включено!» (16+)
20.15 Х/ф «Рысь» (16+)
22.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь 
         с акцентом» (16+)
02.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.20 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
10.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.25 М/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
14.10 Х/ф «Смерть 
           под парусом» (12+)
16.30 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
18.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
19.25 Х/ф «Одноклассники» (16+)
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21.05 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
22.30 Х/ф «Горько!» (16+)
00.20 Х/ф «Брестская 
          крепость» (16+)
02.45 Х/ф «С Новым годом, 
           мамы!» (12+)
04.20 Х/ф «Золото» (16+)

TV 1000
 
05.30 Х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
08.00 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
10.05 Х/ф «Миллион
          для чайников» (16+)
11.55 Х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
14.10 Х/ф «Берни» (16+)
15.55 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
17.50 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
21.35 Х/ф «Место 
           под соснами» (16+)
00.00 Х/ф «Призрак» (16+)
02.15 Х/ф «Настроение 
          индиго» (12+)

ЗВеЗДА

06.25 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
08.00 Д/ф «Партизанский 
          фронт» (12+)
09.10 «Зверская работа» (6+)
09.55 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
10.20 Х/ф «Застава в горах» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Застава в горах» (0+)
12.30 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
17.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные
           полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
           тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Давай
          поженимся» (12+)
22.55 Х/ф «Государственный
           преступник» (0+)
00.50 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)

НОсТАЛЬГИя

06.40 Концерт (12+)
07.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
08.00 Вечер Д. Тухманова (12+)
09.30 Концерт (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.20 Спектакль «Игра 
          в детектив» (12+)
12.40 «Геннадий Айги читает 
           стихи» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Вечер 
           А. Пахмутовой» (12+)
16.00 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
17.00 Поет Лев Лещенко (12+)
17.15 Концерт (12+)
18.20 Спектакль «Игра      
           в детектив» (12+)
18.40 «Геннадий Айги свои 
           стихи» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Вечер 
           А. Пахмутовой» (12+)
22.00 «Очевидное-
            невероятное» (12+)
23.05 «Песни на стихи 
           Е. Долматовского» (12+)
23.30 Спектакль 
          «Юнона и авось» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)

09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик
           Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
           и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.30 М/ф «Ким 5+: Подумаешь, 
          трагедия» (12+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
21.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
21.55 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
23.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Камешек 
           и пингвин» (0+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

КАрусеЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. Медальный 
          зачет» (0+)
08.50 Победитель фестиваля 
          «Включайся!» (0+)
09.05 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Мартина» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона. Медальный
          зачет» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.50 «История России. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «ЕХперименты» (12+)
02.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 

          Медальный зачет» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
08.40 Х/ф «После любви» (16+)
10.35 Х/ф «Барбара» (12+)
12.25 Х/ф «Абсолютное зло» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Отважные» (16+)
16.45 Х/ф «Белый, красный» (12+)
18.25 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
20.10 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Отважные» (16+)
00.45 Х/ф «Белый, красный» (12+)
02.25 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)

ПяТНИЦА

06.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного 
          отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Блокбастеры» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.55 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: место 
           Преступления 
           Лас-Вегас» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.30 «Сокотерапия» (12+)
06.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Медицинский
           телегид» (12+)
09.00 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Вся правда о еде» (12+)
10.10 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
10.40 «Педиатрия» (12+)
11.10 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.05 «Женское здоровье» (16+)
12.35 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
13.05 «Спорт для детей» (12+)
13.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.05 «Хирургия» (16+)
14.35 «Медицинский 
           телегид» (12+)
15.05 «Стрессотерапия» (12+)
15.35 «Природные 
            лекарства» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Здоровый фитнес» (12+)
16.25 «Быть вегетарианцем» (12+)
16.55 «Косметология» (12+)
17.10 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
17.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
18.10 «Зоны риска» (12+)
18.35 «Танец здоровья» (12+)
19.05 «Спорт для детей» (12+)
19.35 «Я расту» (16+)
20.05 «Издержки 
          производства» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)

20.50 «Похудеть к венцу» (12+)
21.15 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
21.45 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
22.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
22.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Побочные действия» (12+)
23.45 «Витамины» (12+)
00.00 «Все на воздух!» (12+)
00.15 «Я настаиваю» (16+)
00.30 «Медицинские тайны» (16+)
01.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.00 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Здорово и вкусно» (12+)
02.45 «Зеленая aптека» (12+)
03.15 «Стресс в большом
           городе» (12+)
03.45 «Первая помощь» (12+)

DISсOVERY 

06.05 «Багажные войны» (12+)
06.55 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Наука магии» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Курс экстремального 
            вождения» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
14.25 «Багажные войны» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Полный форсаж» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
19.25 «Багажные войны» (12+)
20.20 «Битвы 
            за контейнеры» (12+)
21.15 «Дорога к прибыли» (12+)
22.10 «Склады» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
01.00 «Короли столярного
            дела» (12+)
02.00 «Мастер по созданию 
           бассейнов» (12+)
03.00 «Пропажи 
           на продажу» (12+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
08.00 «Звериный патруль» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (16+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Звериный патруль» (16+)
14.00 «Шоссе через ад» (16+)
15.00 «Машины» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Старатели» (12+)
18.00 «Звериный патруль» (16+)
19.00 «Шоссе через ад» (16+)
20.00 «Лесное царство» (6+)
21.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Звериный патруль» (16+)
01.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Золото Юкона» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

05.25 Х/ф «У опасной черты» (0+)
07.00 Х/ф «Старый
           знакомый» (12+)
08.30 Т/с «След» (16+)
10.15 Т/с «Предел желаний» (16+)
12.15 Х/ф «Семейное 
          счастье» (0+)
13.50 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
15.20 Х/ф «Гражданин 
          Лешка» (0+)
16.55 Кинорост: Х/ф «Идущий
          следом» (12+), 
          Х/ф «Дневник
          его жены» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Предел желаний» (16+)
00.30 Х/ф «На игре-2: 
           Новый уровень» (18+)
02.05 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)
03.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)

рОссИя 2

05.30 Профессиональный
          бокс (0+)
07.25 Хоккей (0+)
09.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.55 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14.05 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.40 «Освободители» (0+)
20.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
22.40 «Большой спорт» (0+)
23.05 Биатлон (0+)
01.05 «Освободители» (0+)
02.50 «Большой спорт» (0+)
03.15 Плавание (0+)
03.40 «Эволюция» (16+)

НАШ ФуТбОЛ

05.55 «Терек» - «Торпедо» (0+)
08.10 «Рубин» - «Зенит» (0+)
10.30 «Свисток» (0+)
11.30 «Кубань» - 
          «Краснодар» (0+)
13.50 «Локомотив» - «Урал» (0+)
16.10 «Терек» - «Торпедо» (0+)
18.25 «Рубин» - «Зенит» (0+)
20.45 «Разогрев» (0+)
21.30 «Мордовия» - «Динамо» 
23.40 «Спартак» - «Ростов» 
01.50 «Обзор тура» (0+)
03.15 «Мордовия» - 
           «Динамо» (0+)

ФуТбОЛ

06.30 «Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
08.20 «Эвертон» - 
          «Халл Сити» (0+)
10.10 Обзор чемпионата
           Италии (0+)
11.10 «Арсенал» - 
          «Саутгемптон» (0+)
13.00 «Сандерленд» - 
          «Ман. Сити» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
17.05 «Эвертон» - 
           «Халл Сити» (0+)
18.55 «Арсенал» - 
          «Саутгемптон» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Bundesliga special» (0+)
21.25 «Сандерленд» - 
          «Ман. Сити» (0+)
23.10 «Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
01.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Эвертон» - 
          «Халл Сити» (0+)
03.30 «Вест Бромвич» - 
          «Вест Хэм» (0+)

сПОрТ ОНЛАЙН

04.40 Теннис (0+)
07.15 Волейбол (0+)
09.15 Олимпиада в Сочи (0+)
11.30 Волейбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Снежный мир» (0+)
14.15 Волейбол (0+)
16.05 «Атлеты века» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Легкая атлетика (0+)
19.25 Олимпиада в Сочи (0+)
22.10 Новости (0+)
22.25 Баскетбол (0+)
00.15 «Обратный отсчет» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 «Шесть на шесть» (0+)

ИНДИя

04.10 Х/ф «Храбрец» (16+)
07.30 Х/ф «Прости, Аруна» (16+)
10.10 Х/ф «Клятва Богини 
          Кали» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Красные цвета 
           любви» (16+)
16.10 Х/ф «Последнее слово» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Непокорный» (16+)
22.10 Х/ф «Разочарование» (16+)
01.10 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
03.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Т/с «История двух 
           воров» (16+)
01.35 «Голос» (12+)
03.50 Х/ф «Секреты 
          государства» (16+)

рОссИя

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Жить на войне. 
           Фронт и тыл» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Другой берег» (12+)
23.00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Вторжение» (12+)

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Проклятье 
           Монтесумы» (16+)
10.00 «Планета хочет 
           любить» (16+)
11.00 «Секретный план 
           богов» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Мушкетеры» Сериал (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.10 «Мушкетеры» Сериал (16+)
02.15 Х/ф «Невеста 
          любой ценой» (16+)
04.15 Х/ф «Ночной 
          продавец» (16+) 

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.35 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «Черный город» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Танцы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
           Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
01.50 Х/ф «Ловец снов» (16+) 
04.00 Д/ф «Хаббл 3D» (12+) 
04.45 Т/с «Без следа-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (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 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
23.15 «Звездная жизнь» (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 «Маленькая
           Вера» (16+)
03.00 Д/ф «Звездные
          истории» (16+)
 

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «6 кадров» (16+)
02.00 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦеНТр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Добровольцы»
07.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
          Железная леди» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Пять минут 
           страха» (12+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
11.00 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 Д/ф «Родственные узы. 
          От любви 
          до ненависти» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Женская логика» (12+)
19.00 «События»
19.20 «Временно доступен» (12+)
20.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Истории спасения» (16+)
00.25 Х/ф «Эффект домино» (16+)
01.55 «Тайны нашего кино» (16+)

ПяТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
08.55 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Крутые: Смертельное 
          шоу» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
          Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Вне закона» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.15 «Дискотека 80-х» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)

КуЛЬТурА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Счастливые
          красивее»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «Восхождение»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «За кулисами проекта»
18.10 «Главная роль»
18.25 Д/ф «Португалия. 
           Замок слез»
19.00 «Новости»
19.15 Конкурс «Щелкунчик» 
20.50 Х/ф «Безумный день 
           инженера Баркасова»
23.00 «Новости»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «Бети и Амар»
01.35 М/ф «Фильм, 
          фильм, фильм»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
              культуры»

ИЛЛюЗИОН +

06.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
08.50 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
11.05 Х/ф «Братство 
           по крови» (16+)
12.40 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
14.10 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
16.05 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
17.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
19.35 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
21.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
22.55 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
02.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)
04.10 Х/ф «Мистификация» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.50 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
08.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.30 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
13.20 Т/с «Диверсант» (16+)
14.15 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
15.40 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
17.20 Т/с «Диверсант» (16+)
18.20 Х/ф «Риорита» (16+)
20.00 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
22.10 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
23.50 Т/с «Диверсант» (16+)
00.50 Х/ф «Кошечка» (16+)
02.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
04.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Потустороннее» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг:
           Видевший сквозь
           время» (12+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Подземелье
           драконов» (12+)
00.15 Х/ф «Во имя короля» (12+)
02.45 Европейский
          покерный тур (18+)
03.45 Х/ф «Пауки-2» (16+)

ПреМЬерА

06.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
08.00 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
10.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
12.00 Х/ф «Час призраков-2»
          (18+)
14.00 Х/ф «Кайт» (18+)
16.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
18.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
20.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 Х/ф «Час призраков-2»
          (18+)
00.00 Х/ф «Кайт» (18+)
02.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
04.00 Х/ф «Оставленные» (16+)

КИНОКЛуб

05.00 Х/ф «Впусти меня.
          Сага» (16+)
07.00 Х/ф «Нет» (12+)
09.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
11.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (18+)
13.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
15.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
17.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (16+)
21.00 Х/ф «Впусти меня. 

