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К экстренным 
ситуациям готовы!

«Олимпийская выставка» 
в Полысаеве

Г.А. Бусыгина: 
«Учителем мечтала 
быть с детства!»

Долгожданные 
преобразования

на вопросы горожан ответит заместитель главы
 Полысаевского городского округа, 

руководитель аппарата администрации

Пример поведения, достойный 
настоящих мужчин, показали 
два молодых человека, наши 
земляки. 

Алексей Смольников однажды 
вечером возвращался домой через 
парк им. Горовца и услышал плач. В 
сугробе сидела испуганная девушка. 
Он помог ей подняться и спросил, 
что случилось. Она рассказала, 
что пару минут назад на нее сзади 
набросился незнакомый мужчина 
и забрал мобильный телефон. В 
этот момент никого из прохожих 
не было, видимо тот специально 
выжидал, так что даже некого было 
позвать на помощь. Несмотря на 
то, что времени прошло мало, след 
грабителя простыл. Лиза, так зва-
ли девушку, попросила у Алексея 
телефон, чтобы позвонить другу, 
который должен был её встретить. 
Однако Вадим Янчев, зная маршрут 
Лизы, уже подъехал сам. У парка он 
увидел свою девушку с Алексеем. 

Далее ребята решили попробовать 
найти обидчика девушки и напра-
вились в ту сторону, куда скрылся 
неизвестный. 

Вадим набрал на своем телефоне 
номер Лизы. Неожиданно заиграла 
знакомая мелодия. Доносилась она 
от идущего мужчины среднего роста. 
Действительно, телефон был у него. 
Ребята скрутили ему руки, посадили 
в машину и увезли в отдел полиции 
«Полысаево».

Оказалось, что этот человек уже 
имел условный срок, он объяснил, 
что на противозаконный поступок 
его заставил пойти долг в… 200 
рублей. 

Поступок неравнодушных парней 
не остался незамеченным. В поне-
дельник они были приглашены в 
администрацию Кемеровской области, 
где губернатор А.Г. Тулеев лично 
поблагодарил их за смелость, реши-
тельность и уверенную гражданскую 
позицию. Алексея Смольникова и 

Вадима Янчева наградили кузбас-
скими медалями «За веру и добро» 
и вручили денежную премию. 

Оба парня совершенно обычные. 
Родились и выросли в Полысаеве. 
Алексей окончил школу №35,  сту-
дент Полысаевского индустриаль-
ного техникума. В весенний призыв 
отправится служить в армию. Вадим 
– выпускник школы №44, в настоящее 
время завершает обучение в Белов-
ском политехническом техникуме. 

И Алексей, и Вадим отмечают, 
что в подобной ситуации пришли 
бы на помощь любому, неважно, 
была бы это знакомая или незна-
комая девушка, пожилая женщина 
или ребёнок. Так что на вопрос, 
который стоит заглавием, каждый 
из них однозначно решил для себя 
– остановиться!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: Вадим Янчев и 
Алексей Смольников.

В нашем городе проживает 3087 детей в возрас-
те от 0 до 7 лет. Для юных полысаевцев работает 
одиннадцать детских садов и две дошкольные 
группы на базе школы №32. Вместе с тем, в 
прошедшем году в детских садах дополнительно 
введено 246 мест. А в трёх дошкольных учрежде-
ниях (№26, 35 и 50) открыто пять дополнительных 
групп, которые сегодня посещают 133 воспитанника. 
Открытие дополнительных мест позволило полностью 
ликвидировать 52 семейные группы, 73 ребёнка из 
которых с января 2014 года получили возможность 
посещать дошкольные учреждения. И совсем недавно 
открыт новый детский сад на 190 мест. 

Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев в теле-
грамме поблагодарил главу Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова за государственный подход в решении 
проблемы очерёдности в детские сады детей в возрасте от 
трёх до семи лет. «Ваш город в числе территорий области, 
которые выполнили задачу, поставленную Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным в мае 2012 года. Это 
ещё один шаг к достижению 100-процентной доступности 
дошкольного образования в области. В этом вижу вашу 
личную заслугу, проявленную инициативу, ответственное 
отношение к делу», - написал губернатор.

За выполненную
 задачу

Совещание с участием руководителей уголь-
ных компаний и предприятий, Ростехнадзора, 
государственной инспекции труда, Федерации 
профсоюзных организаций провёл заместитель 
губернатора по угольной промышленности и энер-
гетике А.А. Гаммершмидт. Он отметил, что в настоя-
щее время в Кузбассе действуют 120 угледобывающих 
предприятий и 40 обогатительных фабрик и установок. 
В 2013 году Кузбасс вновь преодолел 200-миллионный 
рубеж, выдал на-гора 203 млн тонн угля, превысив тем 
самым на 1,5 млн тонн показатели 2012 года.

28 шахтерских бригад  по итогам прошлого года 
сработали в миллионном режиме, в том числе четыре 
бригады выдали на-гора более 3 млн тонн угля каждая. 
В 2013 году в Кузбассе введены в эксплуатацию два 
новых современных  угледобывающих предприятия с 
общей проектной мощностью 4,5 млн тонн в год, создано 
2,8 тыс. новых рабочих мест.

По словам А.А. Гаммершмидта, значительная часть 
кузбасских угольных предприятий, с точки зрения 
техники, технологий, организации труда, находится 
на уровне лучших мировых стандартов. На кузбас-
ских предприятиях работают современные очистные 
комплексы, оборудованные компьютерами, десятками 
датчиков. 

В планах на 2014 год - строительство новых пред-
приятий, освоение новых участков недр. Будет введена 
в эксплуатацию шахта «Карагайлинская» (Киселевск, 
мощностью 1,5 млн тонн), два разреза - «Тайбинский» 
(Киселевск, мощностью 1,8 млн тонн) и «Кийзасский» 
(Мыски, мощностью 4,5 млн тонн). В целом в 2014 году 
кузбасские угольщики планируют добыть около 205 
млн тонн угля.
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Реконструкция здания ДДТ на-
чалась еще в 2012 году. В 2013-ом 
были выполнены работы по пере-
оборудованию игрового спортзала 
в гимнастический. И первого июня 
состоялось его торжественное от-
крытие. В настоящее время в зале 
занимаются маленькие спортсмены. 
А вот тем ребятам, которые посе-
щают творческие объединения, 
придется подождать еще несколько 
месяцев. Реконструкция Дома де-

тского творчества будет полностью 
завершена в августе. 

На сегодняшний день в ДДТ 
заменены все окна, выполнено 
утепление фасада, готовы пожарные 
выходы, завершен ремонт первого 
этажа. Рабочие заменили системы 
коммуникаций. Это тепло, вода, 
канализация, электроснабжение. 
В дальнейшем здание будет обо-
рудовано вентиляцией, охранно-
пожарной сигнализацией. Сейчас 
идет ремонт зрительного зала. Его 
отделают современными материа-
лами. Зал будет оснащен новым 
механическим оборудованием, пре-
образится «одежда сцены», появится 
комфортная мебель. Площадь зала 
останется прежней. 

 «Последний штрих» перед 
сдачей объекта в эксплуатацию 
– благоустройство территории. 
Здесь появится парковая зона, 
игровые площадки и автогородок 
со светофорами, пешеходными 
переходами и остановочными 
павильонами. 

К 25-летию города готовится 
и ДК «Полысаевец». В прошлом 
году был разработан проект капи-
тального ремонта Дома культуры. 
«Сметная стоимость всех запла-
нированных работ превышает 50 

миллионов рублей, – рассказывает 
начальник управления капитально-
го строительства Л.Г. Анкудинова. 
– На сегодняшний день в местном 
бюджете нет средств даже для того, 
чтобы начать ремонтные работы. 
Поэтому губернатором А.Г. Тулее-
вым было принято решение оказать 
помощь в размере 10-ти миллионов 
рублей. В настоящее время гото-
вятся документы для прохождения 
экспертизы достоверности сметной 

стоимости объекта. Как 
только будет готов этот 
документ, строители смогут 
приступить к работе. 

Сейчас мы решаем, что 
можно сделать в рамках 
текущего финансирования. 
Скорее всего, будут вы-
полнены работы по замене 
кровли, при необходимости 
ремонт стропильных конс-
трукций и замена окон, 
утепление фасада. Работы 
будут начаты в первом 
квартале нынешнего года. 
При этом мы планируем вы-
полнить наружные работы, 
чтобы облик этого здания 
уже был праздничный, 
чтобы внутри можно было 
спокойно работать. 

Необходимо привести 
здание в полное соответс-
твие со всеми  действую-
щими нормами – и сани-
тарными, и строительными. 
Проектом предусмотрено 
усиление несущих строи-
тельных конструкций, реви-
зия перекрытий и, в случае 
необходимости, частичная 
их замена либо усиление 
балок. Кроме того, в здании 

полностью заменят коммуникации. 
Будет выполнено утепление стен, 
замена оконных и  дверных блоков, 
преобразится зрительный зал. В 
рамках капитального ремонта для 
сотрудников будут построены два 
дополнительных кабинета». 

«От существующего здания 
практически ничего не останется, 
разве что воспоминания о его бо-
гатой истории, – говорит директор 
ДК «Полысаевец» К.П. Бердюгина. 
– Здание преобразится не только 
внешне. Изменится интерьер и тех-
ническая «начинка». Будет создана 
студия звукозаписи. Наши педагоги 
уже давно мечтали об этом, ведь 
творческие коллективы Дома куль-
туры часто выступают на открытых 
площадках в любое время года. А 
пока фонограммы записываем в 
«походных» условиях, и качество 
оставляет желать лучшего. 

Зрительный зал будет обору-
дован новым кинопроектором с 
механическим экраном. Обновится 
световая аппаратура. Хотелось 
бы, конечно, больше технической 
начинки на сцену, но строители не 
хотят утяжелять конструкцию, так 
как она деревянная.  В зрительном 
зале будет 224 посадочных места, 
на 12 больше, чем сейчас. В первом 
ряду предусмотрены места для 
инвалидов-колясочников. Кроме 
того, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья будет 
оборудован санузел.  

Значительно увеличится сцена. 
Ее ширина составит почти семь 
метров. При нынешних размерах вы-
ступать очень неудобно. И строители 
нас поддержали. Для небольших 
мероприятий мы решили оставить и 
маленькую сцену. Здесь мы обычно 
проводим встречи с пенсионерами, 
чаепития, музыкальные гостиные. 
Это очень удобно, помогает создать 
уютную атмосферу. 

Отсутствие хореографического 
класса – это наша боль. Сейчас 
танцевальные коллективы зани-
маются в фойе или на сцене. Бла-
годаря капитальному ремонту мы 
сможем решить эту проблему: на 
первом этаже будет открыт замеча-
тельный танцкласс, с отдельными 
раздевалками для мальчиков и 
девочек. А еще у нас появится 
теплая гримерная, просторная и 
светлая костюмерная. Конечно 
же, изменится и наш статус: по 
окончании ремонта учреждение 
станет Дворцом культуры!» 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОй.

«Вторая молодость» 
старых зданий

Губернатор А.Г. Тулеев принял решение выделить 
средства на капитальный ремонт Дома культуры 
«Полысаевец». Финансовая помощь из областного
бюджета позволит преобразить внешний облик здания.
Полностью обновленным юбилей города встретит 
ровесник «Полысаевца» – Дом детского творчества
имени Б.Т. Куропаткина. 

Вот так будет выглядеть обновленный фасад “Полысаевца”

За полувековую историю существования Дома культуры 
здесь ни разу не было капитального ремонта. 

Зрительный зал ДДТ преобразится 
до неузнаваемости.

Хроника событий стала 
основой отчёта для Департа-
мента охраны здоровья на-
селения (ДОЗН) Кемеровской 
области и Службу медицины 
катастроф. Сухие строки лишь 
подчёркивают серьёзность 
и ответственность, которую 
проявили сотрудники боль-
ницы. 

Итак, воскресенье, 26 ян-
варя, на улице -27 градусов.  
В 9-40 произошло отключение 
света, отопления, горячего и 
холодного водоснабжения. 
Был объявлен экстренный 
сбор дежурного персонала 
для оценки обстановки и 
сбора сведений о тех, кто 
в данный момент находит-
ся в стационарах, – это 32 
сотрудника и 124 пациента. 
Среди последних было 29 
человек, которым в случае 
продолжающейся обстановки 
требовалась эвакуация (но-
ворожденный и его проопе-
рированная мама, пациент 
из реанимации, а также 16 
прооперированных накану-
не выходных из отделений 
онкологии и хирургии, а 
также десять человек из те-
рапевтического отделения). 
На лечении в стационаре 
находилось и шесть детей, 
из них эвакуации подлежал 
только малыш, о котором 
сказано выше.  

Взрослая и детская по-
ликлиники в тот день не 
работали.

В отделении скорой мед-
помощи дежурили три фель-
дшерских бригады. Вызовы 
принимались только на один 
номер, кому требовалась по-
мощь, дозванивались, сбоев 
в работе не было.

В 11.00 было возобнов-
лено электроснабжение, а 
через десять минут свет вновь 
пропал.

Оперативно были раз-
работаны меры, которые 
необходимо предпринять 
для выхода из создавшейся 
ситуации. Часть из них уже 
начала реализовываться. 

Не нуждающихся в эва-
куации пациентов, прожи-
вающих в частном секторе, 
планировалось выписать на 
амбулаторное лечение, а 
остальных, при отсутствии 
такой возможности, оставить 
в больнице.

Была согласована эва-
куация в лечебные учреж-
дения г.Ленинска-Кузнец-
кого. Службой медицины 
катастроф были отправлены 
четыре автомобиля для пе-
ремещения нуждающихся 
пациентов. Каждые полчаса 
о ситуации докладывалось 
начальнику Департамента 
ДОЗН В.К. Цою. 

Различные службы уже 

были в готовы оказать по-
мощь больнице: предста-
вители МЧС - доставить в 
больницу генератор на 250 
кВт для обогрева и освещения 
помещений; МКП «Спецав-
тохозяйство» должно было 
подвезти воду для хозяйс-
твенных нужд, а «Энерге-
тическая компания» - для 
питья. На момент аварии 
запасы питьевой воды  были 
приблизительно на четыре 
часа, в родильном отделении 
– на десять дней (бутили-
рованная). В пищеблоке 
готовились сухие пайки. 

В 11.35 температура в ото-
ларингологическом отделении 
снизилась до 18-20 градусов, 
по остальным отделениям 
– до 20-23 градусов. 

В 11.40 произошло под-
ключение отопления, света, 
водоснабжения. 

Когда стало точно извес-
тно, что ситуация вновь под 
контролем, были отменены 
эвакуационные мероприя-
тия, автомобили медицины 
катастроф отосланы. 

Во второй половине дня в 
больницу прибыли предста-
вители Департамента охраны 
здоровья населения, службы 
медицины катастроф, МЧС  
для оценки ситуации. Про-
верены запасные выходы 
- препятствий для эвакуации 
нет. Проверено аварий-
ное освещение – в каждом 
подразделении имеются по 
одному-два фонаря (откры-
тый огонь, например, свечи, 
категорически запрещен). 
Паники среди пациентов не 
возникло, обстановка лечеб-
но-охранительного режима 
не нарушена, пропускной 
режим соблюдён. Проверена 
вся подключенная к сети 
аппаратура и оборудование. 
Больница функционирует 
в обычном режиме. Таков 
итог.

Действиям коллектива 
МБУЗ «Городская больни-
ца» г.Полысаево во главе с 
Г.А.  Шимолиной, главным 
врачом, в режиме повышен-
ной готовности дана высокая 
оценка. Они показали умение 
быстро и слаженно взаимо-
действовать с различными 
городскими и областными 
службами, четкое знание 
своих обязанностей. 

Каждая из ЧС, случив-
шихся в области, всегда 
подвергается тщательному 
разбору в Департаменте, 
и в этот раз лечебным уч-
реждениям рекомендовано  
провести учебные трени-
ровки. А за основу алго-
ритма действий предложен 
опыт нашей – полысаевской 
больницы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Коммунальный 
экзамен 

для больницы

Подробности

Авария на новомоховской подстанции
№17, произошедшая в последние 
январские выходные, стала своеобразным
экзаменом на готовность к ЧС многих 
служб. В нашей газете мы уже 
рассказывали о том, как сработали 
коммунальщики. Однако в тот воскресный
морозный день было ещё одно учреждение,
коллективу которого нужно было 
принимать молниеносные решения. 
Не рассказать об этом нельзя.
Это МБУЗ «Центральная городская 
больница» г.Полысаево. Чётко и без лишней
паники они показали – к экстренным 
ситуациям готовы.
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Навстречу юбилею

Наступил 2014 год – год 25-летия города Полысаево. Со страниц нашей газеты 
мы будем вспоминать, каким Полысаево был. 
Будем говорить о людях, изменивших 
его облик, и людях, которые и сегодня продолжают участвовать в его судьбе.  
25 лет – хороший возраст. Желаем тебе, город, уверенным шагом вступить
в начало следующей четверти века!

Интеллектуальный 
потенциал 
Полысаева

55 лет прожила в на-
шем городе ветеран труда 
Нелли Ивановна Юбко. 
25-летний юбилей Полы-
саева, в статусе города, 
стал поводом для разго-
вора с ней о его прошлом 
и настоящем. 

«Приехала я в Соцго-
родок, так его называли 
тогда, в 58-ом году, пос-
ле окончания Кемеровс-
кого горного института, 
– рассказывает Н.И. Юбко. 
- Нас, молодых специа-
листов, в те годы приез-
жало десятками, если не 
сотнями – и не только из 
областного центра, но и 
после учебы в Московском, 
Ленинградском, Томском 
горных институтах. Кро-
ме горных инженеров по 
распределению приезжали 
дипломированные врачи, 
учителя, строители. По 
интеллектуальному потен-
циалу Полысаево был на 
высочайшем уровне!». 

Интересуюсь у Нелли 
Ивановны, в чем же выра-
жался этот самый интел-
лектуальный потенциал? 

«Во-первых, молодые 
специалисты были дейс-
твительно специалистами, 
так как высшее образова-
ние в ту пору было весьма 
качественным, ну и опыт 
нарабатывался, конечно. 
Каждый на своем месте 
трудился с максимальной 
отдачей. В городе царила 
неповторимая атмосфера 
всеобщего подъема! На 

шахтах, стройках, боль-
ницах, школах люди, в 
большинстве своем, были 
требовательны к себе и 
своим коллегам, поэто-
му и результат был со-
ответствующий - хоть в  
производственной, хоть в 
социальной сфере. Скажем, 
немало руководителей и 
инженеров полысаевских 
угольных предприятий 
ушли в серьезную науку. С 
одной только «Кузнецкой» 
научную среду пополнили 
несколько специалистов 
в горнодобывающем деле 
– В. Ерпылев, Т. Подпорин, 
В. Ялевский, А. Губайловс-
кий, Г. Разгильдеев, А. Жа-
ров и др. «Октябрьская» 
шахта всегда поддерживала 
стремление своих рабочих 
в получении образования 
– горняки параллельно 
с работой учились кто в 
вечерней школе, кто в 
техникуме, кто в институ-
те. Учились и добивались 
отличных успехов в работе. 
Самый яркий пример, это, 
конечно, Герой Соцтруда 
– Ю.П. Черепов. «Полы-
саевская» шахта во главе 
с А.И. Дашковским была 
одной из первых по внед-
рению самой передовой 
угледобывающей техни-
ки. Что  говорить, шахты 
Соцгородка были на хоро-
шем счету и на Ленинском 
руднике, и в Кузбассе. И 
многие наши специалисты 
далеко продвинулись по 
профсоюзной, партийной 
или производственной 
лестнице. Хотя, главное 
даже не это», - отмечает 
рассказчица.

Культура 
на высоте!

«Культура населения 
Соцгородка была очень 
высока: все, кого я пом-
ню из своего окружения, 
всегда были заняты не 
одной только работой. 
Субботники, демонстрации 
- само собой. В свободное 
время – шахматы, книги, 
разнообразная самоде-
ятельность. Почти в каждой 
семье собирали библиоте-
ку – за книгами стояли в 
очередях, выписывали в 
издательствах, привозили 
из командировок». 

На литературу тогда 
средств не жалели. Бывало, 
книги покупались в ущерб 
другим семейным нуждам. 
Но человек просвещенный, 
пусть и живущий вдали от 
крупных культурных цен-
тров, не мог отказать себе 
в приобретении собраний 
сочинений Чехова, Толсто-
го, Салтыкова-Щедрина и 
т.д. Запрещенных в стране 
авторов, того же Есенина, 
а затем Солженицына, Вы-
соцкого, – передавали друг 
другу в самиздатовских 
экземплярах, напечатан-
ных на машинке. 

«Книги не просто пыли-
лись на полках или были 
частью обстановки квар-
тиры, - вспоминает Нэлли 
Ивановна. – Их читали-
перечитывали, менялись 
с соседями и друзьями, 
обсуждали на работе, на 
кухнях и в очередях». 

В семейной библиотеке 
Н.И.  Юбко одних только 
энциклопедий, словарей 

и атласов более 
ста томов. Супруг 
Нэлли Ивановны - 
Алексей Иванович 
Бунчуков, ушед-
ший не так давно 
из жизни, был не 
только большим 
поклонником чте-
ния, но и фанатом 
кроссвордов, по-
этому справоч-
ная литература в 
доме была всегда 
в ходу. 

Русскую, со-
ветскую и зару-
бежную класси-
ку в семье тоже 
уважали – сна-
чала родители, 
потом дети и 
внуки, которым 
в доинтернетную 
эпоху приходилось реже, 
чем другим сверстникам,  
бегать в библиотеку за 
нужной в учебе инфор-
мацией. 

Достоевский, Толстой, 
Куприн, Гоголь, Островс-
кий, Крылов, Маяковский, 
Ахматова, Блок, Горький, 
Шолохов, Набоков, Дик-
кенс, Гюго, Конан Дойль…
Легче сказать, каких ав-
торов в этой библиоте-
ке нет, чем перечислить 
всех имеющихся. Своими 
фаворитами моя собесед-
ница многие годы считает 
М. Цветаеву, А. Пушкина, 
И. Тургенева, снова и снова 
не уставая обращаться к 
страницам их бессмертных  
творений. 

Энергия 
молодых

Однако увлечение ли-
тературой совсем не меша-
ло жить активной жизнью 
в реальности. Нэлли Ива-
новна родилась в Кеме-
рове, на Красной горке, 
отец её был директором 
знаменитой в Кузбассе 
шахты «Центральная», 
мама – завучем в учебном 
пункте при тресте «Кеме-
ровоуголь», а дочь после 
окончания вуза оказалась 
по распределению, так 
сказать, на периферии. 
Спрашиваю, не считала ли 
она этот факт своего рода 
ссылкой в глубинку? 

«Совсем нет, - утверж-
дает Нэлли Ивановна. 
– Во-первых, город был 
маленький, чистый, уют-
ный, улицы заасфальтиро-
ваны, работал кинотеатр. 
Было много молодежи, 
которая, понятное дело, 
знакомилась, обзаводи-
лась семьями и друзьями. 
Молодых специалистов 
обеспечивали квартирами, 
мы встречались, общались, 
пели романсы и пр., выби-
рались на природу. 

Моя история тут похожа 
на тысячи других – заму-
жество, дети, работа на 
шахтах «Октябрьская» и 
«Кузнецкая», в тресте «Ле-
нинуголь», на партийных 

участках, в объединении, а 
на пенсии – преподавание 
истории  в школах №№9,17 
и 35».

Наибольший след в па-
мяти Н.И. Юбко оставила 
шахта «Кузнецкая», где 
она трудилась инженером 
по технике безопаснос-
ти. 

«Сама «Кузнецкая» 
была молодая, перспек-
тивная. Коллектив друж-
ный, грамотный. Угольная 
промышленность в Кузбас-
се как раз стремительно 
вставала на новые рель-
сы. Приходило все более 
современное и сложное 
оборудование – комбайны 
«Донбасс» уступали место 
более мощным и произво-
дительным комплексам, для 
их освоения требовались 
новые знания и навыки, 
которые горняки получали 
в учебных пунктах при 
шахтах».

Прогресс 
налицо!

Такое оно - поколение 
шестидесятников – пытли-
вое, трудолюбивое, жадное 
до жизни, стремящееся 
быть в центре событий, 
происходящих в ней. Эта 
неутомимая закваска и 
сейчас не дает ветеранам 
равнодушно смотреть на 
окружающую действитель-
ность. 

Нелли Ивановна не 
устает отмечать и радо-
ваться всем преобразо-
ваниям, случившимся за 
последнюю четверть века 
в нашем городе. От её 
инженерного взгляда не 
ускользают ни крупные 
объекты, что служат теперь 
на благо полысаевцев, ни 
те, что, на первый взгляд, 
жителям незаметны, но 

играют огромную роль в 
их качественном жизне-
обеспечении. 

