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В этот день на полысаевскую 
территорию съехались шесть ко-
манд: из Полысаева, Ленинска-
Кузнецкого и Белова, а также из 
Ленинск-Кузнецкого, Беловского 
и Крапивинского районов. В об-
щей сложности, в соревновани-
ях приняло участие более сотни 
спортсменов.

По традиции, мероприятие на-
чалось с гимнов и внесения флагов 
всех территорий, принимающих 
участие в соревнованиях. Почёт-
ное право зажечь огонь зимней 
спартакиады коммунальщиков 
было предоставлено капитану 
команды Полысаевского городс-
кого округа, юрисконсульту УВЖ 
М.Ю. Бронникову. 

Приветствовал гостей и спорт-
сменов заместитель главы по 
ЖКХ и строительству г.Полысаево 
Г.Ю. Огоньков. Он отметил, что 
проведение нынешней спартаки-
ады в год празднования юбилея 
Кемеровской области – символич-
но. Самые первые соревнования 
работников ЖКХ были проведены 
в Полысаеве восемь лет назад. В 
то время здание стадиона требо-
вало ремонта. А в последние годы 
основательно отреставрированный 
стадион им.Абрамова стал центром 
проведения спортивных меропри-
ятий областного уровня.

 Председатель судейской колле-
гии, заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачёв 
дал «старт» зимней спартакиаде. 
Программа соревнований включала 
в себя несколько видов спорта: 
лыжную эстафету (мужчины  на 3 
км, женщины на 2 км), семейные 
соревнования по лыжам «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
мини-футбол на снегу, стрельбу из 
пневматической винтовки. 

В этот день сама погода благо-
волила спортсменам. Как только 
был дан старт, спортсмены, не теряя 
времени даром, сразу же разошлись 
по своим местам. Лыжники, одетые 
в разноцветные спортивные кос-
тюмы, заняли позицию. И вот уже 
финишируют первые спортсмены. 

Участница команды Ленинск-Куз-
нецкого района О.В. Колосницина, 
с трудом переводя дух, призналась, 
что трасса была не из лёгких: крутой 
спуск, длинный подъём… Поэтому 
без предварительной подготовки 
показать успешные результаты 
было бы сложно. Но полысаевским 
лыжникам оказалось всё по плечу: 
в лыжной эстафете и мужчины, и 
женщины показали лучшие резуль-
таты и заняли первые места. 

Пожалуй, самыми зрелищными 
можно было назвать соревнова-
ния по мини-футболу на снегу. 
И зрители, и участники, и даже 
почётные гости не сдерживали 

своих эмоций и громко подбад-
ривали игроков на поле. Георгий 
Юрьевич активно поддерживал 
полысаевских футболистов и очень 
переживал, если игра шла не в 
нашу пользу. Но, по его словам, 
настрой на победу у игроков есть, 
а это самое главное. К сожалению, 
победное место досталось не нам, 
а ленинск-кузнечанам, на втором 
месте оказались футболисты из 
Ленинск-Кузнецкого района, на 
третьем – беловчане.

 А в зале для стрельбы была 
совершенно противоположная ат-
мосфера – ни криков болельщиков, 
ни лишних эмоций. В целях безо-
пасности в помещение тира допус-
кались только стрелки-участники. 
Однако в воздухе здесь витало не 
менее сильное напряжение, чем 
на футбольном поле… И в этом 
виде спорта полысаевские ком-
мунальщики стали первыми - как 
женщины, так и мужчины.

Весело и шумно прошла се-
мейная лыжная эстафета «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
Один из её участников, глав-
ный инженер беловского САХа 
В.А. Полухин признался, что, как 
отец двух дочерей, он с раннего 
возраста приучил их стоять на 
лыжах. Особенно его семья лю-
бит горнолыжный спорт. Участие 
в спартакиаде коммунальщиков 
– ещё один пункт в их семейном 
списке спортивных мероприятий… 
Полысаевцы и в семейной эстафете 
заняли первое место, победитель-

ницей была по праву признана 
семья Никитиных. Второе место 
досталось семье Саяпиных из 
Ленинск-Кузнецкого района, а 
третье место – семье Кобер из 
Крапивинского района.

После подведения итогов в 
общекомандном зачёте у судей 
не осталось сомнений – лучшей в 
кустовой Спартакиаде работников 
ЖКХ стала команда Полысаев-
ского городского округа. Это в 
очередной раз доказывает то, 
что наши представители жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
помимо работы, много времени 
уделяют занятиям спортом. Без 
хорошей физической подготовки 
полысаевцам невозможно было 
бы достичь отличных результатов. 
Второе место заняла команда 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, третье – Крапивинского 
муниципального района.

Меньше чем через три не-
дели наш стадион им.Абрамова 
вновь станет центром проведе-
ния масштабного мероприятия. 
Сюда съедутся команды со всего 
Кузбасса для того, чтобы принять 
участие в областном этапе шестой 
зимней Спартакиады работников 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. И у полысаевской 
команды есть все шансы стать 
лучшей среди лучших.

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 
Фото 

Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В первый день февраля на стадионе им.Абрамова прошёл третий этап 6 зимней Спартакиады среди работников 
предприятий жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и членов их семей. После двух-
годичного перерыва коммунальщики вновь встретились для того, чтобы показать свою спортивную удаль, испытать 
дух соперничества, завоевать победу в честной борьбе.

Настрой только на победу!
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Будничной рабочей обста-
новке с главными документами 
предшествовала торжественная 
часть. Почётным гостем заседания 
стал депутат областного Совета 
народных депутатов по округу №8 
Виктор Владимирович Харитонов, 
а также полысаевцы, в своё время 
бывшие народными избранни-
ками в городском, областном, 
поселковом Совете. Им были 
вручены награды – юбилейный 
знак Совета народных депутатов 
«70 лет Кемеровской области». 
Эти люди известны и уважаемы 
в Полысаеве, каждый из них внёс 
значительный вклад в развитие 
законодательной базы нашего 
региона. Награждены: В.В. Винтер 
(депутат поселковых Советов I, II 
и IV созыва), О.В. Конева (в 1971-
1973гг. депутат Центрального 
района г.Кемерово), Р.И. Лобанова 
(четыре созыва в Облсовете – XVII, 
XVIII, XIX и XX), И.С. Кузнецов 
(депутат областного Совета XXI 
созыва, депутат Красногорского 
Поссовета), Н.Н. Левина (работала 
в составе Ленинск-Кузнецкого 
городского Совета и III созыва По-
лысаевского Горсовета), И.Н. Пе-
ева (представляла Полысаево в 
Ленинск-Кузнецком городском 
Совете), а также бессменный 
председатель нашего горсовета 
О.И. Станчева.

На этом награждения не за-
кончились. За большой вклад 
в развитие города и в связи с 
личными юбилеями Почётными 
грамотами города награждены 
действующие депутаты Горсовета 
– И.Г. Балан и И.А. Зайцев.

Выслушав слова благодар-
ности и напутствия, депутатс-
кий корпус приступил к работе 
над документами и вынесению 
решений. Практически все рас-
сматриваемые вопросы касались 
корректировки принятых в конце 
2012 года программ, финанси-
руемых из городского бюджета. 
Каждая из них включает в себя 
большой комплекс мероприятий, 
касающихся той или иной сферы 
жизни. Понятно, что у каждого из 
городских управлений обширные 
планы, но удовлетворить все 
потребности пока невозможно. 
Поэтому программы на 2013 и два 
последующих года корректируют-
ся в зависимости от выделенных 
средств. Бюджет – подвижный 
организм, и в ходе формирования 
доходной и расходной части, как 
правило, происходят изменения в 
большую или меньшую сторону. 
Так что в течение года также воз-
можны изменения в программах, 
обычно – в сторону увеличения 
финансирования.

Итак, хотелось бы остано-
виться на нескольких позициях 
– что ожидается в ближайшем 
будущем. Согласно программе 
управления капитального строи-
тельства, в первую очередь, наш 
город продолжит расширяться в 
сторону своей северной границы.  
В планах на три года – возведение 
новых жилых домов в квартале В 
и по ул.Конституции. Продолжится 
малоэтажная застройка. Около 
уже сданных домов в 13 квартале 
появятся игровые комплексы. В 
2015 году должна завершиться 
реконструкция Дома детского твор-
чества, затем школы №17 (при-
стройка блоков начальной школы 
и вспомогательных помещений). 
Пока для этих учреждений будет 
готовиться проектная докумен-
тация. В планах и строительство 
ещё одного детского сада на 190 
мест с бассейном, это вдобавок 
к тому, возведение которого уже 
началось в 13 квартале. Займутся 
и обустройством проезда к этому 
району, а также ремонтом внутри-
квартальных проездов в других 
частях города. Не забудут и о 
содержании городских дорог. 

Традиционно, большое внима-
ние полысаевскими властями уде-
ляется привлечению молодёжи к 
здоровому образу жизни. В 2013 
году пройдут крупные областные 
состязания. Например, состоится 
финал областных соревнований 
среди работников ЖКХ и дорож-
ного комплекса, также пройдёт 
один из этапов Чемпионата и 
Кубка России по автокроссу, 
Чемпионат Кемеровской области 
по гиревому спорту среди мужчин 
и женщин «Сибирская зима» и 
другие. Традиционные городские 
соревнования по волейболу, 
баскетболу, лыжным гонкам 
будут организованы на базе двух 
наших ДЮСШ. Полюбившиеся 
праздники для детей-инвалидов 
продолжатся и в 2013-ом. 

Ещё одна подкорректирован-
ная программа, представленная 
УМПСиТ, - «Молодёжь Полысаев-
ского городского округа». В неё 
включены городские меропри-
ятия, связанные с гражданско-
патриотическим воспитанием 
подростков и молодёжи, участие 
делегаций и представителей мо-
лодежного актива в профильных 
сменах в «Орлёнке», «Океане», 
«РБС», городских выездных сме-
нах, организация скаутских смен, 
туристические походы, слёты 
молодёжи, организация игр КВН. 
Сохранится грантовая поддержка 
талантливых детей г.Полысаево. 
Программа по летней занятости 
подростков в трудовых отрядах 
будет финансироваться из об-
ластного бюджета.

Поддержаны депутатами и 
изменения в программах, связан-
ных со здравоохранением. Они 
касаются охраны материнства 
и детства, улучшения работы 
отделения скорой помощи, мерах 
по предупреждению распростра-
нения ВИЧ-инфекции.

Также рассмотрены несколько 
программ управления образо-
вания. В них заложена подде-
ржка успешных педагогов, в том 
числе победителей городских 
конкурсов профессионального 
мастерства («Учитель года», 
«Лесенка успеха»), премии учреж-
дениям-победителям городских 
конкурсов, проведение городских 
фестивалей, научно-исследо-
вательских конференций и т.д. 
Более миллиона рублей будет 
направлено на организацию 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в летний период. 

Вопрос о модернизации систе-
мы оповещения – на постоянном 
контроле властей. Программа 
обновления будет проходить по-
этапно. В 2013 году планируется 
смонтировать до пяти-шести сирен, 
в следующие два года - довести их 
до 21, чтобы охватить всю терри-
торию. Это очень затратное дело. 
Самое дорогостоящее – заложить 
основу – проложить сети. Однако 
это, конечно, не дороже челове-
ческих жизней. Так что средства 
выделяются постепенно. 

Решением Совета народных 
депутатов внесены изменения 
в карту градостроительного зо-
нирования. Как известно, город 
разделён на зоны, в зависимости 
от типа использования земель. 
Пересечение улиц Космонавтов 
и Авиационная (у магазина №45) 
ранее числилась как зона Ж1 
(застройка индивидуальными 
домами), теперь установлена зона 
ОД1 (общественно-деловая зона 
микрорайонного значения). Таким 
образом, на этой территории пред-
приниматели могут осуществлять 
свою деятельность, возможно, 
кто-то изъявит желание построить 
здесь офис своей компании. 

Кроме этого, обсуждался широ-
кий блок вопросов на различные 
темы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Первая в наступившем году и пятнадцатая с начала созыва 
сессия городского Совета народных депутатов состоялась. Было 
рассмотрено более двадцати вопросов. Большинство касалось 
внесения изменений в различные городские программы.  

«В наступившем году Кузбасс 
отмечает свой 70-летний юбилей! 
– сказал в поздравлении глава 
города В.П. Зыков. - И сегодня мы 
собрались, чтобы поздравить с 
этой датой  вас, дорогие ветераны 
угольных предприятий Полысаева! я 
хочу искренне поблагодарить вас за 
добросовестный труд, самоотдачу, 
профессионализм, неравнодушие к 
общегородским проблемам, предан-
ность своей малой родине. Разрешите 
от всей души ещё раз поздравить 
вас с юбилеем Кузбасса, пожелать 
здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия и вручить вам заслу-
женные награды - медали «70-лет 
Кемеровской области»!

За беззаветное служение Кузбассу, 
добросовестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Кемеровской области, активную 
гражданскую позицию и в связи с 70-

летним юбилеем Кемеровской области 
юбилейной медалью и  премией губер-
натора области в числе других были 
отмечены В.Н. Баранов, председатель 
совета ветеранов разреза «Моховс-
кий»; Н.И. Зайцев, председатель совета 
ветеранов шахты «Полысаевская»; 
И.А. Рубашкин (всю жизнь отработал 
на шахте «Кузнецкая»); А.Н. Сташков 
(трудился на шахте «Октябрьская») и 
многие другие. 

О.И. Станчева, председатель го-
родского Совета народных депутатов, 
тепло поблагодарила полысаевцев 
за их труд: «Разрешите мне от всех 
депутатов нашего городского округа 
и от себя лично поздравить вас с этой 
высокой наградой. Самое главное 
богатство у нас в Кузбассе - наши 
люди. Огромное спасибо за ваш 
труд, за вашу любовь к Кузбассу, 
к нашему родному городу. Низкий 
поклон за всю вашу жизнь!»

У многих награждённых в глазах 
стояли слёзы – слёзы радости за 
то, что их не забывают. Все они 
благодарны главе города Валерию 
Павловичу Зыкову за внимание к 
ним и заботу. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: В.Н. БАРАНОВ. 

В рамках празднования 70-летия Кемеровской области двадцать 
ветеранов-полысаевцев в среду, 6 февраля, в актовом зале адми-
нистрации Полысаевского городского округа были награждены 
юбилейными медалями «70 лет Кемеровской области».

Гордись, Кузбасс, людьми своими!

Нынешний год особенный – год 
юбилея Кемеровской области. И 
это важное событие не могло не 
отразиться на конкурсе педагоги-
ческого мастерства. Учителя, кото-
рые стараются воспитывать своих 
учеников в любви к родному краю, 
к своей малой родине, не обошли 
эту юбилейную дату и на открытых 
уроках, и в беседах с родителями, 
и в мастер-классах. 

Если говорить в целом об этапах 
конкурса, то они остались традици-
онными: методическое объединение, 
учебное занятие, родительский 
час, мастер-класс. Каждый педагог 
работал по определённой теме: 
Т.Ю. Лисина – «Использование тех-
нологий проблемно-диалогического 
обучения на уроках в начальной шко-
ле», С.Н. Гусева -  «Использование 
информационно-коммуникативных 
технологий... на уроках английского 
языка», Л.В. Козлова – «Развитие 
творческих способностей учащихся… 
на примере предмета изобрази-
тельного искусства», Л.А. Ганжала 
– «Современные образовательные 
технологии, как фактор развития 
одарённости детей в начальной 
школе».

Торжественное открытие муни-
ципального этапа конкурса «Учитель 
года-2013» состоялось 28 января в 
школе №14. В этот день педагоги 
поделились своим профессиональ-
ным опытом, который они нарабо-
тали за годы общения с учащимися, 
родителями, коллегами. Во второй 
конкурсный день участницы провели 
занятия с учащимися из других школ. 
Члены жюри учли, как педагоги умеют 

заинтересовывать  детей, добиться 
результатов, оценили уровень про-
фессионального мастерства.

Третий день – «Беседа с родите-
лями» - оказался для конкурсанток 
достаточно сложным, так как они 
привыкли работать с детьми, а не со 
взрослыми. С.Н. Гусева и Т.Ю. Лиси-
на обсудили с родителями проблему 
свободного времени ребёнка в школе 
и дома. Л.А. Ганжала постаралась 
разобраться в вопросах наказания 
и поощрения детей, Л.В. Козлова 
обратилась к семейным традициям и 
ценностям. Кстати, последняя работа 
особенно отразила тему юбилея 
Кузбасса, его историю и традиции. 
Нужно отметить, что все родители 
активно включились в обсуждение, 
отвечали на вопросы, делились 
мнениями, делали выводы. Одним 
словом, помогали педагогу сделать 
беседу живой и интересной. А со 
своей стороны учителя доказали, 
что умеют сотрудничать не только 
с детьми, но и с родителями.

Заключительный этап конкурса 
– мастер-класс на тему «Важнейшая 
задача цивилизации – научить че-
ловека мыслить» был проведён в 
Детской школе искусств. Зрительный 
зал был переполнен, свидетелями 
финального испытания стали дирек-
тора школ г. Полысаево, заместители 
по учебной и воспитательной рабо-
те, заведующие детскими садами, 
многочисленные группы поддержки 
конкурсанток.

В течение полутора часов сцена 
постоянно преображалась в зависи-
мости от того, какая участница на 
ней появлялась. Л.А. Ганжала пре-

вратила сцену в кабинет географии, 
где вместе со зрителями совершила 
путешествие по «золотым местам» 
Кузбасса. С.Н. Гусева на время 
стала экскурсоводом по Англии. Эта 
страна была выбрана не случайным 
образом. Дело в том, что перевер-
нутая карта Кемеровской области 
очень напоминает Великобританию. 
Л.В. Козлова с помощью мольбертов 
и другого реквизита соорудила ка-
бинет изобразительного искусства, 
в котором провела необычный урок 
по рисованию. Завершила мастер-
класс Т.Ю. Лисина. Она доказала, 
что с помощью игровой деятельности 
можно научить ребёнка мыслить 
логически.

Когда для жюри, председателем 
которого является начальник управ-
ления образования г.Полысаево 
Н.Н. Гончарова, наступил момент 
подведения итогов конкурса, споров и 
разногласий не возникло. По мнению 
директора МБОУ «ИМЦ» И.С. Гутник, 
каждая из участниц талантлива 
по-своему. Кто-то лучше подкован 
теоретически, кто-то – практически, 
кто-то более артистичен… Но всех 
их объединило одно – любовь к де-
тям. А имя победителя определило 
количество баллов, им стала учитель 
начальных классов школы №44 Лю-
бовь Александровна Ганжала.

По словам Любови Александров-
ны, она получила удовлетворение 
от проделанной работы. Но подго-
товка к областному этапу всерос-
сийского конкурса «Учитель года» 
теперь потребует от неё большей 
собранности и ответственности, 
чтобы достойно выступить от всех 
педагогов Полысаева. 

Помимо победителя жюри также 
определило призёра конкурса. Им 
стала учитель английского языка 
школы №17 Светлана Николаевна 
Гусева. Всем конкурсанткам были 
вручены грамоты от управления 
образования Полысаевского городс-
кого округа и денежные премии. Эти 
средства выделены из городского 
бюджета в рамках муниципальной 
программы социальной поддержки 
работников образования.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: победитель муни-
ципального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года-2013» 
Любовь Александровна Ганжала.

Под таким девизом на прошлой неделе в г.Полысаево прошёл муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2013». В этом году за звание 
лучшего педагога школьного образования боролись четыре участницы: учитель технологии школы 
№35  Л.В. Козлова, учитель английского языка школы №17 С.Н. Гусева, учитель начальных классов 
школы № 44 Л.А. Ганжала и учитель начальных классов школы №14 Т.Ю. Лисина. 

В подвижничестве учителя  
будущее России
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Твои люди, город!

Маршал Михалыч

Говорят, в шахте остаётся надолго 
работать тот, кто влюбляется в неё с 
первого взгляда. Это была середина 
60-х годов, шахта «Полысаевская». 
Лесодоставщику-такелажнику Викто-
ру Жукову однажды довелось попасть 
в лаву. Посмотрел, как работает бри-
гада очистников, да задумался… И 
вот, спустя время, после прохождения 
специальных курсов, Виктор Жуков 
спускается в шахту уже полноправным 
горнорабочим очистного забоя. 

Работать стал в бригаде Николая 
Петровича Шмакова. Не было тогда 
грамотных наставников, учиться при-
ходилось по ходу дела… Работали на 
маломощном комбайне «Донбасс». 
Без предварительных взрывных 
работ было не обойтись, комбайн 
не справлялся. Шахтёров тех годов 
называют первопроходцами меха-
низированного процесса. Но даже 
когда в бригаду поступил механизи-
рованный очистной комплекс ОМКТ, 
физического труда меньше не стало. 
Конвейерная цепочка была далека 
от совершенства, не справлялась 
с тем количеством угля, который 
нарезал комбайн. И вот лопатой, 
вручную, тонну за тонной кидали 
уголёк горнорабочие… Так махал 
бы лопатой и дальше Виктор Жуков, 
да, видимо, большего доверия он 
заслужил. Вначале товарищи вы-
брали своего Михалыча звеньевым, 
а потом и бригадиром. 

Михалыч… Зря так величать не 
будут, значит – уважают. А ведь 
ему было в то время всего лишь 
тридцать «с хвостиком». Но бри-
гадиром оказался с характером, 
никому не позволял работать 
спустя рукава, вполсилы. Навер-
ное, поэтому его ещё называли 
Маршалом, припоминая железный 
характер знаменитого маршала 
Георгия Жукова. 

Время конца 70-х – начала 
80-х годов ознаменовалось взлё-
том бригады на вершину успеха. 
Коллектив получил новый усовер-
шенствованный комплекс 2-ОКП, 
и его перевели на пласт «Надбай-
каимский». В 1979 году бригада 
Виктора Жукова выдала на-гора 
869 тысяч тонн! 

Конечно,  и зарплата в то время 
у них была высокая, к примеру, 
750 рублей у бригадира, и на 
торжественном приёме у министра 
угольной промышленности Советс-
кого Союза Б.Ф. Братченко Виктор 
Михайлович побывал. В эти же 
годы он получил высокие награды 
– орден Ленина, орден Трудовой 
Славы… Но только «жуковцы» 
знают, какой невероятной ценой 
давались им такие рекорды…

Всего в бригаде работало око-
ло восьмидесяти человек, и почти 
каждый шахтёр был  на вес золота. 
Если нужно, сутками не выходил 
из шахты механик участка Виктор 
Сергеевич Купенко. Неудержимый в 
работе, он и от других требовал того 
же. Умел правильно и быстро сре-
агировать в аварийных ситуациях, 
все механизмы находились под его 
пристальным вниманием. Опытные, 
ответственные электрослесари Юрий 

Семёнович Стариков и Валерий 
Павлович Петров в любой ситу-
ации срабатывали на «отлично». 
Всегда в паре работали слесари по 
комбайну Сергей Александрович 
Едакин и Пётр Николаевич Поли-
щук. Кстати, С.А. Едакин и сейчас 
работает на шахте «Полысаевская». 
Старалась не отставать от своих 
старших наставников и «молодая 
поросль» бригады: слесари Вячес-
лав Корепанов и Виктор Дощинский, 
горнорабочие - братья Владимир и 
Сергей Ляховы, Виктор и Александр 
Бельман. До сих пор вспоминает 
бригадир и своих звеньевых, с 
которыми многие годы работал 
плечом к плечу: Владимира Андрее-
вича Шеффера, Петра Андреевича 
Горшкова, Ивана Михайловича 
Ильина, Бориса Кузьмича Сухопа-
рова, Ивана Андреевича Ситникова, 
Михаила Григорьевича Химича. 
Михаил Григорьевич впоследствии 
стал преемником Жукова, который 
передал ему бразды правления 
знаменитой бригадой. 