         Сага» (16+)
23.00 Х/ф «Украли бедро 
          Юпитера» (12+)
01.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
03.00 Х/ф «Леденец» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2» (18+)
08.35 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
10.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.40 Х/ф «Планета 
           Ка-Пэкс» (12+)
14.45 Х/ф «Шоколад» (12+)
16.50 Х/ф «Защитник» (18+)
18.30 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2» (18+)
20.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
22.50 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.40 Х/ф «Воины света» (16+)
02.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
04.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
07.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
09.50 Х/ф «Память сердца» (6+)
11.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
13.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
15.50 Х/ф «Память сердца» (6+)
17.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
19.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
21.50 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.40 Х/ф «Она вас любит» (6+)
01.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
03.50 Х/ф «Лес» (12+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
08.15 Х/ф «Любовник» (16+)
10.15 Х/ф «Скалолазка 
           и последний из седьмой
           колыбели» (12+)
12.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
14.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
18.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
20.15 Х/ф «Любовник» (16+)
22.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
23.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
00.15 Х/ф «Сказка 
          про темноту» (18+)
02.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
04.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
07.45 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
09.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
10.20 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок
          за чудом ходил» (0+)
11.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.05 Х/ф «Король-олень» (12+)
15.25 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
17.05 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
19.35 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
22.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
00.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.20 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
04.25 Х/ф «Тариф 
          Новогодний» (18+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Отель романтических
          свиданий» (16+)
08.20 Х/ф «Материк» (16+)
10.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.30 Х/ф «Укрытие» (16+)
14.50 Х/ф «Материк» (16+)
16.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
20.40 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
22.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
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00.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.00 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
04.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)

ЗВеЗДА

06.15 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
08.00 Д/ф «Партизанский 
          фронт» (12+)
09.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.20 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (6+)
12.00 Т/с «Офицеры. 
           Одна судьба 
           на двоих» (16+)
14.15 Т/с «Случай 
           в аэропорту» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Случай 
           в аэропорту» (12+)
19.15 Д/ф «Боевые 
          награды РФ» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Фронтовые 
          истории актеров» (12+)
21.15 Т/с «Совесть» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Т/с «Совесть» (12+)

НОсТАЛЬГИя

06.40 «Геннадий Айги читает
          стихи» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Вечер
           А. Пахмутовой» (12+)
10.00 «Камера смотрит
            в мир» (12+)
11.00 Поет Лев Лещенко (12+)
11.15 Концерт (12+)
12.20 Спектакль 
          «Игра в детектив» (12+)
12.40 «Геннадий Айги читает
           стихи» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Вечер    
            А. Пахмутовой» (12+)
16.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
17.05 «Песни на стихи 
          Е. Долматовского» (12+)
17.30 Спектакль 
           «Юнона и авось» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
22.00 Д/ф «Человек 
          загадочный» (12+)
23.05 Концерт «Водоворот» (12+)
23.30  Т/с «Следствие 
            ведут знатоки» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Кинопанорама» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.00 Концерт «Песни 
          памяти моей» (12+)
05.20 Спектакль
           «Игра в детектив» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Lego: Звездные 
          войны: Хроники Йоды» (6+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+» (0+)
15.30 «Устами младенца» (0+)
16.15 М/с «София Прекрасная:
          Плавучий дворец» (0+)
17.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
22.15 М/с «7 гномов» (6+)
22.40 М/с «Финес и Ферб. 

          Звездные войны» (12+)
23.30 М/ф «Динозавр» (6+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
03.45 Х/ф «Знакомьтесь: 
          Дэйв» (12+)

КАрусеЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок 
           команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
13.20 М/с «Смурфики» (0+)
16.50 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
20.40 М/с «Томас
           и его друзья» (0+)
21.00 «Неовечеринка» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.50 «Естествознание. 
           Лекции + опыты» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «ЕХперименты» (12+)
02.35 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 
          Медальный зачет» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.15 Т/с «Космическая 
           экспедиция» (0+)
05.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
05.35 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «Отважные» (16+)
08.45 Х/ф «Белый, красный» (12+)
10.25 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
12.10 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
17.15 Х/ф «Монро.
          Класс 76 года» (16+)
18.35 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
20.20 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
01.15 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)

02.35 Х/ф «Хочу в Голливуд»
          (16+)
04.20 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)

ПяТНИЦА

06.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «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+)
00.05 «Пятница News» (16+)
00.35 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Лас-Вегас» (16+)
03.10 «Здравствуйте, я ваша
           Пятница!» (16+)
05.05 Music. (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.30 «Сокотерапия» (12+)
06.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Медицинский
           телегид» (12+)
09.00 «Стрессотерапия» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Здоровый фитнес» (12+)
10.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
10.45 «Косметология» (12+)
11.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
11.30 «Терапия» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
14.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
15.00 «Издержки 
           производства» (12+)
15.30 «Природные 
           лекарства» (12+)
15.35 «Здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Похудеть к венцу» (12+)
16.15 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
16.45 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
17.00 «Симптомы   
            и иллюзии» (12+)
17.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
18.00 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
18.30 «Все о человеке» (12+)
19.00 «Спорт для детей» (12+)
19.30 «Медицинский
           телегид» (12+)
20.00 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
20.30 «Здорово и вкусно» (12+)
20.45 «Побочные действия» (12+)
21.15 «Витамины» (12+)
21.30 «Все на воздух!» (12+)
21.45 «Я настаиваю» (16+)
22.00 «Медицинские тайны» (16+)
22.30 «Спортивные травмы» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Зеленая aптека» (12+)
23.45 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
00.15 «Первая помощь» (12+)
00.30 «Дело о еде» (12+)
00.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
01.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Вся правда о еде» (12+)
03.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
03.35 «Педиатрия» (12+)

04.05 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
04.30 «Женское здоровье» (16+)
05.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
05.30 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)

DISсOVERY 

06.05 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
06.55 «Полный форсаж» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Полный форсаж» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Динамо» (12+)
14.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
19.25 «Пропажи 
            на продажу» (12+)
20.20 «Мастер по созданию 
           бассейнов» (12+)
21.15 «Короли столярного 
           дела» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Как построить 
           суперкар» (12+)
01.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
02.00 «Динамо» (12+)
03.00 «Короли аукционов» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото Юкона» (16+)
10.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
13.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (16+)
15.00 «Машины» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Старатели» (12+)
17.30 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Золото Юкона» (16+)
20.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
21.00 «Самые опасные 
            животные» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Изумруд за 400 миллионов
           долларов» (12+)
02.00 «Разбогатей или умри
            на прииске» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

05.30 Х/ф «Время сыновей» (0+)
07.00 Х/ф «На ясный огонь» (12+)
08.30 Т/с «След» (16+)
10.15 Т/с «Предел желаний» (16+)
12.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
14.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
15.25 Х/ф «Куколка» (18+)
17.45 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (0+)
19.10 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (12+)
23.00 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
00.30 Х/ф «Маша» (16+)
02.10 Х/ф «Китайский 
          сервизъ» (16+)
03.55 Х/ф «Побег» (16+)

рОссИя 2

05.25 Профессиональный
           бокс (0+)

07.30 «Полигон» (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 «Моя рыбалка» (0+)
09.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
14.45 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.35 «Освободители» (0+)
21.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.10 «Полководцы России. От 
древней Руси до ХХ века» (0+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.15 Плавание (0+)
02.45 Награждения 
         «Возвращение в жизнь» (0+)
04.00 Т/с «Ключ саламандры» (16+)
05.50 «ЕХперименты» (0+)

НАШ ФуТбОЛ

05.35 «Спартак» - «Ростов» (0+)
07.55 «Мордовия» -
          «Динамо» (0+)
10.15 «Спартак» - «Ростов» (0+)
12.35 «Мордовия» - 
          «Динамо» (0+)
14.55 «Спартак» - «Ростов» (0+)
17.15 «Обзор тура» (0+)
18.40 «Мордовия» -
          «Динамо» (0+)
21.00 «Спартак» - «Ростов» (0+)
23.20 «Рубин» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
23.40 «Кубань» - «Краснодар».
            Версия 2.0 (0+)
00.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
00.35 «Обзор тура» (0+)
02.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
04.20 «Кубань» -
          «Краснодар» (0+)

ФуТбОЛ

05.20 «Бернли» - «Ньюкасл» (0+)
07.05 «Ман. Юнайтед» - 
          «Стоук Сити» (0+)
08.55 «Лестер» - 
          «Ливерпуль» (0+)
10.40 «Сандерленд» - 
           Ман. Сити» (0+)
12.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Арсенал» - 
          «Саутгемптон» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Эвертон» - 
          «Халл Сити» (0+)
17.05 «Вест Бромвич» -
          «Вест Хэм» (0+)
18.55 «Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Бернли» - 
          «Ньюкасл» (0+)
22.50 «Английский акцент» (0+)
00.25 Новости
02.30 Чемпионат Италии. 
          Preview (0+)
03.00 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
03.30 Чемпионат Германии.
            Preview (0+)
04.00 Чемпионат Англии.
           Preview (0+) 

сПОрТ ОНЛАЙН

05.20 Легкая атлетика (0+)
07.25 «Атлеты века» (0+)
08.20 Олимпиада в Сочи (0+)
11.05 «Шесть на шесть» (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Ралли-рейд (0+)
14.05 Регби-7
00.00 Новости (0+)
00.15 Лыжные гонки (0+)
02.15 Легкая атлетика (0+)
04.20 Баскетбол» (0+)

ИНДИя

04.10 Х/ф «Я живу в твоем 
          сердце» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Тачка» (16+)
10.10 Х/ф «Ночные 
          откровения» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Отчаяние» (16+)
15.35 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Храбрец» (16+)
19.30 Х/ф «Прости, Аруна» (16+)
22.10 Х/ф «В погоне 
          за бриллиантами» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Омкара» (16+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Невинный. 
           Смех сквозь слезы» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.10 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Гараж» (12+)
16.55 «Кто хочет стать     
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
01.00 Х/ф «Превосходство
          Борна» (12+)
03.00 Х/ф «Вся правда
          о Чарли» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

рОссИя

05.05 Х/ф «Алмазы 
          для Марии» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.20 «Полит-чай» (0+)
10.40 «Вести. Медицина»
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 Х/ф «Отель 
          для Золушки» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф «Отель 
          для Золушки» (12+)
14.55 «Это смешно» (12+)
17.40 Юбилейный концерт 
          Игоря Крутого «В жизни 
          раз бывает 60!» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно
          ищу мужа» (12+)

 37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Ночной
          продавец» (16+)
06.00 «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа»  (16+)
10.30 «Это – мой дом»  (16+)
11.00 «Обед 
           по расписанию!» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
23.00 Х/ф «Капкан
          для киллера» (16+)
00.40 Х/ф «Слушатель» (16+)
02.30 «Последняя минута»
          Сериал (16+)
03.30 Х/ф «Капкан 
          для киллера» (16+)

НТВ

05.55 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия - 
           репортер» (16+)
17.00 «Контрольный 
          звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное
            телевидение»
20.00 «Новые русские
           сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ГМО. Еда раздора» (12+)
23.05 «Тайны любви: 
          Обнаженная 
          душа Багиры» (16+)
00.00 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.55 Т/с «Петля» (16+)
05.30 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 «Comedy Club.          
           Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы 
          маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 «Такое Кино!» (16+) 
01.10 Х/ф «Падший» (16+) 
03.15 Х/ф «Мистер Няня» (12+) 
04.40 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.10 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
22.50 «Звездная 
            жизнь» (16+)
23.50 «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 «Белый паровоз» (16+)
02.05 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер
           и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Винни-Пух 
          и день забот» (0+)
09.30 «Откройте! 
          К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Последний
          из Магикян» (12+)
19.30 М/ф «Монстры против 
           пришельцев» (12+)
21.15 Х/ф «Анжелика. 
           Марки за ангелов» (16+)
23.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.55 «6 кадров» (16+)
01.55 «Животный смех» (0+)
03.25 «6 кадров» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦеНТр

02.20 Марш-бросок (12+)
02.50 Абвгдейка (0+)
03.15 М/с «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
04.40 Х/ф «Сверстницы» (16+)
06.20 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
06.50 Х/ф «Садко» (0+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
10.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Молодая жена» (12+)
12.35 Х/ф «Укрощение
          строптивых» (16+)
14.30 Х/ф «Тест на любовь» (0+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса»
22.20 «Человек цвета хаки» (16+)
22.45 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Нас голыми ногами 
          не возьмешь» (16+)
01.35 Д/ф «Далида. Прощай, 
          любовь, прощай...» (12+)

ПяТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
08.50 Мультфильмы (0+)
10.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (12+)
21.30 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
02.00 «Хроники ломбарда» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

КуЛЬТурА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Безумный день 
          инженера Баркасова»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья»
14.25 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.55 Д/ф «Женщина,
          которая умеет любить»
15.30 Спектакль «Заяц. 
           Love story» 
17.15 «Романтика романса»
18.10 «Тайная жизнь хищников»
19.00 Конкурс «Щелкунчик» 

20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Волга-Волга»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Выкорми ворона»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ИЛЛюЗИОН +

06.05 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
08.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.55 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
11.30 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
13.15 Х/ф «Смертельный 
           номер» (16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
16.25 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
17.55 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
19.25 Х/ф «Фортуна вегаса» (16+)
20.55 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
22.50 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
00.30 Х/ф «Умники» (16+)
03.10 Х/ф «Подстава» (16+)
04.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.50 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
10.05 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
11.25 Х/ф «Четыре возраста 
           любви» (16+)
13.10 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
14.20 Х/ф «Риорита» (16+)
16.00 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
18.10 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
19.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
21.35 Х/ф «Предсказание» (12+)
23.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.50 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
02.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
04.25 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-2» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.45 Х/ф «Огонь, вода 
          и медные трубы» (0+)
14.30 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
16.15 Х/ф «Подземелье 
          драконов» (12+)
18.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.00 Х/ф «Царь 
           скорпионов» (12+)
22.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» (12+)
01.00 Х/ф «Коронадо» (16+)
02.45 Х/ф «Техасская резня
          бензопилой: Начало» (16+)
04.30 Х/ф «Пауки-2» (16+)