«Вы посмотрите, какую 
большую работу проделал 
коллектив Горэлектросети 
– ветхие сети электро-
снабжения заменили на 
новые надежные, где-то 
спилили старые деревья, 
ветки которых то и дело 
ломались и обрывали про-
вода, подающие ток в 
дома. Это я не только по 
своему кварталу знаю, - 
говорит Н.И. Юбко. -  У нас 
работают замечательный 
Центр социальной защиты 
населения «Забота», Дом 
ветеранов, Детская школа 
искусств, библиотеки, 
построен отличный стади-
он, капитально отремон-
тированы роддом, ЗАГС, 
ДК «Родина», бывший 
спортзал шахты «Полы-
саевская», школы №№9 
и 44, ведется ремонт в 
ДК «Полысаевец» и Доме 
детского творчества, стро-
ятся и реконструируются 
детсады и т.д. Для горо-
жан открыты множество 
магазинов, аптек, кафе… 
Разве это не прогресс?! 

Да, есть еще над чем 
работать – хотелось бы, 
чтобы были закончены 
работы по обустройству 
озера,  была отремон-
тирована и возобновила 
работу баня, обновили бы 
некоторые улицы, в том 
числе ул.Покрышкина, 
- одну из старейших в 
городе.

Но в целом, я уверена, 
к своему 25-летнему юби-
лею Полысаево подошел 
с весьма заметными до-
стижениями. Практически 
мы сейчас живем в новом 
современном городе!».

 
Ирина БУРМАНТОВА. 

Мир вокруг нас меняется день за днем, и что ни десятилетие
– урожай преобразований все богаче и насыщеннее. 
Не все изменения отражаются на жизни человека 
положительно, и всегда есть опасность с годами превратиться 
в вечно недовольного и скучного обывателя. Но, к счастью,
есть и противоположные примеры. Эти люди, несмотря на 
прожитые годы, не утратили здоровой наблюдательности, 
активно следят за изменениями в мире, стране, 
а, прежде всего, в своем родном городе, который искренне
любят и, конечно, не могут не замечать в нем перемен, 
очевидных любому старожилу. 

Угольщики шахты «Кузнецкая».  Фото из архива ветерана.

Уважаемые горожане!
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» к 25-ле-

тию города Полысаево собирает исторические 
материалы. Если у вас в семейном архиве 
сохранились снимки старых видов нашего го-
рода, просим принести их в редакцию газеты 
по адресу: ул.космонавтов, 88. Снимки будут 
отсканированы и возвращены вам.

«Дом быта» на улице Космонавтов.
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До открытия Олимпиады 
остаются считанные часы. Не 
всем, к сожалению, удастся 
побывать в Сочи, где состо-
ится торжественная церемо-
ния открытия Игр. Миллионы 
россиян будут наблюдать за 
происходящим по телевизору. 
А вот полысаевцы еще нака-
нуне спортивного праздника 
смогли в прямом смысле этого 
слова прикоснуться к истории. 
Шестого февраля на стадионе 
имени Абрамова открылась 
передвижная выставка-презен-
тация «Эстафета олимпийского 

огня в Кузбассе». Первыми 
посетителями экспозиции стали 
ученики 44-ой школы. 

Организаторы выставки поде-
лились с ребятами интересными 
фактами, связанными с Олимпиадой: 
увидеть олимпийский огонь смогли 
жители 180-ти городов России; 14 
тысяч факелоносцев принимали 
участие в эстафете. Олимпийский 
огонь поднимался на Эльбрус, 
опускался на дно озера Байкал, 
ездил на Северный Полюс и летал 
в космос.  

Три дня олимпийский огонь 
«гостил» в Кузбассе. В нашем ре-
гионе эстафета началась 28 ноября. 
Огонь побывал в «южной столице» 
Кузбасса – Новокузнецке, потом по-
сетил Кедровский угольный разрез 
и поселок Шерегеш – туристичес-
кий край, в котором развивается 
горнолыжный спорт. 

Тридцатого ноября олимпийский 
огонь прибыл в областную столицу. 
В кемеровском этапе эстафеты при-
нимали участие 252 факелоносца. 
Первым стал известный спортсмен 
Николай Валуев. А чашу олимпий-
ского огня вместе с губернатором 
области зажгла заслуженный мастер 
спорта по конькобежному спорту 
Наталья Шиве. Кстати, среди фа-
келоносцев были и знаменитые 
полысаевцы – лыжник Артем Жмурко 
и шахматистка Елена Дорошкевич. 
На выставку были приглашены 
волонтеры, принимавшие участие 
в кемеровском этапе эстафеты 

олимпийского огня. Ребята рас-
сказали о том, как поддерживали 
факелоносцев, поделились своими 
впечатлениями. 

Один из самых необычных эк-
спонатов выставки – двубортное 
мужское пальто а-ля Шаляпин с 
меховым воротником. Именно в 
такой одежде российские спорт-
смены принимали участие в тор-
жественной церемонии открытия 
XIX Зимних Олимпийских игр в 
Солт-Лейк-Сити. Пальто передал 
в музей мастер спорта России по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
Антон Калиниченко. 

Среди экспонатов – карта пу-
тешествия олимпийского огня в 
Кузбассе, стенд с фотографиями 
участников олимпийских игр. Здесь 
лыжник Антон Калиниченко, легко-
атлеты Ирина Обедина и Вячеслов 
Иваненко,  десятиборец Сергей Сви-
ридов. На выставке представлены 
лыжи с автографами участников 
олимпийских игр; форма олимпийца 
Максима Пичугина; форма волон-
тера с элементами олимпийской 
символики; сани 70-ых годов и 
экипировка санника, в которой 
спортсмен Степан Федоров выступал 
на Олимпийских играх 2010 года. 
Это комбинезон, нагрудный номер, 
специальные ботинки для катания 
на санях, а также видавший виды 
тренировочный шлем. 

Все это – экспонаты музея спорта 
и физической культуры Кемеровс-
кой области. «Сейчас наша задача 
проехать по городам Кемеровской 
области, познакомить наших посе-
тителей с эстафетой олимпийского 
огня, – рассказывает заведующая 
музеем Г. А. Мелехова. – Первая 
экспозиция состоялась в Кеме-
рове на губернаторском приеме. 
Накануне Олимпиады выставка 
отправилась по городам Кузбасса. 
И мы открываем наше путешествие 
именно с вашего города. Каждый 
возьмет с нашей выставки свое. 
Одним интересно посмотреть на 
экипировку, узнать про факел, как 
он устроен. Другим будет полезна 
информация об Олимпиаде. Все-
таки посмотреть по телевизору – это 
одно, а вот увидеть и тем более 
потрогать – это совсем другое. Кто 
знает, может быть, кто-то из юных 
посетителей выставки проникнется 
духом Олимпиады и сам когда-ни-
будь станет чемпионом». 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОй. 

Официальный визит
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Образование

Четыре месяца оста-
лось до окончания учеб-
ного года. И начнётся 
«горячая» пора для де-
вятиклассников и выпус-
кников 11-ых классов 
– экзамены. Последний 
бой – он трудный самый… 
Чтобы из него выйти по-
бедителем, готовиться 
необходимо заранее. 

Начнём с того нового, 
что ждёт на экзаменах ны-
нешних выпускников де-
вятых классов. По словам 
Т.В. Поповой, заместителя 
начальника управления 
образования Полысаевс-
кого городского округа, 
в соответствии с новым 
законом «Об образовании 
в Российской Федерации» 
экзамен, приближенный к 
ЕГЭ, вводится уже после 
девятого класса. Сменилось 
его название. Теперь он на-
зывается не государственная 
итоговая аттестация (ГИА), 
а основной государственный 
экзамен (ОГЭ). 

КИМы (контрольно-изме-
рительные материалы) будут 
формироваться в нашей 
области, в отличие от КИМов 
для 11 классов, которые 
формируются в Москве.

Если ещё в прошлом 
году выпускник должен был 
сдавать два обязательных 
предмета (русский язык и 
математику) и два по выбору, 
то сегодня картина иная. В 
проекте о проведении ОГЭ 
сказано, что обязательными 
для девятиклассника явля-
ются два экзаменационных 
предмета – русский язык 
и математика. «По выбору 
можно сдавать любые дис-
циплины, которые препо-
давались в девятом классе, 
- сказала Тамара Васильевна. 
– Это может быть один, два 
или все предметы. Но если 
выпускник не желает сда-
вать предметы по выбору, 
теперь он вправе этого не 
делать».

К ОГЭ допускаются уче-
ники, которые имеют годо-
вые отметки по всем пред-
метам не ниже тройки. Но и 
с одной двойкой выпускник 
допускается до экзаменов. 
Правда, есть одно условие 
– предмет, за который пос-
тавлена «двойка», необхо-
димо сдать на экзамене. А 
вот если у выпускника две и 
более неудовлетворительных 
годовых отметки, до экзаме-
на он не допускается. 

Конечно, если ты сдаёшь 
экзамен, нужно надеяться на 
свои знания и стараться по-
лучить максимально хорошую 
оценку. Если же результат 
неудовлетворительный, то 
можно пересдать. Правда, в 
традиционной форме, как это 
разрешалось раньше, нельзя 
– только ОГЭ. Но, опять же, 

если «двойка» получена по 
одному предмету. Если по 
двум, пересдача запрещена. 
Пересдать в традиционной 
форме смогут только дети-
инвалиды, обучающиеся 
на дому.

Теперь что касается эк-
заменов для одиннадцати-
классников. Руководитель 
Рособрнадзора С.С. Кравцов 
сказал: «Изменений в содер-
жании ЕГЭ в этом году не 
будет!» С конца прошлого 
года выпускникам предло-
жены открытые банки зада-
ний ЕГЭ, которые содержат 
задания, использовавшиеся 
на экзаменах прошлых лет. 
Размещены они на сайте 
ФИПИ и официальном сайте 
единого государственного 
экзамена.

Что касается минималь-
ных баллов, то они тоже ос-
таются неизменными. Чтобы 
сдать ЕГЭ по русскому языку, 
физике, химии и биологии, 
выпускнику необходимо 
будет набрать не менее 36 
баллов, по математике – 24, 
по информатике и ИКТ – 40, 
истории и литературе – 32, 
географии – 37, обществоз-
нанию – 39, иностранным 
языкам – 20 баллов.

До вступления в силу но-
вого закона об образовании 
срок действия свидетельс-
тва о результатах единого 
государственного экзамена 
истекал 31 декабря года, 
следующего за годом его 
получения. Новым федераль-
ным законом, вступившим 
в силу с 1 сентября 2013 
года, изменён срок дейс-
твия результатов единого 
государственного экзамена 
– теперь он составляет четы-
ре года, следующих за годом 
получения результата. 

Как и прежде, для всех 
выпускников пунктом про-
ведения экзамена будет 
являться не образователь-
ное учреждение, в котором 
они завершают обучение, 
а другая школа. Для девя-
тиклассников определено 
два пункта проведения 
экзамена – школа №44 и ли-
цей. Одиннадцатиклассники 
будут сдавать экзамены в 
аудиториях школы №14. 
Для выпускников лицея есть 
ещё один нюанс. Если на 
экзамен по выбору набира-
ется менее 15 человек, наши 
ребята «прицепляются» к 
экзаменующимся ленинск-
кузнечанам и будут сдавать 
экзамен в аудитории како-
го-либо образовательного 
учреждения г.Ленинска-
Кузнецкого.

В любом случае, хочется 
всем пожелать спокойствия, 
сдержанности, отличных 
знаний, удачи и чуть-чуть 
везения!

Любовь ИВАНОВА.

День, когда был торжест-
венно открыт детский сад №3 
«Остров сокровищ», стал при-
ятным не только для коллектива 
нового учреждения, награж-
дённых работников. Делега-
ция, прибывшая в Полысаево 
с губернатором А.Г. Тулеевым, 
побывала и в нашей городской 
больнице.

Точнее – в гости к пациентам 
и медперсоналу пришли предста-
вители областного Департамента 
внутренней политики. Визит стал 
приятным сюрпризом. Гости зашли 
во все отделения, где на лечении 
находились пациенты, - онколо-
гическое, офтальмологическое, 
хирургическое, терапевтическое, 
родильное, реанимационное и 
ЛОР-отделение. Что немало всех 
удивило – посетители подошли 
буквально к каждому, рассказы-
вали, что они прибыли вместе с 
губернатором на открытие нового 
детского сада, что Аман Гумирович 
передаёт личное пожелание ско-
рейшего выздоровления, мира в 
семье, благополучия и на память 
дарит коробку конфет, чтобы она 
скрасила не самые сладкие моменты 
болезни. «Мне нельзя, доченька, 

сладости», - сокрушаясь, скажет то 
один, то другой пациент. «Детям, 
внукам отдайте, пусть им приятно 
будет», - ласково глядя в глаза, не 
принимали отказ гости.

Атмосфера доброжелательности 
и внимания была такой трогатель-
ной, что казалось, все обязательно 
выздоровеют, и всё действительно 
будет хорошо. В разговоре пациенты 
наперебой хвалили медицинский 
персонал больницы, рассказывали, 
с какой любовью к ним относятся 
все – и врачи, и медсестры, и са-
нитарки. Ни одного дурного слова, 
ни одной жалобы. Те, кто смог,  вы-
разили письменные благодарности 
медработникам. Многие написали 
обращения губернатору с благо-
дарностью за его заботу о жителях 
Кузбасса, о внимании к проблемам 
ветеранов и пенсионеров, и, ко-
нечно, искренне и от всей души 
пожелали А.Г. Тулееву здоровья, 
бодрости и сил. Эти письма гости 
забрали с собой, чтобы передать 
губернатору.

Не обошли вниманием пред-
ставители Департамента и чаяния 
коллектива. Те, кто во время обхода 
непосредственно работал с пациен-
тами, также имели возможность по-

общаться с гостями. Много вопросов 
поднималось, на каждый был дан 
ответ. «Вы знаете, что губернатор 
считает здравоохранение одним 
из приоритетных направлений и 
всегда восхищается напряжённым 
и сложным трудом медицинского 
персонала, когда, скажем честно, 
не за самую высокую зарплату 
врачи, медсестры, санитарки изо 
дня в день добросовестно выпол-
няют свои обязанности. Удачи вам 
всем, сил и терпения», - говорили 
гости. Они отметили, что, несмотря 
на то, что больнице требуется ре-
монт, в отделениях очень чисто, и 
территория аккуратная - дорожки 
расчищены, снег на козырьках и 
крышах убран.

В душе каждого из 86 сотрудни-
ков и 166 пациентов, с которыми 
встретились представители Депар-
тамента, такое внимание со стороны 
губернатора и его команды оставило 
очень приятное впечатление.

Еще одно радостное событие 
вот-вот свершится. Долгожданный 
капитальный ремонт городской боль-
ницы становится на шаг ближе – со 
дня на день ожидается завершение 
работы над проектом. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Экзамены 
не за горами

Приятный сюрприз

Олимпийская выставка
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О конкурсе
Самым зрелищным и запо-

минающимся стал последний 
этап – мастер-класс, который 
проходил в обновлённом акто-
вом зале школы №44. Учитель 
начальных классов этой школы 
Е.В. Соколова предложила зри-
телям вспомнить мультфильм из 
детства «38 попугаев». А затем 
самых смелых попросила измерить 
длину верёвки не в попугаях, 
а в старинных мерах длины 
– маховой саженью, аршином, 
локтем, пядью, вершком. Пока 
на сцене учителя «мучились» в 
вычислениях, Елена Васильев-
на обратилась к залу: «Все мы 
желаем, чтобы наши ученики 
были семи пядей во лбу. Давайте 
посчитаем – сколько это?» Путём 
простого арифметического дейс-
твия вышло, что это примерно 
1,5 метра. Получается, что в 
действительности такого ученика 
не найти, а этот фразеологизм 
построен на гиперболе.

С О.С. Зуевой, учителем ан-
глийского языка школы №14, в 
игровой форме постигали англий-
ский язык. Учитель ОБЖ школы 
№32 И.Ю. Попкова рассказала 
о трёх основных опасностях для 
современных детей – дороге, 
наркотиках и компьютере. Среди 
этого есть и самый неожиданный 
источник опасности – собствен-
ное поведение человека. «Что 
такое дорога? Это участок земли, 
предназначенный для движения 
автотранспорта и людей, - ска-
зала Ирина Юрьевна. - Что такое 
наркотики? Это набор химических 
элементов. Что такое компьютер? 
Бесполезная вещь, если его не 
включать. Мир сам по себе не 
приносит ни добра, ни зла, он 
безразличен к человеку. Мир 
– это большое зеркало, отра-
жение наших мыслей, чувств, 
желаний и поступков».

«Чем отличается человек от 
лошади? – так начала своё вы-
ступление Е.Н. Алева, учитель 
начальных классов СКОШИ №23. 
- Лошадь быстрее, резвее, вы-
носливее… Этот список можно 
продолжать. Но сейчас речь идёт о 
другом – может ли  лошадь видеть, 
как мы? Нет. Потому что лошадь 
не имеет стереоскопического зре-
ния. Сегодня я вам расскажу, что 
такое стереоскопическое зрение, 
и покажу, как можно использовать 
стереокартинки в своей работе». 
И ведь увлекла зал виртуальным 
путешествием в стереоочках. 
Стереоизображение в них ожило 
и приобрело реалистичный харак-
тер. А в завершении выступления 
подарила зрителям виртуальную 
корзину цветов.

Г.А. Бусыгина, учитель на-
чальных классов школы №35, 
свой мастер-класс построила 
на знаменательном для города 
событии – 25-летнем юбилее. 

«А что такое город? Это люди, 
ведь мы вершим историю его… А 
что такое город? Это дети. В них 
будущее города, поверьте!.. Мой 

город – работяга, город – празд-
ник!» - наверняка строки эти были 
созданы трудом всего коллектива 
педагогов школы №35, которые 
искренне желали победы своей 
участнице. 

Галина Александровна высту-
пила в роли гида и предложила со-
вершить экскурсию по некоторым 
учреждениям города. Экскурсия 
получилась не совсем обычной. 
25 лет – это большой праздник 
для города. А праздник сложно 
представить без песни. Поэтому 
путеводителем по городу стали 
песни, которые мы все очень хоро-
шо знаем и любим. Музыкальный 
фрагмент подсказывал, о каких 
учреждениях пойдёт речь. «Мы 
выбираем, нас выбирают…» Это 
песня из кинофильма «Большая 
перемена», в которой расска-
зывается о людях, чьи судьбы 
переплетены со школой. Поэтому 
первыми достопримечательнос-
тями нашего города, о которых 
рассказала Галина Александровна, 
были школы: «Любой человек, кем 
бы он ни стал в своей жизни, тепло 
и с благодарностью вспоминает 
школу, своих учителей, одноклас-
сников. Это самая замечательная 
и незабываемая пора». В нашем 
городе пять общеобразователь-
ных школ, школа-интернат и 
городской лицей. Многие из вы-
пускников посвятили свою жизнь 
родному городу. О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 
народных депутатов, когда-то 
была выпускницей школы №35. 
С каким чувством Вы вспоминаете 
школьные годы? Вопрос прозвучал 
неожиданно и всколыхнул воспо-
минания. «Получилось так, что в 
этой школе я проучилась всего 
один год, - начала Ольга Иванов-
на. - Но чувства и воспоминания 
самые тёплые. Дружба, которая 
тогда зародилась, пронесена че-
рез всю мою жизнь». С чувством 
восторга рассказала и о классном 
руководителе – молодом, вернув-
шемся из армии учителе физики. 
«С нашими ребятами он всегда 
находил общий язык, - продол-
жила Ольга Ивановна. - Девчонки 
его все обожали. Замечательный 
человек». Выйдя из школьных 
стен, О.И. Станчева вернулась 
туда через несколько лет уже 
учителем.  На выбор профессии 
повлиял пример мамы. «Я никог-
да не видела, чтобы она шла на 
работу с плохим настроением. Я 
помогала ей проверять тетради, 
видела все праздники, которые 
она проводила. Мне всё это очень 
нравилось», - ответила на оче-
редной вопрос О.И. Станчева. Что 
можно пожелать в юбилейный для 
города год? На последний вопрос 
Ольга Ивановна ответила так: 
«Чтобы наш город становился ещё 
красивее, уютнее и комфортнее. 
Мне бы хотелось, чтобы в нашем 
городе было столько детей, что-
бы все наши школы опять стали 
средними школами. Чтобы учителя 
работали, а дети учились в таких 
замечательных зданиях, как школа 
№44 и лицей».

«Мы верим твёрдо в героев 
спорта…» - и все догадались, 
что речь пойдёт об учреждениях 
спорта - ДЮСШ, ДЮСШ-2, зале 
спортивной гимнастики, городском 
бассейне. Много замечательных 
спортсменов воспитали в ДЮСШ. 
Один из них Артём Жмурко… 

«Только слышно на улице где-

то одинокая бродит гармонь…» 
Без музыки не обходится ни 
одно городское торжество, а 
значит, учреждения культуры 
нельзя обойти вниманием. В 
их копилке достижений много 
грамот, дипломов областного, 
всероссийского и международного 
уровней. В.В. Винтер работает в 
школе искусств с 1969 года. Он 
- почётный гражданин города. 
Ю.С. Поддубная много лет пре-
дана школе. В прошлом году она 
стала победителем в конкурсе на 
лучшую эмблему города. 

«Всё это учреждения образо-
вания, - завершая своё выступ-
ление, сказала Галина Алексан-
дровна, - а задача образования 
– помочь каждому ребёнку найти 
своё место в жизни». Её выступ-
ление началось со стихотворения 
о городе, а закончилось песней, 
соавторами которой выступили 
опять же коллеги: «Есть города 
огромные – красивые и важные, 
с большими небоскрёбами, с си-
янием огней. А мне милей наш 
маленький, уютный Полысаево. 
От тихих его улочек становится 
светлей…».

Последний аккорд песни стих, 
а зал взорвался аплодисментами. 
Жюри предстояло подвести итоги 
конкурса, но зрители троекратным 
«Молодец!» в адрес последней 
конкурсантки уже сказали своё 
мнение.

Пока члены жюри совещались, 
а это, надо отметить, заняло не-
мало времени, учащиеся школы 
№44 под руководством Е.А. Сухо-
руковой показали зрителям яркие 
концертные номера. Все зрители 
успели немного забыть, зачем они 
собрались. Но возвращение жюри 
вернуло их в реальность.

«Каждый участник показал на 
этом конкурсе свою эрудицию, 
талант, ум. Мы увидели новые 
идеи, находки. Конкурс – это 
движение. Желаю всем вам опти-
мизма в нашей жизни», - сказала 
Е.А. Груненко, председатель 
полысаевской профсоюзной ор-
ганизации работников образо-
вания. О.И. Станчева в своих 
словах выразила то хорошее, 
чего заслуживают замечатель-
ные учителя: «В череде наших 
будней всегда есть дни, которые 
особенно любишь. У меня эти дни, 
если говорить о людях, которые 
собрались здесь, – августовское 
совещание накануне учебного 
года, День учителя и заключи-
тельный этап конкурса «Учитель 
года». В эти дни встречаешься 
с людьми, которых любишь, це-
нишь, которым за что-то благода-
рен. Этап сегодняшнего конкурса 
был несколько необычным. Вам 
было непросто. А потому спасибо 
огромное, что вы работали. Ведь 
это не одна бессонная ночь. Спа-
сибо коллективам школ!» 

Как в любом конкурсе, долж-
ны быть названы лауреаты и 
победитель. Грамоты управле-
ния образования и денежные 
премии вручили О.С. Зуевой в 
номинации «Творческая актив-
ность», Е.Н. Алевой в номинации 
«Вдохновение и педагогическое 
мастерство», И.Ю. Попковой в 
номинации «Сохраним жизнь 
и здоровье», Е.В. Соколовой в 
номинации «Стремление к ин-
новациям». Победителем (зал 
оказался прав) признали Г.А. Бу-
сыгину. 

О победителе
Легко и непринуждённо Галина 

Александровна вела себя на сцене. 
По крайней мере, так казалось нам 
– зрителям. Но за этим скрывалась 
большая подготовка. 

23 года Г.А. Бусыгина работа-
ет учителем начальных классов 
в 35-ой. Что подвигло её стать 
учителем? «Я о другой профес-
сии и не мечтала, - признаёт-
ся победительница. – Правда, 
изначально думала о другом 
предмете – хотела стать исто-
риком». Галина Александровна 
– выпускница школы №35. Она 
и сейчас вспоминает своего за-
мечательного учителя истории 
– Любовь Петровну Ощепкову: «У 
неё на уроках мы всегда сидели, 
открыв рот».

Но историком стать не по-
лучилось. С красным дипломом 
окончила Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище по спе-
циальности «учитель начальных 
классов». Красные корочки да-
вали возможность выбора. У 
выпускницы было направление 
в школу №44, но по желанию её 
взяли в родную школу. 