В течение 20 лет руководил 
Виктор Михайлович своей брига-
дой. Но даже и тогда, когда ушёл 
на пенсию, продолжал работать в 
комбайновом цехе.

Избранник 
народа

яркий автобус «Икарус» мчался 
в сторону кемеровского аэропорта в 
сопровождении милицейских авто-
мобилей с включёнными «сигналка-
ми». В числе пассажиров автобуса 
– бригадир очистной бригады шахты 
«Полысаевская», депутат областного 
совета Виктор Михайлович Жуков. Он 
ехал в составе большой делегации 
от Кемеровской области в Москву 
на XXVI съезд КПСС. Вместе с бри-
гадиром в столицу направлялись 
первый секретарь обкома партии 
Леонид Александрович Горшков, 
лётчик-космонавт Алексей Архипович 
Леонов, директор шахты им. 7 ноября 
Геннадий Васильевич Харитонов. На 
дворе стоял февраль 1981 года. 

Самолёт приземлился в Москве 
за два дня до начала съезда, который 
потом назовут историческим, так как 
он стал последним в жизни руководи-
теля советского государства Леонида 
Ильича Брежнева… Тёплый приём, 
размещение в гостинице «Россия» 
(ныне уже не существующей), экс-
курсия по Москве…  

И вот Кремлёвский Дворец 
Съездов: в огромном колонном 
зале разместились пять тысяч 
два делегата (по словам Жуко-
ва), представители кремлёвской 
элиты, руководители республик, 
иностранных государств… Виктор 
Михайлович вспоминает, что доклад 
Брежнева почему-то не вызвал у 
него восторженных чувств. Но когда 
слово дали зарубежным гостям и на 
трибуну вышел глава государства 
Куба Фидель Кастро, то нашего 
земляка переполнили эмоции. Он 
всегда с упоением слушал или читал 
речи кубинского предводителя, а 
теперь увидел его, как говорится, 
вживую. На съезде Фидель Кастро 

также произнёс пламенную речь. 
Ему даже дали больше времени, 
чем полагалось по регламенту: 
вместо 15 минут более получаса. 
Конечно, Леонид Брежнев, который 
даже читал с трудом-то, что было 
написано в докладе, значительно 
проигрывал такому замечательному 
оратору, как Фидель Кастро. 

Неизгладимый след оставил этот 
съезд в жизни Виктора Михайловича. 
Он до сих пор считает, что ему было 
оказано большое доверие и честь 
представлять Кузбасс на таком вы-
соком государственном уровне. За 
девять лет, пока Жуков находился 
в рядах народных избранников, это 
стало самым ярким событием. 

Всё остальное время занимала 
работа: под землёй в лаве, или за 
«депутатским столом». Знаменитый 
бригадир был депутатом Кемеров-
ского областного Совета народных 
депутатов XVII, XVIII,  XIX и XX 
созывов с 1980 по 1989 годы. 

В Полысаеве у него был свой 
округ (посёлок шахты «Полысаевс-
кая»), на котором выполнял функции 
народного избранника. Хорошо или 
не совсем это у него получалось, 
Виктор Михайлович судить за-
трудняется. Но он всегда старался 
делать всё, что было в его силах. В 
основном, жители просили помочь 
отремонтировать дороги, провести 
электроосвещение, заменить старые 
кровли на новые…

 Немало порогов приходилось 
обивать и показывать своё депу-
татское удостоверение, чтобы дела 
сдвигались с мёртвой точки. Как бы 
то ни было, но к депутатским за-
просам чиновники прислушивались 
всегда. Помнит, как обратилась к 
нему директор ДК «Полысаевец» 
Л.М. Чудакова с просьбой помочь 
приобрести музыкальные инстру-
менты для духового оркестра. Долго 
думать не стал и направился сразу к 
тогдашнему начальнику управления 
культуры облисполкома Влади-
миру Ивановичу Бедину. Вопрос 
решился быстро. Был у Виктора 
Михайловича другой наказ: помощь 
в приобретении стройматериалов 
для строительства полысаевско-
го санатория-профилактория. И 
здесь пригодились депутатские 
полномочия…   

Спустя более двух десятков лет 
у Виктора Михайловича вновь по-
явилась возможность окунуться в 
депутатскую среду, встретиться со 
своими бывшими коллегами по ра-
боте в областном Совете народных 
депутатов. Дело в том, что вчера, 7 
февраля, в Кемерове в честь юби-
лея Кузбасса состоялся областной 
депутатский форум, на который был 
приглашён и Виктор Михайлович 
Жуков. 

Твёрдой
поступью
по жизни

Виктор Михайлович с улыбкой  
говорит о себе, что он живучий. Ро-
дился самым последним ребёнком 
в семье, был хилым и болезненным, 
но смог выжить в голодные военные 
и послевоенные годы. И сейчас ему 
уже восьмой десяток, он надеется, 
что «разменяет» и девятый, как его 
мама - Вера Андриановна, которая 
прожила 86 лет.

Эта женщина была примером 
для многих. Она родила пятнадцать 
детей, правда, из-за военного ли-
холетья в живых осталось пятеро. 
Самого младшего Виктора рожала 
в 1941 году уже без мужа, которого 
забрали на фронт. Он погиб, так 
никогда и не увидев младшего сына. 
Все тяготы и заботы об огромной 
семье легли на плечи этой женщи-
ны. Жили в деревне Лихачёво, что 
в Тюменской области. От голода 
спасал свой огород, да кое-какая 
живность…

В Полысаеве Виктор Михай-
лович оказался после армейской 
службы в декабре 1964 года. Здесь 
встретил и свою судьбу – красави-
цу Машу. В любви и согласии они 
прожили ни много ни мало – 45 
лет. Воспитали хороших детей 
– сына Вячеслава и дочь Марину, 
которые, в свою очередь, подарили 
им внуков. 

После того, как полтора года 
назад ушла из жизни Мария Пет-
ровна, Виктор Михайлович живёт 
один в большом добротном доме. 
Но он никогда не сидит без дела, 
ведь в своём жилье всегда есть 
работа. Имеется небольшой ого-
род, теплица. Любит выращивать 
курочек. Но особое удовольствие 
– это рыбалка. И зимой, и летом 
идёт он в свои самые заветные 
места. «Рыба – для кошки, рыбалка 
– для души», - так говорит наш ге-
рой о своём любимом увлечении. 
По осени собирает грибы, а дочь 
помогает ему их солить…

«Со всеми её изъянами жизнь 
так прекрасна», - любит повторять 
бригадир Жуков. Только вот каки-
ми шагами ты пройдёшь по ней: 
широкими уверенными, или так, 
быстренько пробежишься, – зави-
сит от самого человека. У Виктора 
Михайловича поступь твёрдая, 
шахтёрская. Потому что сибиряк, 
сын Земли Кузнецкой…

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На снимке:  В.М. Жуков

 (крайний слева).
Фото из семейного архива.

Удивляешься порой, насколько крепко стоит человек на 
земле. Он с детства врос в неё душой, всей своей плотью 
и кровью. А она, в свою очередь, дала ему силы, мудрости, 
терпения. И вот идёт человек по жизни уверенно, за что 
ни берётся, всё делает на совесть, любое дело доводит 
до конца. Потому что по-другому не может, потому что 
в глаза смотреть своим товарищам придётся… 

Двадцать лет был бригадиром добычников на шахте 
«Полысаевская», около десяти лет являлся депутатом 
областного Совета народных депутатов, 45 лет прожил 
в супружеском браке с любимой женщиной… Не каждо-
му дано прожить свою жизнь так богато и насыщенно. 
Но вот у Виктора Михайловича Жукова это получилось. 
А у нас получился рассказ о замечательном человеке 
– настоящем сибиряке.

Ни время, ни место 
менять мы не будем -

В субботу второго 
все в школу скорей!

Оставьте печали, 
обиды, проблемы,

И встретимся снова 
средь школьных

 друзей!

В череде пёстрых 
школьных дел одно не-
изменно, почти свято. По 
давней традиции в первую 
субботу февраля в школах 
проходит «Вечер школь-
ных друзей».  Кажется, 
что теперь неактуально 
вот так приходить в школу, 
ведь выпускники связаны 
мобильной связью, обща-
ются активно в социальных 
сетях. Но снова и снова 
они идут в школу, чтобы 
встретиться с детством.

Одного священника, 
который служил в ма-
леньком приходе более 
сорока лет и в течение 
этого времени выслуши-
вал исповедь одних и тех 
же людей, спросили, что 
он может сказать о лю-
дях одной фразой. И он 
ответил: «я понял, что 
люди никогда не стано-
вятся взрослыми». Да, мы 
все родом из детства, и 
желание вернуться в эту  
счастливую пору, конечно, 
не иссякнет никогда.

Выпускники не спра-
шивают, будет или не 
будет встреча, они зна-
ют - их ждут. Их ждут 
учителя, дети. Все они 
очень волнуются, муд-
рят, репетируют, чтобы 
эта февральская суббота 
стала настоящим празд-
ником. У нас в 32-ой так! 
И всякий раз по-разному! 
В прошлую субботу наш 
«школовёнок» объявил 
особый учебный день с за-
рядкой, разными уроками 
в расписании и традицион-
ным классным часом. На 
уроках «к доске» на сцену 
поднимались выпускники 
- те, кто давно покинул 
стены нашего учебного 
заведения, и те, кто не-
давно окончил школу. 
Они писали сочинения, 
решали геометрические 
головоломки, разбира-
лись в английских текстах. 
Волновались, конечно, 
но волновались весело. 
Нынешние ученики ока-
зались суровыми судья-
ми. Они наперёд знали 
все правильные ответы, 
ведь это они были в роли 
учителей, а потому им 
особенно интересно было, 
как же с этими задания-
ми справятся бывалые 
школьники. А им, быва-
лым, не только отвечать 
у доски пришлось, ещё и 
станцевать предложено 
- флешмоб – он для всех. 
Тепло прошёл этот суббот-
ний вечер в школе.

Вечер школьных дру-
зей-2014 в школе №32 
будет особенным. Школа 
отметит юбилей, ей – 85! 
Ну как в такой вечер 
не заглянуть на огонёк! 
Школа ждёт вас, выпус-
кники! 

Т. ЩЕГЛОВА, 
руководитель 

школьного 
пресс-центра.

Снова 
средь 

школьных 
друзей
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На самом деле, кроме позитив-
ных отзывов, безудержного (или 
сдержанного – в зависимости от 
качества шуток) смеха, щедрых 
(или вежливых) аплодисментов 
болельщиков, команда-победи-
тель всегда получает в подарок от 
Городского молодежного центра 
сияющий золотом кубок! Именно 
ОН - желанный и весомый, по 
окончании юниорской «битвы» 
юмора становится материальным 
свидетельством высших баллов, 
выставляемых членами жюри, 
и грома зрительских оваций во 
время выступлений команд. ОН 
подтверждает, что все нешуточные 
усилия  по подготовке и отработке 
программы были не напрасными и 
увенчались успехом! Да, несомнен-
но, старались и соперники! Ведь 
главная интрига КВН, собственно, 
и состоит в этом – кто кого пере-
шутит, а значит, без здоровой 
конкуренции тут никак не обойтись! 
Трудно представить себе КВН в 
лице одной, пусть даже самой 
супер-веселой и мега-находчивой 
команды. И всё-таки…

26 января, в день 70-летия 
Кемеровской области, всех «пере-
шутила» команда «Красногорский 
экстрим» из школы №32. При 
этом ребятам удалось не просто 
увезти с собой главный трофей 
игры – Зимний Кубок-2013, но 
и дипломы за лучшую шутку, 
лучшее видео, лучший СТЭМ и 
капитанский монолог. Настоящий 
триумф «Экстрима»! А начался он 
с самых первых минут появления 
на сцене мальчишек и девчонок в 
ярких именных футболках. Ребята 
буквально излучали стопроцентную 
(и даже сверх того!) готовность 
показать всё, на что они способны, 
так что некоторым наблюдатель-
ным зрителям в первых рядах 
сразу стало ясно - победа будет 
за ними!

«Сен-сей» (Лицей г.Полысаево), 
«Централь» (школа №44) и «Пер-
цы» (школа №14) тоже выкла-
дывались на все 100 процентов, 
получая удовольствие от игры и 
даря зрителям улыбки!

Чего стоил СТЭМ на тему 
«Опять двойка» в мастерском 

исполнении ребят из «Сен-сея», 
поставленный на основе сюже-
та телепередачи «Жди меня». 
Зрители охотно «сопереживали 
неожиданной потере» и «радова-
лись счастливому воссоединению» 
телевизионного пульта и его за-
ботливого хозяина, а также других 
комичных дуэтов, придуманных 
лицеистами! А лирическо-юмо-
ристический монолог капитана 
«Сен-Сея» Александра Тутынина 
можно было смело сравнить с 
моноспектаклем любого актера 
столичного театра – настолько 
естественно и проникновенно был 
он представлен зрителям! 

«Централь» (школа №44) - са-
мая контрастная команда  сезона, 
так заявившая о себе в визитке, 
ярче соперников проявила себя в 
Фоторазминке. Здесь они обошли 
даже гостей игры – вчерашних 
полысаевских школьников, опыт-
нейших участников «Сен-Сея», а 
ныне студентов, которые не смогли 
пропустить КВН в родном городе. 
Комментарии ребят из «Центра-
ли» к забавным фотографиям, 
проецируемым на большой экран 
ДК «Родина», молниеносные и 
остроумные, воспринимались 
зрителями на «ура». Команда, 
традиционно сильная в импровиза-
ции, довольно качественно шутит 
экспромтом, жаль только в этот 
раз фоторазминка проходила вне 
основного конкурса, и заслуженные 
по праву баллы ребята заработать 
не смогли.

«Перцы» (школа №14) боролись 
за зимний Кубок самым немно-
гочисленным составом – пятерка 
отважных игроков мужественно 
противостояла конкурентам, явно 
превосходящим их по опыту участия 
в КВН, а лицеисты - еще и по воз-
расту. У «перцев», отметило жюри, 
отличный актерский потенциал, а 
дополнительная практика и воля к 
победе наверняка сделает из них 
первоклассных КВНщиков. 

А пока в зимнем Кубке-2013, 
преимущество «Красногорско-
го экстрима», к бурной радости 
активных и многочисленных бо-
лельщиков из 32-ой школы, было 
на лицо! Ну, а конкурсное видео, 

представленное «экстримовцами», 
совсем не оставило сомнений 
– КВН в этой школе в большом 
почете! В первых кадрах ролика, 
с тоской вглядываясь в портреты 
знаменитых соотечественников, 
о подобных учениках с упоением 
мечтает директор школы Вера Ва-
лериевна Пермякова. В середине 
сюжета - реальные ученики,  по 
замыслу режиссера, мягко говоря 
«далекие от идеала», изо всех сил 
пытаются приблизиться к «мечте» 
своего директора, закаляясь на 
свежем воздухе, приводя в порядок 
внешний вид и т.д. А в конце му-
зыкальной видеозарисовки ребята 
лихо отплясывают под популяр-
нейшую ныне песню GANGNAM 
STYLE вместе с колоритным «хо-
реографом» - поваром школьной 
столовой Светланой Николаевной 
якуниной, вооружённой огромной 
поварешкой. Надо ли говорить, 
что глядя на такую залихвацкую 
и неожиданную пародию извес-
тной композиции, «зал лежал», 
покатываясь от хохота?!

Поэтому несколько дней спустя, 
после громкой и безоговорочной 
победы красногорских КВНщиков, 
когда чуть улеглись победоносные 
страсти, вопрос к директору 32-ой 
школы напросился сам собой.

- Вера Валериевна, чем объ-
ясняется популярность КВН в 
вашей школе?

- Все очень просто. Во-первых, 
это модно, современно и нравится 
детям. Они хотят играть в КВН! 
Кроме того, каждый, кто когда-
нибудь хоть как-то был причастен 
к этой игре, знает, что КВН – ги-
гантский труд, развивающий речь, 
интеллект, умение держаться на 
сцене, ответственность, чувство 
юмора, без которого в наше время 
- никуда! Дети учатся с оптимизмом 
смотреть на жизнь, что, несом-
ненно, помогает им не унывать 
в трудных ситуациях. Веселый и 
активный ребенок, наверняка в 
будущем станет доброжелатель-
ным и неравнодушным взрослым! 
И, кстати, наш повар – Светлана 
якунина – яркий тому пример! Она 
не только с энтузиазмом отозва-
лась на просьбу ребят станцевать 

в юмористическом видеоклипе, 
но и всегда охотно участвует в 
школьных мероприятиях, даже если 
приходится выходить на работу в 
свои законные выходные. 

- Понятно, что увлеченные 
КВН-ом ребята, находят в вашей 
школе поддержку взрослых, а 
кто еще им помогает? 

- На зимних каникулах у нас 
прошла «Школа КВН». Отличный 
формат для выявления потенци-
альных участников будущих игр и 
повышения мастерства действую-
щих игроков. Кроме того, учителя 
нашей школы и родители ребят 
также помогают, как могут, кто 
– в организационном плане, кто 
- по технической части, к приме-
ру, в монтаже видео, кто просто 
моральной поддержкой и своим 
присутствием на играх! 

Дети чувствуют, что в их успехе 
заинтересованы окружающие 
взрослые, и это помогает им быть 
увереннее на сцене, раскрываться 
полнее и ярче! 

Свою команду после победы 
мы торжественно поздравили на 
общешкольной линейке, вывесили 
поздравительный плакат в холле. 
Перед Кубком ребята много репе-
тировали, нередко до позднего 
вечера, и потому радость от победы 
была такой искренней и захваты-
вающей! И ведь, что интересно, 
у нас нет такого – «отыграли и 
забыли». Свою программу, самые 
яркие фрагменты из неё, команда 

показала на вечере встреч вы-
пускников, продемонстрирует и 
на общешкольном родительском 
собрании. Если есть, что показать 
и порадовать окружающих, зачем 
это прятать? 

Такой он, рецепт успеха КВН 
«по-красногорски». Секретных 
ингредиентов не содержит, ис-
кусственных добавок тоже, всё 
полезно и общедоступно. И значит 
все, кому интересно, – могут взять 
на заметку и вооружение. 

Взрослые, поддержите ребят, 
желающих и способных играть 
в КВН!

«Это модно, современно и нра-
вится детям!» - не без оснований 
утверждает директор школы №32 
В.В. Пермякова. И если кто-то ещё 
в этом сомневается, попробуйте 
приобрести билет на следующую 
игру КВН! Они расходятся среди 
болельщиков и поклонников КВН 
как билеты на ключевые матчи 
Чемпионата мира по футболу. 
Никому не хочется упускать воз-
можность получить свою порцию 
юмора и позитива, заряд энергии 
и оптимизма, которыми так ста-
раются поделиться с земляками 
школьники, увлечённые игрой в 
КВН. 

 Ирина ШЕРИНА, 
главный специалист Городс-

кого молодёжного центра.
На снимке: команда-победи-

тель «Красногорский экстрим».

…Им одна награда - СМЕХ!  
«У меня живот болит от смеха!» - слышу в гардеробе, после завершения игры, разговор 

двух подруг, зрительниц зимнего Кубка КВН. 
«Ребята, сегодняшняя игра – это, как минимум, пять дополнительных лет жизни!» - с вос-

торгом признается КВНщикам руководитель судейской бригады, председатель городского 
Совета народных депутатов Ольга Ивановна Станчева, основываясь на своих ощущениях 
и известном влиянии смеха на продолжительность пребывания человека на Земле. 

В клинике были приме-
нены шахматные методики 
для реабилитации психи-
чески больных. Основные 
заболевания: шизофрения, 
эпилепсия, органическое 
поражение сосудов голо-
вного мозга. Как пишут 
авторы: «Играя в шахматы, 
больные шизофренией 
стали преодолевать эмо-
циональную уплощенность 
и расторможенность. У 
больных окрепло чувство 
собственной интеллекту-
альной полноценности. 
Игра способствовала вос-
становлению контактов с 
окружающими».

Использование ме-
тодики Юрия Разуваева 
«Развитие мышления на 
шахматном материале» 
принесло положительные 
результаты, особенно для 
больных с органическим по-
ражением сосудов  головно-
го мозга. Больные изучали 
шахматную доску, фигуры, 
разбирали партии. 

У нас, в шахматном клу-

бе г.Полысаево, занимались 
по этой методике несколько 
ребят. Саша М. (больной 
олигофренией) выполнил 
норму третьего разряда. 
Саша С. (легкая форма 
дебильности) выполнил 
норму третьего разряда. 
Все они - бывшие учени-
ки школы №23, инвалиды 
первой группы.

Но особенную роль шах-
маты сыграли в судьбе 
Сергея Н., ученика шко-
лы №32. Имея сильную 
травму головы, Сергей 
был освобожден от уро-
ков физкультуры, да и по 
другим предметам ему не 
разрешали сильно напря-
гать мышление. Стоило 
большого усилия убедить 
маму Сергея, чтобы ее сын 
посещал шахматный клуб, 
ей показали труд гроссмей-
стера Юрия Разуваева. 
Сергей стал посещать клуб 
в 1999 году, а в 2002-м году 
выполнил норматив первого 
разряда и занял четвертое 
место на областных сорев-

нованиях. Сейчас учится в 
Новосибирске и там ходит 
в шахматный клуб.

Следуя методике Ю. Ра-
зуваева, на одного педагога 
должно приходиться всего 
трое подопечных. У нас 
таких условий не было. Но 
на Сергея было затрачено 
много времени.

Этот опыт дает понять, 
что занятия шахматами 
являются недорогим и об-
щедоступным средством 
реабилитации психичес-
ки больных и умственно 
отсталых. А в отношении 
здорового ребенка можно 
смело сказать, что шах-
маты развивают у него 
интеллект. Все школьники-
шахматисты хорошо учатся. 
К примеру, Люба Шматова, 
отличница, спортсменка, на 
равных играет в шашки с 
тренером.

В турнире по шахматам, 
который прошел в январе 
2013 года, участвовали 24 
школьника с 3 по 9 классы. 
Чемпионом школы №23 

стал девятиклассник Коля 
Кебко, второе и третье 
место поделили шести-
классники  Иван Мазуров 
и Андрей Мазов. Игорь 
Елохов, восьмиклассник, 
занял четвертое место.

Все они получили дип-
ломы, медали, а чемпиону 
был вручен кубок «Ника 
Победы».

Поэтому можно утверж-
дать, что шахматы чуть 
ли не единственная чисто 
соревновательная, то есть 
наглядная, форма фикса-
ции интеллекта личности. 
К примеру, академик– эко-
номист А.Г. Аганбегян го-
ворит, что если бы каждый 
министр имел хотя бы пер-
вый разряд по шахматам, 
то все они были бы самыми 
умными в мире.

Н. МАНАЕВ, 
тренер по шахматам.

На снимке: Коля Кебко, 
чемпион школы №23 

по шахматам; 
Н.А. Панченко, 

директор школы.

Когда шахматы лечат
Основная технология лечения с помощью 
шахмат была впервые в мире испытана 
в киевской психоневрологической больнице. 
В состав группы комитета лечения входили 
врачи и пять мастеров спорта по шахматам 
во главе с гроссмейстером Юрием Разуваевым 
и доктором психологических наук 
Н.Г. Алексеевым. Они написали научную работу 
«Шахматы и развитие мышления».
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В последнее время участились случаи управления 
транспортными средствами с нечитаемыми государствен-
ными регистрационными знаками либо с государствен-
ными регистрационными знаками, не соответствующими 
требованиям ГОСТа Р50577-93 «Знаки государственные 
регистрационные транспортных средств. Типы и основные 
размеры. Технические требования».