ПреМЬерА

06.00 Х/ф «Мартовские иды»
          (16+)
08.00 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
10.00 Х/ф «Час призраков-2»
          (18+)
12.00 Х/ф «Кайт» (18+)
14.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
18.00 Х/ф «Мартовские иды»
          (16+)
20.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
22.00 Х/ф «Кайт» (18+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
04.00 Х/ф «Мартовские иды»
         (16+)

КИНОКЛуб

05.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
07.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 

11.00 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (16+)
13.00 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)
15.00 Х/ф «Украли бедро 
          Юпитера» (12+)
17.00 Х/ф «Босиком
          по городу» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
21.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
23.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
01.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
03.30 Х/ф «Я обслуживал
          английского короля» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
08.35 Х/ф «Шоколад» (12+)
10.40 Х/ф «Защитник» (18+)
12.30 Х/ф «Воины света» (16+)
14.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
16.30 Х/ф «Ограбление
         по-итальянски» (12+)
18.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
20.35 Х/ф «Шоколад» (12+)
22.40 Х/ф «Защитник» (18+)
00.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
02.35 Х/ф «Напролом» (16+)
04.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
07.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
09.50 Х/ф «Лес» (12+)
11.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
13.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
15.50 Х/ф «Лес» (12+)
17.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
19.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
21.50 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.50 Х/ф «2 билета на дневной
          сеанс» (12+)
01.30 Х/ф «Мой друг Иван 
         Лапшин» (12+)
03.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «Любовь  
          с акцентом» (16+)
08.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
10.15 Х/ф «Про жену, мечту 
           и еще одну...» (12+)
11.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
12.15 Х/ф «Сказка 
          про темноту» (18+)
14.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
16.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
18.15 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
20.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
22.15 Х/ф «Кука» (12+)
00.15 Х/ф «Два дня» (16+)
02.15 Х/ф «Давай сделаем 
          это по-быстрому» (16+)
04.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
05.35 Х/ф «Петерболд» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.05 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
08.20 Х/ф «Качели» (16+)
10.20 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
12.10 Х/ф «Брестская 
          крепость» (16+)
14.35 Х/ф «Мегаполис» (12+)
16.20 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
18.10 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
21.20 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
22.55 Х/ф «Со мною вот
           что происходит» (16+)
00.20 Х/ф «Попса» (16+)
02.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.30 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
08.20 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
10.10 Х/ф «Берни» (16+)
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СУББОТА, 6 декабря

телеПроГраММа

УГОЛЬ от 1 до 2,5 тонн. 
Тел. 8-983-254-31-53.

ТребуюТся продавцы-кассиры. 
Тел.: 8-950-584-02-66, 8-904-573-19-74.

ТребуюТся уборщики служебных и производственных 
помещений. Тел.: 8-950-584-01-87, 8-904-573-20-08.

ТребуюТся охранники с лицензией. 
Тел. 8-950-583-90-68.

Для работы в офис ТребуеТся менеджер 35-55 лет (ра-
бота в Полысаево). Тел.: 8-904-573-20-67, 8-908-951-19-75.

ТребуеТся медсестра, акушерка. 
Тел. 8-904-573-20-67.

 

12.00 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
13.50 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (16+)
15.45 Х/ф «Призрак» (16+)
18.05 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
20.15 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
00.00 Х/ф «Рэй» (12+)
02.40 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
04.25 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)

ЗВеЗДА

05.40 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.00 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.30 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок
          за чудом ходил» (0+)
11.10 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
11.45 Документальный 
          фильм (12+)
12.00 «Зверская работа» (6+)
12.50 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.25 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
22.55 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (6+)
00.50 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
01.00 «Новости»

НОсТАЛЬГИя

06.40 «Геннадий Айги 
           свои стихи» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Вечер 
           А. Пахмутовой» (12+)
10.00 «Очевидное-
          невероятное» (12+)
11.05 «Песни на стихи 
          Е. Долматовского» (12+)
11.30 Спектакль 
          «Юнона и авось» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
16.00 Д/ф «Человек
          загадочный» (12+)
17.05 Концерт «Водоворот» (12+)
17.30 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Кинопанорама» (12+)
22.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
23.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 Х/ф «Однажды
          в декабре» (12+)
02.15 М/ф «Зимняя сказка» (0+)
02.30 «Программа «А» (12+)
04.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
05.00 Поет Лев Лещенко (12+)
05.15 Концерт (12+)
06.20 Спектакль 
          «Игра в детектив» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Софи» (12+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
           Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Умка» (6+)

14.25 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.05 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Камешек 
          и пингвин» (0+)
21.00 М/ф «Аладдин и король
          разбойников» (6+)
22.40 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Феи: Тайна 
          зимнего леса» (0+)
01.00 Х/ф «В поисках Санта
          Лапуса» (12+)
03.00 Х/ф «За бортом» (12+)

КАрусеЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Снежная деревня» (0+)
08.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
08.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 М/ф «Золотая 
          антилопа» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Фиксики» (0+)
13.45 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
15.05 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
16.45 «Воображариум» (0+)
17.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
20.05 «Разные танцы» (0+)
20.20 М/ф «Трансформеры
          Прайм:
          Охотники на чудовищ» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Чудики» (0+)
23.20 М/с «Сорванцы» (0+)
00.55 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
01.25 М/с «Снежная деревня» (0+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
04.45 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
09.15 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
10.35 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
12.20 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
14.00 Х/ф «Казанова» (16+)
15.35 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
17.25 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
19.50 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
22.00 Х/ф «Казанова» (16+)
23.35 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
01.25 Х/ф «Атака
          на Перл-Харбор» (16+)
03.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)

ПяТНИЦА

06.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора
           Комаровского» (16+)
09.40 «Прогноз погоды»  (0+)
09.42 «В эфире Белово»  (16+)
09.15 Музыка  (16+)
10.40 «Орел и решка» 
(16+)
11.30 «Блокбастеры»
          (16+)
12.30 «Орел 
          и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Мой 
          домашний 
          динозавр» (12+)
16.05 «Орел 
           и решка» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орел 
           и решка» (16+)
00.45 Х/ф «Билли 

          Мэдисон» (12+)
02.35 «Звезданутые» (16+)
03.35 Т/с «Большие 
           чувства» (18+)
04.25 Music. (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.00 «Что лечит этот
           доктор?» (12+)
06.30 «Сокотерапия» (12+)
06.45 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
07.00 «Терапия» (12+)
07.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Целительница» (16+)
10.10 «Самый сок» (12+)
10.25 «Качество жизни» (12+)
10.55 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.10 «Природные 
           лекарства» (12+)
11.15 «Предродовое
           воспитание» (16+)
11.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.15 «Первая помощь» (12+)
12.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.00 «Сложный случай» (16+)
13.30 «Дело о еде» (12+)
13.55 «Стрессотерапия» (12+)
14.25 «Больница» (16+)
15.10 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
15.40 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
15.55 «Косметология» (12+)
16.10 «Все на воздух!» (12+)
16.25 «Я настаиваю» (16+)
16.40 «Сколько вам лет?» (12+)
17.10 «В поисках счастья» (12+)
17.35 «Массаж» (12+)
17.50 «Алло! Скорая?» (12+)
18.20 «Мутация наука
            выживания» (16+)
19.15 «Здоровый фитнес» (12+)
19.45 «Медицинские тайны» (16+)
20.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.45 «Больница» (16+)
21.30 «Танец здоровья» (12+)
22.00 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Качество жизни» (12+)
23.40 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
00.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
00.40 «Первая помощь» (12+)
00.55 «Сложный случай» (16+)
01.25 «Больница» (16+)
02.10 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
02.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
03.10 «Танец здоровья» (12+)
03.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
04.10 «Дело о еде» (12+)
04.35 «Стрессотерапия» (12+)
05.05 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
05.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
05.50 «Косметология» (12+)
06.05 «Все на воздух!» (12+)

DISсOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «В погоне 
           за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Динамо» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «В погоне 
           за классикой» (12+)

11.15 «Аляска» (16+)
12.10 «Голые и напуганные» (16+)
13.05 «Дома на деревьях» (12+)
14.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Дорога к прибыли» (12+)
16.40 «Великий махинатор» (12+)
17.35 «В погоне 
          за классикой» (12+)
18.30 «Полный форсаж» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники 
           Великой войны» (12+)
02.00 «Трой» (12+)
03.00 «Как устроена
            Вселенная» (12+)
03.55 «Как построить 
           суперкар» (12+)
04.50 «Короли столярного
           дела» (12+)
05.40 «Голые и напуганные» (16+)

National Geograhic

06.00 «Разбогатей
          или умри на прииске» (16+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
08.00 «Изумруд за 400 миллионов
          долларов» (12+)
09.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
10.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего
            Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше чем фокусы» (12+)
17.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Анаконда» (12+)
20.00 «Один океан» (6+)
21.00 «Разбогатей или умри
            на прииске» (16+)
22.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «90-е» (18+)
03.00 «Больше чем фокусы» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Поэма о крыльях» (0+)
08.30 Х/ф «Маша» (16+)
10.00 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (12+)
13.40 Х/ф «Голубой портрет» (0+)
15.10 Х/ф «Выбор» (16+)
17.45 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
19.15 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
20.35 Х/ф «Убить дрозда» (16+)
00.30 Х/ф «Орда» (16+)
02.35 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (16+)
04.05 Х/ф «Про любоff» (16+)

рОссИя 2

06.50 Хоккей (0+)
08.50 Профессиональный 
           бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.35 «В мире животных» (0+)
13.05 «Непростые вещи» (0+)
13.35 «Наука на колесах» (0+)
14.05 Т/с «Ключ 
          саламандры» (16+)
16.00 «Большой спорт» (0+)
16.20 «24 кадра» (16+)
16.50 «Трон» (0+)
17.20 Биатлон (0+)
18.55 «Полигон» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
20.35 Биатлон (0+)
22.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.35 «Большой спорт» (0+)
01.55 Плавание (0+)

НАШ ФуТбОЛ

06.40 «Терек» - «Торпедо» (0+)
08.55 ЦСКА - «Амкар» (0+)
11.15 «Обзор тура» (0+)
12.35 «Рубин» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
12.50 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
15.10 «Кубань» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
15.30 «Локомотив» - «Урал» (0+)
17.50 «Свисток» (0+)
18.55 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.30 «Разогрев» (0+)
20.30 «Зенит» - «Краснодар» 
22.45 «Кубань» - ЦСКА 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.40 «Итоги дня» (0+)
02.05 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
04.25 «Кубань» - ЦСКА (0+)

ФуТбОЛ

06.25 «Фиорентина» - 
          «Ювентус» (0+)
08.15 «Сандерленд» - 
          «Ман. Сити» (0+)
10.05 «Хайденхайм» - 
          «Аален» (0+)
12.00 Обзор чемпионата 
           Англии (0+)
13.00 «Фиорентина» - 
          «Ювентус» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ман. Юнайтед» - 
          «Стоук Сити» (0+)
17.05 «Хайденхайм» - 
          «Аален» (0+)
18.55 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Хоффенхайм» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
21.55 «Эльче» - «Атлетико» 
23.55 «Рома» - «Сассуоло» 
01.55 «Реал» - «Сельта» 
03.55 «Депортиво» - «Малага» 

сПОрТ ОНЛАЙН

06.10 Волейбол (0+)
08.00 Ралли-рейд (0+)
08.15 «Атлеты века» (0+)
09.15 Фристайл (0+)
11.00 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.55 Регби-7
15.30 «Атлеты века» (0+)
16.30 «Шесть на шесть» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Фристайл (0+)
19.05 Регби-7
20.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
23.25 «Шесть на шесть» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат
          Испании
01.55 Новости (0+)
02.10 Регби-7 (0+)

ИНДИя

04.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
10.10 Х/ф «Разочарование» (16+)
13.10 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
15.40 «Биография
           кумиров» (12+)
16.10 Х/ф «Я живу в твоем
          сердце» (16+)
19.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Тачка» (16+)
22.10 Х/ф «Трепетные
          сердца» (16+)
01.10 Х/ф «У Мэри был
          барашек» (16+)
03.40 «Биография 
           кумиров» (12+)



28 ноября 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря

телеПроГраММа

   ПерВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
            Михаил Танич»
15.00 «Новости» 
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Х/ф «У Бога свои
          планы» (16+)
20.00 «Толстой. 
           Воскресенье» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная 
          история США» (16+)
23.40 Т/с «Великое ограбление
           поезда» (16+)
01.25 Х/ф «Охотники 
          за головами» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

рОссИя

05.40 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Карусель» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
            разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «Я буду ждать 
          тебя всегда» (12+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром       
          Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