В 35-ой тогда не было вакан-
сий учителя начальных классов. 
Поэтому первый год Галина Алек-
сандровна вела русский язык в 
пятом классе и рисование во всех 
начальных классах. А через год 
ей дали свой класс. 

Позже молодая учительница 
заочно окончила в Кузбасскую 
государственную педагогическую 
академию. 

Когда начинала работать, 
детей и учителей было больше. 
«Мы даже не вмещались в зда-
ние начальной школы, - делится 
Галина Александровна. - Некото-
рые классы учились в большой 
школе». Профессия тяжёлая, не 
скрывает. Она отнимает практи-
чески всё время. «Даже если ты 
вне уроков, всё равно думаешь о 
школе, детях, занятиях, прокру-
чиваешь в мыслях», - продолжает 
Г.А. Бусыгина. 

Но и на своих детей времени 
хватало. У Галины Александров-
ны трое сыновей - Анатолий, 
Евгений, Егор. В их воспитании 
большую помощь оказывает 
папа. Благодаря ему они спортом 
занимаются. На соревнования их 
возит постоянно. Мужская рука 
чувствуется в воспитании. А 
мама достаточно много времени 
уделяет домашним делам. 

Участие в нынешнем конкурсе 
не впервые. Первый раз в «Учи-
теле года» Г.А. Бусыгина вышла 

к зрителям в 2000 году. Но тогда, 
по её словам, переживания были 
совсем другие. Она считала себя 
не особенно достойной конкур-
санткой. «Для меня на тот момент 
не был важен результат – какое 
место займу, - говорит Галина 
Александровна. - Рядом со мной 
были педагоги намного опытней 
меня. Вот они по праву принимали 
участие. Сейчас же мне хотелось 
победить. Тем более, имея за 
плечами опыт, и коллектив не 
хочется подвести, который так 
хорошо мне помогает». 

Идея того, что конкурсантка 
показала на разных этапах кон-
курса-2014, целиком и полностью 
принадлежит ей. А коллектив по-
мог наполнить идею деталями.

Решение о том, что Г.А. Бусы-
гина будет участвовать, принято 
год назад. Коллектив предложил 
– она не отказалась и начала гото-
виться. В прошлом году в качестве 
будущего участника ходила на все 
этапы конкурса – открытые уроки, 
мастер-классы. Туда приглашают 
предполагаемых участников. Нуж-
но было придумать что-то этакое, 
чтобы «захватить» зал. «Когда 
что-то зрелищное, интересное, 
тогда люди и смотрят», - уверяет 
Галина Александровна. Времени 
было много, думалось много, и 
пришла идея – 25 лет городу, от 
неё и оттолкнулась. И оказалась 
права. Готовилась долго, проиг-
рывала каждый этап. И всё же, 
признаётся, на сцене волновалась. 
Но заметила, что зал поддержи-
вает, коллеги подпевают. 

А потом её объявили побе-
дителем. «Спасибо за высокую 
оценку моей работы, - с дрожью 
в голосе сказала Галина Алек-
сандровна. - Хотя мы работаем 
не ради славы, но всё-таки это 
очень приятно. Поздравления 
хочу адресовать моим коллегам, 
вместе с которыми мы прошли 
этот сложный путь, и поздра-
вить их с окончанием конкурса. 
Спасибо моему коллективу и 
директору за поддержку. Моя 
победа – для вас». 

В конце марта Г.А. Бусы-
гиной предстоит представлять 
наш город на областном этапе 
конкурса «Учитель года». Кон-
курсантка понимает – победить 
очень сложно: «Но хотелось бы 
войти в десятку лучших». 

Когда к чему-то стремишься, 
обязательно добьёшься. Поэтому 
тут Галине Александровне можно 
пожелать только одно – удачи! 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй. 

На снимке: Г.А. Бусыгина.

Любовь
иВАноВА.
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ТеЛеПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ кАнАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
          на Первом»
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+)
12.40 «Истина где-то
          рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Верь мне» (16+)
22.25 Документальный 
          фильм (0+)
23.20 «Ночные новости»
23.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» (0+)
01.00 Х/ф «Луковые
           новости» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная
          закупка» (0+)

РоССиЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Бомба для Японии. 
           Рихард Зорге» (16+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник олимпиады» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
15.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Дежурная часть» 
16.40 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.35 Т/с «Фродя» (12+)
21.30 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи»
23.15 «Дневник олимпиады» (0+)
23.45 «Девчата» (16+)
00.20 «Крейсер «Варяг» (12+)

37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 2» Сериал (16+)
05.00 «Следаки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Представьте себе»  (16+)
08.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+)
11.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «мама, найди меня» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Очень эпическое
          кино» (16+)
23.50 Х/ф «История 
          дельфина» (6+)
02.00 Х/ф «Очень эпическое 
          кино» (16+)

03.30 «Вовочка 2» Сериал

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛЕнинСк

07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Дети без
          присмотра» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Мой парень 
          из зоопарка» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Как малые 
          дети» (16+) 
03.15 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+) 

домАШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 Х/ф «Жара» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Граница. 
          Таежный роман» (16+)
23.00 «Погода 

             на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (16+)
01.30 Х/ф «Вернись ко мне» (16+)
03.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.40 «Звездные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.55 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Человек-паук-3» (16+)
11.30 «Даешь 
           молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
         по-итальянски» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Американский
           пирог-2» (18+)
02.40 Х/ф «Счастливчик 
           Гилмор» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Музыка на СТС. (16+)

тВ ЦЕнтР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (6+)
09.05 Х/ф «Государственный 
           преступник» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Государственный 
           преступник» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.00 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Убийство в школе 
          №263» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
          и сокровище нации» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Александр збруев.
         Небольшая перемена» (12+)
00.25 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
02.15 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.30 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯтЫЙ кАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Опера» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Опера» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место 
           происшествия» (16+)
00.15 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.15 Х/ф «Команда «33» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные 
           войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные 
          войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные 
           войны» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Команда «33» (16+)
04.45 «Смешно 
           до боли» (16+)

кУЛЬтУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»  
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Леонид Пчелкин. 
           Телетеатр. Классика»
12.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Новости культуры»  
14.10 Спектакль «Чудаки»
15.40 Д/ф «Гений русского 
          модерна. Федор Шехтель»
16.20 «Неделя Франции» 
17.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.15 «Экология литературы»
18.00 «Новости культуры»  
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «История одной 
          мистификации»
20.20 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
          Обаяние отваги»
21.35 Д/ф «Когда египтяне 
         плавали по Красному морю»
22.30 «Новости культуры»  
22.50 «Неделя Франции» 
00.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
         «Корсар»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иЛЛЮЗион +

03.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
04.50 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
06.25 Х/ф «Перемотка» (16+)
08.00 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
09.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.45 Х/ф «Мистификация» (16+)
13.35 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
15.10 Х/ф «Театр» (12+)
16.55 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
18.30 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
21.45 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
23.30 Х/ф «Модильяни» (6+)
01.35 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
03.25 Х/ф «Мой папа псих» (16+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион +

03.25 Х/ф «Три женщины
           Достоевского» (16+)
05.20 Х/ф «Настройщик» (16+)
08.05 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
09.35 Х/ф «Дикарка» (12+)
11.20 Х/ф «Риорита» (16+)
13.05 Х/ф «Игра» (12+)
14.45 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
16.55 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
19.00 Х/ф «Жулики» (12+)
20.25 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
22.25 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
23.50 Х/ф «Жара» (16+)

01.30 Х/ф «Второй фронт» (16+)
03.00 Х/ф «Три женщины
         Достоевского» (16+)
05.00 Х/ф «Счастливый
            неудачник» (12+)

тВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «Терминал» (12+)
13.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Когда на Земле 
          царили динозавры» (12+)
04.30 Х/ф «Дом восковых
          фигур» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА
 
07.00 Х/ф «Шов» (18+)
09.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
11.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
13.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
15.00 Х/ф «Воры» (16+)
17.20 Х/ф «Невидимый
         мир» (16+)
19.00 Х/ф «Шов» (18+)
21.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
01.00 Х/ф «Маленький 
           Николя» (6+)
03.00 Х/ф «Невидимый 
          мир» (16+)
05.00 Х/ф «Шов» (18+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
10.10 Х/ф «Дракула» (16+)
12.05 М/ф «Двигай время!» (12+)
14.00 Х/ф «Карающая
          сила» (18+)
16.00 Х/ф «Крушение» (16+)
18.00 Х/ф «Бал» (6+)
20.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)
22.00 Х/ф «У моря» (12+)
00.05 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.45 «Плюс кино» (12+)
02.20 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
04.00 Х/ф «Святая Роза» (12+)

киноХит

05.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
07.45 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
10.10 Х/ф «Защитник» (18+)
11.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.55 Х/ф «Дети шпионов-2» (6+)
15.40 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
17.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
19.45 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
22.10 Х/ф «Защитник» (18+)
23.50 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
02.40 Х/ф «Апокалипсис
          сегодня.
          Новая версия» (18+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
08.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
10.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
12.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
14.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
16.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
20.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
22.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
00.00 Х/ф «Наш папа
          Майонез» (6+)
00.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
02.30 Опера «Евгений
           Онегин» (0+)
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04.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
06.00 Х/ф «Наш папа
           Майонез» (6+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Игра» (12+)
07.15 Х/ф «Шахта» (18+)
09.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Королев» (12+)
13.25 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Игра» (12+)
19.15 Х/ф «Шахта» (18+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
          жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Хроники
           измены» (16+)
01.15 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «Воин.com» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
08.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
10.00 Х/ф «Огонь, вода и...
          медные трубы» (12+)
12.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.40 Х/ф «Дом» (16+)
16.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.00 Х/ф «Мужчина
           с гарантией» (16+)
20.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
22.00 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
04.00 Х/ф «Самка» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
09.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
11.15 Х/ф «Оксана в стране
          чудес» (12+)
13.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
15.05 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
16.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
19.05 Х/ф «Везунчик» (16+)
21.15 Х/ф «Доказательство»
          (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.50 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
04.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (12+)
10.00 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
13.50 Т/с «Офицеры. 
         Одна судьба на двоих» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Лекарство 
          против страха» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Весна
           на Одере» (12+)
21.20 Х/ф «Тайная 
          прогулка» (12+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Матч смерти. 
          Под грифом
          «Секретно» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (12+)
03.40 Х/ф «Ижорский
          батальон» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Взгляд» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)

10.05 «Музыка в театре» (12+)
10.30 «Бенефис с…» (12+)
11.40 «Кабачок 13 стульев» (12+)
13.00 Спектакль
           «Аз и ферт» (12+)
14.15 «Рок-урок» (12+)
15.00 «Голубой огонек» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Музыка в эфире» (12+)
18.00 «Хозяева СССР» (12+)
19.00 «Встреча с Лионом 
          Измайловым» (12+)
20.10 «Вечерние 
           мелодии» (12+)
21.00 «Звездный час» (6+)
21.45 «Абвгдейка» (12+)
22.25 Спектакль 
         «Миллионерша» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
03.00 «25 лет телевидению» (12+)
04.10 «Мелодии 
           универмага» (12+)
04.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Попался, который
          кусался» (6+)
13.50 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
22.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

кАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Ангелина Балерина.
          История 
          продолжается» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Тайна Диона» (0+)
09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Мультфильмы (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Великая идея» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.25 Т/с «Простые
           истины»  (12+)
19.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Эскимоска» (0+)
20.30 «Друзья» (0+)
20.45 М/с «Томас 

           и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.15 М/с «Смешарики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.50 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
08.30 Т/с «Эйфель. Правдивая
          история» (12+)
09.30 Х/ф «Случайный 
          муж» (12+)
11.05 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
13.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
15.10 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
16.55 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
18.40 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
21.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (16+)
00.55 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
02.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
05.00 Х/ф «Конфуций» (12+)

ПЯтниЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 Музыка  (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.25 «Люди пятницы» (16+)
10.25 «Пятница news» (16+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Волчонок» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
20.55 «Мир наизнанку» (16+)
21.55 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

06.35 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (16+)
07.30 «Правда о похудении» (12+)
08.00 «Качество жизни» (12+)
08.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
09.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Парадоксы
           познания» (16+)
10.15 «Все на воздух!» (16+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «Аллергия» (12+)
13.00 «Клетка» (12+)
13.55 “Осторожно,
           подросток!” (16+)
14.25 «Мужские секреты» (16+)
14.55 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.25 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
15.55 «Косметолог и я» (16+)
16.25 «Женское здоровье» (16+)
16.55 «Гимнастика» (12+)
17.25 «Издержки 
           производства» (12+)
17.55 «Свет солнца» (12+)
18.25 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
18.55 «Игра слов» (16+)
19.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.55 «Все о человеке» (12+)
20.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
20.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)

21.25 «Спортивные
           травмы» (12+)
21.55 «Первая помощь» (12+)
22.10 «Похудеть к венцу» (16+)
22.35 «Активное
           долголетие» (12+)
23.05 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
23.35 «Что лечит этот
            доктор?» (12+)
23.50 «Аллергия» (12+)
00.20 «Терапия» (12+)
00.50 «Издержки 
           производства» (12+)
01.20 «Женское здоровье» (16+)
01.50 «Спорт для детей» (12+)
02.20 «История лекарств» (12+)
02.50 «Элемент здоровья» (12+)
03.20 «Стрессотерапия» (16+)
03.50 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
04.05 «Диета» (12+)
04.20 «Гимнастика» (12+)
04.50 «Я расту» (16+)
05.20 «Спа» (12+)
05.30 «Свет солнца» (12+)
06.00 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
06.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
07.00 «О диетах 
           и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Крутой тюнинг» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Автомобильные торги 
           в Техасе» (12+)
09.50 «Эд Стаффорд» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Что было дальше?» (12+)
14.20 «Настоящие 
         аферисты» (12+)
15.15 «Эд Стаффорд» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Беар Гриллс» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Переломный
           момент» (12+)
21.10 «Системы
           управления» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Игра на жизнь» (12+)
00.00 «Уйти от погони» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Чудеса солнечной
          системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)
09.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
10.00 «Крокодильи 
           разборки» (12+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
19.00 «Гигантская панда» (6+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
02.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+)
03.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
05.00 «Последние тайны 

          Третьего рейха» (12+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)

дом кино

06.50 Х/ф «Дача» (0+)
08.20 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (0+)
10.35 Х/ф «Ялта-45» (16+)
13.55 Х/ф «На крючке» (16+)
15.30 Х/ф «Пять невест» (0+)
17.15 Х/ф «Учитель танцев» (0+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Вы не оставите 
           меня...» (16+)
01.20 Х/ф «Не скажу» (16+)
03.10 Х/ф «Похождения 
           зубного врача» (0+)
04.35 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
06.05 Х/ф «Рядом с вами» (0+)

РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи 

нАШ ФУтБоЛ

05.55 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
08.10 «Урал» - «Зенит» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
12.35 «Томь» - «Терек» (0+)
14.45 «Рубин» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
17.15 «Межсезонье» (0+)
17.50 «Урал» - «Зенит» (0+)
20.05 «Амкар» - «Динамо» (0+)
22.15 «Спартак» - «Ростов» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
03.20 «Томь» - «Терек» (0+)

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат Италии (0+)
23.35 Обзор матчей 
           чемпионата Италии  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
02.35 Чемпионат Испании (0+)
04.25 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онЛАЙн

06.10 Биатлон (0+)
08.20 «Олимпийское эхо» (0+)
09.30 Санный спорт (0+)
11.20 Горнолыжный 
          спорт (0+)
13.05 «Зимние истории» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.55 Конькобежный 
          спорт (0+)
15.00 Сноубординг (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 Керлинг
20.05 «Зимние истории» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.45 Фристайл
22.20 Санный спорт
00.45 Хоккей (0+)
02.45 Хоккей (0+)
04.45 Новости (0+)
05.00 Фристайл (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «Вечная любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Вайшали» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Девушка моей 
          мечты» (18+)
15.10 Х/ф «Из последних
          сил» (18+)
18.30 Х/ф «Душа моя» (18+)
20.40 «Путешествие 
           по Индии» (18+)
21.10 Х/ф «Храм любви» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Несколько слов 
         о любви» (18+)
03.10 Х/ф «В поисках
          сына» (12+)
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        ПЕРВЫЙ кАнАЛ

04.00 «Олимпийское утро
          на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Сочи-2014» (0+)
08.40 «Контрольная закупка» (0+)
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Истина где-то
          рядом» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
15.00 «Новости»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 «Пусть говорят» (16+)
17.00 «XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи» 
17.50 «Сочи-2014» (0+)
18.00 «Новости»
18.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
21.00 «Время»
21.30 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
00.30 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
00.50 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РоССиЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Карточные фокусы» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник олимпиады» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
15.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Дежурная часть» 
16.40 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.35 Т/с «Фродя» (12+)
21.30 «XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи»
22.40 «Вода. 
          Новое измерение» (0+)
00.00 «XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи»
00.40 «Дневник олимпиады» (0+)

37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» (16+)
05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория 
           заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Территория 
          заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30, 01.15 Х/ф «Дело 
          о пеликанах» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛЕнинСк
 
07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета
          Шина» (12+) 35
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мой парень 
          из зоопарка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Всегда говори «Да» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+) 
02.40 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+) 

домАШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.15 Х/ф «Люби меня» (16+)
14.15 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Граница. 
          Таежный роман» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Женщина, 
          не склонная

           к авантюрам» (16+)
01.30 Х/ф «Вестсайдская
          история» (16+)
04.10 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
05.10 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.55 М/с «Лизун и настоящие
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (16+)
11.35 «Даешь 
           молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Солдаты
          неудачи» (18+)
01.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
03.15 Т/с «Своя правда» (16+)
04.10 Т/с «В ударе!» (16+)
04.35 Музыка на СТС. (16+)

тВ ЦЕнтР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Cамая лучшая
         бабушка» (12+)
09.00 Х/ф «Дети водолея» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дети водолея» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
          и сокровище нации» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
01.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Шаг навстречу
          смерти. Шаг навстречу
          жизни» (16+)
04.20 Д/ф «Жители океанов» (6+)

ПЯтЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Опера» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф  «Вий» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
00.45 Х/ф «Дети 
          Дон-Кихота» (12+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ тВ
 
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.10 Х/ф «Перехват» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Перехват» (16+)
04.50 «Смешно до боли» (16+)

кУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»  
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Эрмитаж- 250»
12.15 «Иллюзион»
13.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
          Анна Павлова»
14.00 «Новости культуры»  
14.10 Спектакль «Чудаки»
15.40 «Красивейшие 
          достопримечательности
          мира»
15.45 Д/ф «Властелины кольца»
16.15 «Неделя Франции»
17.15 «Экология литературы»
18.00 «Новости культуры»  
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 Д/ф «Лия АХЕДЖАКОВА.
          Обаяние отваги»
21.35 Д/ф «Коран - к истокам
          книги»
22.30 «Новости культуры»  
22.50 «Неделя Франции» 
00.25 П. Чайковский. Пьесы
          для фортепиано 
00.55 «Наблюдатель»

иЛЛЮЗион +

05.30 Х/ф «Перемотка» (16+)
07.15 Х/ф «Театр» (12+)
09.10 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
10.40 Х/ф «Молодая
           Виктория» (16+)
12.20 Х/ф «Модильяни» (6+)
14.25 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
16.20 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
17.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.00 Х/ф «Мистификация» (16+)
21.50 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
23.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
01.15 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
02.45 Х/ф «Враги среди
          нас» (16+)
04.05 Х/ф «Театр» (12+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион

06.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
08.05 Х/ф «Риорита» (16+)
09.50 Х/ф «Игра» (12+)
11.30 Х/ф «Улыбка Бога
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
13.40 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
15.45 Х/ф «Жулики» (12+)
17.10 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
19.10 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (16+)
22.15 Х/ф «Второй фронт» (16+)
23.50 Х/ф «Прянички» (16+)
01.30 Х/ф «В движении» (16+)
03.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
04.55 Х/ф «Риорита» (16+)

тВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
          воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-

             детективы» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Покер. Битва 
          профессионалов» (18+)
03.15 Х/ф «Голова 
          над водой» (12+)
05.00 Х/ф «Прыжок» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Мало 
          вариантов» (18+)
09.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
11.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
           на ночь» (18+)
13.00 Х/ф «Маленький
          Николя» (6+)
15.00 Х/ф «Невидимый
          мир» (16+)
17.00 Х/ф «Шов» (18+)
19.00 Х/ф «Мало 
          вариантов» (18+)
21.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
23.00 Х/ф «Маленький
          Николя» (6+)
01.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
03.10 Х/ф «Шов» (18+)
05.00 Х/ф «Мало 
          вариантов» (18+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «Карающая 
          сила» (18+)
08.00 Х/ф «Крушение» (16+)
10.00 Х/ф «Бал» (6+)
12.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)
14.00 Х/ф «У моря» (12+)
16.05 Х/ф «Тормоз» (16+)
18.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
20.00 Х/ф «Святая Роза» (12+)
21.25 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (16+)
00.00 Х/ф «На дне бездны» (18+)
02.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
04.10 М/ф «Морщинки» (12+)

киноХит

06.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
08.05 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
09.45 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
11.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
14.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
17.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.50 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
23.30 Х/ф «Траффик» (16+)
02.15 Х/ф «Александр» (16+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
08.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
10.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
12.00 Х/ф «Наш папа 
          Майонез» (6+)
12.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
14.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
16.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
18.00 Х/ф «Наш папа 
          Майонез» (6+)
18.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
20.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
22.30 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
02.50 Х/ф «Голова 
          Горгоны» (12+)
04.30 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.20 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
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 09.15 Х/ф «Долгая счастливая
           жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
13.15 Х/ф «1814» (16+)
15.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Королев» (12+)
19.25 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
23.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
02.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
03.25 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
08.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
10.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
12.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
14.00 Х/ф «Сделка» (16+)
16.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
22.00 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
00.00 Х/ф «2 дня» (16+)
02.00 Х/ф «Море» (16+)
04.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

TV 1000
 
06.35 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
11.20 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
13.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
15.20 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
17.20 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
19.25 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
21.20 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
00.45 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
02.20 Х/ф «Огненная стена» (16+)
04.15 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.35 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Право 
           на выстрел» (12+)
20.55 Х/ф «Корабли штурмуют
         бастионы» (12+)
22.50 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.35 Т/с «Разные люди» (6+)
03.35 Д/ф «Оружие 
           ХХ века» (12+)
04.20 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Голубой огонек» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Музыка в эфире» (12+)
12.00 «Хозяева СССР» (12+)
13.00 «Встреча с Лионом 
           Измайловым» (12+)
14.10 «Вечерние мелодии» (12+)
15.00 «Звездный час» (6+)
15.45 «Абвгдейка» (12+)
16.25 Спектакль 
         «Миллионерша» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
21.00 «Споемте» (12+)
22.15 Д/ф «Мы ли это?» (12+)
22.50 Спектакль 
           «Миллионерша» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.05 «Музыка в театре» (12+)
04.30 «Бенефис с…» (12+)
05.40 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)

DISNEY

05.10 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Рики-тикки-тави» (6+)
14.00 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.30 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.30 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
22.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «Лишенные 
          дара речи» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Белый пудель» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (0+)
09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Алиса знает,
          что делать!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Великая идея» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.25 Т/с «Простые 
           истины»  (12+)
19.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Эскимоска» (0+)
20.30 «Друзья» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
22.15 М/с «Смешарики» (0+)

23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

07.10 Х/ф «Жизнь в военное
           время» (16+)
08.55 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
10.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Завтра я выхожу 
           замуж» (12+)
15.40 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
17.30 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
19.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорк» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Завтра я выхожу 
          замуж» (12+)
23.40 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
01.30 Х/ф «Смертельный
          номер» (12+)
03.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорк» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)

ПЯтниЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.25 «Люди пятницы» (16+)
10.25 «Пятница news» (16+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Волчонок» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «Спросите юриста»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники
          за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

08.00 “Осторожно,
           подросток!” (16+)
08.30 «Мужские секреты» (16+)
09.00 «Упражнения
           для мозга» (12+)
09.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
10.00 «Косметолог и я» (16+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «О диетах 
          и не только» (12+)
12.00 «Издержки 
          производства» (12+)
12.30 «История болезней» (16+)
13.00 «Гомеопатия»
13.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.00 «Игра слов» (16+)
14.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.00 «Все о человеке» (12+)
15.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
16.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки
           производства» (12+)
18.00 «Стресс в большом
            городе» (12+)
18.30 «Будь в тонусе!» (12+)
19.00 «Спортивные 
           травмы» (12+)
19.30 «Первая помощь» (12+)
19.45 «Похудеть к венцу» (16+)
20.10 «Активное 