В прошедшем 2012 году сотрудниками ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
выявлено 157 случаев управления ТС с такими номерами и 
семь - с начала текущего года.

Напоминаем, что за управление транспортным средством 
с нечитаемыми, нестандартными или установленными с 
нарушением требований государственного стандарта госу-
дарственными регистрационными знаками законодательс-
твом предусмотрено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 рублей.

Для того чтобы оградить себя от уплаты таких штрафов 
и конфликтных ситуаций на дорогах, рекомендуем вам, 
уважаемые водители, заблаговременно побеспокоиться о 
состоянии регистрационных номеров своих транспортных 
средств. Проверьте, чтобы номерные знаки были хорошо 
читаемы, не имели механических повреждений и посторон-
них отверстий, полученных в результате ДТП или условий 
эксплуатации. В случае, если номера не отвечают таким 
требованиям, необходима их замена.

Заменить государственные регистрационные номера 
можно двумя способами: 

1) с перерегистрацией транспортного средства в любом 
регистрационном отделе ГИБДД области (в этом случае вы 
получите другие регистрационные знаки);

2) без перерегистрации в ГИБДД, обратившись к официаль-
ному производителю государственных автомобильных регист-
рационных знаков ООО «Знак Кемерово». Он расположен по 
адресу: г.Кемерово, ул.Инициативная, 40, телефон 8 (3842) 
76-40-68. В этом случае вам изготовят дубликат номерного 
знака взамен пришедшего в негодность. Обращаем внимание, 
что изготовление дубликатов регистрационных знаков взамен 
утраченных или похищенных не допускается.

Также по всем вопросам, связанным с заменой государс-
твенных регистрационных знаков, вы можете проконсульти-
роваться по телефону 8 (38456) 3-45-57.

Отдел ГИБДД.

Новые «старые» 
госномера

К транспорту любых организаций, занимающихся пе-
ревозкой пассажиров, существуют единые требования: 
полная техническая исправность, правильно оформленный 
путевой лист, а водитель обязан пройти предрейсовый ме-
дицинский осмотр. В школьных автобусах на всех сиденьях 
установлены ремни безопасности. При перевозке каждый 
ребёнок должен сидеть и быть пристёгнутым. Во время 
движения в автобусе помимо водителя должен находиться 
сопровождающий детей человек. И никаких других посто-
ронних лиц. Количество детей должно быть не больше, чем 
число сидячих мест. 

В салоне школьных автобусов предусмотрено место для 
багажа: рюкзаков и других вещей школьников. Никаких пос-
торонних предметов не должно быть – ящиков, коробок, вёдер 
и т.д. ящик для песка необходимо размещать в доступном 
месте, но не в проходе, и прочно закреплять.

Сотрудниками отделения технического надзора ОГИБДД 
проводится проверка состояния школьных автобусов. В 
нашем городе разработано шесть маршрутов, по которым 
перевозят детей в школу. Уже после первых дней проведения 
операции прошло совещание, где обсуждались выявленные 
недостатки. В Полысаеве перевозку школьников осуществляют 
специальные автобусы МКП «Спецавтохозяйство». По части 
технического состояния на двух автобусах нашли небольшие 
технические нарушения. На данный момент их эксплуатация 
приостановлена. После устранения нарушений транспортные 
средства можно будет использовать по прямому назначению. 
Остальные неисправности были мелкие – перегоревшие лам-
почки в фарах и фонарях, лишние предметы в салоне. 

На маршрутах патрулирования инспекторами ДПС также 
ведётся профилактика нарушений – уже Правил дорож-
ного движения. В составленных материалах в основном 
– неподача сигнала поворота при маневрировании (начале 
движения, остановка), не работают световые приборы, не 
включен ближний свет фар. Нарушений скоростного режима 
водителями школьных автобусов не выявлено. Серьезных 
нарушений ПДД нет. 

Операция по проверке транспорта, перевозящего 
школьников, плановая, профилактическая, но не так давно 
был задержан водитель школьного автобуса в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

По правилам ли 
перевозят 

школьников?
С 4 по 11 февраля в Кемеровской области прово-

дится операция «Школьный автобус», направленная на 
профилактику нарушений среди водителей школьных 
автобусов и предупреждение ДТП с участием школьных 
автобусов и их пассажиров. Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма – одна из больных 
тем – число аварий с участием детей растёт.

Победы дома…
30 января в игровом зале детс-

ко-юношеской спортивной школы 
состоялся турнир по волейболу 
среди руководителей предпри-
ятий ОАО «Кузбассразрезуголь» 
«Кубок Дружбы» 2012-2013 годов. 
Встречались команды: «Моховский  
угольный  разрез»  и  «Салаирское 
горно-рудное производство». Игра 
состояла из четырех партий, со 
счетом 3:1 победу одержала ко-
манда «Салаирское горно-рудное 
производство».

2 февраля в игровом зале 
детско-юношеской спортивной 
школы состоялся 4 тур Первенства 
г.Полысаево по мини-футболу среди 
КФК. Результаты игр: «Земля-
Проект»-«ш/у Октябрьский» (4:12), 
«Автопластика»-«Лицей» (12:4), 
«Полысаевец»-«ПЛ №25» (13:3), 
«Разрез «Моховский»-«Грамоте-
инские ЦЭММ» (8:0).

4 февраля в МБОУ ДОД ДЮСШ 
состоялся очередной матч Откры-
того чемпионата г.Кемерово по 
волейболу среди мужчин  (I лига). 
Встречались команды «БЭРЗ» 
(г.Белово, тренер О. Комаров) и 
«Моховский»-ДЮСШ (г.Полысаево, 
тренер Ю. Черданцев). Матч суди-
ли судьи I категории - И. Лебедев 
и В. Селиванов (г.Кемерово). Со 
счетом 3:0 команда «Моховский»-
ДЮСШ одержала безоговорочную 
победу над командой беловчан. 
Поздравляем спортсменов и тренера 
с победой и желаем дальнейших 
успехов!

…И на выезде.
3  февраля в Кемерове  со-

стоялось открытое Первенство 
города по лыжным гонкам памяти 
Сергея Закутева. В гонке с массо-
вого старта на 10 км классическим 

стилем в своей возрастной группе 
3 место занял Иван Козлов (тренер 
Р.Н. Михеев). 

В Прокопьевске 3 февраля 
прошло областное первенство по 
лыжным гонкам, посвященное 70-
летию Кемеровской области. На 
дистанции 5 км свободным стилем 
Владимир Мацапура (тренер Р.Н. 
Михеев) занял первое место. На 
дистанции 3 км Ангелина Медведева 
(тренер А.Б. Хардина) также заняла 
первое место.

В этот же день, но уже в Киселев-
ске прошло Открытое первенство 
города по вольной борьбе среди 
юношей и по ОФП с элементами 
вольной борьбы, посвященное 
памяти воина-интернационалиста 
Андрея Петровича Кузьмина. В 
весовой категории до 40 кг второе 
место занял Равиль Абдуллин. В 
весовой категории 46 кг Данил Чер-
менко занял третье место (тренер 
А.А. Пустотин).

В Ленинск-Кузнецком городс-
ком округе состоялся очередной 
тур открытого зимнего первенства 
по мини-футболу среди юношей: 
1998-1999г.р., 2000-2001г.р., и мини-
футболу среди детей 2002-2003 
г.р. Команда МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Факел» со счетом 7:1 обыграла 
команду Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа «Сибирь». Илья Пар-
шуков забил в ворота противника 
четыре гола, Александр Новиков -1 
гол, Дмитрий Шрейфогель – два. 
Поздравляем команду и тренера  
А.Н. Ефимова! 

Вместе весело.
Продолжаются интересные со-

стязания и на спортивной площадке 
ДЮСШ.

2 февраля на катке состоя-
лась спортивно-игровая программа 
«Вместе веселее» среди горожан и 
обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ. 

В соревнованиях принимали учас-
тие дети от 3 до 15 лет, а также 
их родители. Участники гоняли по 
льду шайбу, бежали наперегонки с 
мячами, играли в игру «Карусель» и 
др. Все остались довольны.  Сладкие 
и памятные  призы получили Даша 
Желткова, Алина Коновалова, Ан-
дрей Скударнов, Сергей Передня, 
Владимир Иванников, Сергей Шер-
шнев, Надя Руднева.

3 февраля в МБОУ ДОД ДЮСШ 
состоялся III этап городского кон-
курса «Папа, мама, я - молодая и 
спортивная семья!», приуроченный 
к 70-летию Кузбасса. Участники 
состязались в эстафетах на лыжах и 
коньках. В семейной эстафете: папы 
бежали 1000 метров, мамы и дети 
по 500 метров. На коньках родители 
вместе с детьми состязались  в 
быстроте и сплоченности: «Семей-
ный хоккей», «Плюшки-ватрушки», 
«Снежки», «Бег с препятствиями»,  
«Семейный поезд». Несмотря на 
то, что участники упорно боролись 
за победу, на ледовой площадке 
было весело – взрослые, забыв о 
возрасте, катали своих детей на 
санках, собирали «снежки» в кор-
зины, ловко сновали между фишек 
с клюшками в руках, а папы в роли 
вагоновожатых тянули вперед «се-
мейный поезд». По итогам эстафет 
на лыжах и коньках результаты 
такие: 4 место - семья Нерсесян, 3 
место - семья Крюковых, 2 место 
- семья Путинцевых, 1 место - семья 
Шабалдиных. 

Поздравляем команды с достой-
ными выступлениями и желаем 
удачи в заключительном этапе, 
который состоится в марте-апре-
ле 2013 года. Участники примут 
участие в конкурсах: «Визитная 
карточка семьи» и «Доброе дело 
своими руками». 

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директо-
ра по ВР; И. БОЛДАЕВА,  

зам. директора по УСЧ.

В Кемеровской области про-
должился рост заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ). 
В г.Полысаево заболевание за-
фиксировано во всех возрастных 
группах. Рост заболеваемости 
происходит преимущественно 
за счет детей. По состоянию на 
6 февраля 2013 года, карантина 
по ОРВИ и гриппу в дошкольных, 
образовательных, социальных 
и лечебно-профилактических 
организациях нет.

Рост заболевания наблюдается 
по всей стране. Специалисты-эпи-
демиологи напоминают жителям 
об основных правилах поведения 
при симптомах ОРВИ или гриппа, а 
также мерах по их профилактике.

- избегайте контактов с лицами, 
имеющими признаки заболевания 
ОРВИ;

- сократите время пребывания в 
местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте;

- носите медицинскую повязку 
(марлевую повязку);

- регулярно и тщательно мойте 
руки с мылом или протирайте их 
специальным средством для об-
работки рук;

- проводите влажную уборку, 
проветривание и увлажнение воз-
духа в помещениях, где живете и 
работаете;

- ведите здоровый образ жиз-
ни (полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, физическая 
активность);

- используйте с целью повы-
шения устойчивости организма 
к респираторным вирусам, в том 
числе к вирусу гриппа, различные 

препараты и средства, повышающие 
иммунитет. Для этого предвари-
тельно посоветуйтесь со своим 
врачом.
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПОХОЖЕГО НА ГРИПП:
 - высокая температура;
 -  кашель;
 -  боли в горле;
- насморк или заложенность 
носа;
-  боли, «ломота»  в теле;
-  головная боль;
-  озноб;
-  слабость.

У значительного числа людей, 
инфицированных  вирусом гриппа, 
отмечаются диарея (расстройство 
стула) и рвота. К лицам повышен-
ного риска серьезных осложнений 
от гриппа относятся люди старше 
65 лет, дети до 5 лет, беременные 
женщины, люди любого возраста, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями, а также лица со сниженным 
иммунитетом (например, ВИЧ-инфи-
цированные; лица, принимающие 
иммуносупрессоры).

Если вы или ваши близкие все 
же заболели, следует остаться дома 
и немедленно обратиться к врачу. 

Чтобы успешно справиться с 
болезнью, необходимо строго вы-
полнять все рекомендации лечащего 
врача: своевременно принимать 
лекарства, соблюдать постельный 
режим. Рекомендуется обильное 
питье: горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды. Для предупреждения 
распространения инфекции больного 
следует изолировать от здоровых лиц 
(желательно выделить отдельную 
комнату). Помещение, где находится 

больной, необходимо регулярно 
проветривать. Предметы обихода, а 
также полы в комнате больного сле-
дует протирать дезинфицирующими 
средствами. Общение с больным, по 
возможности, следует ограничить. 
При уходе за ним следует всегда 
использовать медицинскую (или 
марлевую) повязку.

Помните, что своевременное 
обращение за медпомощью поз-
воляет снизить риск осложнений 
и ведет к быстрому выздоров-
лению!

-  Избегайте контактов с другими 
людьми.

-  Наденьте маску при необходи-
мости выхода из дома.

-  Прикрывайте рот и нос носовым 
платком во время кашля и чихания, 
чтобы не заразить окружающих. 
После использования выбрасывай-
те маску или платок в мусорную 
корзину.

Помните, что заболевание может 
продлиться неделю или больше. Лица, 
больные гриппом и ОРВИ, могут 
быть заразными в течение ВОСьМИ 
дней: за день до появления первых 
симптомов заболевания и до семи 
дней после развития заболевания. 
Дети, особенно младшего возраста, 
могут оставаться заразными более 
длительный период времени.

По материалам управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 
по Кемеровской области.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Грипп приближается
Профилактика

За спортивный задор и уменье!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Грач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
02.30 Т/с «24 часа» (16+)
03.20 «Хочу знать» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Дом у большой 
           реки» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Тайны
          следствия-12» (12+)
22.20 Д/ф «Последнее дело
          майора Пронина» (12+)
23.20 «Девчата» (16+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф « Электрошок»
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 «Без срока давности» 
          Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Без срока давности» 
          Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа 
          Православия» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: 
          «тайны мозга» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.50 «55 ежегодная церемония 
          вручения наград 
          музыкальной премии
         «Грэмми» (16+)
00.45 «Сверхъестественное». 
          Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Битва за север. 
          «1937» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.43 «Метеоинформ»(0+)
07.46 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Бакуган: Вторжение
          гандэлианцев» (12+) 
08.30 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Про декор» (12+) 
09.30 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.45 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
18.00 «Вечные ценности: Беседа 
          со священником» 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Обещать
          - не значит жениться» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Мы - одна 
          команда» (16+) 
03.30 Т/с «Иствик» (16+) 
04.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
05.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
06.10 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть 
          по завещанию» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Красота без жертв» (16+)
13.30 «Мне нагадали судьбу» (12+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «Простая история» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода на 

          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая группа
          крови» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Американская
         дочь» (16+)
01.25 «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Танец нашей 
          любви» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 «Прошла любовь...» (16+)
06.00 «Профессии» (16+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Д/ф «История 
          российского юмора» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Королевская 
           гвардия» (12+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Вертикальный 
          предел» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Роковое влечение» (18+)
03.05 Х/ф «Дадли 
          справедливый» (12+)
04.30 Т/с «Сообщество» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
09.20 Д/ф «Лунное счастье 
          Анатолия Ромашина» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.55 Д/ф «Животные 
          в мегаполисе» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Человек-машина» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Правда скрывает 
           ложь» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана. Кухонный
          психоз» (16+)
22.10 Д/ф «Контрацептивы. 
          Убойный бизнес» (16+)
23.00 «События»
23.35 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
03.25 Х/ф «Узнай меня» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
13.00 «Сейчас»

13.30 Т/с «Агент национальной
            безопасности» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Монтана» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Первобытные» (16+)
05.50 Т/с «Морская 
          полиция-7» (16+)
06.45 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
07.55 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «А на самом деле»
15.40 Д/ф «Эффект пигмалиона»
16.20 Д/ф «Песнь баака»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Необычайные 
          приключения мистера
          Веста в стране
          большевиков»
19.50 Д/ф «Суворов. 
          Альпийский поход»
20.30 Юбилейный фестиваль
          родиона Щедрина
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 Д/ф «Вадим спиридонов:
          услышать вечный зов»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Завтра не умрет 
          никогда». «Голод: есть
          или не есть»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 «Актуальное кино 
          с Людмилой Улицкой»
03.40 С. Рахманинов. 
          Симфония №2
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

03.15 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
04.45 Х/ф «Игроки» (16+)
06.15 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
08.05 Х/ф «Последняя 
          высадка» (16+)
09.50 Х/ф «Казино Джек» (16+)
11.35 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
13.10 Х/ф «Миф» (12+)
15.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.55 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
18.30 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
20.15 Х/ф «Мулан» (16+)
22.05 Х/ф «Это развод» (16+)
23.30 Х/ф «Правила жизни» (16+)
01.05 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
02.50 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
04.40 Х/ф «Последняя высадка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.45 Х/ф «Ковчег» (16+)
06.30 Х/ф «Наваждение» (16+)
08.05 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
09.50 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
11.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
12.40 Х/ф «Качели» (16+)
14.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
15.40 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
17.05 Х/ф «Гарпастум» (16+)
19.10 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
20.55 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
22.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
01.20 Х/ф «Путешествие с 
          домашними 
          животными» (16+)
03.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
04.50 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Любовницы великих» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 Х/ф «Несущий бурю» (12+)
14.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Особь-3» (16+)
02.00 Х/ф «Особь-2» (16+)
04.00 «Пророчества 
          Израиля» (12+)
05.00 Т/с «Охотники
           на монстров» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Код убийцы» (12+)
09.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
11.00 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
13.00 Х/ф «Зло» (18+)
15.00 Х/ф «Холостячки» (18+)
17.00 Х/ф «Ограбление века» (18+)
19.00 Х/ф «Код убийцы» (18+)
21.00 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
23.00 Х/ф «Зло» (18+)
01.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
03.00 Х/ф «Ограбление века» (18+)
05.00 Х/ф «Код убийцы» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Шеф» (12+)
08.00 Х/ф «Мертвые 
          президенты» (12+)
10.10 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
12.15 Х/ф «Жюльетта» (12+)
14.00 Х/ф «Большое приключение
          Зорро» (6+)
16.00 Х/ф «Чистый лист» (12+)
18.00 Х/ф «Расплата» (18+)
20.00 Х/ф «От заката 
          до рассвета-3» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
00.00 Х/ф «Поля» (16+)
02.00 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Голодные игры» (12+)
07.55 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
09.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
11.40 Х/ф «Нефть» (16+)
14.15 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
15.45 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.40 Х/ф «Голодные игры» (12+)
20.00 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
21.40 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
23.45 Х/ф «Конго» (12+)
01.40 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
03.35 Х/ф «Рекрут» (12+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
08.30 Опера «Евгений
          Онегин» (12+)
10.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
13.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
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14.30 Опера «Евгений 
            Онегин» (0+)
16.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
19.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
20.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
22.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
00.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
04.30 Х/ф «Преферанс
          по пятницам» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
07.15 Х/ф «Жара» (12+)
09.15 Х/ф «В движении» (16+)
11.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
13.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
15.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
17.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
23.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
01.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.15 Х/ф «В движении» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
08.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Влюбленные. 
         Фильм второй» (12+)
12.10 Х/ф «Тюремный 
          романс» (16+)
14.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
16.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
18.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
20.00 Х/ф «Человек 
         с бульвара Капуцинок» (16+)
22.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Домработница» (16+)
01.40 Х/ф «Поп» (16+)
04.15 Х/ф «Тихая семейная
         жизнь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
09.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
10.50 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
12.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
15.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
17.10 Х/ф «Крик совы» (16+)
19.00 Х/ф «Доказательство 
          жизни» (16+)
21.20 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.45 Х/ф «Мисс никто» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Куда делась наша
          вселенная?» (12+)
07.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
07.45 Т/с «Звездочет» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Звездочет» (12+)
12.00 Д/ф «Перевод 
          на передовой» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Перехват» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.40 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
00.40 Д/ф «Кто убил Рихарда 
          Зорге?» (16+)
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03.20 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
05.00 Д/ф «За далью 
          времени» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Москва - космос - 
          Калифорния» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Вокруг смеха» (12+)
11.30 «Песня-91» (12+)
13.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Антология юмора. 
          Смех сквозь годы» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «С разрешения 
          программы 
          «Бенефис» (12+)
18.00 «…Судьбы моей 
           простое полотно» (12+)
19.20 «Мишель Легран
          в Москве» (12+)
21.00 «АБВГДейка» (0+)
21.40 Д/ф «Все начинается 
          с детства» (12+)
22.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
04.05 «Знак вопроса» (12+)
04.30 Спектакль «Страницы 
          журнала Печорина» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.15 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.40 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.50 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Х/ф «Снежная пятерка» (0+)
18.15 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
19.10 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
21.20 Т/с «Высший класс» (6+)
21.50 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.45 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Флюк» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Ростик и Кеша» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.10 М/ф «Автомобиль 
            с хвостиком» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 Т/с «Семейка из баррен-
          баррена» (0+)
20.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
07.50 Х/ф «Гений» (16+)
09.25 Х/ф «Кафе» (16+)
11.15 Х/ф «Вихрь» (12+)
13.00 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
15.05 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
17.00 Х/ф «Шарада» (12+)
19.05 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
21.00 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
23.05 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
01.00 Х/ф «Шарада» (12+)
03.05 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)

МТV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
08.20 «Джейми у себя дома» (16+)
08.50 «Орел и решка» (16+)
09.50 «Тренди» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Тайн.Net» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)
04.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)

Ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Знакомство 

           с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Киноблогг» (16+)
06.30 «Знакомство 
           с родителями» (16+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
21.45 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
00.05 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
08.05 «Машины высшего 
           класса» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Пенн и Теллер, правда 
           и ложь» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
21.10 «Парни с пушками» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Идеальная 
          катастрофа» (12+)

National Geograhic

06.00 «Фанаты комиксов» (12+)
07.00 «Правда о зомби» (12+)
08.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Голливудский 
           медведь-убийца» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Фанаты комиксов» (12+)
13.00 «Правда о зомби» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «Фанаты комиксов» (12+)
17.00 «Правда о зомби» (12+)
18.00 «Войны насекомых» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Фанаты комиксов» (12+)
21.00 «Правда о зомби» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
00.00 «Американская 
          колония» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американская 
          колония» (12+)

04.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (12+)
10.35 Т/с «Вепрь» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
12.25 Х/ф «Маршрут» (16+)
14.15 Х/ф «Дело 
          Артамоновых» (12+)
15.50 Х/ф «Возвращение 
          с орбиты» (12+)
17.20 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.20 Х/ф «Беглянки» (12+)
21.10 Т/с «Вепрь» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Папа» (16+)
00.45 Х/ф «Рейдер» (16+)
02.20 Х/ф «Свадебный 
          подарок» (0+)
03.45 Х/ф «Блуждающие 
          звезды» (12+)
06.05 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)

РОССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Срочное
          погружение» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Вести»
15.15 Футбол (0+)
16.05 Биатлон (0+)
18.45 «Наука 2.0» (0+)
19.50 «Вести-спорт»
20.00 Х/ф «Костолом» (16+)
22.00 Х/ф «Смертельный
          удар» (16+)
23.55 «Неделя спорта» (0+)
00.55 Футбол (0+)
04.55 «Вести»
05.10 «Вопрос времени» (0+)
05.40 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Рубин» - «Анжи» (0+)
08.30 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
10.45 «Кубань» - «Ростов» (0+)
12.55 «Волга» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Алания» - «Зенит»  (0+)
17.20 «Динамо» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
19.40 Итоги года  (0+)
19.55 «Терек» - ЦСКА (0+)
22.00 «Рубин» - «Анжи»  (0+)
00.30 «Межсезонье»  (0+)
01.05 «Локомотив» - «Амкар»  (0+)
03.25 «Кубань» - «Ростов»  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Конькобежный спорт (0+)
08.20 Хоккей (0+)
10.20 «Спортивный глобус» (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Сноубординг (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 Фрирайд (0+)
18.20 Сноубординг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Конькобежный спорт (0+)
22.50 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Родео (0+)
02.10 Футбол