37 ТВК реН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
07.00 «Закрыватель Америки» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова(16+)
09.00 «Энигма» Сериал (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.20 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там,
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Муха» (16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.45 Д/ф «22 минуты.
          Как это было» (12+)
22.20 ЧР по футболу. 
           «Терек» - «Локомотив»
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛеНИНсК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.05 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «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 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+) 
16.25 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт
          назначения-5» (16+) 
02.30 Х/ф «Вышибалы» (16+) 
04.00 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.10 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «Старик 
          Хоттабыч» (16+)
10.00 Т/с «Граф 
           Монте-Кристо» (16+)
18.00 «Погода  
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Минус один» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «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 «Лёд в кофейной 
          гуще» (12+)
02.20 Д/ф «Звездные 
          истории» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.05 Х/ф «Новые 
          Робинзоны» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
18.15 Х/ф «Анжелика. 
          Маркиза ангелов» (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии.  
           Пески времени» (12+)
22.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.35 «Большой вопрос» (0+)
00.35 Х/ф «Новые 
          Робинзоны» (0+)
02.30 «Животный смех» (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦеНТр

02.15 Х/ф «Фея дождя» (6+)
03.50 М/с «Приключения капитана

            Врунгеля» (0+)
04.40 «Фактор жизни» (12+)
05.15 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (0+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
09.35 Х/ф «Курьер» (0+)
11.15 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.35 Х/ф «Черное платье» (16+)
14.25 Х/ф «Половинки 
           невозможного» (12+)
18.00 «В центре событий»
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
23.15 Х/ф «Укрощение
          строптивых» (16+)
00.50 Д/ф «Элина Быстрицкая.
          Железная леди» (12+)
01.30 Х/ф «Пять минут
          страха» (0+)

ПяТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Станица» (16+)
17.00 «Место происшествия.
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Станица» (16+)
01.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ ТВ

06.00 «Дискотека 80-х» (16+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «Крутые: Смертельное
          шоу» (16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (12+)
16.25 Т/с «Баллада 
          о бомбере» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.15 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
02.00 «Хроники ломбарда» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
06.00 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
08.15 Мультфильмы (0+)

КуЛЬТурА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Эрмитаж- 250»
10.35 Х/ф «Три сестры»
12.30 «Легенды мирового кино»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 «Тайная жизнь хищников»
14.50 «Пешком...»
15.20 «Примадонны мировой 
           оперы. Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, 
          муж Маргариты»
18.20 «Контекст»
19.00 Конкурс «Щелкунчик»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Туннель»
22.20 «Эрмитаж- 250»
22.50 Опера «Лючия 
          ди Ламмермур»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИОН +

06.30 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
08.05 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
09.40 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
11.10 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа?» (16+)
13.05 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
14.40 Х/ф «Умники» (16+)
16.20 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
18.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
19.50 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
21.25 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший парень»

00.30 Х/ф «Сердце воина» (16+)
02.05 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.10 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
07.25 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
09.05 Х/ф «Риорита» (16+)
10.50 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
13.00 Х/ф «Евдокия» (6+)
14.45 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
16.30 Х/ф «Кошечка» (16+)
18.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
20.10 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
21.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
23.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.50 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
02.20 Х/ф «Гений» (12+)

ТВ 3
 
06.30 «Кто обманет Пенна 
          и Теллера?» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Огонь, вода 
           и медные трубы» (0+)
12.45 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
14.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
17.00 Х/ф «Царь 
          скорпионов» (12+)
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница
          императора драконов» (12+)
21.00 Х/ф «Последний 
          самурай» (16+)
00.00 Х/ф «Железный 
          рыцарь» (16+)
02.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
05.00 Х/ф «Коронадо» (16+)
06.45 «Кто обманет Пенна 
           и Теллера?» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)

ПреМЬерА

06.00 Х/ф «Нимфоманка: 
          Часть 2» (18+)
08.05 М/ф «Оз: Возвращение
          в Изумрудный город» (6+)
10.00 Х/ф «Кайт» (18+)
12.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
14.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
16.00 Х/ф «Мартовские иды»
          (16+)
18.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
20.00 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
22.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
02.00 Х/ф «Лимб» (16+)
04.00 Х/ф «Нимфоманка: 
          Часть 2» (18+)
06.10 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
08.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)

КИНОКЛуб

05.30 Х/ф «99 франков» (18+)
07.20 Х/ф «Леденец» (18+)
09.10 Х/ф «Украли бедро 
          Юпитера» (12+)
11.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
13.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
15.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
17.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
19.30 Х/ф «Украли бедро
          Юпитера» (12+)
21.15 Х/ф «Я обслуживал 
          английского короля» (16+)
23.15 Х/ф «Реальные парни» (16+)
01.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
03.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
05.00 Х/ф «Одноклассники
          по-итальянски» (18+)
07.00 Х/ф «99 франков» (18+)
09.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Воины света» (16+)
08.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
10.30 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+)
12.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
14.35 Х/ф «Напролом» (16+)
16.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
18.35 Х/ф «Воины света» (16+)

20.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
22.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
00.30 Х/ф «Великий 
          мастер» (12+)
02.35 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
04.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
06.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
08.35 Х/ф «Напролом» (16+)

НАШе КИНО

05.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
07.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
09.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
11.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
13.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
15.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
17.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
19.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
21.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.35 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
01.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
03.50 Х/ф «Чужие письма» (6+)
05.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
07.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
09.50 Х/ф «Чужие письма» (6+)

НОВОе КИНО

06.15 Х/ф «Сказка 
          про темноту» (18+)
08.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
10.15 Х/ф «Кука» (12+)
12.15 Х/ф «Два дня» (16+)
14.15 Х/ф «Давай сделаем 
          это по-быстрому» (16+)
16.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
17.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
18.15 Х/ф «Сказка 
          про темноту» (18+)
20.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
22.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
00.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
02.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
04.15 Х/ф «Кука» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
08.40 Х/ф «Короткие
          встречи» (12+)
10.20 Х/ф «Перцы» (16+)
12.20 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
15.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
17.50 Х/ф «Попса» (16+)
19.55 Х/ф «Гарпастум» (16+)
22.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.20 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
02.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
04.45 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
06.45 Х/ф «Как Иванушка-
         дурачок 
         за чудом ходил» (0+)
08.30 Х/ф «Сибирь.
          Монамур» (18+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
08.30 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
10.10 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
11.50 Х/ф «Отель романтических
          свиданий» (16+)
13.30 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
15.05 Х/ф «Миссия
         «Серенити» (16+)
17.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
19.10 Х/ф «Рэй» (12+)
21.50 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.00 Х/ф «Путешествие
          к центру Земли» (12+)
01.50 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.30 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
05.30 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
08.00 Х/ф «Полет длиною
           в жизнь» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 28 ноября 2014 года 19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря

телеПроГраММа

  

ЗВеЗДА

04.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.45 Х/ф «Тайна железной 
          двери» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Одень меня, 
           ну пожалуйста» (6+)
13.50 Х/ф «Слушать 
           в отсеках» (12+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Слушать 
           в отсеках» (12+)
16.45 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+)
18.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит
          от погони» (12+)
01.20 Х/ф «Осенний 
          марафон» (12+)
03.15 Т/с «Случай 
           в аэропорту» (12+)

НОсТАЛЬГИя

06.40 «Геннадий Айги 
           читает стихи» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Вечер
           А. Пахмутовой» (12+)
10.00 Д/ф «Человек 
          загадочный» (12+)
11.05 Концерт «Водоворот» (12+)
11.30 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Кинопанорама» (12+)
16.00 «Музыка в театре, 
            в кино, на ТВ» (12+)
17.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 Х/ф «Однажды
          в декабре» (12+)
20.15 М/ф «Зимняя сказка» (0+)
20.30 «Программа «А» (12+)
22.00 «Музыка в театре, в кино, 
          на ТВ» (12+)
23.05 «Веселые ребята» (12+)
00.15 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
00.40 Спектакль «История 
          кавалера Де Грие 
          и Манон Леско» (12+)
02.20 «Музыка против 
           СПИДа» (12+)
03.35 Концерт «Весеннее 
           обозрение» (12+)
04.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
05.05 «Песни на стихи 
           Е. Долматовского» (12+)
05.30 Спектакль 
          «Юнона и авось» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
07.05 М/с «Финес и Ферб. 
           Звездные войны» (12+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)

18.15 М/с «Финес и Ферб. 
          Звездные войны» (12+)
19.05 Х/ф «В поисках Санта
          Лапуса» (12+)
21.00 М/ф «Динозавр» (6+)
22.40 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Аладдин и король
          разбойников» (6+)
01.05 Х/ф «Знакомьтесь: 
          Дэйв» (12+)
03.00 Т/с «Однажды в стране 
          чудес» (12+)
04.45 Х/ф «За бортом» (12+)
06.55 М/ф «Девочка-лисичка» (6+)
08.45 Музыка (6+)

КАрусеЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
07.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать,
           но боялись спросить» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Идем в кино. Приключения
           Буратино» (0+)
11.40 М/ф «Буренка
          из Масленкино» (0+)
11.55 М/ф «Девочки 
           из Эквестрии» (0+)
13.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
15.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.20 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
20.35 «Горячая десяточка» (0+)
21.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Чудики» (0+)
22.55 «Мода из комода» (0+)
23.20 «Ералаш» (0+)
23.50 Х/ф «Гав-гав истории» (0+)
01.20 «Ералаш» (0+)
01.50 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
02.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
04.20 Х/ф «Матч-реванш» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Казанова» (16+)
07.35 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
09.25 Х/ф «Атака  
          на Перл-Харбор» (16+)
11.50 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
14.00 Х/ф «Казанова» (16+)
15.35 Х/ф «Отчаяние» (12+)
17.40 Х/ф «Красные огни» (16+)
19.45 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
22.00 Х/ф «Казанова» (16+)
23.35 Х/ф «Отчаяние» (12+)
01.40 Х/ф «Красные огни» (16+)
03.45 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
06.00 Х/ф «Казанова» (16+)
07.35 Х/ф «Отчаяние» (12+)
09.40 Х/ф «Красные огни» (16+)
11.45 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)

 ПяТНИЦА 

06.00 «Смешарики» (12+)
06.20 Х/ф «История 
          дельфина» (12+)
08.25 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.00 «Сделка» (16+)
09.30 «Гонщики» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Билли Мэдисон» (12+)
15.55 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Блокбастеры» (16+)
18.50 «Орел и решка» (16+)
21.45 «Гонщики» (16+)
22.45 «Рыжие» (16+)
23.15 Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
03.10 Т/с «Большие 
          чувства» (18+)
04.25 Music. (16+)

ЗДОрОВОе ТВ

06.20 «Я настаиваю» (16+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Качество жизни» (12+)
07.45 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
08.15 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
08.45 «Первая помощь» (12+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Сколько вам лет?» (12+)
10.15 «В поисках счастья» (12+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Алло! Скорая?» (12+)
11.25 «Мутация наука 
            выживания» (16+)
12.20 «Осторожно:
           Подросток» (12+)
12.50 «Зоны риска» (12+)
13.15 «Древний путь
            к здоровью» (12+)
13.45 «Медицинские тайны» (16+)
14.15 «Как вернуть
          молодость?» (12+)
14.40 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.10 «Больница» (16+)
15.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.25 «Здоровый фитнес» (12+)
16.55 «Целительница» (16+)
17.20 «Самый сок» (12+)
17.35 «Качество жизни» (12+)
18.05 «Предродовое 
            воспитание» (16+)
18.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
19.05 «Первая помощь» (12+)
19.20 «Дело о еде» (12+)
19.45 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
20.15 «Стрессотерапия» (12+)
20.45 «Больница» (16+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.30 «Сколько вам лет?» (12+)
23.00 «В поисках счастья» (12+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Алло! Скорая?» (12+)
00.10 «Аутизм и аутисты» (16+)
01.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.40 «Больница» (16+)
02.25 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
02.55 «Зоны риска» (12+)
03.20 «Хирургия» (16+)
03.50 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
04.00 «Медицинские тайны» (16+)
04.30 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
04.55 «Упражнения
           для мозга» (12+)
05.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
05.55 «Здоровый фитнес» (12+)
06.25 «Сколько вам лет?» (12+)
06.55 «В поисках счастья» (12+)
07.20 «Массаж» (12+)
07.35 «Алло! Скорая?» (12+)
08.05 «Мутация наука
           выживания» (16+)

DISсOVERY

06.30 «Мастер по созданию 
           бассейнов» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Дорога 
            к прибыли» (12+)
09.05 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Склады» (12+)
11.15 «Короли столярного
          дела» (12+)
12.10 «Скованные» (12+)
13.05 «Мастер по созданию
           бассейнов» (12+)
14.00 «Необъяснимое» (16+)
14.50 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
15.45 «Дневники Великой 
          войны» (12+)
16.40 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
17.35 «Трой» (12+)
18.30 «Необъяснимое» (16+)
19.25 «Скованные» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Короли столярного
            дела» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)

01.00 «Трой» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Мастер по созданию
           бассейнов» (12+)
03.55 «Полный форсаж» (12+)
04.50 «Аляска» (16+)
05.40 «Необъяснимое» (16+)
06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)