             долголетие» (12+)
20.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
21.10 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
21.25 «Спорт для детей» (12+)
21.55 «История лекарств» (12+)
22.25 «Вкусы жизни» (12+)
23.10 «Стрессотерапия» (16+)
23.40 «Диета» (12+)
23.55 «История болезней» (16+)
00.25 «Гомеопатия»
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Качество жизни» (12+)
02.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.00 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
03.30 «Здорово и вкусно» (12+)
03.45 «Парадоксы
           познания» (16+)
04.15 «Все на воздух!» (16+)
04.30 «Гимнастика» (12+)
05.00 «Я расту» (16+)
05.30 «Стресс в большом
           городе» (12+)
06.00 «Будь в тонусе!» (12+)
06.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
07.00 «О диетах 
           и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Беар Гриллс» (12+)
16.10 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Выжить вместе» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Уйти от погони» (12+)
21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Крутой тюнинг» (12+)
02.00 «Элементы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Последние тайны
           третьего рейха» (12+)
09.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
10.00 «Куба» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
13.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
19.00 «Крокодилы 
          Катумы» (12+)
20.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
21.00 «Братья по оружию» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Братья по оружию» (18+)
04.00 «Игры разума» (6+)
05.00 «Увлекательная
          наука» (12+)

дом кино

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.40 Х/ф «Днепровский ветер.
          Чары-камыши» (0+)
11.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
13.05 Х/ф «Живи и помни» (0+)
14.50 Х/ф «Глубокие 
          родственники» (0+)
15.20 Х/ф «Второстепенные
          люди» (18+)
17.15 Х/ф «Скандальное 
          происшествие 
           в Брикмилле» (12+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (12+)
00.50 Х/ф «Двое под одним
          зонтом» (0+)
02.25 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
04.05 Х/ф «И на тихом 
          океане...» (16+)
05.40 Х/ф «Такая она игра» (0+)

 РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время.
          Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи 

нАШ ФУтБоЛ

05.30 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
07.45 «Кубань» - «Анжи» (0+)
10.00 «Межсезонье» (0+)
10.35 «Амкар» - «Динамо» (0+)
12.45 «Спартак» - «Ростов» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Крылья Советов» - 
          «Волга» (0+)
17.50 «Кубань» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
18.05 «Томь» - «Терек» (0+)
20.15 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
22.25 «Межсезонье» (0+)
23.00 «Урал» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Кубань» - «Анжи» (0+)
01.30 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
03.45 «Урал» - «Зенит» (0+)

ФУтБоЛ

06.15 Чемпионат Испании (0+)
08.05 Чемпионат Англии (0+)
09.55 Чемпионат Испании (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата
          Германии  (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.25 «Bundesliga special» (0+)
02.55 Кубок Испании

СПоРт онЛАЙн

07.00 «Олимпийское эхо» (0+)
08.00 Керлинг (0+)
10.00 Биатлон (0+)
11.45 Керлинг
14.45 Новости (0+)
15.00 Хоккей (0+)
16.45 Сноубординг
18.05 «Зимние истории» (0+)
18.20 Новости (0+)
18.45 Сноубординг
20.10 Хоккей (0+)
21.45 Сноубординг
23.05 Лыжные гонки (0+)
23.50 Новости (0+)
00.05 Сноубординг
01.40 Керлинг (0+)
04.45 Новости (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «Братец раджа» (12+)
09.10 Х/ф «Аби и я» (12+)
11.45 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Праздник
          любви» (18+)
15.10 Х/ф «В связке» (18+)
18.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «Вечная любовь» (18+)
21.10 Х/ф «Дотянуться 
           до неба» (18+)
00.10 Х/ф «Свадьба №1» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Госпожа Майя» (12+)
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ПЕРВЫЙ кАнАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
          на Первом»
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»
11.05 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Время обедать!» (0+)
12.00 «Доброго здоровьица!» (0+)
12.40 «Истина где-то
          рядом» (16+)
12.55 «Сочи-2014» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.20 «Истина где-то
           рядом» (16+)
14.35 «Они и мы» (16+)
15.30 «Наедине со всеми» (16+)
16.25 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
17.25 «Вечерние новости»
17.40 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады»
18.10 «Пусть говорят» (16+)
19.10 «Сочи-2014» (0+)
19.30 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
20.05 «Время»
20.35 «Вечерний Ургант» (16+)
21.05 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
21.15 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
00.00 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
00.30 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
01.00 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

РоССиЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Шифры нашего тела.
           Кожа» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник олимпиады» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
15.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Дежурная часть» 
16.40 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Королева льда» (12+)
21.30 «Прямой эфир» (12+)
22.35 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
00.10 «Вести» 
00.20 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
01.50 «Дневник олимпиады» (0+)

37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка 3» Сериал (16+)
05.00 Следаки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00  «новости 37» (16+)
18.15 «музыкальная 

            открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Вам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Войны света» (16+)
00.20 Х/ф «Отдача» (16+)
02.10 Х/ф «Войны света» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.35 «Последний герой» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛЕнинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Всегда говори 
         «Да» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Тупой и еще тупее» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Абсолютная
          власть» (16+) 
03.05 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+) 

домАШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.05 Х/ф «Женщина, 
          не склонная 
          к авантюрам» (16+)
15.05 Т/с «Королек - птичка 
          певчая» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Т/с «Граница. Таежный 
           роман» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Странное 
          рождество» (16+)
01.25 Х/ф «Виздом» (16+)
03.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.30 «Звездные истории» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.55 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Васаби» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Больше 
          чем друг» (16+)
01.30 Х/ф «Далекая страна» (16+)
04.05 Т/с «Своя правда» (16+)

тВ ЦЕнтР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Обыкновенный 
          человек» (12+)
09.20 Д/ф «Андрей Краско. 
          Я остаюсь...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
           и сокровище нации» (12+)
22.10 Д/ф «Гуляй поле - 
          2014» (16+)
23.00 «События»
23.20 «Русский вопрос» (12+)
00.15 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
02.55 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
04.00 Д/ф «Жители океанов» (6+)

ПЯтЫЙ кАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой день» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Собачье
          сердце» (16+)
01.00 Х/ф «Без видимых
          причин» (12+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.10 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (16+)
04.50 «Смешно до боли» (16+)

кУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»  
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Х/ф «Скверный анекдот»
14.00 «Новости культуры»  
14.10  «Рядом с зубром. Николай 
           Тимофеев-Ресовский»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «Неделя Франции»
17.15 «Экология литературы»
18.00 «Новости культуры»  
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Феликс Соболев - 
          гений из Харькова»
20.15 Д/ф «Я и другие»
21.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
          Обаяние отваги»
21.35 Д/ф «Трафальгар»
22.30 «Новости культуры»  
22.50 «Неделя Франции» 
00.30 Произведения И. Брамса 
          и Р. Шумана
00.55 «Наблюдатель»

иЛЛЮЗион +

05.45 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
07.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
09.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
11.20 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
13.00 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
14.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
16.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
18.00 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
19.30 Х/ф «Модильяни» (6+)
21.35 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
23.30 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
01.15 Х/ф «Водопад
          ангела» (16+)
03.10 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион

06.30 Х/ф «Игра» (12+)
08.05 Х/ф «Улыбка Бога
          или Чисто одесская
          история» (12+)
10.20 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
12.20 Х/ф «Жулики» (12+)
13.45 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
15.45 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
17.05 Х/ф «Жара» (16+)
18.50 Х/ф «Второй фронт» (16+)
20.25 Х/ф «Прянички» (16+)
22.10 Х/ф «В движении» (16+)
23.50 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
01.20 Х/ф «Вы не оставите
           меня» (16+)
03.15 Х/ф «Игра» (12+)
04.45 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)

тВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый
          воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Покер. Битва 
          профессионалов» (18+)
03.15 Х/ф «Доктор Джекилл
          и мистер Хайд» (16+)
05.15 Х/ф «Боязнь
          темноты» (16+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
09.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
11.00 Х/ф «Маленький
          Николя» (6+)
13.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
15.10 Х/ф «Шов» (18+)
17.00 Х/ф «Мало
          вариантов» (18+)
19.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
21.00 Х/ф «Маленький 
           Николя» (6+)
23.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
01.20 Х/ф «Секс после 
          детей» (18+)
03.10 Х/ф «Мало
          вариантов» (18+)
05.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «У моря» (12+)
08.05 Х/ф «Тормоз» (16+)
10.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
12.00 Х/ф «Святая Роза» (12+)
13.25 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
16.00 Х/ф «На дне бездны» (18+)
18.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
20.10 М/ф «Морщинки» (12+)
22.00 Х/ф «Людвиг 
          баварский» (16+)
00.30 Х/ф «Англичанин, который
          поднялся на холм, 
          но спустился с горы» (12+)
02.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
04.00 Х/ф «Судный день» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (18+)
08.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
11.45 Х/ф «Траффик» (16+)
14.30 Х/ф «Александр» (16+)
17.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
20.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
23.45 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
01.45 Х/ф «Врата дракона» (16+)
03.55 Х/ф «Механик» (16+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.50 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
10.30 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
14.50 Х/ф «Голова горгоны» (12+)
16.30 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
18.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
20.50 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
22.30 Х/ф «Два берега» (12+)
00.30 Х/ф «Палач» (16+)
03.15 Х/ф «Без права 
         на провал» (12+)
04.40 Х/ф «Два берега» (12+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
07.15 Х/ф «1814» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
15.25 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
19.15 Х/ф «1814» (16+)
21.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
22.55 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Материнский
           инстинкт» (16+)
01.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Качели» (16+)
08.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
10.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.00 Х/ф «Только 
          не уходи...» (16+)
14.00 Х/ф «Море» (16+)
16.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
           медные трубы» (12+)
18.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.00 Х/ф «2 дня» (16+)
22.00 Х/ф «Самка» (16+)
00.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
04.10 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
09.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
11.30 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
13.40 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
15.40 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)
17.45 Х/ф «Кабельщик» (16+)
19.30 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
21.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
00.55 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.45 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
04.30 Х/ф «Призрак» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.20 Х/ф «Тайная
          прогулка» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
09.35 Т/с «Лекарство против
          страха» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры. Одна
          судьба на двоих» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Офицеры. Одна
          судьба на двоих» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Вас вызывает
          Таймыр» (6+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Т/с «Разные люди» (6+)
03.45 Д/ф «Оружие
           ХХ века» (12+)
04.20 Т/с «Говорит
          полиция» (16+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 Спектакль
          «Аз и ферт» (12+)
08.15 «Рок-урок» (12+)
09.00 «Звездный час» (6+)
09.45 «Абвгдейка» (12+)
10.25 Спектакль 
          «Миллионерша» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
15.00 «Споемте» (12+)
16.15 Д/ф «Мы ли это?» (12+)
16.50 Спектакль 
          «Миллионерша» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)

20.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
21.00 Д/ф «Сор из избы?» (12+)
22.00 «Актерская байка» (12+)
22.35 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Монолог
          женщины» (12+)
03.00 «Голубой огонек» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Музыка в эфире» (12+)
06.00 «Хозяева СССР» (12+)

DISNEY

05.20 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Следы 
          на асфальте» (6+)
14.00 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
14.30 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
15.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «Без 
          их согласия» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Будьте готовы, 
          ваше высочество!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (0+)
09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Алиса знает,
          что делать!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Великая идея» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.25 Т/с «Простые
          истины»  (12+)
19.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Эскимоска» (0+)
20.30 «Друзья» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

22.15 М/с «Смешарики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.00 Х/ф «Завтра я выхожу 
          замуж» (12+)
07.40 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
09.30 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
11.10 Х/ф «Король 
           Нью-Йорк» (16+)
13.00 Х Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
13.55 Х/ф «Удар молнии» (12+)
15.25 Х/ф «Четыре собаки 
           в игре в покер» (16+)
17.05 Х/ф «Сколько 
           ты стоишь?» (16+)
18.45 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
21.55 Х/ф «Удар молнии» (12+)
23.25 Х/ф «Четыре собаки 
          в игре в покер» (16+)
01.05 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
02.45 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор»-2» (12+)

ПЯтниЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 «Спросите юриста»  (16+)
08.22 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.25 «Люди пятницы» (16+)
10.25 «Пятница news» (16+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Волчонок» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

08.00 «Игра слов» (16+)
08.30 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
09.00 «Все о человеке» (12+)
09.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
12.00 «Издержки
           производства» (12+)
12.30 «Зеленая aптека» (12+)
13.00 «Что мы носим?» (12+)
13.30 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
14.00 «Спортивные 
          травмы» (12+)
14.30 «Первая помощь» (12+)
14.45 «Похудеть к венцу» (16+)
15.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
15.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.10 «Что лечит этот 
           доктор?» (12+)
16.25 «Женское здоровье» (16+)
16.55 «Гимнастика» (12+)
17.25 «Издержки
           производства» (12+)
17.55 «Аллергия» (12+)
18.25 «Терапия» (12+)
18.55 «Спорт для детей» (12+)
19.25 «История лекарств» (12+)
19.55 «Вкусы жизни» (12+)

20.40 «Стрессотерапия» (16+)
21.10 «Диета» (12+)
21.25 «Качество жизни» (12+)
21.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
22.25 «Как вы себя 
             чувствуете?» (12+)
22.55 «Здорово и вкусно» (12+)
23.10 «Парадоксы 
           познания» (16+)
23.40 «Все на воздух!» (16+)
23.55 «Зеленая aптека» (12+)
00.25 «Что мы носим?» (12+)
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 “Осторожно, 
          подросток!” (16+)
02.25 «Мужские секреты» (16+)
02.55 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
03.30 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
04.00 «Косметолог и я» (16+)
04.30 «Гимнастика» (12+)
05.00 «Я расту» (16+)
05.30 «Аллергия» (12+)
06.00 «Терапия» (12+)
06.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
07.00 «О диетах
           и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Элементы» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.05 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Элементы» (12+)
14.20 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
15.15 «Выжить вместе» (12+)
16.10 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Голые и напуганные» (16+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
00.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Техника сборки» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники
           за складами» (12+)
05.55 «Курс экстремального
           вождения» (16+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
09.00 «Машины» (12+)
10.00 «Бобровая плотина»  (6+)
11.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
19.00 «Убийства горилл» (12+)
20.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
21.00 «Братья по оружию» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
00.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
02.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
03.00 «Братья по оружию» (18+)
04.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
05.00 «Машины» (12+)

06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

дом кино

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Дорогой 
          мальчик» (0+)
12.10 Х/ф «Короли
          и капуста» (0+)
14.50 Х/ф «На игре» (18+)
16.25 Кинопара: Х/ф 
          «Дикий мед» (12+),
           Х/ф «Девушка 
           без адреса» (0+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Враги» (12+)
00.50 Х/ф «Развлечение
          для старичков» (0+)
02.10 Х/ф «Звезда и смерть 
           Хоакина Мурьеты» (12+)
03.40 Х/ф «Смерть
          на взлете» (0+)
05.10 Х/ф «Однофамилец» (0+)

РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время. 
          Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

нАШ ФУтБоЛ

05.55 «Амкар» - «Динамо» (0+)
08.05 «Спартак» - «Ростов» (0+)
10.20 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
12.30 «Кубань» - «Анжи» (0+)
14.45 ЦСКА - «Краснодар». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Ростов» - «Рубин» (0+)
17.10 «Межсезонье» (0+)
17.45 «Волга» - ЦСКА (0+)
20.00 «Анжи» - «Урал» (0+)
22.10 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Зенит» - «Амкар» (0+)
03.25 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)

ФУтБоЛ

06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Кубок Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Обзор матчей чемпионата 
          Испании  (0+)
20.45 Чемпионат Англии (0+)
22.30 Кубок Испании (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Англии (0+)
03.55 Кубок Испании

СПоРт онЛАЙн

06.25 «Олимпийское эхо» (0+)
07.30 Хоккей (0+)
09.25 Конькобежный спорт (0+)
10.25 Биатлон (0+)
12.10 Новости (0+)
12.25 Фигурное катание (0+)
14.25 «Зимние истории» (0+)
14.55 Хоккей
17.15 Фристайл (0+)
18.20 Новости (0+)
18.45 Сноубординг
20.10 Горнолыжный спорт (0+)
20.55 Санный спорт
23.35 «Зимние истории» (0+)
23.55 Новости (0+)
00.10 Сноубординг
01.40 Керлинг (0+)
03.45 Новости (0+)
04.00 Конькобежный спорт (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
09.10 Х/ф «Храм любви» (12+)
11.35 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «В поисках сына» (18+)
15.10 Х/ф «Несколько слов 
           о любви» (18+)
18.30 Х/ф «Братец раджа» (18+)
21.10 Х/ф «Партнер» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (18+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (18+)
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ПЕРВЫЙ кАнАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.55 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Контрольная закупка» (0+)
11.35 «Время обедать!» (0+)
12.10 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.50 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
13.00 «Сочи-2014» (0+)
13.30 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «ХХ зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
15.00 «Новости»
15.15 «ХХ зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
16.20 «Сочи-2014» (0+)
17.00 «ХХ зимние олимпийские 
           игры в Сочи» 
18.10 «Новости»
18.25 «ХХ зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
20.00 «Время»
20.30 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
21.00 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
00.00 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
02.20 «Охота на привидения» (0+)
03.20 «Контрольная 
          закупка» (0+)

 РоССиЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Русская Аляска. Продано!
          Тайна сделки» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник олимпиады» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
13.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
15.00 «Прямой эфир» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Дежурная часть» 
16.40 Х/ф «Вернуть веру» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
02.35 «Дневник олимпиады» (0+)

37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» Сериал (16+)
05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Великие тайны 
           Апокалипсиса» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт 
          назначения 5» (16+)
00.15 «Чистая работа (12+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Пункт 
          назначения 5» (16+)
03.30 «Вовочка 3» Сериал (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Морские
           дьяволы» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛЕнинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Тупой 
          и еще тупее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.00 «Прямой эфир. В студии 
           глава города Ленинска - 
           Кузнецкого В.Н. Телегин»
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (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 «Битва Титанов» (16+)
03.15 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+) 

домАШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 Х/ф «Странное 
          рождество» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Т/с «Граница. Таежный
           роман» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 

            на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Комната с видом 
          на огни» (16+)
01.20 Х/ф «Выхода нет» (16+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.25 «Звездные истории» (16+)
05.25 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
            за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.55 М/с «Лизун и настоящие
          охотники
           за привидениями» (12+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          Дух мщения» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.25 Х/ф «Груз» (16+)
03.30 Т/с «Своя правда» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)
04.45 Музыка на СТС.

тВ ЦЕнтР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Верьте мне, 
          люди!» (6+)
09.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
         Мужчина с прошлым» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Нечаянная 
          радость» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
           и сокровище нации» (12+)
22.15 «Неочевидное-
          вероятное» (12+)
23.15 «События»
23.50 Х/ф «Попса» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.00 Д/ф «Брежнев. 
          Охотничья 
          дипломатия» (12+)
04.00 Д/ф «Жители океанов» (6+)

ПЯтЫЙ кАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без видимых
          причин» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дети 
          Дон-Кихота» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Вий» (12+)
23.50 Х/ф «Осторожно,
          бабушка» (12+)
01.35 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
04.00 Д/ф «Вий. 
          Ужас по-советски» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.10 Х/ф «Пропавшие среди
          живых» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (16+)

кУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»  
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Х/ф «Веселые
           Расплюевские дни»
13.50 Д/ф «Данте Алигьери»
14.00 «Новости культуры»  
14.10 «Охота на зубра. Николай
          Тимофеев-Ресовский»
15.05 «Острова»
15.50 Д/ф «Беспокойный 
         адмирал. Степан Макаров»
16.15 «Неделя Франции»
17.00 «Мировые сокровища
          культуры»
17.15 «Экология литературы»
18.00 «Новости культуры»  
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. Белые
           пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.20 «Культурная революция»
21.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
          Обаяние отваги»
21.35 Д/ф «Амбициозный проект
          средневековья - 
          Страсбурский собор»
22.30 «Новости культуры»  
22.50 «Неделя Франции» 
00.40 Э. Григ. Сюита 
          для оркестра 
00.55 «Наблюдатель»

иЛЛЮЗион +

05.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
07.45 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
09.15 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
11.00 Х/ф «Модильяни» (6+)
13.05 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
14.50 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
16.40 Х/ф «Мистификация» (16+)
18.30 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
20.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
21.55 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
23.30 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
01.05 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
03.05 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
05.10 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (16+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион

06.50 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
08.45 Х/ф «Жулики» (12+)
10.10 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
12.15 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
13.40 Х/ф «Жара» (16+)
15.25 Х/ф «Второй фронт» (16+)
17.00 Х/ф «Прянички» (16+)
18.40 Х/ф «В движении» (16+)
20.20 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)

21.50 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
23.50 Х/ф «1814» (12+)
01.30 Х/ф «Жизнь забавами
           полна» (16+)
03.45 Х/ф «Суррогатная 
           мать» (16+)
05.45 Х/ф «Жулики» (12+)

тВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый
          воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Убийства 
           в Черри-Фоллс» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра» (18+)
03.15 Х/ф «Месть» (16+)
05.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
09.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
11.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
13.10 Х/ф «Мельница
          и крест» (16+)
15.00 Х/ф «Мало 
          вариантов» (18+)
17.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
19.00 Х/ф «Чужими 
           глазами» (16+)
21.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
23.10 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
01.00 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
03.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Чужими 
           глазами» (16+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (16+)
08.00 Х/ф «На дне бездны» (18+)
10.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
12.10 М/ф «Морщинки» (12+)
14.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
16.30 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился
          с горы» (12+)
18.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
20.00 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
22.00 Х/ф «Меморандум
          Квиллера» (12+)
00.00 Х/ф «Плакса» (12+)
02.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции» (16+)
04.00 Х/ф «Атлант расправил
           плечи» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Траффик» (16+)
08.15 Х/ф «Александр» (16+)
11.30 Х/ф «Американские
          граффити» (12+)
13.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
15.40 Х/ф «Механик» (16+)
17.30 Х/ф «Траффик» (16+)
20.15 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Нефть» (16+)
02.30 Х/ф «Братья Блюз» (16+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Палач» (16+)
09.15 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
10.35 Х/ф «Два берега» (12+)
12.30 Х/ф «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
16.40 Х/ф «Два берега» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Палач» (16+)
21.20 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
22.45 Х/ф «Моя любовь» (6+)
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00.30 Х/ф «Деревенский 
           детектив» (6+)
02.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
04.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
09.25 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
11.05 «Плюс кино» (12+)
11.35 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
13.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
17.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
20.55 Х/ф «Сидеть
          в шкафу» (12+)
21.25 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
23.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
01.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)

тВ 1000 кино

06.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
08.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
10.00 Х/ф «Полный 
          контакт» (16+)
11.30 Х/ф «Абхазская
          сказка» (16+)
13.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
15.05 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
17.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
19.30 Х/ф «Дом» (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
02.10 Х/ф «Огни притона» (16+)
04.10 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «На краю» (16+)
09.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
11.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
13.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
15.10 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
17.00 Х/ф «Ларри краун» (16+)
18.45 Х/ф «Призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.50 Х/ф «Леди» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
05.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.05 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
09.35 Т/с «Лекарство против 
           страха» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «МИ - 24» (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик» (12+)
20.55 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?..» (12+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Т/с «Разные люди» (6+)
04.55 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 «Встреча с Лионом 
           Измайловым» (12+)
08.10 «Вечерние мелодии» (12+)
09.00 «Споемте» (12+)
10.15 Д/ф «Мы ли это?» (12+)
10.50 Спектакль «Миллионерша» 

12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
15.00 Д/ф «Сор из избы?» (12+)
16.00 «Актерская байка» (12+)
16.35 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Монолог 
          женщины» (12+)
21.00 «Народный артист 
          СССР М.Жаров» (12+)
22.10 Поет Ивица Шерфези (12+)
22.35 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Тигра-88» (12+)
03.05 «Звездный час» (6+)
03.45 «Абвгдейка» (12+)
04.25 Спектакль 
           «Миллионерша» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.10 Т/с «Приключения
          Индианы Джонса» (16+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Королевские 
          зайцы» (6+)
14.00 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
14.30 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
15.30 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали
          в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «Трижды
          очарован» (16+)
05.10 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Каждый охотник
          желает знать» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Истории Папы
           Кролика» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Великая идея» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)

17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.25 «Ералаш» (0+)
19.20 Т/с «Колдовское
           соглашение» (0+)
19.50 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Эскимоска» (0+)
20.30 «Друзья» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.15 М/с «Смешарики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

05.55 Х/ф «Удар молнии» (12+)
07.25 Х/ф «Четыре собаки 
          в игре в покер» (16+)
09.05 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
10.45 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Невыносимая 
           легкость бытия» (16+)
16.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.20 Х/ф «Встречный
           ветер» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
00.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.20 Х/ф «Встречный 
           ветер» (12+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)

ПЯтниЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.25 «Люди пятницы» (16+)
10.25 «Пятница news» (16+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители
           мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Волчонок» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

08.00 «Спортивные 
           травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (16+)
09.10 «Активное
           долголетие» (12+)
09.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
10.10 «Что лечит этот
           доктор?» (12+)
10.25 «Гимнастика» (12+)
10.55 «Я расту» (16+)
11.25 «О диетах 
           и не только» (12+)
11.55 «Издержки 
           производства» (12+)
12.25 «Свет солнца» (12+)
12.55 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
13.25 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
13.55 «Спорт для детей» (12+)
14.25 «История лекарств» (12+)
14.55 «Вкусы жизни» (12+)
15.40 «Стрессотерапия» (16+)
16.10 «Диета» (12+)
16.25 «Женское здоровье» (16+)
16.55 «Гимнастика» (12+)

17.25 «Издержки
           производства» (12+)
17.55 «История болезней» (16+)
18.25 «Гомеопатия»
18.55 «Качество жизни» (12+)
19.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.55 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Парадоксы
           познания» (16+)
21.10 «Все на воздух!» (16+)
21.25 “Осторожно,
           подросток!” (16+)
21.55 «Мужские секреты» (16+)
22.25 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
22.55 «Исцеляющая
            природа» (12+)
23.25 «Косметолог и я» (16+)
23.55 «Свет солнца» (12+)
00.25 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
00.55 «Издержки
            производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Игра слов» (16+)
02.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.00 «Все о человеке» (12+)
03.30 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
04.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
04.30 «Гимнастика» (12+)
05.00 «Я расту» (16+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Гомеопатия»
06.30 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
07.00 «О диетах 
           и не только» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Техника сборки» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
09.50 «Голые 
           и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за складами» (12+)
12.30 «Top Gear»
13.25 «Техника сборки» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Голые 
           и напуганные» (16+)
16.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
19.20 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
20.15 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Золото джунглей» (16+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+) (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы»

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
08.00 «Машины» (12+)
09.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
10.00 Неизвестное путешествие 
           Дарвина!  (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
13.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
18.00 «Машины» (12+)
19.00 «Тайны дикой природы
           Японии»  (6+)
20.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
21.00 «Братья по оружию» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
00.00 «Аферисты
            и туристы» (18+)

02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Братья по оружию» (18+)
04.00 «Аферисты
           и туристы» (18+)
06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
12.25 Х/ф «Преждевременный
           человек» (0+)
14.10 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (0+)
15.45 Кинорост: Х/ф «Отряд» (16+), 
«Дом» (18+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Стерва» (16+)
01.05 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (16+)
02.30 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (0+)
04.25 Х/ф «Бабник-2» (18+)
05.35 Х/ф «Никто не хотел 
           умирать» (16+)

РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время. 
          Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

нАШ ФУтБоЛ

05.40 «Динамо» - «Томь» (0+)
07.55 «Терек» - «Крылья
           Советов» (0+)
10.05 «Межсезонье» (0+)
10.40 «Анжи» - «Урал» (0+)
12.45 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Зенит» - «Амкар» (0+)
17.55 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
20.10 «Динамо» - «Томь» (0+)
22.25 «Межсезонье» (0+)
23.00 «Терек» - «Крылья
           Советов» (0+)
01.10 «Зенит» - «Амкар». 
           Версия 2.0 (0+)
01.25 «Ростов» - «Рубин» (0+)
03.35 «Волга» - ЦСКА (0+)

ФУтБоЛ

06.00 Чемпионат Англии (0+)
09.40 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Кубок Испании (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча и один гол» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Кубок Испании (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)

СПоРт онЛАЙн

06.50 Сноубординг (0+)
07.55 Керлинг (0+)
10.00 Лыжное двоеборье (0+)
12.40 Новости (0+)
12.55 Фристайл
14.55 Хоккей
17.20 Керлинг
20.05 «Зимние истории» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Конькобежный спорт
22.45 Новости (0+)
23.10 Санный спорт
00.30 Новости (0+)
00.45 Хоккей (0+)
04.55 Скелетон (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «Отдаю тебе
           сердце» (12+)
09.10 Х/ф «Дотянуться
          до неба» (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба №1» (18+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Госпожа Майя» (12+)
18.30 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
21.10 Х/ф «Комедия ошибок» (18+)
00.10 Х/ф «Загадочный 
          портрет» (18+)
03.10 Х/ф «Душевная 
          близость» (12+)
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ПЕРВЫЙ кАнАЛ

04.00 «Олимпийское утро
           на Первом»
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»
11.05 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.50 «Истина где-то
            рядом» (16+)
13.05 «Сочи-2014» (0+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.20 «Они и мы» (16+)
15.10 «Жди меня» (0+)
16.00 «Пусть говорят» (16+)
17.00 «XXII зимние олимпийские
            игры в Сочи» 
18.00 «Новости»
18.15 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
21.00 «Время»
21.15 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
23.55 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
00.15 «XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи» 
03.00 «Угоны» (0+)
04.00 «В наше время» (12+)

РоССиЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Нинель Мышкова. 
          До и после «Гадюки» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник олимпиады» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
15.00 «Прямой эфир» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.40 «Дежурная часть» 
16.50 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи»
19.00 Х/ф  «Осенние заботы» (0+)
20.30 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи»
22.45 Х/ф «Афган» (12+)
00.35 «Дневник олимпиады» (0+)
01.05 Х/ф «Кандагар» (16+)

37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» Сериал (16+)
05.00 «Следаки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны 
           Апокалипсиса» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
           программа» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира с Анной
           Чапман» (16+)
20.00 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные
           территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Забирая
          жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Не говори 
          ни слова» (18+)
03.10 Х/ф «Забирая 
          жизни» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
23.30 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

тнт-ЛЕнинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «День Святого
          Валентина» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+)  
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Концерт «Павел Воля 
          в Театре Эстрады» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Остров доктора
          Моро» (12+) 
02.55 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
03.45 Х/ф «Вскрытие 
           инопланетянина» (16+) 

домАШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.05 Х/ф «Гордость 
             и страсть» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)

05.55 М/с «Лизун и настоящие
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик.
          Дух мщения» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 «Золотой лед» Шоу 
          Евгения Плющенко (16+)
00.30 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца!» (16+)
02.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «В ударе!» (16+)

тВ ЦЕнтР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Валентин 
          и Валентина» (12+)
09.20 Д/ф «Раба любви Елена 
          Соловей» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Нечаянная 
          радость» (12+)
12.40 Д/ф «Гуляй поле - 
          2014» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Женская 
           логика-2» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
          любви» (16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.25 Х/ф «Алмазы шаха» (12+)
01.40 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым» (12+)
03.30 Линия защиты (16+)

ПЯтЫЙ кАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Профессия» (12+)
12.40 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)

02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (16+)

кУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»  
09.20 Х/ф «Счастье»
10.40 Д/ф «Укрощение коня. 
          Петр Клодт»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 Х/ф «Я, бабушка, 
          Илико и Илларион»
13.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.00 «Новости культуры»  
14.10 «Герои и предатели. 
          Николай Тимофеев-
          Ресовский»
15.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
16.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Вокзал мечты»
18.00 «Новости культуры»  
18.15 «Искатели»
19.00 «Острова»
19.45 Х/ф «Удар судьбы»
21.15 «Линия жизни»
22.15 «Новости культуры»  
22.35 Х/ф «Алиса здесь 
          больше не живет»
00.45 М/ф «Кролик 
          с капустного огорода»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иЛЛЮЗион +

06.50 Х/ф «Мистификация» (16+)
08.45 Х/ф «Молодожены» (16+)
10.20 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
12.05 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
13.40 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
15.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
16.50 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
18.40 Х/ф «Молодожены» (16+)
20.15 Х/ф «Романтики» (16+)
21.55 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
23.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
00.50 Х/ф «Нянька
           по вызову» (16+)
03.00 Х/ф «Мистификация» (16+)
05.00 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион

07.00 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
08.55 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
10.15 Х/ф «Жара» (16+)
12.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
13.35 Х/ф «Прянички» (16+)
15.15 Х/ф «В движении» (16+)
16.55 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
18.25 Х/ф «Вы не оставите
           меня» (16+)
20.25 Х/ф «1814» (12+)
22.05 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
23.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
01.30 Х/ф «Заяц над
         бездной» (12+)
03.05 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)

тВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
          воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская 
           академия-1» (16+)
22.45 Х/ф «Полицейская
          академия-2» (16+)
00.30 «Секс мистика» (18+)
01.30 «Европейский 
           покерный тур» (18+)

02.30 Х/ф «Убийства 
          в Черри-Фоллс» (16+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
09.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
11.10 Х/ф «Воры» (16+)
13.30 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
15.20 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
17.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
21.00 Х/ф «Воры» (16+)
23.20 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
01.10 Х/ф «Богиня» (16+)
03.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
08.30 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился
          с горы» (12+)
10.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
14.00 Х/ф «Меморандум
          Квиллера» (12+)
16.00 Х/ф «Плакса» (12+)
18.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
20.00 Х/ф «Атлант расправил
           плечи» (16+)
22.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
00.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
02.20 Х/ф «Зимняя кость» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Американские
          граффити» (12+)
07.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
09.40 Х/ф «Механик» (16+)
11.30 Х/ф «Нефть» (16+)
14.30 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
17.30 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
19.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
21.40 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.35 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
03.45 Х/ф «Потому что
          я так хочу» (16+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Деревенский
         детектив» (6+)
08.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
10.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
12.30 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
14.30 Х/ф «Гиперболоид
           инженера Гарина» (6+)
16.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
18.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
20.30 Х/ф «Гиперболоид
           инженера Гарина» (6+)
22.30 Х/ф «В той стране» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
02.55 Х/ф «Единственная...» (12+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
07.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
09.15 Х/ф «Мечтать
            не вредно» (16+)
11.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
13.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
15.15 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)
17.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
19.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
21.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
23.15 Х/ф «Запрещенная
         реальность» (16+)
01.15 Х/ф «Только 
         не сейчас» (16+)
03.15 Х/ф «Мечтать
           не вредно» (16+)
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тВ 1000 кино

06.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
08.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
10.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
16.00 Х/ф «Сошедшие
          с небес» (12+)
18.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
20.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
00.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
01.30 Х/ф «Качели» (16+)
03.10 Х/ф «На ощупь» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Слежка» (16+)
09.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
13.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.55 Х/ф «Леди» (16+)
17.15 Х/ф «Слежка» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий 
          ноябрь» (12+)
01.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.50 Х/ф «Разум
          и чувства» (12+)

ЗВЕЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
09.35 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 
          судьба на двоих» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
          судьба на двоих» (16+)
14.10 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (6+)
16.00 «Новости» 
16.20 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «МИ - 24» (12+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
21.05 Х/ф «Из жизни начальника
         уголовного розыска» (6+)
23.00 «Новости» 
23.10 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
01.45 Х/ф «Жаркое лето
           в кабуле» (16+)
03.25 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?..» (12+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
09.00 Д/ф «Сор из избы?» (12+)
10.00 «Актерская байка» (12+)
10.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Монолог
          женщины» (12+)
15.00 «Народный артист 
          СССР М. Жаров» (12+)

16.10 Поет Ивица Шерфези (12+)
16.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Тигра-88» (12+)
21.05 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
22.00 «Кумиры» (12+)
22.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
23.45 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.40 М/ф «Капризная 
          принцесса» (6+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
22.30 М/ф «Горбун из Нотр
          Дама-2» (6+)
23.50 Х/ф «Звездная
          болезнь» (12+)
01.30 Х/ф «История о Тристане
          и Изольде» (16+)
04.10 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Где ты, Багира?» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Великая идея» (0+)
16.05 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)

17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.25 «Ералаш» (0+)
19.20 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.05 М/с «Эскимоска» (0+)
20.30 «Друзья» (0+)
20.45 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.15 М/с «Смешарики» (0+)
22.30 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.00 Х/ф «Невыносимая 
           легкость бытия» (16+)
08.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.20 Х/ф «Встречный
           ветер» (12+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
15.45 Х/ф «Нежданный
           принц» (12+)
17.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.25 Х/ф «В другой стране» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.45 Х/ф «(Не)Жданный 
          принц» (12+)
01.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.25 Х/ф «В другой стране» (16+)

ПЯтниЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.25 «Люди пятницы» (16+)
10.25 «Пятница news» (16+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Волчонок» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «История лекарств» (12+)
09.00 «Вкусы жизни» (12+)
09.45 «Стрессотерапия» (16+)
10.15 «Диета» (12+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «О диетах 
          и не только» (12+)
12.00 «Издержки 

          производства» (12+)
12.30 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
13.00 «Внутри человеческого
           тела» (16+)
13.55 «Качество жизни» (12+)
14.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.55 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Парадоксы
           познания» (16+)
16.10 «Все на воздух!» (16+)
16.25 «Женское здоровье» (16+)
16.55 «Гимнастика» (12+)
17.25 «Издержки 
           производства» (12+)
17.55 «Зеленая aптека» (12+)
18.25 «Что мы носим?» (12+)
18.55 “Осторожно, 
           подросток!” (16+)
19.25 «Мужские секреты» (16+)
19.55 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
20.55 «Косметолог и я» (16+)
21.25 «Игра слов» (16+)
21.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.25 «Все о человеке» (12+)
22.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
23.25 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
23.55 «Стресс в большом
          городе» (12+)
00.25 «Будь в тонусе!» (12+)
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Спортивные травмы» (12+)
02.25 «Первая помощь» (12+)
02.40 «Похудеть к венцу» (16+)

DISСOVERY
 
07.10 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена
           вселенная» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Парни с Юкона» (16+)
16.10 «Автомобильные торги 
          в Техасе» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Эд Стаффорд» (12+)
19.20 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Системы 
           управления» (12+)
00.00 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
01.00 «Переломный
           момент» (12+)
02.00 «Что было дальше?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты и туристы» (18+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

10.00 «Царь крокодилов» (12+)
11.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
12.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
13.00 «Ужас в небесах» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
18.00 «Ужас в небесах» (16+)
19.00 «Жизнь колибри»  (6+)
20.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
21.00 «Братья по оружию» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «Ужас в небесах» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Семья Ивановых» (0+)
12.30 Х/ф «Май» (16+)
14.10 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
16.45 Х/ф «Живой» (18+)
18.20 Х/ф «Любительница 
          частного сыска 
           Даша Васильева-2» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь зла...» (16+)
23.20 Х/ф «Полярный рейс» (0+)
00.55 Х/ф «Черный принц» (12+)
02.35 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (0+)

РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время. 
          Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

СПоРт онЛАЙн

06.30 «Олимпийское эхо» (0+)
07.35 Биатлон (0+)
10.25 Шорт- трек (0+)
11.30 Новости (0+)
11.55 Керлинг
15.05 Санный спорт (0+)
16.10 «Зимние истории» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 Керлинг
19.00 Новости (0+)
19.15 Хоккей
22.00 Скелетон
23.20 «Зимние истории» (0+)
23.45 Хоккей
02.30 Прыжки с трамплина (0+)
03.35 Новости (0+)
03.50 «Зимние истории» (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «Что же происходит?» (12+)
09.10 Х/ф «Партнер» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по индии» (12+)
15.10 Х/ф «Горькая Правда» (18+)
18.30 Х/ф «Отдаю 
          тебе сердце» (18+)
21.10 Х/ф «Любовь 
          в Симле» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Чамку» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (18+)
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ПЕРВЫЙ кАнАЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.35 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София
          прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.10 «Женский журнал» (0+)
09.20 «Смак» (12+) 
10.00 «Братья и звезды» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сочи-2014» (0+)
11.50 Х/ф «1+1» (16+)
13.55 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
15.00 «Новости»
15.10 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
16.00 «Николай Еременко. 
          Ищите женщину» (12+)
17.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.40 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
22.00 «Время»
22.30 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
02.10 Х/ф «Джордж Харрисон: 
          Жизнь в материальном
          мире» (0+)
04.20 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РоССиЯ

04.00 Х/ф «Ход конем»
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 «Субботник» (0+)
08.35 «Дневник 
           олимпиады» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «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+)
11.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
15.40 Х/ф «Серьезные 
          отношения» (12+)
16.50 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
18.05 Х/ф «Серьезные 
          отношения» (12+)
20.20 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
22.15 «Вести  в субботу»
23.10 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
00.00 «Дневник олимпиады» (0+)
00.30 Х/ф «Ключ от спальни» (16+)

 37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
05.00 «Телохранитель 2» 
           Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «100 процентов» (12+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные 
           территории» (16+)
17.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
19.15 Мультфильм «Три богатыря
           на дальних берегах»  (6+)
20.40 Мультфильм «Три богатыря
          и Шамаханская царица» (6+)
22.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
23.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.30 Х/ф «Дети шпионов.
          Чисть третья: В трех

           измерениях» (6+)
03.00 Мультфильм 
          «Делай ноги» (6+)

нтВ

05.40 Т/с «Завещание 
          Ленина» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Х/ф «Афганцы» (16+)
19.00 «Центральное 
          телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23.40 «Big love show 2014» (12+)
00.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛЕнинСк

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Два с половиной повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
12.30 «Влюбись в меня
           заново» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Stand Up.Лучшее» (16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по субботам: 
         «Темный рыцарь. 
         Возрождение
         легенды» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Элитное 
          общество» (18+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+) 
05.20 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

домАШниЙ

06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.55 Т/с «Аббатство 
           Даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Я шагаю
          по Москве» (12+)
13.15 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (16+)
14.45 «Спросите повара» (16+)
15.45 «Бери и ешь» (16+)
16.15 Х/ф «Воспитание

           жестокости у женщин
           и собак» (16+)
18.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
01.20 Х/ф «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
04.10 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Самый, самый, 
          самый, самый» (0+). 
          «Вот так Тигр!» (0+). 
          «Он попался!» (0+). 
          «Винтик и шпунтик - 
          веселые мастера» (0+). 
          «Незнайка учится»
06.35 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Алиса знает,
           что делать!» (6+)
08.35 М/ф «Побег 
          из курятника» (16+)
10.10 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.10 М/ф «Страстный 
          Мадагаскар» (16+)
17.35 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.10 Х/ф «Трансформеры.
          Месть падших» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
00.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
01.50 Х/ф «Парадокс» (16+)
03.30 Т/с «Своя правда» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)
04.45 Музыка на СТС.  (16+)

тВ ЦЕнтР

04.00 Марш-бросок (12+)
04.35 Д/ф «Жители океанов» (6+)
05.15 Абвгдейка
05.45 Х/ф «Встретимся 
          у фонтана» (6+)
07.25 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Король-
         дроздовик» (6+)
09.25 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Последняя весна 
          Николая Еременко» (12+)
11.35 Х/ф «Я объявляю
           вам войну» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Эмигрант» (16+)
15.55 Т/с «Миф об идеальном
           мужчине» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Временно доступен» (12+)
00.10 Х/ф «Нечаянная
          радость» (12+)
03.35 «Истории спасения» (16+)

ПЯтЫЙ кАнАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Операция 
          «Горгона» (16+)
21.40 Т/с «Смерть 
          шпионам» (16+)

01.45 Д/ф «Опасный
          Ленинград» (16+)
03.35 Д/ф «Золотая рыбка. 
          Дело «Океан» (16+)

ПЕРЕЦ тВ

07.00 Т/с «Иван Подушкин. 
           Джентльмен сыска» (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-3» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Секретный
          фарватер» (16+)
21.30 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
04.55 Х/ф «Разорванный 
          круг» (16+)
06.45 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Праздники»
09.35 Х/ф «Профессор Мамлок»
11.15 «Большая семья»
12.10 «Пряничный домик»
12.40 М/ф «В некотором
          царстве...»
13.10 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Спектакль «Ханума»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
18.05 «Праздники»
18.35 «Линия жизни»
19.25 «В кругу друзей»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена»
00.00 «РОКовая ночь»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

иЛЛЮЗион +

06.35 Х/ф «Модильяни» (6+)
08.40 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
10.30 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
12.15 Х/ф «Водопад 
          ангела» (16+)
14.05 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
15.25 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (16+)
17.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
18.45 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
20.20 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
00.55 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
03.00 Х/ф «Модильяни» (6+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион

05.55 Х/ф «Второй фронт» (16+)
07.20 Х/ф «Прянички» (16+)
08.55 Х/ф «В движении» (16+)
10.35 Х/ф «Похитители книг» (16+)
12.05 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.20 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
15.20 Х/ф «1814» (12+)
17.05 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
18.45 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
20.25 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
22.05 Х/ф «У озера» (12+)
23.50 Х/ф «Экватор» (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
04.35 Х/ф «Прянички» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
11.30 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
13.30 Х/ф «День 
           катастрофы» (12+)
16.30 Х/ф «День катастрофы-2: 
           Конец света» (12+)
20.00 Х/ф «Корабль-
          призрак» (16+)
21.45 Х/ф «Конец света» (16+)

00.30 «Секс мистика» (18+)
01.30 Х/ф «Полицейская 
          академия-1» (16+)
03.15 Х/ф «Полицейская
          академия-2» (16+)
05.00 Х/ф «Вий» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
           на ночь» (18+)
09.00 Х/ф «Маленький  
          Николя» (6+)
11.00 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
13.00 Х/ф «Богиня» (16+)
15.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
17.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)
21.00 Х/ф «Вооруженное 
           ограбление» (16+)
23.00 Х/ф «Богиня» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольное
           детство» (12+)
03.00 Х/ф «Мельница
          и крест» (16+)
05.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «Меморандум 
           Квиллера» (12+)
08.00 Х/ф «Плакса» (12+)
10.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
12.00 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео
          и Джульетта» (12+)
16.25 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
18.10 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
20.00 М/ф «Замбезия» (0+)
22.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
00.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
02.00 Х/ф «Барбара» (16+)
04.00 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Нефть» (16+)
08.35 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
11.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
13.30 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
15.40 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
17.25 Х/ф «Нефть» (16+)
20.05 Х/ф «Братья блюз» (16+)
22.20 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
23.55 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
01.55 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
04.05 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Миссия
          в Кабуле» (12+)
08.50 Х/ф «Единственная...» (12+)
10.30 Х/ф «В той стране» (6+)
12.30 Х/ф «Миссия
          в Кабуле» (12+)
14.50 Х/ф «Единственная...» (12+)
16.30 Х/ф «В той стране» (6+)
18.30 Х/ф «Миссия
          в Кабуле» (12+)
20.50 Х/ф «Единственная...» (12+)
22.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
00.30 Х/ф «Журналист» (12+)
04.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
07.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
11.15 Х/ф «Запрещенная
           реальность» (16+)
13.15 Х/ф «Только 
           не сейчас» (16+)
15.15 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
17.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
19.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
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СУББОТА, 15 февраля

ТеЛеПРОГРАММА

отдел ГиБдд межмуниципального отдела мВд России 
«Ленинск-кузнецкий» на конкурсной основе 

приглашает на службу мужчин.
Требования к кандидатам:
возраст до 35 лет, образование среднее либо высшее профессио-

нальное (техническое), отслуживших в вооруженных силах Российской 
Федерации, наличие водительского удостоверения.

Сотрудникам предоставляется: санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в учреждениях МВД РФ, заработная плата 
от 35 тысяч рублей, инспекторскому составу ДПС за особые условия 
службы стаж работы насчитывается 1,5 года за 1 год службы.

Справки по телефону 5-46-56 или по адресу: город Ленинск-Куз-
нецкий, улица Топкинская, 2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

межмуниципальный отдел мВд России «Ленинск-кузнецкий» 
ГУ мВд России по кемеровской области

На конкурсной основе приглашает  на службу мужчин и женщин  
в возрасте от 20 до 35 лет с высшим юридическим образованием,  
не имеющих судимость, мужчин, отслуживших в рядах Вооруженных 
сил РФ.

В среднем заработная плата  рядового состава составляет – 20-25 
тысяч рублей, а офицеров – от 35 тысяч рублей и выше.