ИНДИЯ

05.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
07.00 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
09.00 Х/ф «Гуру» (12+)
12.00 Х/ф «Трещина» (12+)
15.00 Х/ф «Побег 
          из прошлого» (12+)
18.00 Х/ф «Герой» (12+)
20.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Встреча 
         в аэропорту» (12+)
23.25 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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ВТОРНИК, 12 февраля         

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Грач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Карточный домик» (16+)
00.20 Х/ф «Все о Еве» (0+)
02.35 «Вышел ежик 
          из тумана» (0+)
03.30 «Хочу знать» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Дом у большой 
           реки» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Тайны 
          следствия-12» (12+)
22.20 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.25 Д/ф «Город-яд» (12+)
00.25 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Без срока давности» 
          Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Без срока давности» 
          Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Король говорит»  (18+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Король говорит» (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.00 Х/ф «Обещать - не значит
          жениться» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Любовь 
           по правилам и без» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Аморе» (16+) 
03.00 Т/с «Иствик» (16+) 
03.55 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Пирожки
          с картошкой» (16+)
10.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.35 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Красота без жертв» (16+)
13.30 «Мне нагадали 
          судьбу» (12+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «Единственному. 
          До востребования» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
             «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая группа 

          крови» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дачница» (16+)
01.20 «Звездные истории» (16+)
02.20 Т/с «Танец нашей
          любви» (16+)
03.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.20 «Прошла любовь...» (16+)
05.50 «Вкусы мира» (0+)
06.00 «Профессии» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Вертикальный 
          предел» (12+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Санктум» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
01.30 Х/ф «Софи» (12+)
03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.20 Т/с «Сообщество» (16+)
04.45 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «SOS» Над тайгой» (12+)
08.45 Х/ф «Еще один шанс» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Еще один шанс» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
15.50 Д/ф «Животные 
          в мегаполисе» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
          вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Китай: Власть над 
          миром?» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Фантомас 
          разбушевался» (12+)
01.35 «Врачи» (12+)
02.20 Х/ф «Проверено - 
          мин нет» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)

02.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.45 Х/ф
         «Воздухоплаватель» (12+)
05.35 Д/ф «Великое 
          противостояние» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Белое золото» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Белое золото» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «А на самом деле»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Сати. Нескучная 
          классика...»
16.35 Д/ф «Австралия - 
          путешествие во времени»
17.30 Д/ф «Вадим спиридонов: 
          услышать вечный зов»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Тринадцать»
20.15 «Секретные физики»
20.40 Юбилейный фестиваль 
          родиона Щедрина
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Больше, чем Любовь»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Командор»
04.25 Государственный ансамбль 
       скрипачей «Виртуозы якутии»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
08.00 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
09.45 Х/ф «Мулан» (16+)
11.35 Х/ф «Это развод» (16+)
12.55 Х/ф «Правила жизни» (16+)
14.35 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
16.20 Х/ф «Казино Джек» (16+)
18.10 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
19.40 Х/ф «Миф» (12+)
21.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
01.05 Х/ф «Сосед» (16+)
03.00 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
04.35 Х/ф «Детки в порядке» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
08.15 Х/ф «Качели» (16+)
09.45 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
11.10 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
12.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
14.45 Х/ф «Первый после
          бога» (16+)
16.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.45 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
19.20 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
20.50 Х/ф «Путешествие
           с домашними 
           животными» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Отчим» (16+)
01.40 Х/ф «Смеситель» (16+)

03.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
04.55 Х/ф «Качели» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Любовницы великих» (12+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мистические 
           истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Особь: 
          Пробуждение» (16+)
02.15 Х/ф «Особь-3» (16+)
04.00 «Пророчества Ирака» (12+)
05.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
09.00 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
11.00 Х/ф «Зло» (18+)
13.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
15.00 Х/ф «Ограбление века» (18+)
17.00 Х/ф «Код убийцы» (18+)
19.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
21.00 Х/ф «Зло» (18+)
23.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
01.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
03.00 Х/ф «Код убийцы» (18+)
05.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Большое приключение
          Зорро» (6+)
08.00 Х/ф «Чистый лист» (12+)
10.00 Х/ф «Расплата» (18+)
12.00 Х/ф «От заката 
          до рассвета-3» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
16.00 Х/ф «Поля» (16+)
18.00 Х/ф «Охота» (16+)
20.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.10 Х/ф «Операция «Святой 
          януарий» (12+)
00.00 Х/ф «13 убийц» (18+)
02.10 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
04.00 Х/ф «Похищенная» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Нефть» (16+)
08.05 М/ф «Тарзан» (6+)
09.35 Х/ф «Возмездие» (18+)
11.35 Х/ф «Конго» (12+)
13.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
15.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
17.30 Х/ф «Нефть» (16+)
20.10 М/ф «Тарзан» (6+)
21.40 Х/ф «Возмездие» (18+)
23.40 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
01.30 Х/ф «Скала» (6+)
03.30 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
12.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
14.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
16.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
18.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
20.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
22.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.35 Х/ф «Круг» (6+)
04.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
07.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
09.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
11.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
13.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
15.15 Х/ф «В движении» (16+)
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 17.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
19.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
21.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
23.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
01.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
03.15 Х/ф «Дикарка» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.00 Х/ф «Сделка» (16+)
10.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
12.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
16.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
18.00 Х/ф «Домработница» (16+)
20.00 Х/ф «Поп» (16+)
22.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.00 Х/ф «Голубка» (16+)
02.00 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)
04.20 Х/ф «Сделка» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
11.10 Х/ф «Крик совы» (16+)
13.00 Х/ф «Мисс никто» (16+)
15.00 Х/ф «В последний 
          момент» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
21.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
23.00 Х/ф «Супружество» (16+)
00.40 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.20 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
05.20 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)

                                                  
 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сатурн - властелин
          колец» (12+)
07.10 Т/с «Человек войны» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Ставка больше,
           чем жизнь» (12+)
11.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
         советского союза. 
         1917-1941» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «Человек, который 
          брал интервью» (12+)
02.40 Х/ф «Юнга северного 
          флота» (12+)
04.20 Д/ф «Кто убил Рихарда 
          Зорге?» (16+)
05.25 Д/ф «За далью
          времени» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Антология юмора. 
          Смех сквозь годы» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «С разрешения программы
          «Бенефис» (12+)
12.00 «…Судьбы моей простое 
          полотно» (12+)
13.20 «Мишель Легран 
            в Москве» (12+)
15.00 «АБВГДейка» (0+)
15.40 Д/ф «Все начинается
          с детства» (12+)
16.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 Д/ф «Наша биография» (12+)
22.10 Поет Клавдия 
          Шульженко (12+)
22.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
00.00 «Время» (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Вокруг смеха» (12+)
05.30 «Песня-91» (12+)

DISNEY

06.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.50 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
19.10 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
21.20 Т/с «Высший класс» (6+)
21.50 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.45 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)
03.55 Х/ф «Флюк» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Несрочная весна» (16+)
07.35 М/ф «Дракон» (0+)
08.10 М/ф «Мартышка 
          и смычки» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Заколдованное 
          слово» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)

18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена» (0+)
20.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Фиориль - пора
          цветения» (12+)
07.05 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
09.00 Х/ф «Шарада» (12+)
11.05 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Ночь святого
          Лаврентия» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
17.25 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
19.15 Х/ф «До первого снега» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Ночь святого
          Лаврентия» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
01.25 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
03.15 Х/ф «До первого снега» (16+)
05.00 Т/с «На пределе.
          Группа «Антитеррор» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
          дома» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (16+)
08.20 «Джейми у себя
          дома» (16+)
08.50 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных зрителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)
04.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
04.30 Musiс (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Идеальное 
          предложение» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

19.10 «В теме» (16+)
19.40 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
22.00 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
00.05 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
           природа» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
           природа» (16+)
12.30 «Пенн и Теллер, правда 
           и ложь» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Машины высшего
           класса» (12+)
01.00 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
02.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear»
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Идеальная
          катастрофа» (12+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Американская 
           колония» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Жизнь колибри» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американская 
          колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Одиссея Нефертити» (12+)
16.00 «Американская 
           колония» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Взгляд изнутри» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Американская 
           колония» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
00.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
00.30 «Покинутые» (12+)
01.00 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
03.30 «Покинутые» (12+)
04.00 «Машины: Разобрать
          и продать» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Самара-городок» (0+)
09.55 Х/ф «Вера и Федор» (0+)
10.35 Т/с «Вепрь» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
12.25 Х/ф «Маршрут» (16+)
14.15 Х/ф «Было у отца 

          три сына» (0+)
16.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
18.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
19.40 Х/ф «Если хочешь быть
          счастливым» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя». (16+)
00.45 Х/ф «Пизанская 
          башня» (12+)
02.25 Х/ф «Мнимый больной» (12+)
04.30 Х/ф «Шествие золотых 
          зверей» (12+)
06.05 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)

 РОССИЯ 2

06.10 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело» (16+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Вопрос времени» (0+)
09.30 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Вести»
14.50 «Вести-спорт»
15.00 «Братство кольца» (0+)
15.30 «Биатлон»
18.05 Х/ф «Смертельный 
          удар» (16+)
19.55 «Вести-спорт»
20.05 «Смешанные
          единоборства» (16+)
21.45 Х/ф «Специальное 
          задание» (16+)
23.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
01.25 «IDетектив» (16+)
01.55 «Вести-спорт»
02.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
04.00 «Вести»
04.15 «Эверест» (0+)
06.05 Х/ф «Антарктическое 
          лето» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Волга» - «Краснодар»  (0+)
07.40 «Алания» - «Зенит»  (0+)
10.00 «Динамо» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
12.20 «Межсезонье»  (0+)
12.55 «Терек» - ЦСКА (0+)
15.00 «Зенит» - «Ростов»  (0+)
17.20 «Межсезонье»  (0+)
17.50 «Амкар» - «Кубань»  (0+)
20.00 «Крылья Советов» - 
          «Спартак»  (0+)
22.10 «Межсезонье»  (0+)
22.40 «Мордовия» - «Рубин»  (0+)
00.50 ЦСКА - «Локомотив»  (0+)
03.10 «Анжи» - «Терек»  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Сноубординг (0+)
08.40 Прыжки с трамплина (0+)
09.40 Родео (0+)
10.30 Большой ринг (16+)
12.30 Новости
12.45 Сноубординг (0+)
14.15 Футбол (0+)
16.00 Новости
16.15 Хоккей (0+)
18.55 Волейбол (0+)
21.00 Новости
21.15 Конькобежный спорт (0+)
23.20 Сноубординг (0+)
01.00 Новости
01.15 Футбол (0+)
03.05 Шорт-трек (0+)
05.50 Новости

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Дилемма» (12+)
08.00 «Как снимался
         фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Призрачное 
          счастье» (12+)
12.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
14.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
16.00 Х/ф «Крриш» (12+)
19.00 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Долг чести: Новое 
          время» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Все в жизни 
          бывает» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Карточный домик» (16+)
00.30 «Сан-Ремо-2013» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
           продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Дом у большой 
           реки» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Тайны 
           следствия-12» (12+)
22.20 Д/ф «Три капитана. 
          Русская Арктика» (0+)
00.10 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». 
          Мультсериал (16+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Без срока давности» 
          Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Без срока давности»
          Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»: 
          «Убежать от любви»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Доказательство 
          смерти»  (12+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.50 Х/ф «Доказательство 
          смерти» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение
            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Дэн» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА
04.40 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 Х/ф «Любовь по правилам 
          и без» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Поцелуй на удачу» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «День отца» (12+) 
02.25 Т/с «Иствик» (16+) 
03.15 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
04.50 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Дачница» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Красота без жертв» (16+)
13.30 «Мне нагадали 
          судьбу» (12+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «Важнее, 
          чем любовь...» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)

19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая группа
          крови» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
01.20 «Звездная жизнь» (16+)
02.20 Т/с «Танец нашей
          любви» (16+)
03.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.20 «Прошла любовь...» (16+)
05.50 «Улицы мира» (0+)
06.00 «Профессии» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
        «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Разборки в стиле 
          кунг-фу» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Открытое море. 
          Новые жертвы» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
01.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
04.50 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Моя Любовь»
09.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 
        я родилась в рубашке» (12+)
09.50 «Петровка, 38» (16+)
10.05 Х/ф «Женская 
          логика-5» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Женская логика-5» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
16.00 Д/ф «Животные 
          в мегаполисе» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского 
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
01.35 «Врачи» (12+)
02.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Трембита» (12+)
02.05 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
03.55 Х/ф «Все решает
          мгновение» (12+)
05.50 Д/ф «Спасти любой 
          ценой» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
05.35 Т/с «Морская 
           полиция-7» (16+)
06.30 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
07.35 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.05 «Самое вызывающее
           видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «А на самом деле»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 Д/ф «Австралия - 
          путешествие во времени»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Смелые люди»
20.25 «Мировые сокровища
          культуры»
20.40 Юбилейный фестиваль
          Родиона Щедрина
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «У меня нет слез - 
          возьми мою сказку»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Завтра не умрет 
          никогда»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Командор»
04.30 Р. Штраус. Сюита вальсов 
           из оперы «Кавалер Розы»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Стендаль»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Казино Джек» (16+)
08.05 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
09.35 Х/ф «Миф» (12+)
11.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.05 Х/ф «Сосед» (16+)
16.50 Х/ф «Мулан» (16+)
18.40 Х/ф «Это развод» (16+)
20.05 Х/ф «Правила жизни» (16+)
21.45 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
23.30 Х/ф «Кинси» (16+)
01.20 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (12+)
03.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
05.10 Х/ф «Боннэвилль» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
08.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
10.15 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.30 Х/ф «Первый после 

          бога» (16+)
13.15 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
14.50 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
16.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.35 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
19.15 Х/ф «Отчим» (16+)
21.05 Х/ф «Смеситель» (16+)
22.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «С дона выдачи 
          нет» (16+)
01.20 Х/ф «Кружовник» (16+)
03.00 Х/ф «Качели» (16+)
04.45 Х/ф «Гарпастум» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Любовницы великих» (12+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мистические 
          истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
02.45 Х/ф «Особь: 
          Пробуждение» (16+)
04.45 Х/ф «Эффект зеро» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Призраки» (18+)
09.00 Х/ф «Зло» (18+)
11.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
13.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
15.00 Х/ф «Код убийцы» (18+)
17.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
19.00 Х/ф «Призраки» (18+)
21.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
23.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
01.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
03.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
05.00 Х/ф «Призраки» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
08.00 Х/ф «Поля» (16+)
10.00 Х/ф «Охота» (16+)
12.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
14.10 Х/ф «Операция 
         «Святой януарий» (12+)
16.00 Х/ф «13 убийц» (18+)
18.10 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
20.00 Х/ф «Похищенная» (16+)
22.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
под знаком скорпиона» (18+)
00.00 Х/ф «Посланник» (18+)
02.00 Х/ф «Деревня 
          проклятых» (16+)
04.00 Х/ф «Презрение» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Конго» (12+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
09.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
13.30 Х/ф «Скала» (6+)
15.30 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
17.30 Х/ф «Конго» (12+)
19.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
21.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
23.30 Х/ф «Свободные» (16+)
01.30 Х/ф «Три мушкеткра» (12+)
03.30 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.35 Х/ф «Круг» (6+)
10.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
14.35 Х/ф «Круг» (6+)
16.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
18.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
20.35 Х/ф «Круг» (6+)
22.30 Х/ф «Крепостная
             актриса» (0+)
00.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02.45 Х/ф «Странник» (12+)
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СРЕДА, 13 февраля

Заушные 4900 – 6600
Карманные 2400 – 10700
Цифровые   13000

Слуховые аппараты
            13 февраля с  14 до 15 ч.

         в ДК «Родина» ул.Покрышкина, 7а 

    г.Полысаево. Проверка слуха аудиометром «Исток», «Соната» 
У1, У2, У3,  «Костный». Беспл. вызов на дом тел. 8-962-821-26-28.

Св-во № 308554305100362 г.Омск ИП «Усольцев Д.А.»

04.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
07.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
09.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
11.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
13.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
15.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
19.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Х/ф «Фобос» (18+)
01.15 Х/ф «Одна война» (16+)
03.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)

TV 1000 KINO

06.15 Х/ф «Дом на краю» (16+)
08.00 Х/ф «Риорита» (16+)
10.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
12.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
14.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Голубка» (16+)
20.00 Х/ф «Параграф 78: 
         Фильм первый» (16+)
22.30 Х/ф «Связь» (16+)
00.00 Х/ф «Именины» (12+)
02.00 Х/ф «Горько!» (12+)
04.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
09.00 Х/ф «В последний 
          момент» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
12.50 Х/ф «Изгой» (12+)
15.25 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
17.20 Х/ф «Скуби Ду-2» (12+)
19.00 Х/ф «Супружество» (16+)
21.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
01.10 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
03.10 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
05.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Что происходит 
          с притяжением?» (12+)
07.10 Т/с «Человек войны» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Ставка больше,
          чем жизнь» (12+)
11.40 Д/ф «Битва империй» (12+)
12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Невидимый
         фронт» (12+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
         советского союза. 
         1941-1991» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.40 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (12+)
02.55 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (12+)
04.55 Д/ф «За далью 
          времени» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 «АБВГДейка» (0+)
09.40 Д/ф «Все начинается 
          с детства» (12+)
10.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 Д/ф «Наша биография» (12+)
16.10 Поет Клавдия 

          Шульженко (12+)
16.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Музыкальный киоск» (12+)
21.40 Д/ф «В мире звуков» (12+)
22.30 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)
03.00 «Антология юмора. 
          Смех сквозь годы» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «С разрешения 
         программы «Бенефис» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.50 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
19.10 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
21.20 Т/с «Высший класс» (6+)
21.50 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.45 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.00 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Несрочная весна» (0+)
07.35 М/ф «Старые
          знакомые» (0+)
08.10 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Капитошка» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny english» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
           Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)

16.00 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
           слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
           Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 Т/с «Семейка 
           из Баррен-Баррена» (0+)
20.25 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Ночь святого
          Лаврентия» (12+)
07.50 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
09.25 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
11.15 Х/ф «До первого снега» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
15.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
17.40 Х/ф «Цезарь должен
          умереть» (16+)
19.05 Х/ф «Прошлое» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
23.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01.40 Х/ф «Цезарь должен
          умереть» (16+)
03.05 Х/ф «Прошлое» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (16+)
08.20 «Джейми у себя дома» (16+)
08.50 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных зрителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Идеальное 
           предложение» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)

15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 Х/ф «Джози и кошечки» (16+)
21.40 Х/ф «Свидание 
          вслепую» (16+)
00.00 «10 поводов
          влюбиться» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Пенн и Теллер, правда
           и ложь» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Змееловы» (12+)
00.00 «Как остаться в живых» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Идеальная
           катастрофа» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Киты-горбачи» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
18.00 «Миссия по спасению
          тигров» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
          заграницей» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)

04.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
12.25 Х/ф «Маршрут» (16+)
14.20 Х/ф «Анафема» (12+)
15.10 Х/ф «На крючке» (16+)
16.45 Кинопара: Х/ф
      «Криминальный талант» (16+); 
       Х/ф «Криминальный
       квартет» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
00.45 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (0+)
02.10 Х/ф «Пчелка» (16+)
03.40 Х/ф «Всадники» (0+)
06.05 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Крах» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Вести»
14.50 «Вести-спорт»
15.00 Х/ф «Специальное 
          задание» (16+)
16.50 Х/ф «В поисках
          приключений» (16+)
18.45 «Основной состав» (0+)
19.15 «Хоккей России» (0+)
19.55 «Хоккей» (0+)
22.15 «Вести-спорт»
22.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
23.05 Биатлон (0+)
00.55 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
02.40 «Вести-спорт»
02.55 «Полигон» (0+)
03.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
03.55 «IDетектив» (16+)
04.25 «Вести»
04.45 «Моя планета» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Хоккей
08.10 Прыжки с трамплина (0+)
10.00 Евролига с Гомельским (0+)
10.50 Лыжное двоеборье (0+)
12.30 Новости
12.45 Гандбол (0+)
13.15 Евролига с Гомельским (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости
16.15 Волейбол (0+)
18.15 Хоккей (0+)
20.45 Новости
20.55 Гандбол (0+)
22.45 Фристайл (0+)
00.10 Евролига с Гомельским (0+)
01.00 Новости
01.15 Прыжки с трамплина (0+)
03.05 Гандбол (0+)

ИНДИЯ

06.25 Х/ф «Мой суженный» (12+)
08.40 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Встреча 
          в аэропорту» (12+)
11.25 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Темная сторона 
          желания» (12+)
18.00 Х/ф «Дилемма» (12+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «До свидания - самое  
          лучшее прощание» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Карточный домик» (16+)
00.25 «Сан-Ремо-2013» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Дом у большой 
           реки» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Тайны 
          следствия - 12» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема»: «Тайны
          мозга» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»:
          «Убежать от любви» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 Премьера 
         «Какие люди!»  (16+)
20.00 Премьера 
         «Адская кухня-2» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Планета страха»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.45 Х/ф «Планета страха» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.55 Т/с «Чужой район» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Лига чемпионов УЕФА.
          Обзор»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «День 
          Святого Валентина» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Американская 
          девственница» (18+) 
02.35 «Иствик» Сериал (16+) 
03.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Воробышек» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Красота без жертв» (16+)
13.30 «Мне нагадали судьбу» (12+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «Лилии для Лилии» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая группа
          крови» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на

          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
01.25 «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Танец нашей 
          любви» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф 
         «Пуленепробиваемый» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
01.30 Х/ф «Измученный» (18+)
03.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Валентин
          и Валентина» (0+)
09.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Возвращение 
          домой». (16+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
15.55 Д/ф «Животные
          в мегаполисе» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Правда скрывает 
           ложь» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Белый песок» (16+)
01.15 «Врачи» (12+)
02.05 Х/ф «Благочестивая 
          куртизанка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Укротительница 
         тигров» (12+)
02.10 Х/ф «Трембита» (12+)
04.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Корабль 
          пришельцев» (0+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)

16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «А на самом деле»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Австралия - 
          путешествие во времени»
17.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
          У меня нет слез - возьми 
          мою сказку»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Огненные версты»
20.15 Д/ф «Надо жить, чтобы 
          все пережить. Людмила
          Макарова»
20.40 Юбилейный фестиваль
          Родиона Щедрина
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.40 Д/ф «Добрый день 
          Сергея Капицы»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Завтра не умрет 
          никогда»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Командор»
04.35 Л. Бетховен. Соната №10

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Мулан» (16+)
08.30 Х/ф «Это развод» (16+)
09.50 Х/ф «Правила жизни» (16+)
11.30 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
13.15 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (12+)
14.50 Х/ф «Без мужчин» (16+)
16.15 Х/ф «Миф» (12+)
18.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
21.45 Х/ф «Сосед» (16+)
23.30 Х/ф «Суперкросс» (16+)
00.45 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
03.00 Х/ф «Мулан» (16+)
04.50 Х/ф «Это развод» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
08.50 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
10.25 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.35 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
13.05 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
14.50 Х/ф «Отчим» (16+)
16.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.55 Х/ф «Смеситель» (16+)
19.20 Х/ф «С дона выдачи
          нет» (16+)
20.55 Х/ф «Кружовник» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «На мосту» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.00 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
04.40 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Любовницы великих» (12+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мистические 

          истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
21.45 «День святого Валентина 
           в каждом из нас» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.00 «Большая игра Покер
          Старз» (18+)
04.00 Х/ф «Пауки» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
09.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
11.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
13.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
15.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
17.00 Х/ф «Призраки» (18+)
19.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
21.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
23.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
01.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
03.00 Х/ф «Призраки» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Операция «Святой 
          януарий» (12+)
08.00 Х/ф «13 убийц» (18+)
10.10 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
12.00 Х/ф «Похищенная» (16+)
14.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
под знаком скорпиона» (18+)
16.00 Х/ф «Презрение» (16+)
18.00 Х/ф «Посланник» (18+)
20.00 Х/ф «Деревня 
          проклятых» (16+)
22.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
00.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
02.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (18+)
04.00 Х/ф «Грабитель» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
07.30 Х/ф «Скала» (6+)
09.30 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
11.30 Х/ф «Свободные» (16+)
13.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
15.30 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель» (16+)
17.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
19.30 Х/ф «Бедная богатая
         девочка» (16+)
21.30 Х/ф «Скала». 
         «План игры» (6+)
23.30 Х/ф «Фирма» (16+)
02.30 Х/ф «Александр» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
08.45 Х/ф «Странник» (12+)
10.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
12.30 Х/ф «Миссия в кабуле» (12+)
14.45 Х/ф «Странник» (12+)
16.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
18.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
20.45 Х/ф «Странник» (12+)
22.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
00.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
02.45 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
03.45 Х/ф «Рудольфио» (6+)
04.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
07.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
09.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
11.15 Х/ф «Фобос» (18+)
13.15 Х/ф «Одна война» (16+)
15.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
17.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
19.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
21.15 Х/ф «Платки» (16+)
23.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
01.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.15 Х/ф «Сумерки» (16+)

TV 1000 KINO

06.05 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
08.00 Х/ф «Кто войдет
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 ЧЕТВЕРГ, 14 февраля

   Семена овощных культур и цветочных культур (лучшие, новейшие, 
районированные сорта).