National Geograhic

05.00 «90-е» (18+)
07.00 «Больше чем фокусы» (12+)
08.00 «90-е» (18+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Старатели» (12+)
12.00 «Необычные
           промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего
            Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше чем фокусы» (12+)
17.00 «Секретная атака 
          Гитлера на Америку» (16+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Последний тигр
          Суматры» (6+)
20.00 «Один океан» (6+)
21.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
22.00 «Больше чем фокусы» (12+)
01.00 «Десять казней 
           египетских» (12+)
03.00 «Больше чем фокусы» (12+)
04.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
05.00 «Десять казней 
           египетских» (12+)
07.00 «Больше чем фокусы» (12+)
08.00 «Десять казней 
           египетских» (12+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Семь криков 
           в океане» (12+)
07.15 Х/ф «У тихой 
          пристани» (12+)
08.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
10.30 Т/с «Подросток» (12+)
14.35 Х/ф «Семь нянек» (0+)
16.00 Х/ф «Орда» (16+)
18.10 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (0+)
19.50 Х/ф «Заказ» (16+)
21.15 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (12+)
22.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск
          за свой счет» (0+)
03.00 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь» (16+)
05.00 Х/ф «Закон» (16+)
07.15 Х/ф «Черт 
          с портфелем» (12+)

рОссИя 2

06.00 «За гранью» (0+)
06.30 «Как оно есть» (0+)
07.25 «За кадром» (0+)
08.25 «Максимальное 
          приближение» (0+)
09.00 Смешанные 
           единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.05 «Моя рыбалка» (0+)
12.35 «Язь против еды» (0+)
13.05 «Рейтинг
           Баженова» (16+)
13.35 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
15.35 «Армия. 
           Естественный 
           отбор» (0+)
16.05 «Большой спорт» (0+)
16.20 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
16.50 Биатлон (0+)
17.45 Х/ф «Slove. 
         Прямо в сердце» (16+)
19.25 Биатлон
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей (0+)
23.15 Т/с «Позывной 
          «Стая» (16+)
02.50 Биатлон (0+)
04.25 «Большой футбол» (0+)
05.10 Плавание (0+)
05.40 «Основной элемент» (0+)
06.35 «Человек мира» (0+)

08.00 «Мастера» (0+)
08.55 «Максимальное 
           приближение» (0+)

НАШ ФуТбОЛ

06.45 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
09.05 «Кубань» - ЦСКА (0+)
11.25 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
13.45 «Итоги дня» (0+)
14.05 «Кубань» - ЦСКА (0+)
16.30 «Разогрев» (0+)
17.10 «Терек» - «Локомотив» 
19.45 «Динамо» - «Амкар» 
22.05 «90 минут плюс» (0+)
00.45 «Терек» - «Локомотив» (0+)
03.05 «Динамо» - «Амкар» (0+)
05.20 «Терек» - «Локомотив» (0+)
07.40 «Динамо» - «Амкар» (0+)
09.55 «Терек» - «Локомотив» (0+)
12.15 «Динамо» - «Амкар» (0+)
14.30 «Терек» - «Локомотив» (0+)

ФуТбОЛ

05.55 «Атлетик» - «Кордова» (0+)
07.40 «Ньюкасл» - «Челси» (0+)
09.25 «Стоук Сити» -  
          «Арсенал» (0+)
11.10 «Ман. Сити» - 
          «Эвертон» (0+)
13.00 «Ливерпуль» - 
          «Сандерленд» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
15.40 «Тоттенхэм» - «Кристал 
          Пэлас» (0+)
17.25 «Goalактика» (0+)
17.55 «Райо Вальекано» - 
         «Севилья» 
19.55 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
20.25 «Вест Хэм» - «Суонси» 
22.25 «Bundesliga special» (0+)
22.55 «Астон вилла» - 
           «Лестер» 
00.55 «Парма» - «Лацио» (0+)
02.40 «Интер» - «Удинезе» 
04.40 «Дженоа» - «Милан» (0+)
06.30 «Goalактика» (0+)
07.00 «Барселона» - 
          «Эспаньол» (0+)
08.50 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
09.20 «Наполи» - «Эмполи» (0+)
11.10 «Вильярреал» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)

сПОрТ ОНЛАЙН

04.50 Прыжки с трамплина (0+)
07.05 Лыжные гонки (0+)
09.45 Фристайл (0+)
11.10 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Теннис (0+)
16.20 Футбол. «Goalактика» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Фристайл (0+)
18.40 Сноубординг (0+)
20.30 Гандбол (0+)
22.15 Баскетбол (0+)
00.00 Лыжные гонки (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Теннис (0+)
04.50 Прыжки с трамплина (0+)
07.00 Лыжные гонки (0+)
09.05 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
09.40 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
10.15 Горнолыжный спорт (0+)

ИНДИя

04.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Гангстер.
          История любви» (16+)
10.10 Х/ф «В погоне 
          за бриллиантами» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Омкара» (16+)
16.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
22.10 Х/ф «Демон» (16+)
00.40 «Биография
            кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Месть сына» (16+)
04.10 Х/ф «Дом вверх
          дном - 2» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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ТворчествоБезопасность

на минувшей неделе 
наш город стал местом 
проведения областно-
го семинара-практику-
ма «Система работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в городе 
Полысаево». для гостей 
распахнул двери обнов-
лённый дом детского 
творчества им. Б.т. ку-
ропаткина -  приехали 
педагоги, ответственные 
за пропаганду знаний 
правил дорожного движе-
ния со всего кузбасса. 

Начальник управления 
образования Наталья Ни-
колаевна Гончарова позна-
комила гостей с основными 
направлениями работы по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма. Первое, на чём 
было заострено внимание, - 
важность работы по безопас-
ности дорожного движения 
(БДД). На момент написания 
статьи в Кузбассе с начала 
2014 года в результате ДТП 
погибли 22 ребенка и трав-
мированы 377 детей.

Обучение безопасному 
поведению начинается с 
детского сада – занятия 
включены в основную про-
грамму. В школе эта работа 
проводится на уроках ОБЖ, 
окружающего мира, на клас-
сных часах и во внеурочной 
деятельности. Инструктажи, 
уроки, конкурсы, участие  в 
акциях, викторинах – всё это 
давно стало ежедневным в 
обучении детей. Особое вни-
мание уделяется общению с 
родителями. Создание пас-
порта безопасного движения 
от дома до школы и обратно 
для каждого школьника, 
начиная с первого класса, 
введено два года назад во 
всех школах области. В 
Полысаеве же это правило 
действует уже много лет.

Для города Дом детского 
творчества является ресур-
сным центром для создания 
единого образовательного 
пространства для изучения 
правил дорожного движе-
ния: вместительный актовый 
зал, специальный кабинет, 
дидактические игры, транс-
портные средства, велоси-
педы, самокаты, а также 
полноценный автогородок. 
Благодаря оборудованию 
возможно создание различ-
ных дорожных ситуаций, 
проработка решений задач 
на практике. 

Качество работы педаго-
гических работников высоко 
оценивается и со стороны 
Госавтоинспекции. Сергей 
Владимирович Долбёшкин, 
старший инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД, отметил, что 
на территории г.Полысаево 
с начала 2014 года про-
изошло восемь дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых дети получили 
травмы различной степени 
тяжести. Но всего в двух ДТП 
усматривается вина детей 
- они переходили дорогу 
в неположенном месте, в 
остальных случаях - это 
вина водителей. Регулярные 
проверки знаний показыва-
ют, что преподаватели свою 
работу по ПДД проводят на 
совесть. А если и есть какие-
то вопросы, то, как правило, 
к родителям, которые сами 
нарушают правила и тем 
самым подают отрицатель-
ный пример. 

Интересным было выступ-

ление Людмилы Иосифовны-
Купреевой, руководителя 
структурного подразделения 
ГАОУ ДОД КО «Областной 
центр детского (юношеского) 
технического творчества и 
безопасности дорожного 
движения» г.Кемерово. Она 
рассказала о своей поездке 
на международный форум в 
г.Санкт-Петербург. Выступ-
ления были пессимистичны. 
Когда же вышла она, как 
представитель от Кузбасса, 
выразила недоумение: «Я не 
понимаю, о чём вы говорите. 
У нас в Кемеровской области 
с нашим губернатором есть 
и областной центр по БДД, 
и мероприятия проводятся, 
и 46 автогородков». Работа 
ведётся, и об этом гово-
рят цифры статистики. Это 
страшно, что в Кемеровской 
области 22 ребёнка уже по-
гибли в этом году в резуль-
тате автоаварий, но из них 
лишь один по своей вине и 
неосторожности. Опыт Куз-
басса транслируется на всю 
страну. Людмилу Иосифовну 
пригласили прочитать лек-
цию об организации работы 
по БДД на курсах повышения 
квалификации для сотруд-
ников отделов пропаганды 
со всей России. 

Мне же очень понрави-
лись слова Людмилы Ио-
сифовны о воздействии на 
родителей. Известно, что, 
согласно кивая головой о 
необходимости приучать 
детей к соблюдению ПДД, 
мамы и папы часто сами 
скептически относятся к 
Правилам, то и дело нару-
шая и как водители, и как 
пешеходы. «Нужно воздейс-
твовать на них через живое, 
стучаться в самое сердце. Я 
всегда говорю, что это ваш 
ребёнок и ваш выбор, как 
его воспитывать. Вы можете 
вырастить его, выучить, 
женить или выдать замуж и 
радоваться. А можете носить 
цветы на кладбище», - ска-
зала Л.И. Купреева.

Практическая часть се-
минара проходила в обра-
зовательных учреждениях 
города. Причём педагоги 
подготовили занятия, пока-
зывающие работу с разными 
возрастами и группами детей 
и взрослых. В ДДТ прошло 
занятие с дошколятами и 
игровая программа для шес-
тиклассников как пример 
деятельности учреждения 
дополнительного образова-
ния. В детском саду №50 в 
виде путешествия - занятие 
кружка «Зелёный огонёк», а 
в СКОШИ №23 – театрали-
зованная игровая программа 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Родительское собрание мам и 
пап первоклашек провели в 
школе №44, также - заседа-
ние клуба интересных встреч 
со школьниками среднего 
звена. В Лицее состоялся 
круглый стол с учащимися 
10-11 классов о причинах 
ДТП с участием несовершен-
нолетних, был проведён и 
мастер-класс о роли семьи 
в воспитании грамотного 
пешехода. Завершило се-
минар выступление отрядов 
Юных инспекторов движения 
города Полысаево. 

Все участники дали вы-
сокую оценку работе педа-
гогов нашего города по ПДД, 
каждый почерпнул для себя 
что-то новое.

Светлана СтоляроВа.

Вот уже пятый год подряд в 
кузбассе проводится единый 
день технического творчества. 
По традиции, 25 ноября во всех 
образовательных учреждениях 
области, реализующих програм-
мы технического направления, 
проходят дни открытых дверей, 
встречи с интересными людьми, 
заслуженными кузбассовцами 
– представителями науки, тех-
ники, производства. Выставки 
– еще одна примета дня. В пос-
ледние дни осени они проходят 
по всему кузбассу. Поддержать 
традицию решили и в семнадца-
той школе. Ведь именно здесь 
действует известный кружок 
«Вираж» под руководством 
Сергея радомского. 

Машины последней модели и 
ретро-автомобили. Танки и само-
леты, гоночные авто и парусники. 
На выставке представлено более 
90 моделей. Мастера технического 
творчества постарались представить 
на экспозиции все лучшее, что было 
сделано за последние пять лет. В 
посетителях недостатка не наблю-
дается: на каждой перемене сюда 
забегают любопытные мальчишки. 
Полюбоваться на модели приез-
жали даже ребята из других школ 
Полысаева, и авторы чудо-изделий 
сами провели для них экскурсию. 
Воспитанники Сергея Радомского 
знают каждый винтик собранной 
модели – кто еще сможет столь 
грамотно и доходчиво рассказать 
об экспонатах?  

Материалы юные мастера ис-
пользуют самые разные. Некоторые 
модели самолетов выполнены даже 
из потолочной плитки! Традицион-
ная фанера в последнее время все 
чаще уступает место современному 
пенопласту: он легкий, выглядит 
эстетично, не требует ошкури-
вания – достаточно аккуратно 
покрасить. 

Влад Шмаков предпочитает 
работать с деревом. Выпиливание 
лобзиком – это его конек. За три 
года мальчик создал немало замеча-
тельных изделий, многие из которых 
помогли ему занять призовые места. 
Например, в прошлом году юный 
умелец занял первое место на го-
родском конкурсе «Рождественская 
звезда». Одна из последних работ 
имеет не только декоративное, но 

и прикладное значение. Ни у кого 
больше нет такой подставки под 
карандаши! Необычную вещицу 
Влад сделал из дерева, а украшает 
изделие лыжник, который мчится 
по склону горы, и надпись «Сочи-
2014». Нетрудно догадаться, что 
работа посвящена Олимпийским 
играм. Сроки изготовления – по-
истине рекордные! Всего два дня. 
Но это, как объясняет наставник 
Влада, благодаря навыкам, которые 
мальчик приобрел за годы кропот-
ливой работы. 

Впрочем, даже самый опытный 
мастер не жалеет времени и сил 
на изготовление модели своей 
мечты. Свой бронетранспортер 
Максим Шмат создавал в течение 
пяти месяцев. Зато получился про-
тотип БТР 152. Модель выполнена 
из железа, есть пулемет – все как 
в настоящей машине. Максим не 
скрывает радости, любуясь своим 
«детищем». Его чувства разделили 
и члены жюри областного конкурса 
– БТР завоевал там первое место. 
В следующем году Максим плани-
рует пополнить свою коллекцию 
военной техникой времен Великой 
Отечественной. Не исключено, что 
уже весной воспитанники Сергея 
Радомского порадуют горожан еще 
одной выставкой, посвященной 70-
летнию Победы. 