Обращаться: ул. Лермонтова, 6 каб. 53, тел. 3-40-76, 3-36-75

      
   

21.15 Х/ф «Кука» (12+)
23.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.35 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
03.15 Х/ф «Девять семь
           семь» (12+)

тВ 1000 кино

05.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
10.00 Х/ф «Дом» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
14.10 Х/ф «Качели» (16+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
17.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.10 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
22.00 Х/ф «В Россию
          за любовью!» (16+)
00.00 Х/ф «2 дня» (16+)
02.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
09.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
10.50 Х/ф «Власть страха» (16+)
12.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
14.35 Х/ф «Сладкий
          ноябрь» (12+)
16.40 Х/ф «Долгая
          помолвка» (16+)
19.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
01.25 Х/ф «Глубокое синее
          море»
03.05 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Х/ф «Зайчик» (12+)
07.50 Х/ф «Кольца 
          Альманзора» (12+)
09.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
09.45 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить 
          Клаву К.» (12+)
11.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного 
          контингента» (12+)
14.00 Х/ф «Жаркое лето 
          в Кабуле» (16+)
15.35 Д/ф «Звезду» 
          за «Стингер» (16+)
16.30 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (6+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
19.50 Х/ф «Конец 
         «Сатурна» (12+)
21.40 Х/ф «Бой после
          победы...» (12+)
00.50 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
03.35 Х/ф «Здравствуй 
          и прощай» (12+)
05.20 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
09.00 «Народный артист
           СССР М.Жаров» (12+)
10.10 Поет Ивица Шерфези (12+)
10.35 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
11.45 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Тигра-88» (12+)
15.05 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
16.00 «Кумиры» (12+)
16.35 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
17.45 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.00 Х/ф «Провинциальный
          анекдот» (12+)
22.40 «Песня-87» (12+)

00.00 Творческий вечер 
           Аркадия Арканова (12+)
01.10 Х/ф «Где вы, 
          рыцари?» (12+)
02.20 «Почта «Голубого
           огонька» (12+)
03.00 Д/ф «Сор из избы?» (12+)
04.00 «Актерская байка» (12+)
04.35 Х/ф «Колье 
           Шарлотты» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Трижды 
          очарован» (16+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие
           Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/ф «Мишка-задира» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 «Легенда о Тарзане» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Бемби-2» (0+)
17.50 Х/ф «Звездная 
          болезнь» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Феи» (0+)
22.20 Х/ф «Заколдованная 
           Элла» (12+)
00.20 Х/ф «Пес-Купидон» (6+)
02.20 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Иностранка» (0+)
08.00 «Прыг-скок команда» (0+)
08.10 М/с «Приключения 
           отважных кузенов» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях
          у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (0+)
12.55 «Дорожная азбука» (0+)
13.35 Мультфильмы (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Мода из комода»  (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки»  (12+)
19.10 Мультфильмы (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.55 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.45 Х/ф «Нежданный 
          принц» (12+)
09.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
11.25 Х/ф «В другой
          стране» (16+)
13.00 Х/ф «Янтарные
          крылья» (12+)
14.00 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (12+)
15.40 Х/ф «Картахена» (12+)
17.20 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
19.05 Х/ф «Барбаросса» (12+)
21.00 Х/ф «Янтарные 
          крылья» (12+)
22.00 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (12+)
23.40 Х/ф «Картахена» (12+)
01.20 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
03.05 Х/ф «Барбаросса» (12+)
05.00 Х/ф «Янтарные
          крылья» (12+)

ПЯтниЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.30 «Прогноз погоды»  (0+)
10.32 «В эфире Белово»  (16+)
10.42 Музыка  (16+)

11.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Большая
           разница» (16+)
18.10 «Прогноз погоды»  (0+)
18.12 «От чистого сердца»  (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
22.50 Х/ф «P.S. Я люблю
           тебя» (16+)
01.20 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
03.20 «Music» (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

08.00 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
08.40 «Дышите правильно» (12+)
08.55 «Я жду ребенка» (16+)
09.25 «Все на воздух!» (16+)
09.40 «Витамины» (12+)
09.55 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «История болезней» (16+)
10.55 «О диетах
           и не только» (12+)
11.25 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
11.55 «Древний путь 
            к здоровью» (12+)
12.30 «Игра слов» (16+)
13.00 «Первая помощь» (12+)
13.15 «Активное
          долголетие» (12+)
13.45 «Парадоксы 
           познания» (16+)
14.15 «Качество жизни» (12+)
14.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
15.15 «Вкусы жизни» (12+)
16.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.30 «Диета» (12+)
16.45 «Спорт для детей» (12+)
17.15 «Медицинский 
          телегид» (12+)
17.45 «Побочные
           действия» (12+)
18.15 «Целительница» (16+)
18.40 «Похудеть к венцу» (16+)
19.05 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
19.35 «Все о человеке» (12+)
20.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
20.35 «Внутри человеческого 
           тела» (16+)
21.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
22.10 «Спа» (12+)
22.20 «Дышите правильно» (12+)
22.35 «Я жду ребенка» (16+)
23.05 «Все на воздух!» (16+)
23.20 «Витамины» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)
00.05 «О диетах 
           и не только» (12+)
00.35 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
01.05 «Игра слов» (16+)
01.35 «Активное
           долголетие» (12+)
02.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
02.35 «Качество жизни» (12+)
03.05 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
03.35 «Вкусы жизни» (12+)
04.20 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
04.50 «Диета» (12+)
05.05 «Спорт для детей» (12+)
05.35 «Наболевший
           вопрос» (12+)
06.15 «Дышите правильно» (12+)
06.30 «Я жду ребенка» (16+)
07.00 «Все на воздух!» (16+)
07.15 «Витамины» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Что было дальше?» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Игра на жизнь» (12+)
11.10 «Парни с Юкона» (16+)
12.00 «Золото джунглей» (16+)
13.50 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
14.45 «Охотники 
           за складами» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Крутой тюнинг» (12+)
17.30 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (16+)

21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Уйти от погони» (12+)
23.00 «Переломные 
          сражения» (16+)
00.00 «Уличные гонки» (12+)
01.00 «Бойцы» (16+)
02.00 «Переломный
           момент» (12+)
02.55 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
03.50 «Системы 
           управления» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Золото джунглей» (16+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
16.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
17.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
18.00 «Бобровая плотин»а  (6+)
19.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
20.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
23.00 «Чудесная посадка 
            на Гудзон» (16+)
00.00 «Расследования 
             авиакатастроф» (16+)
01.00 «Ужас в небесах» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
05.00 «Ужас в небесах» (16+)
06.00 «Запреты» (16+)

дом кино

06.45 Х/ф «На гранатовых 
          островах» (16+)
08.20 Х/ф «Полярный рейс» (0+)
09.45 Х/ф «Блюз опадающих
           листьев» (16+)
11.40 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (12+)
13.30 Х/ф «Неуловимая
          четверка» (12+)
15.50 Х/ф «Агитбригада 
         «Бей врага!» (16+)
18.00 Х/ф «Каменная 
           башка» (16+)
19.40 Х/ф «Я не я» (12+)
23.20 Х/ф «Шепот оранжевых 
          облаков» (16+)
01.05 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
02.35 Х/ф «Папа» (16+)
04.10 Х/ф «Последний
           уик-энд» (18+)
05.40 Х/ф «Гений пустого 
          места» (16+)

РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время. 
          Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи 

нАШ ФУтБоЛ

06.00 «Зенит» - «Амкар» (0+)

08.20 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
10.40 «Межсезонье» (0+)
11.15 «Динамо» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
11.30 «Ростов» - «Рубин» (0+)
13.40 «Краснодар» - 
          «Кубань». Версия 2.0 (0+)
13.55 «Свисток» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Динамо» - «Томь» (0+)
17.50 «Терек» - «Крылья 
           Советов» (0+)
20.00 «Зенит» - «Амкар» (0+)
22.20 «Межсезонье» (0+)
22.55 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
01.15 «Волга» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
01.30 «Анжи» - «Урал» (0+)
03.40 «Спартак» - 
           «Локомотив» (0+)

ФУтБоЛ

06.30 Кубок Испании (0+)
08.20 2-я Бундеслига» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Англии (0+)
15.55 Чемпионат Германии (0+)
17.45 2-я Бундеслига» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Италии (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.30 «Журнал 
           лиги чемпионов» (0+)
00.00 «Апл. Клубы» (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Германии
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Германии (0+)

СПоРт онЛАЙн

05.40 Биатлон (0+)
08.25 «Олимпийское эхо» (0+)
09.35 Горнолыжный спорт (0+)
11.40 Новости (0+)
11.55 Керлинг
14.55 Хоккей
17.30 Шорт- трек
18.05 Керлинг
20.00 Лыжные гонки (0+)
21.15 «Зимние истории» (0+)
21.30 Скелетон
22.15 Новости (0+)
22.30 Керлинг
01.00 Новости (0+)
01.15 Конькобежный спорт (0+)
02.20 Хоккей (0+)
04.20 Новости (0+)
04.35 Прыжки с трамплина (0+)
05.35 «Зимние истории» (0+)
05.50 «Олимпийское эхо» (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «В поисках 
          правды» (12+)
09.10 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
12.10 Х/ф «Загадочный 
          портрет» (18+)
15.10 Х/ф «Душевная 
          близость» (18+)
18.30 Х/ф «Что же 
           происходит?» (18+)
21.10 Х/ф «Одинокий» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Джемини» (18+)
03.10 Х/ф «Хочешь жить - 
           умей вертеться!» (12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

   ПЕРВЫЙ кАнАЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «31 июня»
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Фазенда» (0+)
10.30 «Сочи-2014» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Олимпийские
          вершины» (0+)
12.10 «Звездная родня» (0+)
13.00 «Олимпийские
          вершины» (0+)
14.00 «XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи» 
15.00 «Новости»
15.10 «XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи» 
16.00 «Одним росчерком 
           конька» (12+)
17.00 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи» 
23.00 «Большая 
           разница ТВ» (16+)
00.45 «Тихий дом» (0+)
01.10 Х/ф «Оптом 
           дешевле-2» (12+)
03.00 «Владислав Третьяк. 
           Вратарь без маски» (0+)

РоССиЯ

04.20 Х/ф «Хоккеисты» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс».
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Дневник 
          олимпиады» (0+)
10.40 Х/ф «Русская игра» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
15.00 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
17.00 «Вести  недели»
18.30 «Дневник
           олимпиады» (0+)
19.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи

37 тВк РЕн-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультфильм 
          «Делай ноги» (6+)
05.00 Х/ф «Любить 
          по-русски» (16+)
07.00 Х/ф «Любить 
          по-русски 2» (16+)
07.45 Мультфильм 
          «Делай ноги» (6+)
10.45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
12.20 Х/ф «Дети шпионов. 
         Часть третья: В трех 
          измерениях» (6+)
13.50 Х/ф «Бетховен» (6+)
15.30 Мультфильм «Три богатыря
         и Шамаханская царица» (6+)
17.00 Мультфильм «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
18.30 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
20.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай» (16+)
22.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Представьте себе!» (16+)
01.45 Х/ф «Любить по-русски 3:
          Губернатор» (16+)

нтВ

06.05 Т/с «Завещание 
           Ленина» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское 
           лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «К 25-летию вывода 
          советских войск 
          из Афганистана» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛЕнинСк

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
08.00 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Первая Национальная 
           лотерея» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
          Возрождение 
          легенды» (16+) 
17.15 Кино по воскресеньям: 
         «Пункт назначения-3» (16+) 
19.00 «Комеди клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
22.00 «STAND UP» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Сделка 
          с дьяволом» (16+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Х/ф «Дурман любви» (16+) 
05.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

домАШниЙ

06.30 «Стильное
           настроение» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 Т/с «Аббатство 
           Даунтон» (16+)
12.45 Х/ф «Осторожно,
           бабушка!» (12+)
14.25 Х/ф «Колечко 
           с бирюзой» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка
           певчая» (16+)
21.40 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
01.30 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Муравьишка-
          хвастунишка» (0+). 
          «Каштанка» (0+). «Вершки 
          и корешки» (0+). 
         «Мышонок пик»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.10 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (6+)
08.40 М/ф «Стюарт
           Литтл - 2» (6+)
10.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
15.00 М/ф «Страстный
           Мадагаскар» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.40 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
18.30 Х/ф «Трон: Наследие» (16+)
20.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.15 Х/ф «88 минут» (16+)
01.20 Х/ф «Новый Апокалипсис. 
          Молния судьбы» (16+)
02.55 Т/с «Своя правда» (16+)
04.35 Музыка на СТС. (16+)

тВ ЦЕнтР

04.05 Х/ф «Король-
          дроздовик» (6+)
05.40 Х/ф «Капитан 
          «Пилигрима» (6+)
07.10 «Фактор жизни» (6+)
07.40 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Депортация» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Ребенок 
          к ноябрю» (16+)
01.05 Д/ф «Тайны 
          двойников» (12+)
02.40 Д/ф «Кто за нами 
           следит?» (12+)
04.20 Д/ф «Жители океанов» (6+)

ПЯтЫЙ кАнАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Главное»
18.00 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
21.35 Т/с «Смерть 
           шпионам» (16+)
01.40 Д/ф «Опасный 
          Ленинград» (16+)
03.30 Д/ф «Гибель парома 
          «Эстония» (16+)

ПЕРЕЦ тВ

07.00 Т/с «Иван Подушкин.
          Джентльмен сыска» (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.10 Т/с «Даша Васильева.
          Любительница частного
          сыска-3» (16+)
14.30 «Дорожные 
          войны» (16+)
15.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
17.10 «Анекдоты-2» (16+)
17.30 Х/ф «Фанат» (16+)
19.10 Х/ф «Фанат-2» (16+)
21.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Дорожные
            войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)

02.00 Х/ф «Фанат» (16+)
03.45 Х/ф «Фанат-2» (16+)

кУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный 
           концерт»
09.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
10.45 «Легенды 
           мирового кино»
11.15 «Россия, любовь моя!»
11.45 Мультфильмы
12.30 Х. К. Андерсен. «Соловей»
13.15 Д/ф «Из жизни животных»
14.10 «Пешком...»
14.35 «Что делать?»
15.25 Концерт 
          «Виртуозы Москвы»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «90 шагов»
18.40 Х/ф «Сережа»
20.00 Вечер в театре 
          музыки и поэзии
21.30 «Неделя Франции»
23.15 Х/ф «Хозяйка 
          гостиницы»
00.40 М/ф «Старая пластинка»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
            культуры»

иЛЛЮЗион +

05.40 Х/ф «Крутой
          поворот» (16+)
07.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
09.15 Х/ф «Он был 
          тихоней» (16+)
10.50 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
12.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.55 Х/ф «Полный облом» (16+)
15.20 Х/ф «Мы здесь больше
           не живем» (16+)
17.00 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
18.45 Х/ф «Водопад 
          ангела» (16+)
20.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
21.55 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
23.30 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
01.35 Х/ф «Банда Келли» (16+)

РУССкиЙ иЛЛЮЗион

06.05 Х/ф «В движении» (16+)
07.40 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
09.05 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
11.05 Х/ф «1814» (12+)
12.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.05 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
15.45 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено» (16+)
17.25 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (12+)
19.05 Х/ф «Экватор» (16+)
20.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
22.25 Х/ф «У озера» (12+)
23.50 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Кармен» (16+)

тВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Если верить
          Лопотухину» (0+)
13.15 Х/ф «Вий» (12+)
14.45 Х/ф «Последние дни 
          Земли» (16+)
18.15 Х/ф «Корабль-
          призрак» (16+)
20.00 Х/ф «Подъем 
           с глубины» (16+)
22.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса» (16+)
00.00 «Секс мистика» (18+)
01.00 Х/ф «Конец света» (16+)
03.30 Х/ф «Последние 
          дни Земли» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
09.00 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
11.00 Х/ф «Богиня» (16+)
13.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)

15.00 Х/ф «Мельница 
           и крест» (16+)
17.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)
19.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
21.00 Х/ф «Богиня» (16+)
23.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
01.00 Х/ф «Пожары» (16+)
03.25 Х/ф «Поцелуй мамочку
           на ночь» (18+)
05.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
07.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)

кинокЛУБ

06.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
08.25 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
10.10 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
12.00 М/ф «Замбезия» (0+)
14.00 Х/ф «Бульвар
           спасения» (16+)
16.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
18.00 Х/ф «Барбара» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
22.25 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
00.10 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
02.00 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю» (16+)
04.00 Х/ф «Эдж» (16+)
06.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
08.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
07.40 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
09.50 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
11.40 Х/ф «Дети шпионов-3D:
           Игра окончена» (6+)
13.30 Х/ф «Умница Уилл 
           Хантинг» (16+)
15.45 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
17.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
19.35 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
21.45 Х/ф «Дети шпионов
          в 4D» (6+)
23.30 Х/ф «Шакал» (16+)
01.40 Х/ф «Домино» (16+)
03.50 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
05.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
07.30 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)

нАШЕ кино

06.30 Х/ф «Журналист» (12+)
10.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
12.30 Х/ф «Журналист» (12+)
16.30 Х/ф «Доживем
          до понедельника» (0+)
18.30 Х/ф «Журналист» (12+)
22.30 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
00.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
03.00 Х/ф «Лес» (12+)
04.40 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
06.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
09.00 Х/ф «Лес» (12+)

ноВоЕ кино

05.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
07.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
09.15 Х/ф «Кука» (12+)
11.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.35 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
15.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
17.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
19.15 Х/ф «Только
          не сейчас» (16+)
21.15 Х/ф «Живой» (18+)
23.15 Х/ф «Казус белли» (12+)
01.25 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
03.20 Х/ф «Кука» (12+)
05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

  

тВ 1000 кино

04.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
08.00 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «В Россию
          за любовью!» (16+)
14.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
16.00 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
18.40 Х/ф «Майский дождь» (12+)
20.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.15 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
01.45 Х/ф «Все просто» (16+)
03.30 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
05.30 Х/ф «Бабло» (16+)
07.30 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)

TV 1000 

05.25 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
07.30 Х/ф «Забытое» (12+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
10.50 Х/ф «Забытое» (12+)
12.30 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь» (16+)
17.10 Х/ф «Глубокое синее море»
19.00 Х/ф «Через
           вселенную» (16+)
21.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
23.05 Х/ф «Мы. Верим 
          в ЛЮБОВЬ» (12+)
00.35 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
02.50 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
04.30 Х/ф «Забытое» (12+)
06.10 Х/ф «Игры страсти» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Х/ф «Берегите
          мужчин!» (6+)
07.40 Х/ф «Ох уж 
          эта Настя!» (12+)
09.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
10.25 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
14.50 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
16.30 Х/ф «Вылет 
          задерживается» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
19.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.15 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
00.55 Х/ф «Личной 
          безопасности
          не гарантирую...» (12+)
02.40 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (6+)
04.35 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить
          Клаву К.» (12+)

ноСтАЛЬГиЯ

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Монолог 
          женщины» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
10.00 «Кумиры» (12+)
10.35 Х/ф «Колье
           Шарлотты» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
12.00 «Прошедшее 
          время» (12+)
13.00 «Колба 
           времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.00 Х/ф «Провинциальный
          анекдот» (12+)
16.40 «Песня-87» (12+)
18.00 Творческий вечер
           Аркадия Арканова (12+)
19.10 Х/ф «Где вы, 
          рыцари?» (12+)
20.20 «Почта «Голубого

           огонька» (12+)
21.00 «Музыка и мода» (12+)
22.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
23.00 «Они учили меня 
           доброте...» (12+)
00.00 «На концерте Хулио 
           Иглесиаса» (12+)
02.20 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Народный артист 
          СССР М.Жаров» (12+)
04.10 Поет Ивица 
          Шерфези (12+)
04.35 Х/ф «Колье 
          шарлотты» (12+)
05.45 «Спокойной ночи» (0+)
06.00 «Прошедшее
           время» (12+)
07.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Тигра-88» (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Укради 
          мое сердце» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 «Легенда о Тарзане» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Феи» (0+)
18.35 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (12+)
20.35 М/с «Стич!» (6+)
21.00 М/ф «Аленький
          цветочек» (6+)
21.50 М/ф «Горбун из Нотр 
          Дама-2» (6+)
23.00 Х/ф «Идеальная
          игрушка» (12+)
00.50 Х/ф «История 
          о Тристане
           и Изольде» (16+)
03.30 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)
05.25 Х/ф «Идеальная 
          игрушка» (12+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)

кАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Ангелина Балерина.
         История 
          продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Невероятные 
          расследования котенка 
          Хакли» (0+)
10.55 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Х/ф «Сказка
           о звездном
          мальчике» (0+)
13.50 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
14.55 Мультфильмы (0+)
16.00 «Один против всех» (0+)
16.40 М/ф «Приключения 
          кота Леопольда» (0+)
18.10 «Маленький шеф» (0+)
18.40 М/с «Ангелина Балерина.
          История
           продолжается» (0+)
20.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
21.05 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 М/с «Ангелина Балерина.
          История 
          продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Звери дикого
           Юга» (12+)
07.40 Х/ф «Картахена» (12+)
09.20 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
11.05 Х/ф «Барбаросса» (12+)
13.00 Х/ф «Янтарные
          крылья» (12+)
14.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
15.40 Х/ф «Папаша» (16+)
17.35 Х/ф «Суши girl» (12+)
19.15 Х/ф «Барбаросса» (12+)
21.00 Х/ф «Янтарные 
           крылья» (12+)
22.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
23.40 Х/ф «Папаша» (16+)
01.35 Х/ф «Суши girl» (12+)
03.15 Х/ф «Барбаросса» (12+)
05.00 Х/ф «Янтарные 
          крылья» (12+)
06.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
07.40 Х/ф «Папаша» (16+)
09.35 Х/ф «Суши girl» (12+)
11.15 Х/ф «Барбаросса» (12+)

 ПЯтниЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
11.00 «Прогноз погоды»  (0+)
11.02 «От чистого сердца»  (16+)
12.00 «Уличная магия» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Большая разница» (16+)
18.40 «Прогноз погоды»  (0+)
18.42 «От чистого сердца»  (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливчик» (16+)
01.20 Х/ф «P.S. Я люблю
          тебя» (16+)
03.50 «Music» (16+)

ЗдоРоВоЕ тВ

08.00 «Медицинский 
          телегид» (12+)
08.30 «Побочные действия» (12+)
09.00 «Целительница» (16+)
09.25 «Похудеть к венцу» (16+)
09.50 «Правда о похудении» (12+)
10.20 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.50 «Гомеопатия»
11.20 «Будь в тонусе!» (12+)
11.50 «Все на воздух!» (16+)
12.05 «Стрессотерапия» (16+)
12.35 «Спортивные травмы» (12+)
13.05 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
13.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.05 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
14.35 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
15.05 «Косметолог и я» (16+)
15.35 «Все о человеке» (12+)
16.05 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
16.35 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
17.15 «Дышите 
           правильно» (12+)
17.30 «Я жду ребенка» (16+)
18.00 «Все на воздух!» (16+)
18.15 «Витамины» (12+)
18.30 «Я настаиваю» (16+)
19.00 «Клетка» (12+)
20.00 «Спорт для детей» (12+)
20.30 «Качество жизни» (12+)
21.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.30 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
22.00 «Побочные 
           действия» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
23.00 «Похудеть к венцу» (16+)
23.25 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
23.55 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
00.25 «Гомеопатия»
00.55 «Будь в тонусе!» (12+)
01.25 «Все на воздух!» (16+)
01.40 «Спортивные 
            травмы» (12+)
02.10 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
02.40 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
03.10 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
03.40 «Исцеляющая

           природа» (12+)
04.10 «Косметолог и я» (16+)
04.40 «Все о человеке» (12+)
05.10 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
05.40 «Медицинский 
           телегид» (12+)
06.10 «Побочные
          действия» (12+)
06.40 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (16+)
07.30 «Правда 
           о похудении» (12+)

Disсovery 

07.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.10 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники
            за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Уйти от погони» (12+)
12.05 «Багажные войны» (12+)
13.00 «Убийственные
          дилеммы» (12+)
13.50 «Системы
           управления» (12+)
14.45 «Переломный
           момент» (12+)
15.40 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
16.35 «Золотая
           лихорадка» (16+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
21.10 «Смертельный 
          рейс 447» (12+)
22.05 «Разрушители
          легенд» (12+)
23.00 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
00.00 «Переделки Хэкетта» (16+)
01.00 «Самое страшное» (16+)
02.00 «Переломные
          сражения» (16+)
02.55 «Уличные гонки» (12+)
03.50 «Бойцы» (16+)
04.40 «Самое страшное» (16+)
05.30 «Разрушители
          легенд» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Крутой тюнинг» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
08.00 «Ужас в небесах» (16+)
09.00 «Убийства горилл» (12+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
16.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
17.00 «Убийства горилл» (12+)
18.00 «Неизвестное путешествие
           Дарвина»  (6+)
19.00 «История животного
           мира» (12+)
20.00 «Аферисты 
          и туристы» (18+)
21.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
23.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
00.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
01.00 «Эвакуация Земли» (18+)
02.00 «Невероятно 
          маленький мир»
03.00 «Запреты» (16+)
04.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
05.00 «Эвакуация Земли» (18+)
06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)

дом кино

07.20 Х/ф «Идиот» (0+)
09.15 Х/ф «Смешные люди» (12+)
10.55 Х/ф «Что бы 
         ты выбрал?» (0+)
12.15 Х/ф «Если бы я был 
          начальником...» (0+)
13.40 Х/ф «Дни летные» (0+)
15.10 Т/с «Мираж» (16+)

18.45 Х/ф «Полярный рейс» (0+)
20.20 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (0+)
21.45 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (0+)
23.20 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка 
          Никанорова» (0+)
00.50 Х/ф «Настя» (0+)
02.25 Х/ф «Тревожное
          воскресенье» (12+)
03.55 Х/ф «Дорогое
          удовольствие» (16+)
05.15 Х/ф «Дважды 
          рожденный» (12+)
06.40 Х/ф «Последняя
          жертва» (0+)

РоССиЯ 2

10.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи

нАШ ФУтБоЛ

06.00 «Ростов» - «Рубин» (0+)
08.10 «Волга» - ЦСКА (0+)
10.20 «Зенит» - «Амкар» (0+)
12.40 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
15.00 «Томь» - «Локомотив» (0+)
17.10 «Крылья Советов» - 
          «Динамо» (0+)
19.25 «Свисток» (0+)
20.30 ЦСКА - «Терек» (0+)
22.40 «Спартак» - «Зенит» (0+)
01.05 «Межсезонье» (0+)
01.40 «Урал» - «Ростов» (0+)
03.50 «Кубань» - «Волга» (0+)
06.00 «Амкар» - «Анжи» (0+)
08.15 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
10.25 ЦСКА - «Терек» (0+)
12.35 «Спартак» - «Зенит» (0+)

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании
20.00 Новости (0+)
20.10 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.40 «Апл. Клубы» (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
23.25 Чемпионат Германии
01.25 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
01.55 «Апл. Клубы» (0+)
02.10 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онЛАЙн

07.00 Шорт- трек (0+)
08.35 Горнолыжный спорт
10.00 Лыжные гонки (0+)
11.45 Керлинг
15.00 Хоккей
17.20 Новости
17.35 Керлинг
20.00 Сноубординг (0+)
20.25 «Зимние истории» (0+)
20.40 Конькобежный спорт
22.40 Новости (0+)
22.55 Бобслей
02.00 Новости (0+)
02.15 Горнолыжный спорт (0+)
03.25 «Зимние истории» (0+)
03.45 Сноубординг (0+)
04.40 Новости (0+)
04.55 Хоккей (0+)
07.00 «Олимпийское эхо» (0+)

индиЯ

06.30 Х/ф «Красные цвета
           любви» (12+)
09.10 Х/ф «Чамку» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь 
           в Симле» (18+)
15.10 Х/ф «Вира» (18+)
18.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «В поисках
           правды» (18+)
21.10 Х/ф «Отвага» (18+)
00.10 Х/ф «Праздник 
           начинается» (18+)
03.10 Х/ф «Желания 
          сердец» (12+)
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Спортивная жизнь

К юбилею

Среди домов, утопающих в снежном серебре рябин 
и тополей, звенит звонкими голосами детский сад 
№50 «Жемчужинка», бессменным руководителем 
которого на протяжении уже 30 лет является Свет-
лана Николаевна Лазарева. Она стояла у самых истоков 

зарождения «Жемчу-
жинки» и в каждый 
кирпичик вложила 
свою душу. 
«Какое гордое 
призванье – 
Давать другим 
образование!
Частицу сердца, 
душу отдавая,
Учить, учиться 
и творить, 
не уставая…»

Светлана Никола-
евна - профессиональ-
ный, инициативный 
руководитель, имеет 
высшую квалифика-
ционную категорию. 
За высокие результа-
ты в работе, педаго-
гическое мастерство 
награждена значком 
«Отличник народного 
просвещения», меда-

лью «За достойное воспитание детей».
Она не только чуткий руководитель, но и самая лучшая 

мама для своих детей, прекрасная бабушка двоих замеча-
тельных внуков. Свой титул «Лучшая бабушка» она под-
твердила, заняв 1-е место в конкурсе среди бабушек.