Луковицы садовых и комнатных цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии,
глоксинии, амариллисы, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в широком 
ассортименте). 

Многолетние цветы  (астильбы, флоксы, хосты, лилейники, монарда, 
дельфиниум и мн.др.) 

Лук-севок из Голландии (штутгартер ризен, стурон, центурион, геркулес, 
ред барон, кармен, сноубол).

Стимуляторы роста, подкормки, средства защиты растений, инвентарь и мн.др.

    в ДК «Родина» фирма  «Уральский Огород»  проводит

 День Садовода

  21 Февраля  с 10 до 18 часов                           









          в последний вагон?» (12+)
10.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Связь» (16+)
14.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…» (16+)
16.10 Х/ф «Невеста» (12+)
18.00 Х/ф «Именины» (12+)
20.00 Х/ф «Горько!» (12+)
22.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
02.00 Х/ф «Невеста» Любой 
          ценой» (16+)
04.00 Х/ф «Кто войдет 
          в последний вагон?» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
09.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
11.00 Х/ф «Скуби Ду-2» (12+)
13.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
15.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
17.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
19.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
01.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
03.00 Х/ф «Шери» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Что было до большого
          взрыва?» (12+)
07.10 Т/с «Человек войны» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
11.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
          РФ» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Возврата нет» (12+)
02.35 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу» (12+)
03.55 Х/ф «Таможня» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «…Судьбы моей 
          простое полотно» (12+)
07.20 Мишель Легран 
          в Москве (12+)
09.00 Д/ф «Наша биография» (12+)
10.10 Поет Клавдия 
          Шульженко (12+)
10.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Музыкальный киоск» (12+)
15.40 Д/ф «В мире звуков» (12+)
16.30 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 Д/ф «Марафон Олега 
          Басилашвили» (12+)
21.40 «Ритмическая 
           гимнастика» (12+)
22.10 Поет Ю. Лоза (12+)
22.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)
03.00 «АБВГДейка» (0+)
03.40 Д/ф «Все начинается
          с детства» (12+)
04.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Рыбология» (6+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)

09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.50 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.10 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.10 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.40 Т/с «Джесси» (6+)
19.10 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.30 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.50 М/с «Рыбология» (6+)
20.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
21.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.00 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
03.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Два голоса» (16+)
07.35 М/ф «Почта» (0+)
08.10 М/ф «Буренка 
          из Масленкино» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Возвращайся, 
          Капитошка!» (0+)
11.20 М/с «Маленький
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
           Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 Т/с «Семейка
           из Баррен-Баррена» (0+)
20.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)

23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
07.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
09.40 Х/ф «Цезарь должен
          умереть» (16+)
11.05 Х/ф «Прошлое» (12+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Утро» (16+)
15.25 Х/ф «Разомкнутые
         объятия» (16+)
17.35 Х/ф «Повернуть время 
          вспять» (16+)
19.20 Х/ф «Шери» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Утро» (16+)
23.25 Х/ф «Разомкнутые 
         объятия» (16+)
01.35 Х/ф «Повернуть время
          вспять» (16+)
03.20 Х/ф «Шери» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
08.20 «Джейми у себя дома» (16+)
08.50 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Идеальное 
          предложение» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 Т/с «Зачарованные» (12+)
16.30 «Big love show 2013» (16+)
20.30 «В теме» (16+)
21.00 Х/ф «Свидание
         вслепую» (16+)
22.55 Х/ф «Джози и кошечки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)

01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Стилистика» (12+)
06.00 «Соблазны» (16+)
06.30 «Идеальное
          предложение» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Пенн и Теллер, правда
          и ложь» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Как остаться в живых» (12+)
21.10 «Змееловы» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Город наизнанку» (12+)
00.00 «Цепная реакция» (12+)
01.00 «я, Брюс Ли» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Идеальная
          катастрофа» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          заграницей» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Одиссея Нефертити» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Близкие враги» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Исследуя новые
         горизонты» (12+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
          заграницей» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.25 Х/ф «Маршрут» (16+)
14.15 Х/ф «Маленькая
          история любви» (0+)
14.35 Х/ф «Любовью 
          за любовь» (0+)
16.00 Х/ф «Еще раз про
         любовь» (0+)
17.35 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
19.20 Х/ф «Раба любви» (0+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Все 
              ради тебя» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
02.30 Х/ф «Любить» (0+)
03.40 Х/ф «Любовь зла...» (0+)
05.00 Х/ф «Семь маленьких
         рассказов о первой
         любви» (0+)

РОССИЯ 2

05.50 «Хоккей» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Специальное
         задание» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Вести»
14.50 «Вести-спорт»
15.00 Биатлон (0+)
16.55 Сноуборд (0+)
18.50 «Полигон» (0+)
19.50 «Удар головой» (0+)
20.55 Футбол (0+)
22.55 «Вести-спорт»
23.05 Биатлон (0+)
00.55 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Удар головой» (0+)
04.00 «Наука 2.0» (0+)
04.35 «Вести»

ФУТБОЛ

06.45 Обзор 
          лиги чемпионов  (0+)
07.20 Лига чемпионов (0+)
09.25 Futbol mundial (0+)
09.55 Лига чемпионов (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.25 Лига чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.50 Лига Европы 

ИНДИЯ

06.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Долг чести: Новое 
          время» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Все в жизни 
          бывает» (12+)
18.25 Х/ф «Мой суженный» (12+)
20.40 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Влюбленные» (12+)
00.55 Х/ф «Дело чести» (12+)
03.00 Х/ф «Сумасшедшее 
          сердце» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 «Ералаш» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Т/с «Карточный домик» (16+)
00.00 «Сан-Ремо-2013» (0+)
03.30 Т/с «24 часа» (16+)
04.20 «Хочу знать» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Дом у большой
          реки» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала» (12+)
22.25 Х/ф «Дорога, ведущая
          к счастью» (12+)
00.15 Х/ф «Красный лотос» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Пища богов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Какие люди!» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 Премьера «Тайны мира 
          с Анной Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
          «дети богов (16+)
21.00 «Секретные территории»:
          «Наследие звездных
          пришельцев» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Бандиты»  (16+)
01.30 Х/ф «Губы напрокат» (18+)
03.15 Х/ф «Неоспоримый 3:
          Искупление» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 Т/с «Дело чести» (16+)
01.30 Х/ф «Преступная 
          любовь» (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины из 
          «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.00 Х/ф «День Святого 
          Валентина» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Шопе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (16+) 
02.40 Т/с «Иствик» (16+) 
03.30 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
11.15 «Красота без жертв» (16+)
14.15 Х/ф «Начать сначала. 
          Марта» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Ванька» (16+)
20.50 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
01.45 «Звездная жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Пророк» (12+)
04.10 «Дела семейные» (16+)
06.00 «Профессии» (16+)

 
CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф 
         «Пуленепробиваемый» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» (12+)
21.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
00.25 Х/ф «Аллан Квотермейн
          и затерянный золотой
          город» (12+)
02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.40 Д/ф «Великие праздники.
          Сретение Господне» (6+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Возвращение 
          домой» (16+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Каменская» (16+)
20.55 «Жена. 
          История любви» (12+)
22.25 «События»
22.45 Х/ф «Пришельцы» (6+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 «Врачи» (12+)
01.55 Х/ф «Окна» (12+)
03.40 Д/ф «Контрацептивы. 
          Убойный бизнес» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Война на западном
          направлении» (12+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Куда исчез 
          фоменко?» (0+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)

03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «В бегах» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 «Лето господне»
13.50 Х/ф «Случайная встреча»
15.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.20 «Провинциальные музеи»
15.50 «Черные дыры. Белые 
          пятна»
16.35 Д/ф «Австралия - 
          путешествие во времени»
17.30 Д/ф «Матушка георгия»
17.55 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Седьмая пуля»
20.15 «Царская ложа»
20.55 «Игры классиков»
21.45 Д/ф «Инна ульянова...
          Инезилья»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего»
01.35 «Линия жизни»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Командор»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Миф» (12+)
08.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.40 Х/ф «Самый лучший» (16+)
12.15 Х/ф «Сосед» (16+)
14.00 Х/ф «Суперкросс» (16+)
15.20 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
17.05 Х/ф «Правила жизни» (16+)
18.45 Х/ф «Невыдуманная 
         история Лены Беккер» (16+)
20.30 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (12+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.30 Х/ф «Железная башка» (16+)
01.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.05 Х/ф «Миф» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Щен из созвездия 
         «Гончих псов» (6+)
07.20 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
08.40 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
10.25 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.45 Х/ф «Отчим» (16+)
13.30 Х/ф «Смеситель» (16+)
14.55 Х/ф «С дона выдачи
          нет» (16+)
16.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.40 Х/ф «Кружовник» (16+)
19.20 Х/ф «На мосту» (16+)
21.05 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «А поутру они
         проснулись» (16+)
01.30 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
03.00 Х/ф «Гарпастум» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Любовницы великих» (12+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мистические 
          истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 
         Проклятие чаши иуды» (12+)
22.45 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.15 «Европейский
           покерный тур» (18+)
02.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
09.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
11.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
13.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
15.00 Х/ф «Призраки» (18+)
17.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
19.00 Х/ф «Римские 

          приключения» (16+)
21.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
23.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
01.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.00 Х/ф «Сломленные» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Присевшие на прозак 
         под знаком скорпиона» (18+)
08.00 Х/ф «Презрение» (16+)
10.00 Х/ф «Посланник» (18+)
12.00 Х/ф «Деревня 
          проклятых» (16+)
14.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
16.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
18.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (18+)
20.00 Х/ф «Грабитель» (16+)
22.00 Х/ф «Конформист» (18+)
00.00 Х/ф «Боец» (18+)
02.00 Х/ф «Эмма» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Свободные» (16+)
07.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
09.30 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель» (16+)
11.30 Х/ф «Фирма» (16+)
14.20 Х/ф «Александр» (16+)
17.30 Х/ф «Свободные» (16+)
19.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.30 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель» (16+)
23.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
01.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
03.30 Х/ф «Пианино» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
08.45 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
09.45 Х/ф «Рудольфио» (6+)
10.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
12.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
14.45 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
15.45 Х/ф «Рудольфио» (6+)
16.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
18.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
20.45 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
21.45 Х/ф «Рудольфио» (6+)
22.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
00.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
02.45 Х/ф «Жаворонок» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Фобос» (18+)
07.15 Х/ф «Одна война» (16+)
09.15 Х/ф «Платки» (16+)
11.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
13.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
15.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Фобос» (18+)
19.15 Х/ф «Одна война» (16+)
21.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
01.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
03.15 Х/ф «Платки» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Влюбленные. 
          Фильм второй» (12+)
08.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
10.00 Х/ф «Невеста» (12+)
12.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
14.00 Х/ф «Влюбленные. 
          Фильм второй» (12+)
16.10 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
          и шамаханская
          царица» (12+)
20.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
22.00 Х/ф «Риорита» (16+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00 Х/ф «Александра» (12+)
04.00 Х/ф «Снегирь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Шери» (16+)
09.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
11.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
13.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
15.00 Х/ф «Женщина из пятого
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ОДНОКОМНАТНЫЕ квартиры, комна-
ты для студентов, г.Новосибирск. 

Тел. 8-905-904-10-30, Катерина.

ПРОДАМ гараж в Ленинске по ул.Пушкина, за 
бывшим монотрансом. Размер 7 на 4, в гараже есть 
свет, печка. Есть план постройки. Цена 55 тыс.руб.

Возможен торг.  Тел: 8 951 584 37 38.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

ПРОДАМ УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества. Низкие цены. 

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

ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

ювелирных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,55.

 СКУПКА современных изделий - 970 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 Тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. Режим работы: пн-пт с 9.30 до 
17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

УГОЛЬ комок, орех от мешка до 5 тонн. 
Тел.: 8-904-372-18-71, 8-913-430-98-99.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран труда» ВТ №030500 от 
30.11.2009г. и проездной билет №130058 от 13.03.2012г. на имя 

Васильева Павла Николаевича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

          округа» (16+)
16.40 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
19.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
01.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
03.10 Х/ф «я знаю, что вы 
          сделали прошлым 
          летом» (16+)
05.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Астероиды: хорошие,
          плохие, злые» (12+)
07.10 Т/с «Человек войны» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
11.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
14.20 Х/ф «Жаркое лето 
          в кабуле» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
          РФ» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Звезду» за
         «Стингер» (16+)
19.30 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
20.05 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
02.10 Х/ф «Признать 
          виновным» (12+)
03.45 Х/ф «Встретимся 
          у фонтана» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 «Музыкальный киоск» (12+)
09.40 Д/ф «В мире звуков» (12+)
10.30 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 Д/ф «Марафон Олега 
          Басилашвили» (12+)
15.40 «Ритмическая 
          гимнастика» (12+)
16.10 Поет Ю. Лоза (12+)
16.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 «Утренняя почта» (12+)
21.35 «Пока все дома» (12+)
22.10 Спектакль 
         «Незнакомец» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 Д/ф «Наша
          биография» (12+)
04.10 Поет Клавдия 
          Шульженко (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.50 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Сорвиголова 

          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
19.10 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.05 М/с «Мотор-сити» (12+)
20.30 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.55 М/с «Рыбология» (6+)
21.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.50 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
00.10 Х/ф «Прекрасный 
         «Принц» (6+)
02.10 Х/ф «Пенелопа» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «И с вами 
          снова я...» (16+)
07.45 М/ф «В тридесятом
          веке» (0+)
08.10 М/ф «Лень» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Крошка енот» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.00 М/ф «Почтарская 
          сказка» (0+)

22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Утро» (16+)
07.25 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
09.35 Х/ф «Повернуть время 
          вспять» (16+)
11.20 Х/ф «Шери» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Избирательное 
           сродство» (12+)
15.45 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
17.25 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
19.20 Х/ф «Линия» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Избирательное
          сродство» (12+)
23.45 Х/ф «Случайный 
         свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Довольно добрый
          человек» (16+)
03.20 Х/ф «Линия» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
          дома» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 Русская десятка (16+)
08.50 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
           зрителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Идеальное 
          предложение» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

19.10 Х/ф «Любовь 
          на острове» (16+)
20.50 «В теме» (16+)
21.20 «Киноблогг» (16+)
21.45 «Europa plus чарт» (16+)
22.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.10 «Брак или никак» (16+)
23.45 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.35 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
03.55 «Любимые
          мультфильмы» (0+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Пенн и Теллер, правда
           и ложь» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Цепная реакция» (12+)
21.10 «Город наизнанку» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «я сбежал» (12+)
01.00 «Саперы кровавой 
             дороги» (16+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Полярный медведь» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Тайны дикой природы 
           японии» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Семейное оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)

10.05 Х/ф «Медовая неделя 
          в октябре» (0+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Беглянки» (12+)
14.10 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
16.00 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (0+)
17.30 Кинорост: Х/ф «Игла» (18+);
          Х/ф «Царь» (18+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
00.40 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
02.15 Х/ф «Барханов и его 
          телохранитель» (16+)

РОССИЯ 2

04.50 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Полигон» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
13.55 «IDетектив» (16+)
14.25 «Вести»
14.55 «Вести-спорт»
15.05 Биатлон (0+)
17.00 Сноуборд (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.20 «Футбол России» (0+)
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
23.05 «Биатлон»
00.50 Х/ф «Одиннадцать 
         друзей Оушена» (16+)
03.00 «Вести-спорт»
03.15 «Вести»
03.45 «Вопрос времени» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Хоккей (0+)
09.00 Новости
09.15 Баскетбол (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости
12.45 Родео (0+)
13.40 Шесть на шесть (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
16.00 Новости
16.15 Футбол (0+)
18.05 Баскетбол (0+)
20.00 Новости
20.15 Волейбол (0+)
22.15 Шесть на шесть (0+)
22.50 Футбол (0+)
00.40 Новости
00.55 Баскетбол (0+)
02.50 Фристайл (0+)

ИНДИЯ

06.20 Х/ф «Желания сердец» (12+)
08.40 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «До свидания - самое
         лучшее прощание» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Самоотверженная
          любовь» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (12+)
18.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Партнер» (12+)
02.40«Биография кумиров» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Сергей Светлаков. 
          Тот еще пельмень» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Золотой век
          Сан-Ремо» (0+)
12.10 «Ретро FM» (0+)
14.00 «Новости»
14.10 «Ретро FM» (0+)
15.55 «Встречайте - 
          Челентано!» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.30 «Невероятные концерты 
          итальянцев в России» (0+)
18.30 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Чемпионат мира
           по биатлону. 
           Эстафета. Мужчины
23.20 «Сан-Ремо-2013» (0+)
03.00 Х/ф «Ханна Монтана: 
          Кино» (12+)

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Вам телеграмма...» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Газпром» (0+)
09.50 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Искушение» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Погоня» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.00 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
17.05 Х/ф «Любовь на два 
          полюса» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
23.30 Х/ф «Подруги» (12+)
01.25 Х/ф «Автоответчик: 
          Удаленные 
          сообщения» (16+)
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04.00 Х/ф « Неоспоримый 3: 
          Искупление (16+)
05.10  «Солдаты. Новый призыв».
           Комедийный сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Дети богов» (16+)
15.00 «Секретные территории»:   
          «Наследие звездных 
          пришельцев» (16+)
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
19.00 «Танцы на граблях»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
23.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
01.40 Д/ф «Любовь из 
          поднебесной» (16+)

02.40 Х/ф «Слуга государев»  (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
          ключ» (0+)
08.45 «Государственная
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика 
          Гурова» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+)
21.10 «Русские сенсации» (16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.40 «Реакция
          Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские 
          похороны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Женская лига» (16+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«Шерлок Холмс» (12+) 
22.25 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «айКарли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
10.30 «Собака в доме»(0+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00 «Города мира» (0+)
12.25 Х/ф «я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+)
14.10 «Спросите повара» (0+)
15.10 «Красота требует!» (16+)
16.10 Х/ф «Удиви меня» (16+)
18.00 «Погода на
           «Домашнем»  (0+)

18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
20.50 «Жены олигархов» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовники» (16+)
01.35 «Звездные истории» (16+)
02.35 Т/с «Пророк» (12+)
04.35 «Публичные драмы» (16+)
05.05 «Красота требует!» (16+)
06.00 «Профессии» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+) 
         «Карлсон вернулся». (0+) 
         «Котенок по имени Гав»
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Куриный городок» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок
          в городе» (6+)
11.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.50 Х/ф «Клад» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и 
          Соловей-разбойник» (12+)
18.10 Х/ф «Каспер» (6+)
20.00 Х/ф «Двое: 
          я и моя тень» (12+)
22.00 Д/ф «История 
          российского юмора» (16+)
23.00 «Мясорупка» (16+)
00.00 Х/ф «Фламандская 
          доска» (16+)
02.00 Х/ф «Арабеска» (16+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди», 
        «Летучий корабль», 
        «Ореховый прутик», 
         «Дереза» (0+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «Артист 
          из Кохановки» (0+)
08.30 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Садко» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.40 Х/ф «Фантомас против
         Скотланд-ярда» (12+)
15.30 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Лучшее лето
         нашей жизни» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Охранник 
         для дочери» (16+)
01.35 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.40 «Хроники московского 
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
03.35 «Вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.30 Х/ф «Куда исчез 
         фоменко?» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.30 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи» (16+)

14.00 Х/ф «Граф монтенегро» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
20.45 «Анекдоты» (16+)
21.15 «Розыгрыш» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Автошкола» (16+)
03.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 Х/ф «Граф Монте 
          негро» (16+)
06.40 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор»-4» (16+)
07.35 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.30 «Самое смешное
          видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Бессонная ночь»
15.05 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 Х/ф «Честное волшебное»
17.35 М/ф «Прекрасная лягушка»
17.50 Д/ф «Шикотанские вороны»
18.30 «Неизвестная Европа»
19.00 «Гении и злодеи»
19.25 Д/ф «Рыцари великой
          саванны»
20.25 «Вслух»
21.05 «Больше, чем Любовь»
21.45 Спектакль 
         «Счастливцев-
         несчастливцев»
23.45 «Романтика романса»
00.40 «Белая студия»
01.20 Х/ф «Жертвоприношение»
03.50 «Роковая ночь»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
07.05 Х/ф «Правила жизни» (16+)
08.40 Х/ф «Невыдуманная 
         история Лены Беккер» (16+)
10.25 Х/ф «Как важно быть
          серьезным» (12+)
11.55 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.25 Х/ф «Железная башка» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
18.40 Х/ф «Сосед» (16+)
20.25 Х/ф «Суперкросс» (16+)
21.45 Х/ф «Мальчики
         возвращаются» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
01.00 Х/ф «Пипец» (16+)
03.00 Х/ф «Правила жизни» (16+)
04.40 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
08.20 Х/ф «Отчим» (16+)
10.05 Х/ф «Смеситель» (16+)
11.25 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
13.00 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
14.20 Х/ф «Кружовник» (16+)
16.00 Х/ф «На мосту» (16+)
17.40 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
19.15 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (16+)
20.55 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
22.30 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (6+)
23.50 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 Х/ф «Ехали 
          два шофера» (12+)
03.00 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
04.55 Х/ф «Отчим» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Русалочка» (12+)
12.00 Х/ф «Новый свет» (12+)
14.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
17.15 «Человек-невидимка» (12+)
18.15 Х/ф «Библиотекарь-3. 
         Проклятие чаши иуды» (12+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
22.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

01.30 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
05.15 Х/ф «Русалочка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Зло» (18+)
09.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
11.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
13.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
15.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
17.00 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
19.00 Х/ф «Зло» (18+)
21.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
03.00 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
05.00 Х/ф «Зло» (18+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
08.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
10.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (18+)
11.35 «Плюс кино» (12+)
12.05 Х/ф «Грабитель» (16+)
14.00 Х/ф «Конформист» (18+)
16.00 Х/ф «Боец» (18+)
18.00 Х/ф «Эмма» (12+)
20.05 Х/ф «8 1/2» (12+)
22.25 Х/ф «Жизнь 
         прекрасна» (16+)
00.25 Х/ф «Фрида» (16+)
02.30 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
04.15 Х/ф «Обвиняемые» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Фирма» (16+)
08.25 Х/ф «Александр» (16+)
11.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
13.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
15.30 Х/ф «Пианино» (18+)
17.40 Х/ф «Фирма» (16+)
20.25 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Титаник» (12+)
02.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
08.45 Х/ф «Жаворонок» (12+)
10.30 Х/ф «Княжна мери» (12+)
12.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
14.45 Х/ф «Жаворонок» (12+)
16.30 Х/ф «Княжна мери» (12+)
18.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
20.45 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.15 «Плюс кино» (12+)
22.45 Х/ф «я вас любил...» (6+)
00.30 Х/ф «Колье 
         Шарлотты» (12+)
03.55 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
04.30 Х/ф «я вас любил...» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
07.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
11.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
13.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
15.15 Х/ф «Платки» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
19.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
21.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
         стену» (16+)
23.15 Х/ф «Все просто» (16+)
01.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Гений» (12+)
08.35 Х/ф «Сон №5» (16+)
10.05 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря и 
          шамаханская царица» (12+)
13.35 Х/ф «Гений» (12+)
16.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
18.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.10 Х/ф «Александра» (12+)
22.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.00 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (16+)
02.00 Х/ф «Голубка» (16+)
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УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Быстрая доставка. Любой вес. Тел.: 8-906-933-29-72.