Педагог-энтузиаст Сергей Ра-
домский собрал вокруг себя две-

надцать увлеченных мальчишек. 
Это те ребята, которые постоянно 
посещают занятия технического 
кружка. Но практически каждый 
ученик семнадцатой школы какое-то 
время здесь занимался. Остаются, 
разумеется, самые терпеливые. Ведь 
от замысла до первого «тест-драйва» 
проходит, как правило, несколько 
месяцев. Но когда твоя эскадрилья 
парит в воздухе, когда твоя машина 
с шумом выходит на старт – все тру-
ды окупаются сторицей! Пожалуй, 
единственный минус в работе юных 
мастеров – тот факт, что иногда 
приходится навсегда расставаться 
с любимцами. Но это плата за по-
беду. Правила таковы, что лучшие 
образцы организаторы конкурсов 
не возвращают обратно. 

Кружок Сергея Радомского хоро-
шо известен за пределами города. 
В чем же секрет успеха? Наверное, 
в том, что Сергей Николаевич сам 
«болеет» техническим творчеством 
и может создать модель любой 
сложности. А еще преподаватель 
всегда учитывает пожелания школь-
ников. Ведь у каждого мальчишки 
есть заветная мечта. И воплотить 
ее в жизнь на самом деле не так 
уж сложно: нужен понимающий 
наставник, терпение и свободное 
время для творчества. 

Ирина кИрСаноВа. 
Фото автора.

Вдохновение
Выставочный зал детской 

школы искусств №54 открыл 
экспозицию «Вдохновение».  
данный проект представлен 
тремя замечательными масте-
рами, которые создают ориги-
нальные открытки в технике 
«скрапбукинг». 

Елена Сибгатулина с раннего 
детства осваивала  разные виды 
рукоделия – вязание, вышивку, 
ганутель, цветы из ткани, леп-
ка. Она получила образование 
«инженер-конструктор швейных 
изделий». Однако, даже обучаясь 
этой профессии, Лена применяла 
знания и умения, полученные в 
художественной школе, так как 
лучшие эскизы одежды были у 
неё. Новый всплеск в творчестве 
наступил  после рождения дочки: 
хотелось научить ее всему,  что 
умела сама. Из интернета узнавала 
о техниках квиллинг и декупаж,  
всерьез увлеклась скрапбукингом. 
Скрап дал  возможность снова 
взять в руки бумагу, краски. Елена 
узнала, что такое дудлинг и даже 
нашла применение своему умению 
вышивать крестиком.

Ольга  Бажайкина по образова-
нию педагог начальных классов. В 
настоящее время женщина нахо-
дится в декретном отпуске,  именно 
это время позволило ей увлечься 
творчеством, а именно скрапбукин-
гом. Все началось чуть больше года 
назад с работ двоюродной сестры 

– увидела, вдохновилась и 
сама решила попробовать 
что-то сотворить. Первой 
работой был подарок для 
дочки подруги – коробоч-
ка «Мамины сокровища» 
для хранения бирочек из 
роддома, локона любимого 
малыша  и других мелочей. 
Ольга теперь уже не пред-
ставляет своей жизни без 
занятия скрапбукингом.    
Ирина Денисова – препода-
ватель рисунка, живописи 
и композиции в детской 
художественной школе 
№4. Ирина осознанно вы-
брала профессию художника ещё 
в раннем детстве. В  2005-ом году 
Ира с отличием окончила Кемеров-
ское областное художественное 
училище и поступила на заочное 
отделение художественно-графи-
ческого факультета Новосибирского 
государственного педагогического 
университета, который окончила с 
красным дипломом  в 2012 году. В 
2009 году Ирина стала лауреатом 
губернаторской премии в области 
культуры и искусства. У Ирины 
занятия скрапбукингом  проявились 
в одной из курсовых работ, где она  
решила затронуть тему открытки... С 
этого всё и началось! Сначала были 
подарочные открытки только для  
близких людей  и друзей, а потом, 
постепенно, занятие стало одним 
из источников дохода. Ирина зани-

мается с творчески увлечёнными 
людьми – даёт мастер-классы по 
самым разным художественным 
направлениям.

Выставка «Вдохновение» пред-
назначена в первую очередь для 
увлеченных людей, для тех, кто 
любит мастерить и не представляет 
свою жизнь без творческого процес-
са. Для преподавателей и учеников, 
для работающих и домохозяек. Для 
детей, которые любят трудиться и 
мастерить, познавать что-то новое 
и интересное. В общем, наша экс-
позиция  для всех жителей и гостей 
замечательного города Полысаево. 
Приглашаем всех!

               Ю. ПоддуБная, 
заведующая 

художественным отделением                                                                                    
ДШИ №54.                   
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ПРОДАМ шубы норковые, р.44-46: черную, до середины икры; белую, по-
перечка, до колена - по 70 т.р., и жилет из чернобурки до колена с капюшоном, 
- 20 т.р. Всё б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-923-525-39-30.

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане в воз-

расте до 40 лет, находящиеся в запасе, и граждане, имеющие 
высшее образование и не проходившие военную службу, на 
должности водителей, механиков-водителей, стрелков, саперов, 
специалистов связи, разведчиков, механиков по обслуживанию 
техники в войска Центрального военного округа, в том числе в 
Юргинский гарнизон Кемеровской области. 

Денежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс 
полный социальный пакет. Консультации по телефонам: 
8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».

Внимание!
На основании ст.34, 38 ФЗ №53 от 1998г. «О воинской обя-

занности и военной службе», граждане, получившие высшее 
образование, имеют право выбора между одним годом службы 
по призыву или двумя годами военной службы по контракту. 

Для консультации обращаться по телефонам: 8(923) 
533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный сайт: 
mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».
н. ПодГорный, начальник пункта (отбора военнослужащих 

по контракту) по Кемеровской области майор.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
предлагает подписчикам 

принять участие в акциях:
подать объявление в газету «Полысаево» на сумму 
 до 100 рублей БЕСПЛАТНО;
подать объявление в «бегущую строку» на сумму 
до 100 руб. БЕСПЛАТНО;
каждый 50-й подписчик получает подписку
на полугодие БЕСПЛАТНО;
заказать поздравление в «Музыкальной открытке» 
БЕСПЛАТНО (для этого необходимо собрать 
25 «купош», которые будут размещаться в газете, 
начиная с 2015 года).
Акции проводятся среди читателей – физических лиц, 

оформивших подписку на 2015 год на период не менее полу-
года в редакции газеты «Полысаево». 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.космонавтов, 88.

Внимание!
В «ДК «Родина» ведется дополнительный набор в 

ансамбль сценического фольклора «Россияночка», воз-
растная категория от 30 лет и выше, занятия проходят 
по вторникам и пятницам с 13.00.

Приглашаем всех желающих!
 Справки по тел. 4-54-22, 

или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

ВнИМанИЮ ПредПрИнИМателей!
Каждый вторник с 15-00 до 16-00 в фонде подде-

ржки малого предпринимательства по ул.Космонавтов, 
57 ведет прием андрей леонИдоВИч куЗеВаноВ 
– уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Полысаевского городского округа. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 
ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. 
г.Ленинск-Кузнецкий, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ. 
Тел. 8-913-536-70-09.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 4/9, ленинградка, в г.Полысаево, по 
ул.Крупской, 130, S 53 кв.м. Тел.: 4-44-62 (после 18.00), 8-952-173-14-42.

5 декабря в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 

состоится распродажа 
женской и мужской зимней обуви 

от 1 300 рублей производства г.ростов. 
а также мужские кожаные куртки, дубленки 

и женские пихоры по 4 000 рублей. 

ждём за покупками!

только 1 день!!! 

ТребуеТся кухонный работник. 
Тел. 8-950-584-02-66.

ТребуюТся ГРП, проходчики, слесари подземные. 
Тел.: 8-950-584-01-87, 8-904-373-34-07.

Добрые строки
Выражаем искреннюю благодарность заведующей глазным 

отделением горбольницы, лечащему врачу -  елене дМИт-
рИеВне ВаСИной. 

Елена Дмитриевна  - врач  по призванию. И в рабочие, и в 
выходные дни всегда рядом с пациентами. Ее добра хватает 
на всех. И рядом с ней трудится такой же замечательный 
коллектив. Дай Бог ей долгих лет жизни и здоровья. 

а.В. Шарыпова и В.В. и В.Г. Павловы, пациенты, 
проживающие в г.ленинск-кузнецкий. 

Информбюро

По итогам анкетирования 
и тестирования сформирован 
список участников, допущен-
ных до доследующих этапов 
программы «ты - предприни-
матель» в кузбассе.

Структура участников про-
граммы-2014 такова: средний 
возраст участников 21 год, 
среди них 51% мужчины и 49% 
женщины. Наибольшее коли-
чество участников из городов 
Кемерово, Новокузнецк, Меж-
дуреченск, Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск, Белово, более 
15% участников  проживают в 
сельских территориях. 

Активно участвует в проекте 
и полысаевская молодежь. В 
проекте приняли участие 22 мо-
лодых человека, проживающих 
в городе Полысаево.

Участники программы относят 
себя к следующим группам: 

- 15% являются действующи-

ми предпринимателями;
- 66% готовы стать предпри-

нимателями в следующем году и 
имеют бизнес-идею; 

- 6% готовы открыть бизнес 
по схеме франчайзинга;

- 13% не имеют бизнес-идеи, 
но готовы погрузиться в мир 
предпринимательства.

В структуре участников более 
55% являются учащимися высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений, 15% рабо-
тают на предприятиях региона и 
30% - учащиеся школ и лицеев 
Кемеровской области. 

При анализе бизнес-идей 
участников по принадлежности к 
сферам бизнеса стоит отметить, 
что уверенное первое место 
держит сфера торговли, далее 
идут такие сферы, как произ-
водство и услуги, спорт и туризм, 
образование и воспитание, 
искусство и культура, сельское 

хозяйство, красота и здоровье, 
досуг  и развлечения.

В рамках программы участ-
ники пройдут обучение по авто-
рскому образовательному курсу, 
проведут презентацию своих 
бизнес-идей перед экспертами 
и инвесторами, посетят мастер-
классы и бизнес-игры, а также 
пройдут стажировку на предпри-
ятиях Кемеровской области.

Образовательная програм-
ма пройдет в г.Кемерово и 
г.Новокузнецк с 29 ноября по 
24 декабря 2014г. По окончанию 
образовательной программы 
участники напишут бизнес-план, 
защитят его перед экспертами и 
инвесторами на конкурсе моло-
дежных бизнес-проектов. Луч-
шие проекты наградят грантами 
губернатора области в размере 
200 тысяч рублей.
а. ГудоВа, директор МФ ПМП 

г.Полысаево.

Акция

акция под таким названием 
прошла 24 ноября в детской 
поликлинике г.Полысаево. 
организаторы акции  - уп-
равление образования Полы-
саевского городского округа 
совместно с оГИБдд МВд 
россии «ленинск-кузнец-
кий». акция была направлена 
на профилактику детского 

дорожно-транспортного трав-
матизма.

Статистика дорожно-транс-
портных происшествий  в Кеме-
ровской области растёт, особенно 
часто в ДТП страдают дети-пас-
сажиры. 

В   поликлинике  была офор-
млена выставка детских рисун-
ков с обращением к взрослым о 

соблюдении правил дорожного 
движения. Дети, пациенты по-
ликлиники вместе с родителями 
рисовали рисунки на тему безо-
пасности дорожного движения.

 Всем участникам акции вру-
чили фликеры, пожелали ско-
рейшего выздоровления.

 р. СПецИаноВа, педагог-
организатор МБОУ ДО ДДТ.

Мама, я хочу жить!

Вестник ГИБДД

Самыми незащищеными в 
автокатастрофах оказываются 
именно дети. При отсутствии де-
тских кресел в автомобиле шестая 
часть детей погибает, а третья 
остается инвалидами на всю 
жизнь… Детское удерживающее 
устройство в подобных ситуациях 
почти стопроцентно гарантирует 
безопасность ребенка. В  связи 
с этим 24 ноября проведен оче-
редной целенаправленный рейд 
«Детское кресло». 

В этот день проводились 
тотальные проверки автотран-
спорта, перевозящего детей, 
и проверялось также наличие 
автокресел  и детских удержи-
вающих устройств. Родители 
с небрежностью относятся к 
безопасности своих малолетних 
детей. Постоянно слышим стан-
дартные оправдания: «Ребенку 
не нравится кресло, поэтому не 
сидит в нем», «Забыли дома» и 
так далее. Они при этом совер-

шенно не берут во внимание 
тот факт, что маленький пасса-
жир в результате аварии может 
получить серьезные травмы. 
Надеемся, что проведение сис-
тематических рейдов поможет 
изменить мнение родителей  о 
дорожной дисциплине и соблю-
дении правил всеми участниками 
дорожного движения, так как 
новый штраф в три тысячи руб-
лей - фактически цена нового 
кресла. 