Светлана Николаевна ведёт активный здоровый образ 
жизни, начиная каждый свой день на протяжении 23 лет с 
обливания ледяной водой. Постоянно находится в творческом 
поиске, охотно делится своим богатым опытом с коллегами, 
поэтому наш детский сад можно смело назвать «кузницей» 
педагогических кадров, так как большинство руководителей 
и старших воспитателей дошкольных учреждений нашего 
города – выходцы из стен «Жемчужинки». 

Весь коллектив детского сада №50 от чистого сердца 
поздравляет Вас, Светлана Николаевна, с этой замеча-
тельной датой, ведь Вам в душе всего-то 25…, а молодые 
души не стареют! С юбилеем!

Коллектив ДОУ №50.

65 – это много 
или мало?

В Детско-юношес-
кой спортивной школе 
продолжается Первенс-
тво города Полысаево 
по мини-футболу среди 
предприятий и учреж-
дений. 1 февраля состо-
ялся пятый тур. На самом 
пике сражений находятся 
в настоящее время коман-
ды-участницы. Чем ближе 
окончание Первенства, тем 
сильнее накаляется атмос-
фера соревнований. Уже 
можно сказать, что сильней-
шие команды обозначились 
и борьба разворачивается 
нешуточная.

В каждой команде практи-
чески налажена игра в оборо-
ну и нападение, каждый игрок 
знает свой маневр, и даже 
новички к середине турнира 
уже добились существенного 
прогресса. Это радует ор-
ганизаторов соревнований 
- преемственность поколений 
«работает» - молодежь, играя 
со старшими спортсменами, 
набирается опыта, что поз-
волит ребятам в дальнейшем 
выступать на соревнованиях 
более высокого уровня и по-
полнять копилку спортивных 
достижений нашего города 
достойными результатами. 
Итак, результаты прошедшего 
тура: «ДЮСШ-1» - «Индуст-
риальный техникум» (12:2), 

«Forever» - «ДЮСШ-2» (14-3), 
«Земля-Проект» - «Моховс-
кий» (7:9), «Шахта «Зареч-
ная» - «Шахта «Октябрьская» 
(4:3), «Водоканал» - «Шах-
та «Полысаевская» (16:3). 
Следующий тур состоится 8 
февраля в 10.00.

2 февраля в г.Ленинске-
Кузнецком состоялся оче-
редной тур открытого 
зимнего Первенства го-
рода по мини-футболу 
среди детей. В возрастной 
группе 1999-2000 г.р. наша 
команда «Звезда» сыграла с 
«Нивой-2» (3:1). Все три гола 
в ворота противника забил 
Владимир Червов. Поздрав-
ляем тренера Александра 
Николаевича Землянухина 
и команду с успешным вы-
ступлением. 

В городе Кемерово 
продолжается чемпионат 
города по волейболу сре-
ди мужчин в первой лиге. 
В воскресенье команда «По-
лысаево» в игре с хозяевами 
«КемГУ» одержала победу 
(3:0). Поздравляем спортсме-
нов и тренера Юрия Василь-
евича Черданцева и желаем 
дальнейших побед. 

О. КУДРЯВЦеВА,   
зам.директора 

по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.

Удар - и мяч 
в воротах!

Внимание! 
9 февраля в 10.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ состоятся X 

традиционные соревнования по волейболу памяти Виталия 
Ивановича Балдицина среди мужчин старше 18 лет.

Приглашаем горожан поддержать спортсменов!

В рамках реализации проекта 
«Твой курс»,  разработанного 
компанией «Майкрософт», в 
нашем городе с ноября 2012 года 
проходит бесплатное обучение 
пенсионеров компьютерной 
грамотности.  

Пенсионеры обучаются на базе 
центральной городской библиотеки. 
Курсы компьютерной грамотности 
длятся два месяца, за это время уче-
ники старшего поколения получают 
навыки работы на компьютере. По-
жилые люди учатся работать с мыш-
кой, клавиатурой, создавать папки, 
обрабатывать и печатать фотографии, 
прослушивать музыку, просматривать 
фильмы, писать объявления, заметки, 
статьи, мемуары.

Слушатели познают основы 
поиска в глобальной сети, учатся 
искать интересную информацию 
и сохранять её для дальнейшего 
использования, практически от-
рабатывают регистрацию личного 
почтового ящика, учатся писать 

электронные письма, общаться в 
социальных сетях и скайпе.

Особое внимание уделяется 
работе с официальными порталами 
органов государственной власти. 
Мы стараемся упростить работу 
пенсионерам, сэкономив массу 
времени и сил. Для этого обуча-
ем, как правильно  записаться 
через интернет на прием к врачу, 
просмотреть неоплаченные штра-
фы, оплатить за электроэнергию, 
распечатать квитанцию об оплате 
налога, купить билет на поезд или 
найти любую другую информацию, 
напечатать документ и отправить 
его в любую часть света.

Уроки чрезвычайно просты и 
понятны. Мы подбираем индиви-
дуальную программу курса с уче-
том знаний каждого. Пенсионеры 
конспектируют курс обучения для 
того, чтобы закрепить пройденный 
материал дома.

Занятия проходят в специально 
оборудованном зале,  в группах по 

10-12 человек, что обеспечивает ком-
форт слушателям и позволяет уделить 
каждому максимум внимания.

На заключительном занятии всем 
учащимся в торжественной обста-
новке вручаются сертификаты об 
окончании компьютерных курсов.

Компьютер для пенсионеров 
– это окно в мир общения, обучения, 
открытий нового, качественного 
изменения жизни. Все ученики с 
удовольствием посещают курсы, 
радуются первым победам в обу-
чении компьютерной грамотности. 
Учащиеся такого возраста – самые 
благодарные слушатели!

Освоив компьютерные курсы, вы 
по-новому будете смотреть на мир, 
откроете для себя новые горизон-
ты. Приходите, записывайтесь на 
курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров, а мы поможем вам 
подружиться с компьютером!

е.В. БеРеЗОВСКАЯ, 
библиограф центральной 

городской библиотеки.

Дни воинской славы России

Уроки города в нашей шко-
ле проводятся регулярно. 27 
января прошел музейный урок 
в 7а классе. Он был посвящен 
70-летию снятия блокады горо-
да-героя Ленинграда.

Эта памятная дата отмечается у 
нас ежегодно, поскольку для многих 
жителей  блокадного Ленинграда 
Сибирь и город Ленинск-Кузнецкий 
стал в годы  Великой Отечественной 
войны второй родиной. Сюда были 
эвакуированы предприятия и учреж-
дения, семьи, а также ленинградские 
дети, потерявшие родных, рано пов-
зрослевшие. Им здесь предоставили 
возможность учиться и работать, 
делать всё для Победы, для осво-
бождения родного города  и страны 
от фашистского порабощения.

Библиограф центральной биб-
лиотеки Вера Александровна Ов-
сянникова рассказала нам обо всех 
ужасах трагических дней блокады 
Ленинграда. Город жил без света 
и тепла, не работали водопровод и 
канализация, оледеневший транспорт 
стоял прямо на улицах - там, где ос-
тановила война. Продовольственные 
склады фашисты сожгли сразу, в 
начале  сентября 1941 года. Обес-
силенные люди тысячами умирали 
от голода и холода. Немного лучше 
стало с питанием весной и летом 
1942 года, когда пошли первые 
овощи и огородная зелень. Вера 
Александровна познакомила нас с 
меню одной заводской столовой: щи 
из подорожника, пюре из картофеля 
и щавеля, котлеты из свекольной  
ботвы, биточки из лебеды, шницель из 
капустного листа, печень из жмыха, 
соус из рыбокостной муки, оладьи из  

казеина, суп из дрожжей, 
соевое молоко по талонам. 
Но ленинградцы на таком 
рационе жили, не падали 
духом, работали и обороня-
ли родной город от врага. 
Об этом нам рассказывали 
кадры документальной 
хроники и фотографии  
военных лет. 

Вера Александровна 
сделала обзор  произведений, 
рассказывающих  об этом истинно 
историческом событии. Ветераны-
ленинградцы хорошо помнят строки  
поэта Юрия Воронова:

Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут…
Среди участников битвы за 

блокадный Ленинград было немало 
земляков-полысаевцев: Вера Вла-
димировна Шеховцова, Александр 
Моисеевич Захаров. За мужество и 
героизм они награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». Петр 
Александрович  Хюренин  родом из 
Петербурга. Добровольцем ушел на 
фронт, воевал на Ленинградском 
фронте, где был тяжело ранен. 
Все ужасы блокадного Ленинграда 
испытал он. За участие в боевых 
сражениях у него 12 медалей. 
Среди них медаль «За оборону 
Ленинграда», медаль «За Победу 
над Германией». В наш шахтёрский 
городок привела его необходимость 
надёжно обустроиться в мирной 
жизни. Ведь пришёл солдат с фронта 
с  худым вещмешком за плечами да 
тем, что имел на себе, - шинель с 
гимнастёркой. Свыше 40 лет работал 

Пётр Александрович водителем в 
Кольчугинской автобазе. И здесь 
зарабатывал медали, грамоты за 
добросовестный труд. Супруги Хю-
ренины вырастили сына и дочь. Они 
хорошо учились в нашей школе. Как 
лучший председатель отряда, Юра 
Хюренин был награжден путёвкой в 
Международный лагерь  «Артек».

Урок заставил нас задуматься. 
Мы живём неплохо, сладко спим, 
едим  досыта. А тут мы ощутили весь 
ужас трагических дней блокады. 
Слушали, затаив  дыхание, казалось, 
боялись пропустить хотя бы одно 
слово о горе ленинградцев.

 Под звуки метронома в полной 
тишине мы встали и почтили минутой 
молчания сотни тысяч людей, не 
переживших блокаду, умерших от 
голода, истощения и захороненных 
на Пискарёвском кладбище. Мы 
считаем, что нам нужны такие дни 
памяти, потому что люди, не зна-
ющие своего прошлого, не имеют 
будущего. А сами мы должны быть 
достойными преемниками   славных 
традиций защитников Отечества.

Алёна Черепанова, Настя 
Сунгурова, Эльвира  Шауэрман, 

учащиеся 7а класса;  
 А.А. Кондратюк, 

руководитель школьного музея.

С 26 января на абонементе 
центральной библиотеки рабо-
тает книжно-иллюстративная 
выставка-реквием «О тебе, 
Ленинград!». Она приурочена к 
70-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады в 1944 
году советскими войсками.

Выставка знакомит читателей с 
разделами, на которых представ-
лена документальная, мемуарная, 
художественная литература, поэзия, 
письма и иллюстрации, статьи из 
журналов и газет: «Страницы блока-
ды», «Живы. Выдержим. Победим», 
«Сибиряки – защитники Ленингра-
да», «О подвиге твоём, Ленинград». 
Материалы выставки рассказывают 
о периоде тяжелейших испытаний, 
страданий и героизма людей в тылу 
и на фронте. 

Центральное место на выстав-
ке занимает «Блокадная книга» 
Д. Гранина, где собраны живые 
свидетельства людей, перенёсших 

те трагические дни. Также читатели 
могут познакомиться с книгами: 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
(Мощанский И.), «Воспоминания и 
размышления» т.2, «Война. Народ. 
Победа» т.1 (Жуков Г.К.), «Дело 
всей жизни» (Василевский А.М.), 
«Стояли насмерть во имя жизни. 
1941-1945» (Верховцева З.П.) и 
многими другими.

Здесь же представлены  произ-
ведения художественной публицис-
тики, прозы и поэзии о героической 
обороне Ленинграда и разгроме 
фашистских войск на Неве. Это 
сборники: «Военная проза» т.3, 
«Венок славы» т.3, «Блокада» 1-5т. 
(А. Чаковский).

Особое место на выставке за-
нимают сборники поэтов Ольги 
Берггольц и Юрия Воронова, пере-
живших блокаду и видевших своими 
глазами весь ужас тех дней.

Имя поэтессы О. Берггольц 
неразрывно связано со словами 

«Ленинград», «Блокада». Это её 
проникновенный голос врывался 
в заледенелые квартиры ленин-
градцев из радиорепродукторов.  
Поэт Ю. Воронов подростком пе-
режил в осаждённом городе все 
900 блокадных дней. Его сборник 
стихотворений «Блокада» - итог 
многолетней работы поэта над 
стихами о ленинградской блокаде. 
В своё время книга издавалась 
небольшим тиражом, и сейчас 
является библиографической ред-
костью. 

Надеемся, что экспозиция помо-
жет лучше узнать о том страшном 
периоде в жизни советских людей, 
проникнуться их болью, ближе со-
прикоснуться  с историей. Выставка 
будет  работать в течение месяца 
и заинтересует все категории чи-
тателей.

е.В. ЗДОРОВеНКО, 
зав. обслуживанием 

городской библиотеки.

Дата

Для пользы дела
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Многофункциональный центр «еди-
ное окно» напоминает о необходимости 
оформления правоустанавливающих 
документов на недвижимое имущество 
и государственную регистрацию прав 
на него.

Сегодня единственным документом, 
подтверждающим право собственности на 
жилой дом, дачу, гараж, земельный участок, 
является свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное Управлением 
федеральной службы государственной ре-
гистрации и картографии.

Для упрощения процедуры оформления 
прав на землю и недвижимость в 2006 году был 
принят закон «О дачной амнистии», согласно 
которому граждане в упрощенном порядке, 
при минимальном пакете документов, могут 
зарегистрировать свои права на недвижимое 
имущество. Также для содействия гражданам 
в оформлении своих прав в каждом городе 
созданы многофункциональные центры, спе-
циалисты которых в режиме «одного окна» 
помогают гражданам в оформлении прав на 
землю и имущество.

Призываем всех граждан, кто еще не 
привел документы на недвижимое имущество 
и земельные участки в соответствие с дейс-
твующим законодательством, поторопиться, 
закон «о дачной амнистии» действует до 1 
января 2015 года. В будущем процедура 
оформления документов усложнится и по-
дорожает, а возможно, и вовсе будет принят 
закон о принудительном безвозмездном 
изъятии неоформленных земельных участков 
и недвижимости, такой законопроект уже 
внесен на рассмотрение в Госдуму.

И, возможно, это правильно, ведь если объ-
ект не оформлен, значит, он не имеет хозяина, 
и государство имеет полное право обратить в 
свою собственность бесхозяйное имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.

Следует помнить, что если правоустанавли-
вающие документы на землю и недвижимость 
не оформлены, то никакие сделки с этим 
имуществом невозможны, это значит, что 
вы не сможете продать, подарить, завещать 
дом, дачу, гараж или земельный участок. 
Неоформление прав на имущество влечет 
проблемы и при вступлении в наследство, 
нередко наследникам приходится в суде 
доказывать свое право на наследство по 
причине отсутствия надлежащим образом 
оформленных документов.

Кроме того, своевременная регистрация 
прав на земельные участки или объекты не-
движимости - это еще и исполнение своего 
гражданского долга, ведь зачастую только 
после государственной регистрации прав 
объект становится налогооблагаемым, и у 
его собственника возникает обязанность по 
уплате налогов.  

Своевременная регистрация прав - это 
также своеобразная защита от посягательств 
мошенников на принадлежащее вам имущество. 
Ведь если в государственном реестре прав 
зарегистрированы ваши права, то совершить 
сделку с недвижимостью можете только вы. 

Российское законодательство не стоит на 
месте, и те документы, которые были актуаль-
ны и действительны еще 10-15 лет назад, уже 
устарели. За это время созданы различные 
государственные кадастры, своеобразные 
базы. И если права не зарегистрированы, 
то в эти кадастры попадает некорректная 
информация, исправление которой очень 
сложная  и дорогостоящая процедура. Не 
говоря уже о количестве кабинетов, которые 
необходимо будет посетить, и количестве 
времени, которое нужно будет потратить. 

Конечно, не всегда процедура государс-
твенной регистрации права собственности 
на недвижимость проходит быстро и гладко. 
Государственная регистрация прав на зе-
мельные участки и объекты недвижимости 
является юридической процедурой, и любая 
ошибка в документе требует времени для 
ее устранения. Но халатное отношение к 
документам, к их своевременному оформ-
лению может привести к потере имущества. 
Оформление недвижимости - дело сложное 
и ответственное. 

Еще раз призываем всех, кто по каким-
либо причинам не оформил документы, кто 
еще думает - оформлять ли, кто считает, что 
оформление документов на недвижимость - это 
пустая трата времени и средств, поторопитесь, 
«дачная амнистия» заканчивается! 

О.А. ЧУГУНОВА,  
директор МАУ «МФЦ «Единое окно».

«Дачная 
амнистия» 

заканчивается! ДТП само по себе весь-
ма неприятный момент в 
жизни любого водителя: 
машина разбита, нервы 
испорчены, к тому же 
грозят разбирательства с 
сотрудниками органов и 
страховыми компаниями. 
Может ли быть что-то 
хуже? Может. Оставление 
места ДТП…

Даже в случае незначи-
тельного ДТП оставление 
места может повлечь за 
собой лишение права уп-
равления на полтора года 
или административный арест 
на 15 суток. К примеру, при 
парковке водитель задел 
стоящую рядом машину и, 
оставив на ней небольшую 
царапину, решил сменить 
место дислокации. Если у 
потерпевшего полис КАСКО, 
он должен будет заявить в 
ГИБДД о любом повреждении 
авто. В результате разбира-
тельства сотрудники органов 
выяснят номер автомобиля 
злоумышленников, опро-
сят очевидцев и составят 
протокол. 

В большинстве случаев 
оставление места ДТП вле-
чет за собой последствия 
в зависимости от причи-
ненного вреда здоровью 
потерпевшего. В случае 
причинения здоровью по-
терпевшего легкого вреда 
виновный наказывается 
наложением администра-
тивного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей 
или лишением права уп-
равления транспортными 
средствами на срок от од-
ного года до полутора лет. 
Если вред средней тяжести 
- административный штраф 
в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей 
(либо лишение прав на срок 
от полутора до двух лет). 
В случае тяжких телесных 
повреждений сотрудники 
полиции действуют уже не 
по административному, а 
по Уголовному кодексу РФ 
(статья 264), а в этом слу-
чае виновному уже  грозит 
ограничение свободы.

Уважаемые водители, 
как только вы сели за руль, 
необходимо понимать, что 
вы управляете средством 
повышенной опасности, спо-
собным причинить не просто 
ущерб чужому имуществу, но 
и вред здоровью человека. 
А жизнь – это самое ценное, 
что у нас есть. Если все же 
произошла беда, остано-
витесь, окажите помощь 
потерпевшему, предпримите 
все необходимые действия. 
Помните о том, что при-
чинение вреда здоровью 
– это уголовная статья, за 
которую следует реальное 
наказание. И самое главное 
– не допускайте ДТП, будьте 
внимательны за рулем.

В. СеМЁНОВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

В связи с участившимися случаями ДТП по причине 
нарушения правил проезда перекрестков, ГИБДД Ленинс-
ка-Кузнецкого проводит профилактическое мероприятие 
«Перекресток» со 2 февраля  по 9 февраля 2014 года. 
В данный период силами ГИБДД обеспечивается увеличение 
количества нарядов в особо аварийных местах, проведение 
проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
города и технических средств организации дорожного движе-
ния в местах расположения перекрестков. Большое внимание 
уделяется выявлению нарушений ПДД, связанных с несоб-
людением водителями транспортных средств правил проезда 
перекрестков и пешеходных переходов, а также нарушению 
скоростного режима. Административное нарушение касается 
не только водителей, но и пешеходов, переходящих проезжую 
часть в неположенном месте.

Группа по пропаганде БДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

3 февраля на территории Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева  стартовало профилактическое мероприятие 
«Юридическое лицо». Основная цель – профилактика 
аварийности среди водителей автотранспорта, прина-
длежащего юридическим лицам, в том числе осущест-
вляющим пассажирские перевозки. В рамках мероприятия 
работают совместные экипажи инспекторов ДПС и сотрудников 
технического надзора, которые проводят профилактические 
мероприятия на аварийных участках дорог, в местах с на-
ибольшей интенсивностью юридического автотранспорта и 
автобусных маршрутов. Госавтоинспекторы проверяют техни-
ческое состояние транспортных средств при выпуске на линию, 
проводят плановые и внеплановые проверки автопредприятий. 
По выявленным нарушениям нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
сотрудники Госавтоинспекции проводят административные 
расследования по фактам, указывающим на наличие события 
административного правонарушения в действиях должностных 
и юридических лиц, ответственных за техническое состояние 
и эксплуатацию транспортных средств. Также организуются 
беседы и лекции с водительским составом автотранспортных 
предприятий, распространены памятки по тематике безопас-
ности дорожного движения. Данное мероприятие продлится 
до 13 февраля текущего года.

С. МИхАйЛЮК, начальник ОТН ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД  России

«Ленинск-Кузнецкий» ст. лейтенант полиции.

«Неуловимые» 
нарушители

В производстве Следс-
твенного отдела находят-
ся материалы:

 • о ДТП, произошедшем 
22.07.2013 года около 21 
часов 00 минут, где води-
тель автомобиля ВАЗ 2115 
(госномер К 557 РН 42) М., 
двигаясь по пр.Кирова в 
г.Ленинск-Кузнецкий со 
стороны ул.Шевцовой в 
сторону ул.Деповская, до-
пустил наезд на пешехода 
А. которая переходила 
проезжую часть дороги 
в районе дома №67 по 
пр.Кирова. В результате на-
езда пешеход А. получила 
телесные повреждения, с 
которыми в последующем 
была госпитализирована 
в медицинское учрежде-
ние.  