Салон-ателье «МАГИЯ ШЕЛКА»: ткани, постельное белье, пошив 
штор и ламбрекенов, ремонт одежды. Г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
92 (маг.«Принцесса»). Тел.: 8-951-571-54-05, 8-951-571-45-05.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина», 
Тел: 8-908-941-10-78, 8-908-941-11-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители с личными самосвалами от 1 до 10 тонн 
(развоз угля),  з/плата - ежедневно. Постоянная работа. Тел.: 

8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. Низкие 

цены. Телефон 8-905-916-98-52.

Ателье «ОЛьГА» с парикмахерской «Натали» 
переехали в магазин «ПРИНЦЕССА».

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. Доставим любой объем  
частнику и предприятию. Тел. 8-913-429-66-42.

04.00 Х/ф «Сон №5» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
09.10 Х/ф «Женщина из пятого
          округа» (16+)
10.40 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
13.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.00 Х/ф «Новая 
         Рождественская 
         сказка» (12+)
17.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
21.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.55 Х/ф «Братство танца» (16+)
01.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
02.50 Х/ф «Час расплаты» (12+)
04.55 Х/ф «Лара Крофт: 
         Расхитительница 
         гробниц» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
07.30 Х/ф «Армия
        «Трясогузки» (6+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15 Д/ф «Прерванный 
          полет «Хорьков» (12+)
11.05 Х/ф «Возврата нет» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Дипломатия» (12+)
15.30 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (12+)
16.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
17.15 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Кодовое название
         «Южный гром» (12+)
20.45 Т/с «Третье измерение» (12+)
01.05 Х/ф «Под маской
         беркута» (16+)
02.55 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
04.40 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 Д/ф «Марафон Олега
          Басилашвили» (12+)
09.40 «Ритмическая
          гимнастика» (12+)
10.10 Поет Ю. Лоза (12+)
10.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 «Утренняя почта» (12+)
15.35 «Пока все дома» (12+)
16.10 Спектакль 
        «Незнакомец» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Х/ф «Удача» (12+)
22.20 «КВН» (12+)
23.45 «50/50» (12+)
01.00 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
03.00 «Музыкальный киоск» (12+)
03.40 Д/ф «В мире звуков» (12+)
04.30 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)
07.55 М/с «Ким 5+» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)

13.15 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.40 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
14.10 Т/с «Высший класс» (6+)
14.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
15.05 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
16.30 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
16.55 М/с «Рыбология» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.35 Х/ф «Прекрасный
         «Принц» (6+)
19.35 «Звезда канала Disney:
          На сцене» (6+)
21.00 М/ф «Горбун
          из нотр-дама-2» (6+)
22.10 Х/ф «Звездная
         болезнь» (12+)
23.45 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (12+)
01.45 Х/ф «Блондинки 
          в законе» (12+)
03.25 Х/ф «Точка перехода» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Приключения 
          мышонка Переса-2» (12+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Как несли стол» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей для
          друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Растрепанный 
          воробей» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Боба и слон» (0+)
13.10 М/ф «Жила-была 
          пчелка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «Сокровища 
          пылающих скал» (12+)
19.10 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
19.25 Д/ф «Остров 
          пингвинов» (12+)
20.10 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.35 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
20.55 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.15 Х/ф «Лялька-Руслан
          и его друг Санька...» (0+)
22.35 «Кулинарная 
          академия» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Избирательное 
          сродство» (12+)
07.45 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
09.25 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
11.20 Х/ф «Линия» (16+)
13.00 Х/ф «Воспитание 
           чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
15.35 Х/ф «Съемки
          в Палермо» (16+)
17.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
19.10 Х/ф «Телец» (12+)
21.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
23.35 Х/ф «Съемки
          в Палермо» (16+)
01.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.10 Х/ф «Телец» (12+)

05.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта» (12+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 Т/с «Звездочет» (16+)
18.30 Концерт «Руки вверх!» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных з
          рителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)
04.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
04.30 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.45 «Посольство красоты» (12+)
07.10 «Популярная правда» (16+)
07.40 М/с «Маугли» (6+)
09.35 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
13.00 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (16+)
14.50 «Фактор страха» (16+)
18.30 «В теме» (16+)
19.00 Х/ф «Американский
          пирог» (18+)
20.55 «Брак или никак» (16+)
21.55 «10 поводов влюбиться 
          с Анфисой Чеховой» (18+)
22.55 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
00.00 «Лаборатория чувств» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
03.30 «Любимые 
          мультфильмы» (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Машины высшего 
           класса» (12+)
10.15 «Золотая лихорадка» (12+)
12.05 «Змееловы» (12+)
13.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
13.50 «Top Gear США» (12+)
14.45 «Как остаться 
          в живых» (12+)
15.40 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
16.35 «Разрушители легенд» (12+)
17.30 «Курс экстремального
           вождения» (12+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Парни с пушками» (12+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
02.00 «Саперы кровавой
          дороги» (16+)
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «я сбежал» (12+)
04.40 «В поисках йети» (12+)
05.30 «Как остаться
          в живых» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
           заграницей» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Войны насекомых» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американская 
          колония» (12+)
13.00 «Рождение Европы» (6+)

14.00 «Побег» (16+)
15.00 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Доисторические 
          хищники» (12+)
19.00 «Фанаты комиксов» (12+)
20.00 «Правда о зомби» (12+)
21.00 «В глубинах ледовитого
          океана» (6+)
22.00 «В поисках гигантского 
          кальмара» (6+)
23.00 «Близкие враги» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
          контрабандиста» (12+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
04.00 «Поймать 
          контрабандиста» (12+)
05.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
10.00 Х/ф «Субботний вечер» (0+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (0+)
14.00 Х/ф «Папа» (16+)
15.40 Х/ф «Храни меня 
         дождь» (12+)
17.25 Т/с «Иван Подушкин. 
         Джентльмен сыска-2» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Пассажирка» (12+)
00.45 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (16+)
03.00 Х/ф «Шальная баба» (16+)
04.25 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
06.05 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)

РОССИЯ 2

04.15 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Вести»
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Индустрия кино» (0+)
12.45 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
14.30 «IDетектив» (16+)
15.00 «Вести-спорт»
15.15 Биатлон (0+)
17.00 Кубок мира по бобслею 
         и скелетону
18.30 «Вести-спорт»
18.45 «Битва титанов» (0+)
19.40 «Легенда №17» (0+)
21.55 Футбол (0+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью-2.
          Реванш» (16+)
02.25 «Вести-спорт»
02.45 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
04.45 «Индустрия кино» (0+)
05.15 «Эверест» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЦСКА - «Локомотив»  (0+)
07.50 «Анжи» - «Терек»  (0+)
10.00 «Краснодар» - «Динамо»  (0+)
12.15 «Алания» - «Волга»  (0+)
14.30 «Межсезонье»  (0+)
15.00 «Ростов» - «Амкар»  (0+)
17.10 «Динамо» - «Алания»  (0+)
19.25 «Межсезонье»  (0+)
19.55 «Кубань» - ЦСКА (0+)
22.20 «Локомотив» - «Анжи»  (0+)
00.40 «Рубин» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
03.00 «Межсезонье»  (0+)
03.30 «Волга» - «Зенит»  (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Лига Европы (0+)
08.20 Чемпионат Италии  (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии  (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Лига Европы (0+)
21.55 Чемпионат Испании 
23.55 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
00.25 Чемпионат Германии 
02.40 Чемпионат Италии 
04.40 Чемпионат Италии  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Регбилиг (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.20 Сноубординг (0+)
12.30 Новости
12.45 Первая пятерка (0+)
13.50 Баскетбол (0+)
16.00 Новости
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Регбилиг (0+)
19.45 Новости
20.00 Фристайл (0+)
21.25 Футбол (0+)
23.25 Шесть на шесть (0+)
23.55 Гандбол (0+)
01.45 Новости
02.00 Лыжные гонки (0+)
02.45 Прыжки с трамплина (0+)
04.35 Гандбол
06.20 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь по чужому
          сценарию» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Влюбленные» (12+)
12.45 Х/ф «Дело чести» (12+)
15.00 Х/ф «Сумасшедшее 
          сердце» (12+)
18.20 Х/ф «Желания сердец» (12+)
20.40 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Демон» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Игры супружеских 
          Пар» (12+)
01.40 «Как снимался фильм» (12+)
03.00 Х/ф «Красавица 
         Лакнау» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
06.40 «Служу отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
11.45 Х/ф «Крепкий 
          орешек-2» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Х/ф «Крепкий орешек:
          Возмездие» (12+)
16.40 Х/ф «Крепкий 
          орешек-4» (12+)
19.10 Чемпионат мира 
           по биатлону. 
           Масс-старт. Женщины
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Сан-Ремо-2013» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс»
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Лучший друг 
          семьи» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Лучший друг 
          семьи» (12+)
15.15 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.10 «Фактор «А» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (0+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Слуга государев»  (16+)
05.00 «Танцы на граблях»
           Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
07.00 Сериал «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+)
15.15 «Настоящие» Сериал (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
          истории» (16+)
00.20 Х/ф «Обмен сердцами» (16+)
02.10  Х/ф «Обратная 
           перемотка»  (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Гражданка 
          начальница. 
          Продолжение» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.35 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Гость» (16+)
00.20 Х/ф «Фрост против 
          Никсона» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Закон 
          и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские 
           похороны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.26 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Гороскоп» (16+)
08.35 «Метеоинформ» (0+)
08.38 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
          Лотерея (16+) 
09.25 М/с «Бакуган: Импульс 
          Мектаниума» (12+) 
09.50 «Первая национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной 
          повара. Открытая 
          кухня» (12+) 
12.00 Д/ф «Любовь без
          тормозов» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Желаю счастья!»(16+)
14.19 «Метеоинформ» (0+)
14.22 «Гороскоп» (16+)
14.26 «Все обо Всем» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Медальон» (16+) 
18.55 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Дурман любви» (16+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 «Практическая
          магия» (16+)
09.40 Х/ф «Ванька»
11.40 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
13.30 «Мужская работа» (0+)
14.00 Т/с «Большие 
           надежды» (16+)
18.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Полное 
         дыхание» (16+)
21.10 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (16+)
01.25 «Звездные истории» (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (12+)
04.25 «Модные диктаторы» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Заколдованный 
         мальчик». (0+) 
       «Возвращение блудного
         попугая» 1 вып.
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Куриный 
          городок» (6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Галилео» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 Х/ф «Каспер» (6+)
11.00 «Снимите это 
           немедленно!» (16+)
12.00 Д/ф «История российского

          юмора» (16+)
13.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Х/ф «Двое:
          я и моя тень» (12+)
18.00 «Нереальная
          история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия
          Дарвина» (12+)
21.40 Д/ф «История российского
          юмора» (16+)
22.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.10 «Мясорупка» (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный
          мужчина» (16+)
02.05 Х/ф «Свидание 
          вслепую» (16+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Фактор жизни» (6+)
05.05 Х/ф «Садко» (0+)
06.30 Д/с «Хищники» (12+)
07.10 «Чай вдвоем» (6+)
07.55 Х/ф «Не было печали» (0+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Секты подземелья» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.35 «Смех с доставкой
          на дом» (16+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с  «Война Фойла» (16+)
16.15 Х/ф «Смертельный
          танец» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «На свете живут 
          добрые и хорошие
          люди» (16+)
02.25 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
04.00 «Хроники московского
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
08.00 Д/ф 
         «Победительницы» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории 
           из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
03.20 «Вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.20 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева.
          Любительница 
          частного сыска» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Розыгрыш» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Автошкола» (16+)
03.30 «Стыдно, когда
           видно!» (18+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 Х/ф «Война драконов» (16+)
06.20 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор»-4» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «В добрый час!»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 М/ф «Смех и горе 
           у бела моря»
16.40 Д/ф «Умные обезьяны»

17.30 «Что делать?»
18.15 «Неизвестная Европа»
18.45 Д/ф «Все, что вы хотели 
          знать о классической 
           музыке, но боялись 
           спросить...»
19.45 «Кто там...»
20.10 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Не горюй!»
23.10 Творческий вечер. 
          Сергей Гармаш
00.25 Д/ф «Выдающиеся 
           женщины ХХ столетия. 
           Амелия Эрхарт»
01.20 Опера «Любовный
          напиток»
03.40 Д/ф «Умные обезьяны»
04.30 М/ф «Старая пластинка»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Самый лучший» (16+)
08.45 Х/ф «Сосед» (16+)
10.30 Х/ф «Суперкросс» (16+)
11.50 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
13.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.05 Х/ф «Госпожа» (16+)
16.50 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (12+)
18.25 Х/ф «Без мужчин» (16+)
19.50 Х/ф «Железная
          башка» (16+)
21.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Смеситель» (16+)
08.25 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
09.55 Х/ф «Кружовник» (16+)
11.35 Х/ф «На мосту» (16+)
13.15 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
14.30 Х/ф «Ночной 
          продавец» (16+)
16.05 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (16+)
17.40 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
19.20 Х/ф «Путь» (16+)
21.15 Х/ф «Ехали два 
          шофера» (12+)
22.35 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (6+)
23.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.45 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Снегурочка» (0+)
13.00 Т/с «По ту сторону 
          волков» (12+)
17.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
20.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
00.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
02.30 Х/ф «Новый свет» (12+)
05.15 Х/ф «Снегурочка» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
09.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
11.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
13.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
15.00 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
17.00 Х/ф «Зло» (18+)
19.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
21.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
23.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
01.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
03.00 Х/ф «Зло» (18+)
05.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
07.00 Х/ф «Маскарад» (12+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Конформист» (18+)
08.05 Х/ф  «Боец» (18+)
10.00 Х/ф «Эмма» (12+)
12.05 Х/ф «8 1/2» (12+)
14.25 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
16.25 Х/ф «Фрида» (16+)
18.30 Х/ф «Порок 
          на экспорт» (18+)
20.15 М/ф «Иллюзионист» (12+)
22.00 Х/ф «Настоящее
          мужество» (12+)
00.15 Х/ф «Город бога» (18+)
02.25 Х/ф «Таинственный 
         Альберт Ноббс» (16+)

04.20 Х/ф «Сокровище» (18+)
06.10 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
08.10 Х/ф «Фрида» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
09.30 Х/ф «Пианино» (18+)
11.40 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
16.50 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
18.50 Х/ф «Хранитель
          времени» (0+)
21.05 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
23.45 Х/ф  «Запах женщины» (12+)
02.30 Х/ф «Траффик» (16+)
05.30 Х/ф «Титаник» (12+)
08.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
09.55 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
10.30 Х/ф «я вас любил...» (6+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
15.55 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
16.30 Х/ф «я вас любил...» (6+)
18.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
21.55 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
22.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
00.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
02.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
04.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Искатели 
         приключений» (16+)
07.15 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
09.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
11.15 Х/ф «Все просто» (16+)
13.15 Х/ф «Завтра начинается
         вчера» (16+)
15.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
17.15 Х/ф «Искатели 
         приключений» (16+)
19.15 Х/ф «Петя по дороге
         в Царствие небесное» (16+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
01.15 Х/ф «Рита» (16+)
03.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
05.15 Х/ф «Все просто» (16+)
07.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
08.20 Х/ф «Пленный» (16+)
10.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
12.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
16.20 Х/ф «Домработница» (16+)
18.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
20.00 Х/ф «Голубка» (16+)
22.00 Х/ф «Старухи» (12+)
00.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
02.20 Х/ф «На краю стою» (16+)
04.00 Х/ф «Пленный» (16+)
06.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь 
          на асфальте» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-3» (16+)
09.10 Х/ф «Новая 
          Рождественская 
          сказка» (12+)
11.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
13.00 М/ф «Планета 51» (12+)
15.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.00 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
18.50 Х/ф «Братство танца» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
23.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
01.00 Х/ф «Лара Крофт:
          Расхитительница 
           гробниц» (12+)



8 февраля 2013г. 19 Полысаево

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля
03.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)
04.55 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Встретимся у 
         фонтана» (12+)
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки»
          снова в бою» (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 Служу России!
11.15 Д/ф «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Шла собака 
          по роялю»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Кодовое название
         «Южный гром» (12+)
15.50 Д/ф «Звезду» за 
         «Стингер» (16+)
16.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
17.10 Д/ф «Неизвестные
          самолеты» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
20.10 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (12+)
21.35 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
01.10 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.00 Х/ф «Табачный 
           капитан» (12+)
04.40 Д/ф «я охранял Сталина. 
          Секретные дневники 
          Власика» (16+)
05.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Пока все дома» (12+)
10.10 Спектакль 
         «Незнакомец» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Х/ф «Удача» (12+)
16.20 «КВН» (12+)
17.45 «50/50» (12+)
19.00 Спектакль «Пришел
         мужчина к женщине» (12+)
21.00 «Поле чудес» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Голубой огонек» (12+)
00.00 «Ступень к Парнасу» (12+)
01.20 «Театральные
          встречи» (12+)
03.00 Д/ф «Марафон Олега 
          Басилашвили» (12+)
03.40 «Ритмическая 
          гимнастика» (12+)
04.10 Поет Ю. Лоза (12+)
04.40 Х/ф «Богач, бедняк» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)

DISNEY

05.00 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
07.50 М/с «Ким 5+» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
13.15 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.40 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
14.10 «Звезда канала Disney: 
          На сцене» (6+)
15.35 М/ф «Горбун из нотр-
          дама-2» (6+)
16.55 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
17.25 М/с «Мотор-сити» (12+)
17.50 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.10 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
20.40 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)
22.05 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (12+)
00.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
02.00 Х/ф «Звездная 
          болезнь» (12+)
03.40 Х/ф «Блондинки 
          в законе» (12+)
05.20 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
07.50 М/с «Ким 5+» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Пустомеля» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Находчивый 
          лягушонок» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Кулинарная 
          академия» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Летающий 
          корабль» (0+)
13.15 Мультфильмы (0+)
13.30 «Волшебный
          чуланчик» (0+)
13.55 «Мультстудия» (0+)
14.25 «Жизнь замечательных
            зверей» (0+)
15.00 Д/ф «Остров 
          пингвинов» (12+)
15.30 «Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Олимпийцы» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Макс» (12+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
20.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
20.35 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
20.55 «В гостях у Витаминки» (0+)
21.15 М/ф «Дельфин: 
          история мечтателя» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели 
          знать, но боялись 
          спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
06.30 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)

TV 21

06.05 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
07.35 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
09.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
11.10 Х/ф «Телец» (12+)
13.00 Х/ф «Воспитание 
           чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
15.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
17.35 Х/ф «Нью-йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
19.25 Х/ф «Четырежды» (16+)
21.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
23.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
01.35 Х/ф «Нью-йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
03.25 Х/ф «Четырежды» (16+)
05.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)

06.05 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
07.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
09.35 Х/ф «Нью-йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
11.25 Х/ф «Четырежды» (16+)
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05.00 Musiс (16+)
06.00 Сказки Андерсена. 
          Мультфильм. (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта» (12+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 Супердискотека 90-х. (16+)
15.30 Х/ф «Индиго» (16+)
17.30 «Секретные материалы 
         шоу-бизнеса» (16+)
19.30 «Тайн.Net» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Х/ф «Фидо» (16+)
00.00 «Бодрое утро» (16+)
00.30 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных зрителей» (16+)
02.00 «Shit парад» (16+)
03.00 «Полный контакт» (16+)
04.00 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.25 «Смеха ради» (16+)
07.40 «Стилистика» (12+)
08.10 «Популярная правда» (16+)
08.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
10.25 «Косметический
          ремонт» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь
          на острове» (16+)
15.45 «Фактор страха» (16+)
19.00 «10 поводов влюбиться
         с Анфисой Чеховой» (18+)
20.00 Х/ф «Американский 
          пирог» (18+)
21.55 «Брак или никак» (16+)
22.55 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
00.00 «Лаборатория 
          чувств» (16+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
10.15 «Новый мир» (12+)
11.10 «Разрушители 
         легенд» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Как остаться 
         в живых» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Город наизнанку» (12+)
16.35 «Машины высшего 
          класса» (12+)
17.30 «Цепная реакция» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
21.10 «В поисках йети» (12+)
22.05 «Кладоискатели Америки» 
23.00 «80 способов обогнуть
         земной шар» (12+)
00.00 «Переделки Хэкетта» (12+)
01.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
02.00 «я, Брюс Ли» (12+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)
03.50 «Цепная реакция» (12+)
04.40 «Разрушители 
         легенд» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)

06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального
          вождения» (12+)
08.05 «Машины высшего 
          класса» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
07.00 «Поймать 
          контрабандиста» (12+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+)
10.00 «Взгляд изнутри» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
17.00 «Будни 
          криминалистов» (12+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Подпольный покер 
          Нью-йорка» (12+)
01.00 «Взгляд изнутри» (16+)
02.00 «Забытые персонажи 
          библии» (12+)
03.00 «Подпольный покер
           Нью-йорка» (12+)
04.00 «Взгляд изнутри» (16+)
05.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
06.00 «Подпольный покер 
          Нью-йорка» (12+)
07.00 «Взгляд изнутри» (16+)
08.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Пассажирка» (12+)
08.35 Х/ф «Несравненный
          наконечников» (12+)
09.00 Х/ф «На войне как
          на войне» (12+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Без солнца» (16+)
14.20 Х/ф «я вас любил...» (0+)
15.50 Х/ф «Пизанская
         башня» (12+)
17.35 Х/ф «Танец горностая» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.45 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
02.25 Х/ф «Алло, Варшава!»
03.50 Х/ф «Гу-га» (18+)
06.05 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)

РОССИЯ 2

07.05 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «язь против еды» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.40 «Страна спортивная» (0+)
12.05 «Вести-спорт»
12.15 «Автовести» (0+)
12.35 Биатлон (0+)
14.25 Сноуборд (0+)
15.55 Волейбол (0+)

17.45 Кубок мира по бобслею
          и скелетону (0+)
19.10 «Полигон» (0+)
20.10 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
20.50 «Биатлон» (0+)
21.45 «Вести-спорт»
21.55 «Футбол» (0+)
02.55 «Картавый футбол» (0+)
03.15 «Вести-спорт»
03.30 «Сноуборд» (0+)
04.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
06.20 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Спартак» - 
          «Краснодар»  (0+)
08.10 «Ростов» - «Амкар»  (0+)
10.20 «Динамо» - «Алания»  (0+)
12.35 «Кубань» - ЦСКА (0+)
15.00 «Локомотив» - 
          «Анжи»  (0+)
17.20 «Межсезонье»  (0+)
17.50 «Рубин» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
20.10 «Волга» - «Зенит»  (0+)
22.25 «Спартак» - 
           «Краснодар»  (0+)
00.45 «Ростов» - «Амкар»  (0+)
02.55 «Динамо» - «Алания»  (0+)
05.10 «Кубань» - ЦСКА (0+)
07.35 «Локомотив» - 
          «Анжи»  (0+)
09.50 «Межсезонье»  (0+)
10.20 «Рубин» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
12.40 «Волга» - «Зенит»  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 «Спортивный глобус» (0+)
07.15 Гандбол
09.00 Профессиональный 
          бокс (0+)
12.00 Шесть на шесть (0+)
12.30 Новости
12.45 Футбол (0+)
14.35 «Спортивный глобус» (0+)
15.00 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости
16.15 Профессиональный 
           бокс (0+)
18.30 Волейбол (0+)
19.00 Новости
19.25 Футбол (0+)
21.25 Гандбол (0+)
01.00 Новости
01.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
03.25 Шахматное обозрение (0+)
04.00 Лыжные гонки (0+)
06.05 Фристайл (0+)
07.35 Волейбол (0+)
08.15 Прыжки с трамплина (0+)
09.15 Гандбол (0+)
11.00 Сноубординг (0+)

ИНДИЯ

06.25 Х/ф «Миссия в Мумбаи» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Призрак» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Партнер» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Клятва на крови» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь по чужому 
          сценарию» (12+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Танцовщица 
          кабаре» (12+)
00.00 Х/ф «Да... я люблю
          тебя» (12+)
03.15 Х/ф «Пока бьется 
          сердце» (12+)
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Информация от КУМИ Уважаемые руководители
 предприятий торговли 

и общественного питания, 
а также жители города Полысаево!