Защити ребёнка в поездке

Следователем следственно-
го подразделения межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» окончено 
предварительное расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении безработного 37-
летнего местного жителя. Ему 
инкриминируется совершение 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка наркотических средств, 
совершенные в крупном раз-
мере».

Подозреваемый был задержан 
полицейскими в ходе проверки 
поступившей оперативной ин-
формации. Инспекторы ГИБДД 
остановили автомобиль «БМВ». 
Его пассажир находился в состо-

янии опьянения и вел себя неа-
декватно. При личном досмотре 
сотрудники полиции обнаружили 
и изъяли у него сверток с нарко-
тическим веществом. По резуль-
татам проведенного исследования 
установлено, что злоумышленник 
перевозил «спайс» массой около 
1 грамма.

В ходе следствия установле-
но, что накануне подозреваемый 
приобрел наркотическое средс-
тво для личного употребления. В 
одном из магазинов посредством 
электронного терминала он 
перевел деньги на счет нар-
косбытчика и вскоре получил 
смс с информацией о месте 
закладки. Наркотик он нашел в 
мусорном баке и планировал в 
ближайшее время употребить, 

однако был задержан стражами 
порядка с поличным.

В настоящее время следо-
вателем следственного подраз-
деления межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» предварительное 
следствие по уголовному делу 
завершено, фигуранту предъ-
явлено обвинение. Санкции 
инкриминируемой статьи пре-
дусматривают в качестве на-
казания лишение свободы на 
срок до 10 лет.

о. ВлаСенкоВа, старший 
специалист направления 

по связям со СМИ 
Межмуниципального отдела  

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор внутренней службы.

Человек и закон

Перед судом - курильщик «спайсов»

участники определены

каждую пятницу по ве-
черам  полицейские будут 
выявлять автолюбителей, 
севших за руль в нетрезвом 
виде. 

Несмотря на ужесточение 
наказания, предусмотренного 
законодательством для нетрезвых 
лихачей, все-таки встречаются 
отчаянные граждане, желающие 
рискнуть не только водительским 
удостоверением и выплатой не-
малого штрафа, но и собственной 
жизнью или же жизнью своих 
пассажиров. Рядовая ситуация: 
желая отдохнуть после тяжелой 

недели в одном из увеселитель-
ных заведений города, автолю-
битель оставляет свою машину 
в пределах досягаемости, а 
позже, разгоряченный изрядным 
количеством выпитого спиртного, 
садится за руль и заводит мо-
тор… Чем заканчивается такой 
отчаянный поступок, наглядно 
отражает статистика – в резуль-
тате 11 ДТП, совершенных по 
вине пьяных водителей, погибло 
4 человека, еще 12  получили 
разного рода травмы.

Чтобы предотвратить такие 
инциденты,  экипажи ГИБДД 

применят так называемый метод 
сплошных проверок. Количество 
нарядов ДПС, заступающих на 
службу, в том числе в ночное 
время, будет увеличено.

Госавтоинспекция города 
обращается к автолюбителям. 
Помните,  что алкоголь и авто-
мобиль несовместимы, и рас-
плачиваться за «горячительные 
граммы» порой приходится самым 
дорогим – жизнью! 

к. ЗаГреБнеВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Сплошные проверки выявят пьяных
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ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2014г. №2167

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специальном аукционе», статьей 58 Устава 
Полысаевского городского округа, Положением «О приватизации муниципального иму-
щества в муниципальном образовании «Полысаевский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 23.10.2014г. 
№106, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества на 
аукционе согласно приложениям.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом (А.С. Изгарышева) установить 
в качестве  существенных условий продажи муниципального имущества обременения 
права собственности на продаваемое имущество инвестиционными обязательствами в 
соответствии с инвестиционной программой по тепловому комплексу ОАО «Энергетическая 
компания» г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы, утвержденной 
постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
26.11.2014г. №665, и  обязательствами по эксплуатации.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и на 
сайте Полысаевского городского округа в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                                                   В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к постановлению администрации

от 26.11.2014г. №2167
                                                                                 

УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ
1. Имущество,  подлежащее отчуждению – тепловой комплекс котельной ППШ, 

в том числе:

Наименование имущества Инвентарный 
номер

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

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

101021000017

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

101021000023

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 земельных 
участков, занимаемых объектами недвижимости и необходимых для их использования:

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 17 552 кв.м. с кадаст-
ровым 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 кадаст-
ровым 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.

2. В качестве существенных условий продажи муниципального имущества уста-
новлены 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 26 880 000 (двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят 
тысяч) рублей в порядке и сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной ППШ 
на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
си-

рова-
ния

Период

Обоснование
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том 
числе: 26880

амор-
тиза-
ция

7574 10900 8406

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановлением 
РЭК Кемеровской 
области от 
26.11.2014 №665, 
Схема тепло-
снабжения 
Полы-саевского 
городского округа 
на период 2014-
2020 г.г. с перс-
пективой до 2030 г.

1. Реконст-
рукция 
котельной 
ППШ всего, в 
том числе:

15980 7574 0 8406

табл.3.2. этап 
5. книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.12)

1.1.  Замена 
«китайской» 
топки на топку 
ТЧЗМ-2-2.7/6.5 
котла №1 типа 
КВТС-20 с 
восстановлением 
обмуровки 

8406 0 0 8406

1.2. Замена 
«китайской» 
топки на топку 
ТЧЗМ-2-2.7/6.5 
котла №3 типа 
КВТС-20 с 
восстановлением 
обмуровки

7574 7574 0

2. Развитие 
тепловых 
сетей 
котельной 
ППШ для 
обеспечения 
нормативной 
надежности 
системы 
теплоснабжения 
всего, в том 
числе:

10900 0 10900 0 табл.3.2. этап 
5. книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.13)

2.1. Строитель-
ство тепловых 
сетей от ТК-
13/1 до ТК15. 
длина 466 
м, ф400/400 
мм подзем.
канальная 
прокладка

10900 0 10900 0

Примечания: 
1. Инвестиционные обязательства составлены в соответствии со схемой теплоснабжения 

Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020г.г. с перспективой до 2030г, утверж-
дены постановлением РЭК Кемеровской области от 26.11.2014г. №665.

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

2.2. Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной ППШ:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предусмот-

ренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регулируемым 

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

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

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
4. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о цене.
5. Срок приватизации – 4 квартал 2014 года.
6. Начальная цена продажи имущества – 146 251 854 (сто сорок шесть миллионов двести 

пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля, без учета НДС.
7. Задаток (10% от начальной цены) – 14 625 185 (четырнадцать миллионов шестьсот 

двадцать пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 40 копеек.
8. Шаг аукциона – 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
9. Стоимость земельных участков – 6 112 264 (шесть миллионов сто двенадцать тысяч 

двести шестьдесят четыре) рубля, без учета НДС.
10. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                                                     
                                                   к постановлению администрации

от 26.11.2014г. №2167
УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению – тепловой комплекс котельной №28 общей пло-
щадью застройки 678,8 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Покрышкина, д.12а, с оборудованием, в том числе:

Наименование имущества Инвентарный номер
1. Дымовая труба металлическая 101041000083
2. Дымосос ДН 6,3-1500 101041001666
3. Дымосос ДН 6,3-1500 101041001667
4. Конвейер скребковый СР-70 101041001661
5. Котел КВр-1,6 на твердом топливе 101041001664
6. Котел КВр-1,6 на твердом топливе 101041001665
7. Насос Д 320/50 101041000203
8. Насос Д 320/50 101041000215
9. Насос К 100х65х200 101041000211
10. Насос Д 320/50 55 кВт сетевой 101041000208
11. Котел водогрейный КВ-1,6 101041001766
12. Котел водогрейный КВ-1,6 101041001767
13. Расходомер ультразвуковой US 800-20-000/000-Р090/090 101041001768
14. Термит Т-М-120 101041001769
15. Дымосос 101041001772
16. Дымосос 101041001773
17. Насос подпиточный КМ 80-65-160С 101041001774

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

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2543,64 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101001:1005, разрешенное использование: тепловой комплекс котельной № 
28, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Покрышкина, д.12а,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 534 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0000000:54, разрешенное использование: тепловой комплекс котельной № 
28, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, от котельной № 28 до жилого дома 
№2 по ул.Кремлевская.

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 имущес-
тва мероприятия на общую сумму 1 695 000 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч) 
рублей в порядке и сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса 
котельной №28 на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

Период
Обоснование

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том числе: 1695

амор-
тиза-
ция

0 0 1695

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление 
РЭК Кемеровской 
области от 26.11.2014 
№665, Схема 
теплоснабжения 
Полысаевского 
городского округа 
на период 2014-2020 
г.г. с перспективой 
до 2030г.

1. Закрытие котельной 
№28 с переключением 
тепловых нагрузок 
на котельную ППШ. 
Консервация котельного 
оборудования котлов 
№1, 2, 3, 4.

315 0 0 315

табл.3.2. этап 
5.книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.14)

2. Устройство ПНС 
№28 – с насосами на 
обратном трубопроводе

1380 0 0 1380
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Примечания: 
1. Инвестиционные обязательства составлены в соответствии со схемой теплоснабжения 

Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020 г.г. с перспективой до 2030 г., 
утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 26.11.2014 №665.

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

2.2. Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной № 28:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предус-

мотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регули-

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

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

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
4. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о 

цене.
5. Срок приватизации – 4 квартал 2014 года.
6. Начальная цена продажи имущества – 18 216 353 (восемнадцать миллионов двести 

шестнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля, без учета НДС.
7. Задаток (10% от начальной цены) – 1 821 635 (один миллион восемьсот двадцать 

одна тысяча шестьсот тридцать пять) рублей 30 копеек.
8. Шаг аукциона – 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей.
9. Стоимость земельных участков – 763 255 (семьсот шестьдесят три тысячи двести 

пятьдесят пять) рублей, без учета НДС.
10. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.
Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                  В.Г. РАССКАЗОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                                                            
                 к постановлению администрации

от 26.11.2014г. №2167
УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению – тепловой комплекс котельной № 32 общей 
площадью застройки 108,6 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Карбышева, д.14А, с оборудованием, в том числе:

Наименование имущества Инвентарный номер
1. Котел на твердом топливе 101041000171

2. Котел регистрационный №11402 
модель Е-1,6-1,4 101041000172

3. Насос подпиточный КМ-50-32-125 101041000223
4. Насос подпиточный КМ-50-32-125 101041000225
5. Насос сетевой КМ100-80-160 101041000236
6. Насос сетевой КМ100-80-160 101041000234
7. Емкость для воды 101041000032
8. Емкость для воды 101041000033
9. Термит Т-М-120 101041001770
10. Дымовая труба 101041001771
11. Дымосос ДН-6,3/1500 101041001761

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

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 368,48 кв.м. с 
кадастровым номером 42:38:0101002:1469, разрешенное использование: тепловой 
комплекс котельной №32, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Карбышева, д. 14-А,

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 225 кв.м. с кадастро-
вым номером 42:38:0101002:20731, разрешенное использование: тепловой комплекс 
котельной №32, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево от котельной №32 
до здания по адресу: ул.Карбышева, д.1.

2. В качестве существенных условий продажи муниципального имущества уста-
новлены 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 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 
в порядке и сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной №32
 на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

Инвестиционные 
обязательства

Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

Период
Обоснование2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том 
числе: 280

амор-
тиза-
ция

150 130 0

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление 
РЭК Кемеровской 
области от 
26.11.2014 
№665, Схема 
теплоснабжения 
Полысаевского 
городского 
округа на период 
2014-2020 г.г. с 
перспективой до 
2030 г.

1. Реконст-
рукция 
котельной №32 
всего, в том 
числе:

130 0 130 0

табл.3.2. этап 
5. книга 3. 
Обоснование 
инвестиций в 
строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
(стр.14)

1.1.  Установка 
ХВП-Pentair 
Water TS 91-
08M и бака 
аккумулятора 
V=0.5м3 

130 0 130 0

2. Развитие 
тепловых сетей 
котельной №32 
с увеличением 
диаметра 
трубопроводов 
всего, в том 
числе:

150 150 0 0

2.1. Реконст-
рукция 
тепловых сетей 
от ТК-1-эл.кот. 
длиной 450 
м ф70/70 мм 
надземная

150 150 0 0

Примечания: 
1. Инвестиционные обязательства составлены в соответствии со схемой теплоснабжения 

Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020г.г. с перспективой до 2030г., 
утверждены постановлением РЭК Кемеровской области от 26.11.2014г. №665.

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

2.2. Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной №32:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предус-

мотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регули-

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

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

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
4. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о 

цене.
5. Срок приватизации – 4 квартал 2014 года.
6. Начальная цена продажи имущества – 8 498 947 (восемь миллионов четыреста 

девяносто восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей, без учета НДС.
7. Задаток (10% от начальной цены) – 849 894 (восемьсот сорок девять тысяч 

восемьсот девяносто четыре) рубля 70 копеек.
8. Шаг аукциона – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

9. Стоимость земельных участков – 147 183 (сто сорок семь тысяч сто восемьдесят 
три) рубля, без учета НДС.

10. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4                                                                                                            
                                                                к постановлению администрации

от 26.11.2014г. №2167
УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению – тепловой комплекс котельной № 29 общей 
площадью застройки 1022,1 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Покрышкина, д.4а, с оборудованием, в том числе:

Наименование имущества Инвентарный номер
1. Блок управления сетевым насосом 101041000044
2. Блок управления сетевым насосом 101041000045
3. Блок управления сетевым насосом 101041000046
4. Вентилятор ВЦ6-28 101041000053
5. Вентилятор ВЦ6-28 101041000054
6. Воздуховод котла 101041000059
7. Двигатель 55 КВт   1500о/м 101041000079
8. Золоуловитель 101041000098
9. Золоуловитель 101041000097
10. Конвеер скребковый 2СР-70 101041000118
11. Насос Д 320/50 55 КВт сетевой 101041000207
12. Насос КМ - 100 - 80 - 160 101041000217
13. Насос КМ - 100 - 80 -1 60 101041000218
14. Панель управления насосом 101041000257
15. Шкаф распределительный 101041000360
16. Ящик сигнализации 101041000409
17. Ящик управления дымососом и вентилятором 101041000411
18. Ящик управления дымососом и вентилятором 101041000410
19. Ящик управления механической топкой 101041000412
20. Ящик управления механической топкой 101041000413
21. Ящик управления механической топкой 101041000414
22. Ящик управления механической топкой 101041000415
23. Ящик управления подпиточным насосом 101041000416
24. Емкость технологическая 101031000035
25. Насос Д320/50а без рамы с электродвигателем 

55 кВт 101041001763
26. Топка ТШПМ-2,0 101041001759
27. Топка ТШПМ-2,0 101041001760
28. Дымосос ДН-10/1500 101041001762
29. Лебедка 1 ЛШВ 101041001775
30. Насос 1Д320/50 (под дв. 50кВт/1500 об) 101041001776

31. Расходомер ультразвуковой US 800-20-000/000-
Р090/090 101041001777

32. Термит Т-М-120 101041001778
33. Дымовая труба 101041001779
34. Шкаф распределительный 101041001780
35. Золоуловитель 101041001781
36. Золоуловитель 101041001782
37. Дымосос ДН-10-1500 101041001783
38. Котел водогрейный КВм-1,86 101041001784
39. Котел водогрейный КВм-1,86 101041001785
40. Преобразователь частоты типа НСР 4018-18,5 101041001786
41. Преобразователь частоты типа НСР 4018-18,5 101041001787
42. Преобразователь частоты типа НСР 4037-37 101041001788
43. Преобразователь частоты типа НСР 4037-37 101041001789

44. Котел КВм-2,0 с механической топкой ТШПМ-
2,0 101041001790

45. Котел КВм-2,0 с механической топкой ТШПМ-
2,0 101041001791

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

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2 702,68 кв.м. с 
кадастровым номером 42:38:0101001:345, разрешенное использование: под тепловым 
комплексом котельной №29, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Покрышкина, д. 4А.

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1916 кв.м. с кадас-
тровым номером 42:38:0101001:18586, разрешенное использование: под тепловым 
комплексом котельной №29, местоположение: Кемеровская область, г.Полысаево, от 
котельной №29 до здания по адресу: ул.Кремлевская, д.62а.

2. В качестве существенных условий продажи муниципального имущества уста-
новлены 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 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) 
рублей в порядке и сроки, установленные инвестиционной программой:

Условия инвестиционных обязательств теплового комплекса котельной №29 
на 2015 – 2017 годы

тыс.рублей

Примечания: 
1. В схеме теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014 – 2020 г.г. 

с перспективой до 2030 г. инвестиционные мероприятия по котельной №29 разработаны 
с 2021 года, в связи с закрытием котельной и переподключением нагрузки на котельную 
ППШ. Инвестиционная программа утверждена постановлением РЭК Кемеровской области 
от 26.11.2014г. № 665.

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

2.2. Обязательства по эксплуатации  теплового комплекса котельной №29:
Сохранение целевого назначения объекта.
Обязательства по исполнению инвестиционной программы в течение срока, предус-

мотренного этой программой.
Обязательства по поставке потребителям и абонентам тепловой энергии по регули-

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

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

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников.
4. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о 

цене.
5. Срок приватизации – 4 квартал 2014 года.
6. Начальная цена продажи имущества – 48 608 222 (сорок восемь миллионов шестьсот 

восемь тысяч двести двадцать два) рубля, без учета НДС.
7. Задаток (10% от начальной цены) –  4 860 822 (четыре миллиона восемьсот 

шестьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля 20 копеек.
8. Шаг аукциона – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
9. Стоимость земельных участков – 1 181 938 (один миллион сто восемьдесят одна 

тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей, без учета НДС.
10. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

Инвести-
ционные 

обязательства
Объем 
затрат

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

Период
Обоснование

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
1. Реконс-
трукция 
кровли 
(замена 
шиферного 
покрытия 
кровли на 
облегченное 
покрытие из 
профнастила 
с утеплением)

2400
амор-
тиза-
ция 2400 0 0

Инвестиционная 
программа, 
утвержденная 
Постановление РЭК 
Кемеровской области 
от 26.11.2014 № 665, 
Заключение №078-ЭК от 
04.03.2011 экспертизы 
промышленной 
безопасности здания 
котельной №29 
(стр.11,12)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     Кемеровской области

   РЕШЕНИЕ  
от 27.11.2014г.                                                            №117

Об установлении на территории Полысаевского городского округа
 налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 4 октября 2014г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Полысаевского городского 
округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

Полысаевского городского округа налог на имущество физических лиц 
(далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов на-
логообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних 
данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном 
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмот-
рено настоящим пунктом.  

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая база определяется как кадастровая стоимость ука-
занных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
3.1. Размеры ставок налога по суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения:

3.2.  В размере 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, 
указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего решения.

4. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков:

4.1 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот, которые получают пенсию по потере кормильца 
и имеют жилые помещения;

4.2 многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей.
 5. Установить следующие основания и порядок применения налоговых 

льгот,  предусмотренных пунктом 4 настоящего Решения:
5.1 налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности; 

5.2 при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости 
от количества оснований для применения налоговых льгот; 

5.3 лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление 
о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган;

5.4  для получения льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот, которые получают пенсию 
по потере кормильца и имеют жилые помещения необходимо представить 
в налоговый орган документ, удостоверяющий личность, а также справку о 
принадлежности к указанной категории, выданную городским управлением 
образования, согласно утвержденной форме (приложение 1).

5.5 для получения льготы многодетным семьям, имеющим 5 и более 
несовершеннолетних детей, необходимо представить в налоговый орган 
документ, удостоверяющий личность, а также справку о принадлежности к 
указанной категории, выданную управлением социальной защиты населения 
города, согласно утвержденной форме (приложение 2).

6. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-ого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте городского округа.

8. Считать утратившими силу решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов:  №102 от 26.10.2005г. «Об установлении и 
введении в действие налога на имущество физических лиц на территории 
города Полысаево», №116 от 29.11.2007г. «О внесении изменений в реше-
ние от 26.10.2005г. №102 «Об установлении и введении в действие налога 
на имущество физических лиц на территории города Полысаево», №66 от 
27.05.2010г. «О внесении изменений в решение от 26.10.2005г. №102 «Об 
установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на 
территории города Полысаево», №164 от 28.11.2013г. «О внесении изменений 
в решение от 26.10.2005г. №102 «Об установлении и введении в действие 
налога на имущество физических лиц на территории города Полысаево», 
№206 от 27.12.2013г. «О внесении изменений в решение от 26.10.2005г. 
№102 «Об установлении и введении в действие налога на имущество физи-
ческих лиц на территории города Полысаево» с момента вступления в силу 
настоящего решения.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев).

Глава Полысаевского городского округа                             В.П. ЗЫКОВ.

                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                  к решению Совета 

                                                               от 27.11.2014г. №117

СПРАВКА
Выдана __________________________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения __________________________________________________
паспорт или свидетельство о рождении ________________________________
_______________________________________________________________

 (серия, номер, когда и кем выдан)
проживающему (ей) по адресу: ______________________________________
______________________________________________________________,
в том, что он (она) принадлежит к категории «многодетная семья, имеющая 
5 и более несовершеннолетних детей».        
Справка действительна в течение шести месяцев.

Начальник  УСЗН                                                              Ю.И. Загорулько
Специалист ___________                                          _________________

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения умноженная на коэффициент – дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно  0,1 процента  
включительно

Свыше 300 000 рублей до 500 000    
рублей включительно             

0,3 процента 
включительно

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента 
включительно
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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.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

2 декабря
вторник

1 декабря
понедельник

30 ноября
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Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

КуПЛю талоны на уголь. 
Тел.  8-913-292-79-08.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «Полысаево» на 1-е 
полугодие 2015 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 рублей 
(полугодие). 

каждому 50- ому подписчику - 
Подарок: бесплатная подписка на газету  

на полугодие.
акцИя! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2015г., имеют возможность подать 1 объявление 
на сумму до 100 рублей БеСПлатно!

наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВнИМанИе: ПодПИСка!

каждому 50- ому подписчику - 

Уважаемые полысаевцы! 

Тел.: 8-904-994-41-04, 
8-923-506-74-15.

ПрОДАМ мутоновую шубу, б/у, в отличном состоянии, 
р-р 44-46, на невысокую женщину, и дубленку, б/у, р-р 
44-46. Недорого. Тел. 8-923-493-84-67.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ДЕРЖАВА»
представляет следующие виды услуг: все юридические консультации БЕСПЛАТНО. 
Перерасчет выплат и пенсии для пенсионеров, составление жалоб, исковых заяв-
лений в суд (алименты, развод, раздел имущества), ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, споры по кредитам, ПОМОЩЬ в реструктуризации договора 
с банком. Все виды сделок с недвижимостью, поможем поменять, продать или 
купить жилье, стоимость услуг 1%. ВЫДАЕМ КРЕДИТЫ под МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ. г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. Тел.: 8-950-574-48-14, 
8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 14:00.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ теперь вы можете срочно сфотографиро-
ваться на документы в г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. 

Тел.: 8-951-162-62-18, 8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00 
по приемлемым для ВАС ЦЕНАМ!    

В субботу с 10:00 до 13:00 по ул.Покрышкина, 13 в г.Полысаево по 
всем вопросам судебной практики ведет платный прием 
Ведущий юрист России ПЕРМЯКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ. 

Все виды юридических услуг. Успешная работа по восстановлению 
в водительских правах. Тел. 8-951-619-26-80.

сДАМ в аренду офисное помещение.
 Тел. 8-904-962-26-27.

ПрОДАМ 3-комнатный дом в г.Полысаево по 
ул.Актюбинская. Цена 650 000 рублей. Можно под МСК + 
доплата. ЦН «Держава». г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13. 
Тел. 8-950-574-48-14.

Теплые слова 
для родных и близких

Заказы принимаются 
не позднее, чем за 7 дней 

до торжественной даты.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
ул.Космонавтов, 88.

тел. 4-39-42.

Ìóçûêàëüíàÿ 
îòêðûòêà

сДАМ 2-комнатную квартиру за маг. «Спут-
ник», г.Полысаево. Тел. 8-951-167-28-80. 

ГруЗОПереВОЗКИ ГАЗЕЛЬ. Термобудка. 
Город – межгород. Тел. 8-952-167-53-68.

В аптеке по адресу ул.Крупской, 87 (р-он 
хладокомбината) врач, профессор проводит 
лечебно-консультативный прием по вопросам 
опорно-двигательной, мышечной, сосудистой 
систем. Запись по тел. 8-960-932-95-82. А также 
работает процедурный кабинет: в/в, в/м уколы, 
капельницы. Телефон для справок 2-49-48.

Цветочный  салон «АЗАЛИЯ»!
 

Приглашаем вас за покупками. 
Большой выбор живых цветов, 
сувениров, ваз, картин. 
Гелиевые шары. 

ул.Космонавтов, 82 (вход через МТС). 
Режим работы с 8-00 до 20-00.

ПрОДАМ ВАЗ 2121 «Нива» в хорошем 
состоянии, 1992г. в. Тел. 8-908-941-00-94.

ПрОДАМ уголь хорошего качества, тоннами, 
мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

Уважаемые полысаевцы!
30 ноября 13.00 в дк «родина» 
состоится праздничная концертная 

программа, посвященная дню матери.
Приглашаем всех желающих. 

Вход бесплатный.  

Приглашаем!
28 ноября во Дворце культуры «Роди-

на» состоится музыкальная гостиная «ой, 
мамочки!». Лучшие приколы, хорошие 
шутки, интеллектуальный юмор и много 
живого вокала и забойных танцев!

Справки по телефону: 4-54-22 или 
по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Внимание! 
Только 2 дня, 
1 и 2 декабря, 

в ДК «Родина» с 9 до 17 ч. 
СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ 
ПРОИЗВОДСТВА 
г.Пятигорск 
от 10 000 до 25 000 рублей.       

                         
Большой ассортимент.    
                                                                         

СКИДКА 20% 
всем покупателям.
  

А также: куртки, 
пуховики, 
пихоры.

Ждем за покупками!