По сообщениям СМИ, в ряде европейских стран в срочном порядке 
изымаются из продажи сладости, которые были импортированы из 
Польши.

По заявлениям компании «Magnolia», в произведенных ею вафлях 
может содержаться крысиный яд. По предварительной информации, 
опасные химикаты могут быть в сухом молоке, используемом для 
изготовления кондитерских изделий.

При выявлении подобной продукции необходимо обращаться в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г.г.Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево, Ленинск-Кузнецкому району (г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Земцова, 6а).

Отдел эконономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.

• О предоставлении в аренду земельного участка 
для  индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом просит граждан, имеющих документ, 
подтверждающий выделение (предоставление) 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Параллельная, 12, обратиться в 
комитет с правоустанавливающими документами 
на вышеуказанный земельный участок, по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. 
Телефон для справок 4-42-01. 

• Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных жилых 
домов, расположенных по адресам: 

1 г.Полысаево, ул.Логовая, 32а, площадь земельного  

участка 1040  кв.м;
2 г.Полысаево, пер.Давыдова, 12, площадь  земель-

ного участка 902  кв.м.

• В связи с допущенной технической ошибкой 
комитет поуправлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о внесе-
нии изменений в ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«Об условиях продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка», опубликованное в газете 
Полысаево №4 (637) 01 февраля 2013 года. 

В пятом абзаце предложение «Место, дата, время и 
порядок определения участников аукциона: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 210 каб. 07 декабря 
2013 года в 10:00» читать в следующей редакции:  «Место, 
дата, время и порядок определения участников аукциона: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
210 каб. 07 марта 2013 года в 10.00.

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Кемеровской области

РЕШЕНИЕ  
от ___________               № ___ 

Полысаевский городской округ 
О  внесении изменений и дополнений                                                                    
в Устав муниципального образования

 “Полысаевский городской округ” 

В связи с внесенными изменениями в  Федеральный 

отдельных государственных полномочий.” 
1.11. в  статье  74:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
“ 1. К собственным доходам бюджета городского округа 

относятся:
1) налоговые доходы, зачисляемые в бюджет городского 

округа в соответствии  с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах; 

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет городс-
кого округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством  Кемеровской области, нор-
мативными правовыми актами Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа;

3) доходы, полученные бюджетом городского округа 
в виде безвозмездных поступлений, за исключением суб-
венций.”;

- дополнить частями 2 - 4 следующего содержания:
 “2. К налоговым доходам бюджета городского округа 

относятся доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

3. К неналоговым доходам бюджета Полысаевского 
городского округа относятся:

1) доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

2) доходы от продажи имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

3) доходы от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями;

4) средства, полученные в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности, в том числе штрафы, конфискации, ком-
пенсации, а также средства, полученные в возмещение 
вреда, причиненного Полысаевскому городскому округу, и 
иные суммы принудительного изъятия;

5) средства самообложения граждан;
6) иные неналоговые доходы. 
4. К безвозмездным поступлениям относятся:  
1) дотации из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
2) субсидии из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
3) субвенции из федерального бюджета и (или) из бюд-

жета субъекта Российской Федерации;
4) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
5) безвозмездные поступления от физических и юриди-

ческих лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные по-
жертвования.”;

- часть 2 читать частью 5;
1.12. в статье 77:
- в абзаце 1 слова “о бюджете городского округа на оче-

редной финансовый год” заменить словами “ о бюджетном 
процессе Полысаевского городского округа.”;

- абзац 3 исключить; 
1.13. в статье 79:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
“1. Администрация Полысаевского городского округа, 

либо уполномоченный орган, утвержденный норматив-
ным правовым актом администрации Полысаевского 
городского округа, осуществляет финансовый контроль 
за операциями с бюджетными средствами главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств.”;

- часть 3 исключить;
- в части 4 слова «и внесения платы за пользование 

бюджетными средствами» исключить;
-  часть 5 после слов “бюджетных средств,” дополнить 

словами “а также бюджетных и автономных учреждений, 
учредителями которых они являются”;

- части 4 и 5 читать частями 3 и 4;
1.14. часть 4 статьи 80 дополнить абзацем следующего 

содержания:
“Непосредственно внешняя проверка отчета об ис-

полнении бюджета городского округа осуществляется 
контрольно-счетным комитетом Полысаевского город-
ского округа.”     

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево» и на официальном сайте города Полысаево 
после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Станчеву О.И.

Глава Полысаевского
городского округа   В.П. ЗЫКОВ.

закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральный закон от 07.12.2011г. N417-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О 
водоснабжении и водоотведении”, в Закон Кемеровской 
области от 27.12.2012г. №137-ОЗ “О внесении изменений 
в статьи 4 и 6 Закона Кемеровской области “О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных 
органов муниципальных образований и лиц, замещающих 
муниципальные должности”, и на основании статьи 31, статьи 
42, статьи 96 Устава муниципального образования “Полыса-
евский городской округ”,   Полысаевский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования “Полы-

саевский городской округ”, принятый Советом народных 
депутатов Полысаевского городского округа 14.03.2012 года  
решение  №31, следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 1 статьи 7:
- пункт 4 после слов “снабжения населения топливом”  

дополнить словами “в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;”;

-  пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6) обеспечение проживающих в городском округе и нуж-

дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;”

-  в пункте 28: 
- слова “при осуществлении муниципального строительства” 

заменить словами “при осуществлении строительства”;
- слова “осуществление земельного контроля” заменить 

словами “осуществление муниципального земельного кон-
троля”;

- дополнить словами “, осуществление в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений”;

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 6.1. и 8.1 сле-
дующего содержания:

“6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водо-
отведения, предусмотренными Федеральным законом “О 
водоснабжении и водоотведении;

8.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа, требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.”

1.3. часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 10 и 11 следу-
ющего содержания:

“10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”;

“11) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом “О донорстве крови и ее компонентов”.”

1.4. пункт 4 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
1.5. часть 13 статьи 39 признать утратившей силу;
1.6. статью 47 признать утратившей силу;
1.7. пункт 2 части 1 статьи 49 признать утратившим силу;
1.8. в подпункте “а” части 7 статьи 56 слова “, а также 

политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со-
ответствии со статьей 82.1 Федерального закона “О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации” исключить;

1.9. статью 64 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

“3. Виды поощрения муниципального служащего и порядок 
его применения устанавливаются муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми  администрацией Полысаевского город-
ского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области.”;

1.10. в статье 73:
- абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции:
“Бюджет Полысаевского городского округа – форма обра-

зования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций местного 
самоуправления Полысаевского городского округа.”;

-  в абзаце 2 части 2 после слов “составления и рассмот-
рения” дополнить словом “проекта”;

- в части 3 слово “размерам” заменить словом “раз-
меру”;

- часть 4 изложить в следующей редакции:
“ 4. В бюджете городского округа в соответствии с бюд-

жетной классификацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств Полысаевского городского округа, 
возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
и расходных обязательств Полысаевского городского округа, 
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации для осуществления 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ  
 от  31.01.2013г.  г.Полысаево 

   
О  назначении публичных слушаний по проекту

 решения Совета народных депутатов  
Полысаевского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений  в  Устав муниципального 
образования “Полысаевский городской округ”»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального 
образования “Полысаевский городской округ”, решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009г. N 60 “Об утверждении положения о  порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции”, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
“О внесений изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования “Полысаевский городской округ”  на 14.03.2013г. 
в форме слушаний по проектам правовых актов в органе го-
родского самоуправления. Место проведения - актовый зал 
администрации Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6), время проведения - 17.00.

2. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний и учету предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа ”О внесении изменений и дополнений в  Устав му-
ниципального образования “Полысаевский городской округ”   
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Винтер В.В. - председатель комитета по социальной 

политике и правопорядку Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист 

по организационной работе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Станчева Ольга Ивановна - председатель Совета народ-

ных депутатов Полысаевского городского округа;
Рассказова Вера Георгиевна - заместитель главы Полы-

саевского городского округа, руководитель аппарата;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического 

отдела администрации; 
Долбня Анатолий Артемьевич - председатель городского 

совета ветеранов; 
Загорулько Юрий Иванович - председатель исполнитель-

ного комитета местного отделения всероссийской партии 
«Единая Россия»;

Жидков Дмитрий Владимирович - член городского мо-
лодежного парламента. 

3. Предложения по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа ”О внесении из-
менений и дополнений в  Устав муниципального образования 
“Полысаевский городской округ””, а также извещения жителей 
города о желании принять участие в публичных слушаниях 
и выступить на них следует направлять в письменном виде 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, каб. 
15 - до 07.03.2013г. включительно.

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа “О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования “Полыса-
евский городской округ” и настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и на официальном сайте города.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на председателя Полысаевского городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву.

Глава Полысаевского
 городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.



8 февраля 2013г. 21 Полысаево
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 28.01.2013г. №128

Об условиях продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка   

В соответствии со ст. 29, 30.1, 38.1 Земельного кодек-
са  Российской Федерации, Положением об организации 
и проведении торгов по продаже земельных  участков или 
права на заключение договора аренды земельных участков, 
утвержденным решением Полысаевского городского Совета от 
28.10.2010г. №125, Уставом Полысаевского городского округа,  
рассмотрев предложения  постоянно действующей комиссии 
по продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на 
заключение договора аренды земельного участка  из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                           В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 28.01.2013г. №128

Условия продажи
права на заключение договора аренды 

земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Автодорожная, 29.

2. Кадастровый номер участка:
 42:38:0101001:5858.
3. Площадь участка: 2813 кв. м.
4. Срок продажи: 1 квартал 2013 года.
5. Разрешенное использование: под проектирование и 

строительство  76-квартирного жилого дома, коммунальных 
сетей: водопровод, канализаций, теплоснабжение; сетей 
электроснабжения; проездов, стоянок, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой малых форм.

6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 36 
000 рублей.

8. Задаток: 7 200 рублей.
9. Шаг аукциона: 1 500 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование 

земельным участком, определенная по результатам проведения 
аукциона. Договор заключается на 11 месяцев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2013г.  №149

Об утверждении положения открытого городского 
фестиваля-конкурса «Памяти павших, во имя живых»

В рамках празднования Дня защитника Отечества:

Предварительно участникам необходимо согласовать время 
просмотра с организаторами конкурса. (Замена прослушивания 
предоставлением диска с записью не допускается, присутствие 
конкурсантов обязательно!)

3.7. Аккредитационный взнос за участие в конкурсе составляет: 
солисты - 500 рублей; дуэты и ансамбли - 600 рублей.

4. Подведение итогов конкурса:
4.1. Подведение итогов и награждение победителей и участ-

ников будет проходить 23.02.2013 года после выступления всех 
участников.

4.2. Победители фестиваля определяются решением жюри.
4.3. Выступление участников оценивается по десятибалльной 

системе.
5. Критерии оценки:
5.1. Выступление участников оценивается по следующим 

критериям: профессиональное исполнение; артистичность; 
индивидуальность; тематическая направленность; иисполни-
тельская культура; сценическое мастерство; костюм и общее 
впечатление от номера.

6. Условия поощрения:
6.1. Определяется гран-при конкурса (в не зависимости 

от номинации и возрастной категории) и призовые места во 
всех номинациях и возрастных категориях (1, 2 и 3 место). 
Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право не 
присуждать призовых мест в любой из номинаций и  возрас-
тных категорий.

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и 
ценными подарками. Остальным участникам будут вручены 
благодарственные письма за участие.

6.3. Победители конкурса приглашаются для участия в раз-
личных мероприятиях, проводимых МБУК «ДК «Родина», а также 
к участию в праздничном концерте, посвященном празднованию 
Дня Победы.

7. Жюри:
7.1. Жюри формируется и утверждается организаторами 

конкурса. Жюри имеет право принимать решение по награждению 
победителей, руководствуясь конкретными итогами конкурса.

7.2. Жюри принимает решение конфиденциально, решение 
пересмотру не подлежит!

По всем вопросам обращаться: г.Полысаево, ул.Покрыш-
кина, 7А, МБУК «ДК «Родина». Телефон: 8 (38456) 4-54-22, 
ответственные: Савченко Татьяна Анатольевна, Селянина 
Людмила Геннадьевна.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению

о проведении открытого 
городского фестиваля - конкурса 
«Памяти павших, во имя живых»

Заявка
на участие в открытом городском 

фестивале-конкурсе
«Памяти павших, во имя живых»

Город_______________________________________ 

Название коллектива, ансамбля,
Ф.И.О. солиста_______________________________
Дата рождения_______________________________
Конкурсная программа
(название номеров, авторы, продолжительность)
Первое конкурсное
произведение________________________________
Второе конкурсное произведение (по
желанию)____________________________________
Контактный телефон__________________________  

 
С положением об организации и проведения фестиваля-

конкурса ознакомлен и согласен.

Подпись:

М.П.

1. Утвердить положение открытого городского фестиваля-кон-
курса «Памяти павших, во имя живых» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» без приложений и на официальном сайте города.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа пол социальным вопросам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 30.01.2013г. №149

Положение
о проведении открытого городского 

фестиваля-конкурса 
«Памяти павших, во имя живых»

1. Общие положения:
В рамках празднования Дня защитника Отечества, 68-летия 

Великой Отечественной войны администрация Полысаевского 
городского округа, отдел культуры Полысаевского городского 
округа, управление социальной защиты населения, МБУК «Дво-
рец культуры «Родина» совместно с Полысаевским отделением 
общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», Полысаевское местное отделение ВПП 
«Единая Россия» проводит открытый городской фестиваль-конкурс 
«Памяти павших, во имя живых»

Срок проведения: 23.02.2013 года в 13.00 в МБУК «ДК 
«Родина».

2. Цели и задачи:
Укрепление связи и преемственности поколений, патрио-

тическое воспитание молодежи, приобщение молодых людей 
к поэтическому и песенному творчеству.

Пропаганда песенными и поэтическими средствами ге-
роических подвигов и боевых традиций воинов Российской 
Армии, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-
интернационалистов.

Выявление талантливой молодежи.
Повышение профессионального уровня творческих коллек-

тивов и исполнителей - участников фестиваля.
3. Участники и условия проведения:
3.1. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются: со-

листы, ансамбли и хореографические коллективы в возрасте 
от 12 лет и старше.

3.2. Заявки для участия в фестивале-конкурсе принимаются 
до 10.02.2013 года в МБУК «ДК «Родина» по адресу: г.Полысаево,  
ул.Покрышкина, 7А (приложение) в печатном виде, с печатью 
учреждения либо подписью участника.

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:во-
кальное творчество (соло, дуэты, ансамбли); хореографическое 
творчество (соло, дуэты, ансамбли).

Возрастные категории: от 12 до 15 лет, от 15 до 18 лет, 
от 18 и старше. В ансамблевой, дуэтной форме и номинации 
”хореография” допускаются смешанные группы.

3.4. Участникам фестиваля-конкурса предлагается исполнить 
одно произведение военно-тематической или патриотической 
направленности профессиональных авторов или собственного 
сочинения, продолжительность номера не более 4 минут. Второе 
произведение исполняется вне конкурса для участия в концертной 
программе по желанию конкурсантов.

3.5. Участники в номинации “вокал” должны иметь фоног-
раммы (минус один) выступления, с минимальным количеством 
«бэк-вокала» (подпевка). В категории ансамбли «Бэк-вокал» не 
допускается. Фонограммы должны быть хорошего качества, за-
писанные на диске в формате MP3, либо на flesh-карте. Также в 
номинации допускается использование живого аккомпанемента (в 
заявке указывается), либо пение А-capello (без сопровождения). 
Пение под фонограмму «плюс» и фонограмму «Караоке» не 
допускается! (использование аудио кассет недопустимо!)

Участники в номинации хореография должны иметь фоног-
раммы хорошего качества, записанные на диске в формате MP3, 
либо на flesh-карте. Использование аудио кассет недопустимо!

3.6. Предварительный просмотр участников состоится во 
Дворце культуры «Родина» 15.02.2013 года с 10.00 до 16.00.  

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского го-
родского округа объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса и в резерв составов участковых 
комиссий №№ 803-822.

Прием документов осуществляется в течение 35 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №42, тел. для справок 2-60-11, прием предложе-
ний осуществляется с 08.02. 2013г. по 14.03.2013г. в территориальной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса  и в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить документы согласно приложению. С  
образцами  документов можно ознакомиться в  территориальной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа. График 
работы  территориальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа опубликован в городской газете «Полысаево» 
от  25.01.2013г.  Заседание территориальной избирательной 
комиссии  Полысаевского городского округа по персональному и 
количественному составу формирования  участковых избирательных 
комиссий Полысаевского городского округа состоится 18.03.2013г. 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42  в 14-00.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАН-

ДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА И В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса и в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса и в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса и в резерв составов учас-
тковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Для всех  субъектов права внесения кандидатур 
Должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов учас-
тковых комиссий, на обработку его персональных данных .

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса и в резерв составов 
участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии и в резерв составов участковых 
комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий). (Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление).

4. Фотографии 2 шт. на удостоверение размером 3х4 без уголка 
(фотографии могут быть представлены не субъектами права вне-
сения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается 
в состав участковой избирательной комиссии).

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных  комиссий с правом решающего голоса

и в резерв составов участковых комиссий на территории Полысаевского городского округа



8 февраля 2013г.22Полысаево

Лунный календарь 
на 2013 год

Рассадные 
стаРты
Посев
ФЕВРАЛЬ
Баклажаны                              12, 20, 21, 22
Перец                                             20, 21, 22
Помидоры                                12, 15, 21, 22
Сельдерей                                12,17, 22, 28
Земляника                               12, 18, 19-22
Цветы (сальвия, лобелия, вербена и др.)
                                                 21, 22, 27, 28

МАРТ
Баклажаны                     1, 3, 20, 21, 22, 30
Перец                              3, 5, 20, 21, 22, 30
Помидоры                 3, 5, 14, 20, 21, 22, 30
Сельдерей (корн.)     1-3, 16, 21, 28, 29, 30
Капуста                       15, 16, 21, 22, 28, 30
Лук-порей                            3, 14, 17-22, 30
Лук-чернушка                          3, 5, 7, 29-31
Земляника    2, 3, 10, 19, 20, 21, 22, 29, 30
Цветы (астры поздние, агератум, львиный 
зев и др.)                 1, 20, 21, 22, 25, 26, 28
Выкладываем картофель (ранний) 
на проращивание                 1, 7, 16, 21, 28

АПРЕЛЬ
Помидоры                             2, 8, 18, 27, 29
Капуста                   8, 12, 13, 16, 17, 18, 25
Огурцы                                8, 16, 17, 18, 27
Арбуз, дыни                              8, 16, 17, 18
Тыква, кабачки                              8, 18, 24
Базилик                        4, 16, 17, 18, 19, 20
Цветы (бархатцы, георгины, 
циннии и др.)              16, 17, 18, 21-23, 24

Выкладываем
на проращивание
Картофель                             13, 18, 25, 30
Георгины и гладиолусы        3, 4, 8, 13, 17,  
                                                            27, 30

МАЙ (сеем в парник)
Капуста                                   14, 15, 22, 24
Базилик                                   14-17, 18, 23
Огурцы, кукуруза                         14, 15, 24
Цветы                          14, 15, 19, 20, 21, 22

Перевалка, пикировка, 
высадка

МАРТ                                          7, 15-17, 25
АПРЕЛь                        3, 4, 8, 12, 13, 21-23
МАй                                           1, 19, 20, 28
ИЮНь                          1, 2, 6, 15, 16, 25, 29
АВГУСТ             9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 27

В огоРоде
Посев, посадка 
в грунт

АПРЕЛЬ
Горох             8, 13, 18, 24
Редис                           1-4, 8, 13, 18, 27, 29
Петрушка корн.     2-4, 8, 13, 18, 25, 27, 30
Петрушка лист.     8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
                                                             25, 27
Морковь                                    8, 13, 25, 27
Лук на репку                             4, 27, 28-30
Картофель ранний            3, 13, 18, 25, 30
Чеснок яровой                                1, 27-29

МАЙ
Горох, фасоль                                15, 21-23
Редис                                   1, 15, 24, 27, 28
Петрушка корн.           15, 22, 24, 27, 28, 31
Петрушка лист.                       14, 15, 22, 24
Салаты                                    14, 15, 23, 24
Картофель                              15, 22, 27, 28
Лук на перо                     1, 8, 23, 24, 26, 28
Лук на репку                           24, 26, 27, 28
Чеснок яровой                       2-5, 14, 29, 30
Огурцы, кукуруза                          14, 15, 24
Тыква, кабачки                              15, 21-23
Базилик                                          14-18, 23
Морковь, пастернак                     22, 26, 31
Свекла                       1, 5, 15, 22, 24, 27, 28
Капуста                                    14, 15, 22, 24

ИЮНЬ
Морковь                             1, 2, 6, 21, 27-29
Свекла               6, 11, 18, 20, 24, 25, 28, 29
Редис                   1, 6, 11, 20, 24, 25, 28, 29
Фасоль                           6, 11, 17, 18-20, 29
Огурцы                          1, 10, 11, 20, 21, 29
Картофель                                6, 11, 18, 24

Редька                                   4, 6, 11, 19, 30

ИЮЛЬ
Редька                        1-4, 16, 27-29, 30, 31

АВГУСТ
Чеснок озимый                      14, 16, 24, 25

СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый                10, 11, 13, 20, 21

ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                                    8, 10

Прополка, прореживание 
всходов

МАй                                       2, 3, 6, 7, 9, 11
ИЮНь                                        2, 3, 4, 7, 30
ИЮЛь                                              1, 5, 6, 7
АВГУСТ                                1, 2, 3, 6, 28-30
СЕНТяБРь                          2, 3, 4, 6, 29, 30

Внесение удобрений, полив

МАРТ
Мин.                                         15, 16, 20, 21
Орг.                          2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30
АПРЕЛь
Мин.                                          12, 13, 16-18
Орг.                                      2, 3, 7, 8, 27, 30
МАй
Мин.                                         14, 15, 23, 24
Орг.                                    4, 5, 9, 27, 28, 31
ИЮНь
Мин.                                   10, 11, 19, 20, 21
Орг.                                    1, 5, 6, 24, 28, 29
ИЮЛь
Мин.                                         17, 18, 21, 22
Орг.                                    2, 3, 7, 26, 30, 31
АВГУСТ
Мин.                                   13, 14, 17, 18, 22
Орг.                                  4, 5, 23, 26, 27, 31

Откажитесь от полива

ФЕВРАЛь                                   9, 10, 18-20
МАРТ                                           8-10, 17-19
АПРЕЛь                                        4-6, 14, 15
МАй                                  2, 3, 11-13, 29, 30
ИЮНь                                            7-9, 25-27
ИЮЛь                                             5,6,23,24
АВГУСТ                                         1-3, 19-21

Опрыскивание, 
уничтожение вредителей

АПРЕЛь                                         5, 6, 9, 11
МАй                                       2, 3, 6, 7, 9, 11
ИЮНь                                        2, 3, 4, 7, 30
ИЮЛь                                              1, 5, 6, 7
АВГУСТ                            1, 2, 3, 6, 8, 28-30
СЕНТяБРь                          2, 3, 4, 6, 29, 30

Обработка земли
Боронование (закрытие влаги), копку, 
рыхление после полива, окучивание нужно 
проводить, когда Луна проходит по знакам 
Тельца, Весов, Скорпиона, Козерога и Рыб.  
Фаза Луны значения не имеет. Разрыв 
во времени между подготовкой грядки и 
посевом не более 5-6 часов – это старое 
российское правило земледельца.

В саду
Посадка
(весной – до распускания почек, осенью 
– после основного листопада, с закрытой 
корневой системой – в любое время)

Вишня, слива, груша
АПРЕЛь                      2, 3, 4, 13, 24, 25, 30
МАй                                     1, 21, 22, 27, 28
АВГУСТ                      12, 17, 18, 19, 26, 27
СЕНТяБРь                   8, 14, 15, 22, 23, 24

Жимолость
АПРЕЛь                             12, 13, 21-23, 27
МАй                                     8, 19, 20, 23, 24
АВГУСТ                         9, 10, 13, 14, 25, 27
СЕНТяБРь                                9-11, 21, 24

Ирга, облепиха, калина
АПРЕЛь                                              13, 18
МАй                                                           15

АВГУСТ                                           5, 26, 27
СЕНТяБРь                          1, 22-24, 28, 29

Смородина, крыжовник
АПРЕЛь                      3, 4, 8, 16, 17, 18, 27
МАй                                    1, 15, 23, 24, 28
АВГУСТ                              5, 14, 17, 18, 19
СЕНТяБРь                             10, 11, 14, 15
ОКТяБРь                           9, 17, 21, 25, 26

Малина
АПРЕЛь                                          8, 18, 27
МАй                                               15, 23, 24
АВГУСТ                                     5, 14, 22, 23
СЕНТяБРь                   1, 10, 11, 18, 28, 29
ОКТяБРь                                       8, 16, 26

Виноград, лимонник, 
актинидия
АПРЕЛь                         8, 16, 17, 18, 21-23
МАй                                   14, 15, 19, 20, 24
АВГУСТ                    5, 9, 10, 13, 14, 22, 23
СЕНТяБРь                      1, 9-11, 18, 28, 29

Роза, шиповник
АПРЕЛь              12, 13, 16, 
                              17, 18, 29
МАй                      14, 15, 26
АВГУСТ            5, 15, 16, 27
СЕНТяБРь           1, 12, 13, 
                              23, 24, 28

Яблоня
АПРЕЛь                                     3, 13, 28-30
МАй                                               26, 27, 28
АВГУСТ                                          15-18, 27
СЕНТяБРь                        13, 14, 15, 23, 24
ОКТяБРь                                10, 12, 20, 21

Земляника 
МАй                               4, 11-15, 23, 24, 31
ИЮЛь                                   5, 6, 17, 18, 26
АВГУСТ                1-5, 13, 14, 22, 23, 28-31
СЕНТяБРь        9, 10, 11, 18, 24-26, 27, 28

Обрезка деревьев, кустарников 
(с целью усиления роста)
АПРЕЛь                                   12, 13, 21-23
МАй                                                     19-22
ИЮНь                                                  15-18
ИЮЛь                                             12-16,21

Прищипка, пасынкование,
удаление поросли, 
подстригаем газон
АПРЕЛь                                       5, 6, 28, 29
МАй                                     2, 3, 6, 7, 29, 30
ИЮНь                              3, 4, 25, 26, 27, 30
ИЮЛь                                       1, 5, 6, 27-29
АВГУСТ                        1, 2, 6, 24, 25, 28-30

Прививки
(начало сокодвижения)
АПРЕЛь                                          16,17,18
МАй                                                 14,15,23

Черенкование
АПРЕЛь              4, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 24
МАй                      14, 15, 21 ,22, 23, 28, 31
ИЮНь   6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29
ИЮЛь         4, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 31
АВГУСТ                   5, 11-13, 14, 18, 23, 27
СЕНТяБРь                    7-11, 14, 15, 23, 28

Подзимний подлив
СЕНТяБРь               1, 9-11, 14, 15, 18, 22,
                                                      23, 27, 28

ОКТяБРь     7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24-26

В цВетнике
Посев – посадка

Однолетники и многолетники 
семенами
АПРЕЛь                       16, 17, 18, 21-23, 24
МАй                                         14, 15, 19-22
ИЮНь                   10, 11, 15, 16, 17, 18, 19

Луковичные, пионы, георгины, 
гладиолусы, ирисы
МАй                                   15, 24, 27, 28, 31
ИЮНь                6, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 29
АВГУСТ                               5, 14, 18, 22, 23
СЕНТяБРь         1, 10, 11, 15, 18, 22-24, 28
ОКТяБРь                8, 12, 16, 20, 21, 25, 26

Корневищные (флоксы, 
астильбы, примулы и другие)
МАй                                         15, 23, 24, 28
ИЮНь                     1, 2, 6, 11, 19-21, 25, 29
АВГУСТ                          5, 14, 17-19, 22, 27
СЕНТяБРь                  11, 14, 15, 18, 24, 28
ОКТяБРь                      8, 12, 15, 16, 21, 26

Вьющиеся однолетники и мно-
голетники
МАй                             12-15, 19, 20, 23, 24
ИЮНь                    10-12, 15, 16, 19, 20, 21
АВГУСТ                      2, 5, 9, 10, 13, 14, 30
СЕНТяБРь                                9-11, 26, 28

Выкопка
Мелколуковичные – в июне (раз в 2-3 года), 
тюльпаны, нарциссы – в июле-августе, 
лилии – в августе-сентябре, гладиолусы 
и георгины – в сентябре-октябре. Лучшие 
дни для этой работы на убывающей Луне, 
ближе к новолунию.
ИЮНь                                                  3, 4, 7
ИЮЛь                                                  1, 5, 6
АВГУСТ                                   1, 2, 6, 29, 30
СЕНТяБРь                              2, 3, 4, 29, 30
ОКТяБРь                                              1, 28
Семена цветов собираем в сухую погоду 
по мере созревания. Наилучшие дни 
вблизи полнолуния, нежелательно в 
знаках Рыб и Рака.

сбоР уРожая
Убираем овощи на хранение
ИЮЛь                                         5, 6, 27, 28
АВГУСТ              1, 2, 3, 6, 8, 24, 25, 28, 29
СЕНТяБРь     2, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 29, 30
ОКТяБРь                           1, 22, 23, 27, 28

ЗАГОТОВКИ БУДУТ НЕУДАЧНЫМИ, 
если делать их в следующие дни:
ИЮЛь                                       12-14, 23-26
АВГУСТ                                      8-10, 20-23
СЕНТяБРь                                  
                  5, 6, 18-20
ОКТяБРь       2, 3, 4, 
              15, 16, 18-20

Капусту солим
СЕНТяБРь    7, 8, 9,  
                        10, 11
ОКТяБРь                                 7, 8, 9,10,11
НОяБРь                                     5, 6, 7, 8, 9
Опытники утверждают, что самая вкусная 
капуста получается, если солить её в 
первый четверг после новолуния.

Самые благоприятные дни выделены жирным шрифтом.
Газета «Кузбасс», 26.01.2013г.

январь                     11, 12, 13
Февраль                     9, 10, 11 
Март                         11, 12, 13
Апрель                      29, 10, 11
Май                             9, 10, 11
Июнь                               7, 8, 9
Июль                               7, 8, 9
Август                             6, 7, 8
Сентябрь                        4, 5, 6
Октябрь                          4, 5, 6
Ноябрь                            2, 3, 4
Декабрь                    2, 3, 4, 30

январь                            26, 27, 28
Февраль                          25, 26, 27
Март                                26, 27, 28
Апрель                            25, 26, 27
Май                                 24, 25, 26
Июнь                               22, 23, 24
Июль                               22, 23, 24
Август                             20, 21, 22
Сентябрь                        18, 19, 20
Октябрь                          18, 19, 20
Ноябрь                            16, 17, 18
Декабрь                          16, 17, 18

ЗапРещенные дни
Для посева, посадки, 
пересадки (новолуние)

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)
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УГОЛЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, 
проверенный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 
«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! Напрямую с разреза, ко-
мочками.  Привезем, как для себя.  

Тел. 8-913-429-66-56.

Экран вакансий

Шахта имени С.М. Кирова ОАО  «СУЭК-
Кузбасс» - машиниста крана (мостового, 
козлового), машинистов насосных установок, 
машинистов установок углеобогащения, элект-
рослесарей подземных, электрослесарей (сле-
сарей) дежурных и по ремонту оборудования. 
Тел. 8(38456) 2-73-76.

Энергоуправление ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
- электромонтеров по эксплуатации распре-
делительных сетей, электромонтажников  по 
монтажу воздушных линий высокого напряже-
ния, электромонтеров по ремонту  аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики. Тел. 8(38456) 
5-21-38. 

ОАО «Горэлектротранспорт» - водителя 
категории «С», кондукторов, слесаря по ре-
монту радиотехники, электрогазосварщика.  
Тел. 8(38456)  3-18-31.         

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» 
- механика, инженера-программиста, элект-
ромонтера  по ремонту электрооборудования. 
Тел. 8(38456)  7-07-76. 

ОАО «Автодор» Полысаевский филиал 
– водителей автомобилей категории «С» и «С,Д», 
машиниста автомобильного крана, машиниста 
экскаватора. Тел. 8(38456) 4-47-03

ООО «Полысаевское строительное управ-
ление» - экспедитора, энергетика, механика 
по грузоподъемным механизмам, каменщиков, 
штукатуров, плотников. Тел. 8 901 619 05 33.

Ленинск-Кузнецкий почтамт - начальника 
ОПС  Полысаево 2, начальника ОПС Никитин-
ский, начальника ОПС 17, заместителя началь-
ника ОПС 19, почтальонов ОПС Полысаево.  
Тел. 8(38456)  5-35-66. 

ГОУ СПО Ленинск-Кузнецкий  горнотехни-
ческий колледж - повара, кухонную рабочую, 
дворника. Тел. 8(38456) 3-18-72.        

ГБОУ СПО КО Медицинский колледж 
– преподавателя информатики, лаборанта. 
Тел. 8(38456) 7-19-98.

ДДТ - звукооператора, костюмера. Тел. 
8(38456) 4-45-41.

МАУК «Дворец культуры им. Ярослав-
ского» - хормейстера, дворника, электрика, 
водителя категории «Д».  8(38456)  7-30-20.

МБДОУ  №1 г.Ленинск-Кузнецкий - вос-
питателя.  Тел. 8(38456) 3-72-62.

МАДОУ №1 г.Полысаево - воспитателя, 
дворника. Тел. 8(38456) 2-61-84.

МАДОУ  №2 - воспитателя, младшего воспита-
теля, рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий Тел. 8(38456) 2-81-25.

МБДОУ  №7 - младшего воспитателя. Тел. 
8(38456) 5-27-51.       

МБДОУ  №16 - воспитателя, младшего вос-
питателя.  Тел. 8(38456) 2-08-17, 2-08-42.

МБДОУ  №48 - воспитателя. Тел. 8(38456) 
2-13-70,  2-13-71.

МАДОУ №51 - воспитателя, музыкального 
руководителя, младшего воспитателя, дворника 
(возможен прием пенсионера). Тел. 8(38456)
 3-67-69.

МБОУ Школа  №1 – учителей: технологии 
труда мальчиков, физической культуры, на-
чальных классов, математики. Тел. 8(38456) 
2-09-57.

МБОУ Школа №19 - учителя начальных 
классов, уборщицу производственных и 
служебных помещений, кухонного рабочего 
(женщину).  Тел. 8(38456) 3-76-53.

УСЗН администрации Ленинск-Кузнецко-
го городского округа - программиста. Тел. 
8(38456) 3-21-55, 2-78-29, 2-78-54.

МБУ  ЦСОН - печника, социального ра-
ботника, старшую медицинскую сестру. Тел. 
8(383456)  3-17-19.

МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» 
- бухгалтера. Тел. 8(38456) 2-31-60.

МБУЗ «Городская больница №1» - врачей: 
инфекциониста, офтальмолога и неонатолога, 
клинической лабораторной диагностики и 
анестезиолога-реаниматолога, рентгенолога, 
невролога и хирурга, ультразвуковой диагнос-
тики и  педиатров участковых, терапевтов 
участковых, гигиениста стоматологического и 
фельдшера дошкольного учреждения, фель-
дшеров участковых,  медицинских сестер и 
медицинскую сестру диетическую, слесаря-
сантехника, слесаря-электрика, дворника, 
подсобных рабочих, кухонную рабочую.  Тел. 
8(38456) 5-29-83.

ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиат-
рическая больница» - фармацевта,  меди-
цинского статистика, фельдшера-лаборанта, 
врача-психиатра, врача-терапевта и санитарок. 
Тел. 8(38456) 2-76-06.  

МБУ «Городской молодежный центр» 
- юриста. Тел. 8(38456) 2-61-60.       

МБУ Реабилитационный центр - врача-
невролога, врача-педиатра, медицинскую 
сестру по физиотерапии, архивариуса. Тел. 
8(38456) 7-32-26.

Ленинск-Кузнецкий филиал  ГКУЗ  КО  
ППТД - повара. Тел. 8(38456) 2-70-52.

МКУ  УГО и ЧС - дежурного (женщину, 
физически здоровую, без вредных привычек, 
ПК). Тел. 8(38456) 5-34-98.

ФКУ Ленинск-Кузнецкая ВК ГУФСИН 
России по КО - машинистов (кочегаров) 
котельной. Тел. 8(38456) 3-67-03. 

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

7-36- 90.
ООО «Вторметресурс» - машиниста коз-

лового крана, газорезчиков, стропальщиков, 
разнорабочих. Тел. 8 901 616 76 16.

ООО «СКИВ» - продавцов продовольствен-
ных товаров, кассиров, охранника-контролера. 
Тел. 8 905 969 89 51.

Новокузнецкий муниципальный банк 
– дворника. Тел.  8 961 701 32 28.

ООО «Свежие продукты»  г.Красноярск 
(работать в г.Ленинск-Кузнецкий) - директора 
магазина, продавцов продовольственных 
товаров. Тел. 8 903 071 90 47.

Уважаемые работодатели!
Доводим до вашего сведения, что согласно Закону о занятости населения в Российской  Фе-

дерации от 19.04.1991г. №1032-1 статья 25 п.3, работодатели обязаны ежемесячно представлять 
органам  службы занятости сведения о потребности в работниках, наличии рабочих мест 
(вакантных должностей). Сведения  могут представляться в любой день текущего месяца по 
выбору работодателя. Тел. для справок  8(38456) 3-64-05.

ГКУ «Центр занятости населения г.Ленинск-Кузнецкий»  ПРЕДЛАГАЕТ вакантные 
рабочие места для многодетных родителей. Тел. 8(38456) 3-59-48.

ГКУ  Центр занятости населения г.Ленинск-Кузнецкий приглашает выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
в возрасте от 18 до 20 лет принять участие в программе временного трудоустройства 
«Первое рабочее место». Телефон для справок: 8(38456) 3-59-48.

 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(38456) 3-64-05.

УТЕРЯННОЕ удостоверение члена семьи 
погибшего на военной службе серии В №178613 
от 10.07.07 г. на имя Данчиной Татьяны Анато-
льевны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 
№309242 на имя Навоенко Алисы Алексан-
дровны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ООО «Околица» ТРЕБУЮТСЯ работницы 
в мясной цех, лепщицы пельменей, сторож-
растопник. Тел: 8-906-979-52-90.

На угольную площадку ПРИГЛАШАЕМ 
водителя с небольшим погрузчиком или трак-
тором-ковшом. Тел.: 8-923-636-24-00.

ПРОДАМ диван и два кресла, 
б/у. Телефон 8-923-602-37-17.

ПРОДАМ детскую коляску “Riko TUSKAN” 
(Польша), зима-лето, б/у, использовалась 
аккуратно. Полная комплектация. Очень 
удобная. Телефон 8-906-924-62-83.

РАБОТА для мужчин и женщин от 
18 до 65 лет. Совмещение. Карьерный 
рост. Тел.: 8-951-178-14-38.

По статистике, около 90% людей, по-
лучивших кредит, всегда оплачивают его 
вовремя. И эти заемщики все чаще жалу-
ются на несправедливость – уже за день 
просрочки начисляются штрафы, а вот за 
добросовестные платежи, иногда в течение 
долгих лет, банки поощряют редко. 

Обычно лестные предложения – кредит 
на большую сумму с пониженной ставкой 
- клиентам поступают  уже после того, 
как те без единой просрочки выплатили 
весь кредит целиком. Но действие таких 
предложений ограниченно, а ведь тому, 
кто только погасил кредит, может далеко 
не сразу понадобиться новый. Получается, 
что добросовестный заемщик может так 
никогда и не воспользоваться предостав-
ленным бонусом.

В Совкомбанке решили пересмотреть 
традиционную практику. Поощрять тех, кто 
платит по кредиту вовремя, будут сразу 
же, не дожидаясь, когда кредит будет 
полностью погашен.

С 1 февраля во всех отделениях Сов-
комбанка любой желающий может  офор-
мить кредит по программе «6 месяцев 
– бесплатно!»

Секрет этого предложения в том, что 

если в течение года каждый платеж по 
кредиту клиент Совкомбанка будет вно-
сить вовремя, то, начиная с 13-го месяца 
и в течение полугода проценты по кредиту 
за заемщика  оплатит банк! Заемщику 
останется  только погасить чистый остаток 
своего кредита.

Кредит по программе «6 месяцев – бес-
платно!» в Совкомбанке можно получить 
на сумму от 30 001 до 100 000 рублей на 
срок 18 месяцев. Акция распространяется 
как на стандартный Денежный кредит, так 
и на предложения для семейных пар и 
пенсионеров*, поэтому процентная ставка 
будет зависеть от того, какую именно  
программу выберет заемщик.

«Мы решили  поощрять хороших 
заемщиков «здесь и сейчас». Таким 
образом, у любого нашего клиента есть 
шанс за отличную финансовую дисциплину 
получить  награду от банка», - говорит 
региональный директор Ирина Алексеевна 
Пузынина. По её словам, предложение 
должно пользоваться большим спро-
сом:   срок его действия неограничен, 
а  воспользоваться бонусами могут все 
– даже те, кто пришел в Совкомбанк за 
деньгами впервые.

Совкомбанк кредитует 
хороших заемщиков 

бесплатно

*Программа действует для следующих финансовых продуктов:  «Денежный кредит» 
(ставка 36%), «Семейный стандарт» (ставка 29%) и «Денежный кредит «Пенсионный»

(ставка 28%). ООО ИКБ «Совкомбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №963 от 15 марта 2004 года.
Адреса офисов: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.71, ул.Крупской, д.127.
Тел.: 8 800 100 000 6.
Адрес в интернет: www.sovcombank.ru

(на правах рекламы)

......……………………………………………………………..........................................

Не платить проценты по кредиту в течение полугода позволит Совкомбанк 
своим добросовестным заемщикам. Как правило, такое доверие банки оказывают 
лишь постоянным клиентам, но Совкомбанк пошел дальше – отмена процентов 
будет действовать для всех, кто  соблюдает график платежей.
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12 февраля
вторник

11 февраля 
понедельник

10 февраля 
воскресенье

15 февраля
пятница

14 февраля
четверг

13 февраля
среда

облачно, 
снег
770

-26...-20
Ю 
4

облачно, 
снег
758

-14...-11
З
3

облачно

760

-16...-14
С
3

облачно

763

-17...-15
Ю 
3

облачно

756

-15...-13
Ю 
3

облачно

764

-17...-15
СЗ 
3

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

БАЗА ОТДЫХА «ВИКТОРИЯ», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

9 февраля
суббота

Прогноз погоды со 9 по 15 февраля

ясно

767

-24...-20
Ю 
2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: 
потолочный светильник в подарок! 

Ул. Кремлевская, 5, офис 102, 
тел. 8-951-571-95-54, 2-42-08.

Самые низкие цены в регионе





Исследование желудка – ФГС (при язве, гастритах). 
Профессионализм, отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, 
обезболивание.

Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по бере-
менности, исследование шейки матки) взятие анализов, 
биопсия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки).

УЗИ-диагностику (последние цифровые, цветные 
модели):

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в 
шее, пояснице, ногах) выявление грыж, протрузий (а также 
их лечение),

б) суставов,
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, под-

желудочная железа, селезенка, почки),
г) щитовидной и молочной желез,
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 

головокружениях, высоком артериальном давлении),
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей 

(при заболеваниях сосудов ног, рук),
ж) УЗИ простаты,
з)   УЗИ сердца.
Консультации специалистов:
• Невролога  / ортопеда, (детского, взрослого)
• Терапевта / Кардиолога  с записью ЭКГ / Эндокринолога
• Гинеколога / Маммолога
• Сосудистого хирурга / Уролога / Лора
• Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близо-

рукости, катаракты, контроль внутриглазного давления, 
подбор очков)

• Хирурга-онколога (с удалением бородавок, папиллом, 
невусов и др. образований кожи).  

Проводятся: забор анализов крови (на все виды), 
пункционные биопсии щитовидной и молочной желез.
Телефон для справок 8-923-161-03-00.

« »

17 февраля 2013 года в здании 
детской поликлиники г.Полысаево

МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ» совместно с ведущими 
специалистами г.Барнаула и края с 9.00 проводят:

РЕМОНТ компьютеров. Установка програм-
много обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

ДОСТАВКА угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРОДАМ уголь. Тел.: 8-905-909-46-19, 8-950-588-69-91.