В производстве Следс-
твенного отдела находится 
материал о ДТП, произо-
шедшем 11.11.2013 года 
около 12 часов 20 минут в 
г.Ленинск-Кузнецкий около 
дома №10 по ул. Гагарина, 
остановка «Губернский ры-
нок». Водитель автобуса 
ЛИАЗ 6212 (госномер АО 
102 42)  К. допустил выпа-
дение из салона автобуса 
на проезжую часть дороги 
пассажира  Г. От получен-
ных травм в результате 
ДТП пассажир Г. скончался 
9.12.2013 года в НКЦОЗ 
г.Ленинск-Кузнецкого.

 • о ДТП, произошедшем 
2.08.2013 года около 11 
часов 07 минут в г.Ленинск-
Кузнецкий около дома №118 
по пр. Кирова. Водитель 
автомобиля GREAT WALL 
CC 6461 (госномер Р 371 ВЕ 
142) З. допустила наезд на 
пешехода К., в результате 

чего пешеходу К. причинен 
тяжкий вред здоровью.

 • о ДТП, произошедшем 
17.11.2013 г. около 22 часов 
30 минут. Водитель автомо-
биля ВАЗ 211440 (госномер 
Н 158 ВТ 142) М., двигаясь 
по автодороге «Ленинск-
Кузнецкий-Полысаево» в 
районе 6км+200м допустил 
наезд на пешехода Н., ко-
торый пересекал проезжую 
часть не по пешеходному 
переходу. От полученных 
в результате ДТП травм 
пешеход Н.  22.11.2013 года 
скончался в ОРИТ НКЦ ОЗШ 
г.Ленинск-Кузнецкого.

 • о ДТП, произошедшем 
10.01.2014 года в период 
с 22 часов 15 минут до 22 
часов 30 минут. Водитель С., 
двигаясь на автомобиле ВАЗ 
211440 (госномер Т 504 ВО 
142) напротив дома №188 
по ул.Суворова г.Ленинска-
Кузнецкого, допустил столк-
новение с автомобилем ВАЗ 
219060 (госномер С 428 АХ 
142) под управлением води-
теля И., в результате чего 
водитель С. от полученных 
телесных повреждений скон-
чался на месте ДТП.   

 • о ДТП, произошед-
шем 16.07.2013г. около 18 
часов 40 минут. Водитель 
Т.,  управляя автомобилем 
SHACMAN SX3255DR384 
(госномер М 909 ВТ 142), на 
пересечении ул.Кубинская 
и ул.Рабочая г.Полысаево 
допустил столкновение со 
скутером RACER без гос-
номера под управлением 
водителя К., которому в 
результате ДТП причинен 
тяжкий вред здоровью.  

 • о ДТП, произошедшем 
в период с 23 часов 27 минут 

23.11.2013г. до 00 часов 22 
минут 24.11.2013г. около 
дома №56 по ул.Сурикова 
г.Ленинска-Кузнецкого 
Кемеровской области, где 
водитель Н., двигаясь на 
автомобиле ВАЗ 217230 
(госномер Е 573 ОО 42) со 
стороны пер.Щедрина в 
сторону пр.Ленина, допус-
тил наезд на препятствие 
– дерево, в результате чего 
на месте ДТП погиб его 
пассажир Б., а пассажир 
З. был госпитализирован с 
телесными повреждениями в 
НКЦ ОЗШ г. Ленинск-Кузнец-
кого. После ДТП водитель Н.  
с места ДТП скрылся.  

• о ДТП, произошедшем 
15.12.2013г. около 19 часов 
30 минут в г.Ленинск-Куз-
нецкий около дома № 12 
по ул. Шевцовой. Водитель 
автобуса НЕФАЗ 52991016 
(госномер АН 062 42) С.  до-
пустил наезд на пешехода У., 
в результате чего пешеход 
У. скончался на месте ДТП 
до приезда скорой меди-
цинской помощи. Просим 
откликнуться женщину, ока-
зывавщую первую помощь 
пострадавшему пешеходу в 
районе автовокзала, а также 
очевидцев данного ДТП.

Если вы являетесь оче-
видцем какого-либо из 
перечисленных дорожно-
транспортных происшес-
твий, просьба обратиться 
в полицию – Межмуници-
пальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»  (ул.
Лермонтова), 6 в каб. №19, 
или позвонить по телефо-
нам: 02, 3-01-81, 3-43-78, 
либо на «телефон доверия» 
ОВД 3-10-30. 

21.12.2013 года подписан 
Федеральный закон №365-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с усилением уголовной 
и административной ответс-
твенности за нарушения в 
сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции». В связи с этим 
по ст.20.20 КРФ об АП «Потреб-
ление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах» и 
ст.20.21 КРФ об АП «Появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения» увеличены админис-
тративные штрафы от 500 рублей 
до 1500 рублей.

Также принят Федеральный 
закон №274-ФЗ от 21.10.2013 
года «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и Федеральный 
закон «О рекламе» в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака». В связи с 
этим введен ряд статей о запрете 
курения табака. Штраф от 500 до 
50000 руб.

В настоящее время проходят 
спец.мероприятия по выявле-
нию данных правонарушений. 
Сотрудниками полиции уже со-
ставлено 57 административных 
протоколов.

Л.Н. хОЛИНА,
 начальник ОИАЗ

Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.                                                                            

Обратите внимание
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РАССАДНЫе 
СТАРТЫ
Посев
ФЕВРАЛЬ

Баклажаны 
             
               7,10,11,12,19,21,22
Перец 
          7,10,11,12,19,21,22,26
Помидоры  
          7,10,11,12,19,21,22,26
Сельдерей (корн.) 
                      20,21,22,25,26
Земляника 
                      10,11,12,19,22
Цветы (сальвия, лобелия, 
вербена и др.) 
               7,10,11,12,19,21,22

МАРТ

Баклажаны                         5,6
Перец                                 5,6
Помидоры       5,6,
    10,11,19,21,25
Сельдерей 
(корн.)    6,11,19,
        20,21,24,25
Капуста ранняя 
                         
10,11,19,24,29
Лук-порей        5,6,10,11,19,21
Лук-чернушка      20,21,24,25
Земляника       10,11,19,21,29
Цветы (астры поздние, 
агератум, львиный зев и др.)               
                   5,6,10,11,19,21,25
Выкладываем картофель (ранний) 
на проращивание 
                    11,19,20,21,24,25

АПРЕЛЬ

Помидоры  1,2,3,6,7,8,
                                  13,17,21
Капуста             1,2,3,6,7,8,21
Огурцы         6,7,8,13,17,25,26
Арбуз-дыни       6,7,8,17,25,26

Тыква, кабачки
               17,21
Базилик 
     17,21,25,26
Цветы (бархатцы, 
георгины, 

циннии и др.)   1,2,3,17,21,26

Выкладываем 
на проращивание:
картофель         3,7,8,17,20,21
георгины и гладиолусы 
                              1,2,3,17,21

МАЙ (сеем в парник)
Капуста        3,4,5,11,12,18,19
Базилик       11,12,13,18,19,23
Огурцы, кукуруза    3-5,11-13,

           18,19
Цветы                                
    3-5,11-13, 
18,19,23,27,31

Пересадка, 
пикировка, 
высадка
Март     5,6,10,11,15,19,24,25
Апрель  2,6,7,8,11,12,13,20,21
Май          3,4,5,8-12,17-19,31
Июнь                1,5-7,15,18,19
Август            1,2,8,9,13,16,17,
                                 27,28,29

В ОГОРОДе
Посев, посадка 
в грунт
АПРЕЛЬ

Горох               13,17,21,25,26
Редис        7,8,17,20,21,24-26
Петрушка корн. 
                  17,20,21,24,25,26
Петрушка лист.     
      13,17,21,25,26
Морковь 
              17,20,21
Лук на репку 
              17,20,21
Картофель 
ранний       
17,20,21,24,25,26
Чеснок яровой          17,20,21

МАЙ

Горох, фасоль     3-5,11,12,13,
                        18,19,22,27,31
Редис                      4,12,18,19,
                            22,23,26,27
Петрушка корн.     5,12,17-19,
                                  23,26,27
Петрушка лист.     3,4,5,11,12,
                        13,18,19,23,27
Салаты          3-5,11,12,13,18,
                             19,23,27,31
Картофель    5,12,17-19,26,27
Лук на перо        3-5,11,12,13,
                            17-19,23,27
Лук на репку         5,12,17-19,
                                       26,27
Чеснок яровой       5,12,17,18,
                                 19,26,27
Огурцы     3-5,11,12,13,18,19,
                                 23,27,31
Тыква, кабачки       3-5,11,12,
                       13,18,19,27,31
Кукуруза    11,12,13,18,19,23
Базилик 
18,19,23,27,31
Морковь, 
пастернак 
          5,12,17
       -19,26,27
Свекла   12,17
        -19,26,27
Капуста  3-5,11,12,18,19,27,31

ИЮНЬ

Морковь        
           1,11,15,
          22-24,29
Свекла     1,11,
                             15,22-24,29
Редис                 1,11,17,18,19
Фасоль           1,7-11,15,22-24
Огурцы   1,7,10,11,19,23,24,29
Картофель       1,8,11,15,22-24
Редька          1,11,15,22-24,29

ИЮЛЬ

Редька         8-19,20,21,24,25

АВГУСТ

Чеснок озимый   9-16,17,29,30

СЕНТЯБРЬ

Чеснок озимый 1,5,12-14,26,28

ОКТЯБРЬ

Чеснок озимый                   2,3

Прополка, 

прореживание 
всходов
Май                           1-3,6-10,
                    15-17,20,21,24,25
Июнь     2-6,12,13,16,17,20,21,
                                  25,26,30
Июль                1-4,9,10,13,14,
                    17-19,22,23,27,28
Август        6,7,10,11,14,15,18-
                                 20,23-27
Сентябрь   2,3,6,7,10,11,14-16,
                             19-23,29,30

Внесение 
удобрений, полив
МАРТ
Мин.                5,6,10,11,15,16
Орг.        19,20,21,24,25,28,29
АПРЕЛЬ
Мин.       1-3,6,7,8,11,12,13,16
Орг.             17,20,21,24,25,26
МАЙ
Мин.                3,4,5,8,9-14,31
Орг.        17,18,19,22,23,26,27
ИЮНЬ
Мин.             1,5,6,10,11,13,14
Орг.         18,19,22,23,24,27,28
ИЮЛЬ
Мин.        2,3,4,7,8,11,12,29,30
Орг.             15,16,20,21,24,25
АВГУСТ
Мин.                   3-5,8,9,27,31
Орг.             12,13,16,17,21,22

Откажитесь 
от полива
Февраль                    8,9,27,28
Март                       7,8,9,26,27
Апрель                      4,5,22,23
Май     1,2,3,19,20,21,28,29,30
Июнь                     16,17,25,26
Июль                     13,14,22,23
Август               10,11,18,19,20

В САДУ
Посадка плодовых 
деревьев (яблоня, 
слива, 
груша)
Апрель 
         1,2,3,17,21
Май 
   11,12,13,18,19
Август       1,2,3 -
                5,8,9,17,28,29,30,31
Сентябрь              4,5,13,27,28
Октябрь                             1,2

Посадка ягодных 
кустарников
Апрель               1,2,3,6,7,8,21
Май                   3,4,5,18,19,31
Август                  7,8,17,27,31
Сентябрь   4,5,13,14,18,27,28

Обрезка деревьев, 
кустарников с целью 
усиления роста
Апрель 
           11,12,13
Май    8,9,10,11
Июнь     5,6,7,8
Июль  2,3,4,5,6

Прищипка, 
пасынкование, 
удаление поросли, 
подстригаем газон
Апрель                       22-24,27

Май                       20,21,24,25
Июнь                16,17,20,21,25
Июль            14,17,18,19,22,23
Август               14,15,18-20,23

Прививки
(начало
 сокодвижения)
Апрель                      6,7,13,17
Май         3,4,5,11,12,13,17-19

Размножение 
черенкованием
Апрель           2,4,6-8,17,20,21
Май         3,4,5,11,12,13,18,19,
                                      27,31
Июнь              1,7,8,9-11,23,24
Июль                  5,6,7,8,21,25
Август        1,2,3,4,5,8,9,17,22,
                            28,29,30,31
Сентябрь                  4,5,13,14,
                                 18,27,28

Подзимний 
подлив
Сентябрь        4,5,8,9,12,13,17,
                                 18,27,28
Октябрь            1,2,6,10,11,14,
                                  15,25,29

 В ЦВеТНИКе
Посев – посадка

Однолетники 
и многолетники 
семенами
Апрель                   1,2,3,6,7,8
Май                  3,4,5,11,12,31
Июнь                       1,7,8,9,24

Луковичные, 
пионы, 
георгины, 
гладиолусы, 
ирисы
Май           
 3,4,5,11,12,13,18,
                19,27,31
Июнь       1,7-11,15,
                  23,24,29
Июль                             5-8,21
Август      1-5,8,9,17,22,28-31
Сентябрь   4,5,13,14,18,26-28

Корневищные 

(флоксы, астильбы, 
примулы и другие)
Май           8,9,10,11,12,18,19
Июнь                         5,6,7,8,9
Август  1,2,8,9,17,27,28,29,30
Сентябрь                   4,5,13,14

Вьющиеся 
однолетники 
и многолетники
Май             1,2,3,4,5,10,13,31
Июнь                1,5,6,10,11,25
Август            3,19,20,22,27,31
Сентябрь          16,18,23,27,28

ВЫКОПКА
Июнь                     20,21,25,26
Июль                               22,23
Август               18,19,20,23,24
Сентябрь                    20,21,22
Октябрь                          19,20

СБОР 
И ПеРеРАБОТКА  
УРОЖАЯ
Убираем овощи 
на хранение
Июль                17,18,22,23,28
Август          14,15,18,19,23,24
Сентябрь              11,14,15,16,  
                                 19,20,21
Октябрь                12,13,17,18

ЗАГОТОВКИ БУДУТ 
НеУДАЧНЫМИ, 
если делать их 
в следующие дни:
Июль                         2,3,29,30
Август                  3,4,12,13,25,
                                      26,27
Сентябрь                  8,9,27,28

КАПУСТУ 
СОЛИМ
Сентябрь          26,27,28,29,30
Октябрь            26,27,28,29,30
Ноябрь             24,25,26,27,28

Опытники 
утверждают, 
что самая 
вкусная 
капуста 
получается, 
если солить 
ее в первый 
четверг после новолуния.

Тыква, кабачки
               17,21

     17,21,25,26

Самые благоприятные дни выделены жирным шрифтом.
Газета «Кузбасс» от 24 января 2014г.

ЗАПРеЩеННЫе ДНИ

Январь            1,2,30,31
Февраль                 1,28
Март               1,2,30,31
Апрель          1,28,29,30
Май                 28,29,30
Июнь               26,27,28
Июль               26,27,28
Август             24,25,26
Сентябрь         23,24,25
Октябрь          23,24,25
Ноябрь            21,22,23
Декабрь          21,22,23

Январь                  15,16,17
Февраль                14,15,16
Март                     16,17,18
Апрель                  14,15,16
Май                       14,15,16
Июнь                     12,13,14
Июль                     11,12,13
Август                   10,11,12
Сентябрь                  8,9,10
Октябрь                     7,8,9
Ноябрь                      6,7,8
Декабрь                    5,6,7

Для посева, посадки, 
пересадки (новолуние)

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)
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информация от кУми

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

ПРодАм ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР 
(черный). Тел. 8-904-965-64-33.

Уважаемые налогоплательщики!  
межрайонная иФнС России №2 по кемеровской области пригла-

шает вас принять участие в проведении семинара для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, который состоится 11 
февраля 2014 года в 10.00 в актовом зале инспекции по  адресу: 
пр-т кирова, 85/2.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:      
1. Изменения в налоговом законодательстве с 2014 года, в том 

числе специальные налоговые режимы.
2. Порядок и сроки представления сведений о доходах физических 

лиц.
3. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности за 

2013 год.
4. Досудебное урегулирование налоговых споров.
5. Преимущества представления отчетности в электронном виде 

по ТКС.
6. Интернет-сервисы налоговых органов.
7. Вопросы и ответы. 
о. ПЕтРоВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками.  

Налоговая информирует

В связи с допущенной технической ошибкой комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о внесении изменений в инФоРмАЦионноЕ 
СооБЩЕниЕ «об условиях продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка», опубликованное в газете 
Полысаево №4 (687) 31 января 2014 года. 

В первом абзаце со слов: «получатель: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского городского округа, и должен 
поступит не позднее 01.03.2013г.», читать в следующей редакции «получа-
тель: комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа, и должен поступит не позднее 01.03.2014г». 

Во втором абзаце предложение: «Аукцион проводится 07.03.2013 г., 
в 10.00 каб. 208 в порядке предусмотренном законодательством РФ», 
читать в следующей редакции «Аукцион проводится 07.03.2014 г., в 
10.00 каб. 208 в порядке предусмотренном законодательством РФ.     

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.5 Закона кемеровской области от 18.07.2002г.  56-оЗ 
«о предоставлении и изъятии земельных участков на территории 
кемеровской области»,  комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа, расположенных по адресу: 
г.Полысаево, ул.Сиреневая, 21, предполагаемая площадь 640 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа сообщает о заключенных сделках 
на аукционе по продаже права аренды земельных участков: 

Земельный участок площадью 4000 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101002:19998, расположенный по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево,  на пересечении улицы Копровая и улицы Крупской. 
Разрешенное использование - для проектирования и строительства 
производственного объекта. Размер арендной платы, установленный 
по результатам аукциона - 755 100,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч 
сто) рублей. Победитель – Перфильев Александр Петрович. 

ПРодАм 2-комнатную «ленинг-
радку» по ул.Космонавтов, 90. Тел. 
8-913-306-41-41.

История, обществознание, РЕПЕтитоРСтВо и 
подготовка к экзаменам. Тел. 8-903-916-35-83.

ЭТО ВАЖНО!
Уважаемые жители г.Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района!

С 01.04.2014 года прекращает свою деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования на 
территории Кемеровской области ООО «СК «СДС-Меди-
цина». Застрахованным лицам, имеющим полисы ОМС, 
выданные территориальным отделом г.Ленинск-Кузнец-
кий ООО «СК «Сибирский Дом Страхования-Медицина» 
необходимо обратиться в иную страховую компанию, 
работающую в системе ОМС на территории Кузбасса 
для получения действующего полиса ОМС.

Вы можете обратиться в следующие страховые 
медицинские организации: в г.Ленинск-Кузнецкий и 
г.Полысаево: 

Ленинск-Кузнецкий филиал Открытого акционер-
ного общества Страховая медицинская организация 
“Сибирь”: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, дом №65, 
телефон: 2-81-65, 2-80-45.

Дополнительный офис в г.Полысаево: ул.Космонавтов, 
дом №86 (МБУЗ «ЦГБ»), телефон: 2-97-27.

Дополнительный офис филиала ООО «СК «Ингос-
страх-М»:  г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина д.№5-2, 
телефон: 3-26-66. 

Дополнительный офис филиала ООО «СК «Ингос-
страх-М»:  г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова д.№108, 
телефон: 3-33-42.

Обособленное структурное подразделение Закрытое 
акционерное общество “Страховая медицинская компа-
ния “Сибирский Спас-Мед”: г.Ленинск-Кузнецкий: 
пр.Кирова д.№55, офис 105, телефон: 3-19-30.

Обособленное структурное подразделение Закрытое 
акционерное общество “Страховая медицинская компания 
“Сибирский Спас-Мед” в г.Полысаево: ул.Крупской, 
дом №87, офис 102, телефон: 2-52-00.

Территориальный отдел ООО Центр медицинского 
страхования «Здраво» г.Ленинск-Кузнецкий: пр.Кирова 
д.№75, офис 105, телефон: 8-903-046-48-12.

РоССиЙСкАЯ ФЕдЕРАЦиЯ
кЕмЕРоВСкАЯ оБЛАСтЬ

ПоЛЫСАЕВСкиЙ ГоРодСкоЙ окРУГ
АдминиСтРАЦиЯ ПоЛЫСАЕВСкоГо 

ГоРодСкоГо окРУГА

ПоСтАноВЛЕниЕ 
от 29.01.2014г. №80 г.Полысаево

о назначении публичных слушаний 
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостро-

ительного кодекса Российской  Федерации, 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об 
утверждении положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции», на 
основании предоставленных документов, 
заявления:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков, с кадастровыми 
номерами: 

1.1. 42:38:0101002:19690, расположен-
ного по адресу: г.Полысаево, в 45,5 м на 
юго-запад от угла дома по ул.Вахтангова, 
41 (заявитель  А.О. Гринева). 

1.2. 42:38:0101002:8633, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, ул.Вахтангова, в райо-
не дома №41 (заявитель  А.О. Гринева). 

2. Определить форму публичных слу-
шаний - проведение публичных слушаний 
в органе местного самоуправления. Место 
проведения слушаний – актовый зал ад-
министрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская,6, 
дата проведения -17.02.2014г., время про-
ведения 10:00).

3. Установить срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения жителей 
города до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний - не 
более 30 дней.

4. Состав комиссии по проведению пуб-
личных слушаний утвержден постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 16.05.2013г. №830.

5. Комиссии по проведению публичных 
слушаний организовать проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с планом 
мероприятий согласно приложению.

6. Письменные заявления и возражения 
по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка следует направлять по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
204 - до 16.02.2014г. включительно.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте города.

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на  первого 
заместителя главы городского округа  
В.В. Андреева.

 Глава городского округа      В.П. ЗЫкоВ.

Уважаемые предприниматели, 
производящие продукцию детского 

ассортимента и услуги 
для подрастающего поколения!

Указом Президента Российской Федерации 01.06.2012г. 
№761 утверждена «Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы». Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 15.10.2012 года 
№1916-р утвержден План первоочередных мероприятий 
по ее реализации. 

В 2014 году Общественная палата Российской Фе-
дерации и ряд общественных организаций так же, как 
в 2012 и 2013 гг., продолжат работу по реализации 
программы продвижения лучших Российских товаров 
и услуг для детей «Лучшее - детям», направленной на 
повышение качества жизни подрастающего поколения 
России, с учетом приоритетов Национальной стратегии 
действий в интересах детей.

Программа пройдет в два этапа: конкурсная экспер-
тиза продукции и услуг для подрастающего поколения в 
феврале-октябре, общественные слушания и V выставка 
«Лучшее - детям» в декабре.

Желающие принять участие в конкурсном этапе 
программы могут подробнее ознакомиться с условиями 
участия на официальном сайте: www.rosdet.ru.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
организационный комитет: председатель – Дворец-
кий Александр Львович. Адрес: 129223, г.Москва, 
проспект Мира, ВВЦ, павильон №69; тел. (8- 499) 
760-3382, 760-3657, 760-3330; тел./факс 
(8-499)760-3356, e-mail: romanova@amscort.ru, 
bmv@amscort.ru.  

УтЕРЯннЫЙ диплом Б №249931, вы-
данный училищем №25 г.Полысаево, на 
имя Дениса Ивановича Короленко, считать 
нЕдЕЙСтВитЕЛЬнЫм.

ПРодАм стиральную машинку 
с отжимом «Чайка 3». Дешево. Тел. 
8-951-184-33-51.

УтЕРЯннЫЕ студенческий билет и зачет-
ную книжку под номером Ю 13218, выданные 
КЕМГУ на имя Анны Юрьевны Анкудиновой, 
считать нЕдЕЙСтВитЕЛЬнЫм.

ПРодАм дом в с.Красное (участок 21 
сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

Только один день 
10 февраля 
в ДК «Родина»
с 9-00 до 17-00 
состоится 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
мутоновых шуб
пр-ва г.Пятигорск. 

Цены фабричные 
от 5 000 рублей.
Приглашаем за покупками!!!

ПРодАм детскую кроватку (в подарок 
противоударник и балдахин) и коляску-транс-
формер “Riko TUSKAN” (Польша, зима-лето, б/у, 
использовалась аккуратно, полная комплектация, 
очень удобная). Телефон 8-906-924-62-83.
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11 февраля
вторник

10 февраля
понедельник

9 февраля
воскресенье

14 февраля
пятница

13 февраля
четверг

12 февраля
среда

облачно

766
-23...-17

ЮВ
3

облачно

766
-24...-18

СЗ
4

облачно

 766
-25...-18

ЮЗ
5

облачно

768
-25...-16

ЮВ
4

облачно

768
-21...-15

ЮВ
3

облачно

764
-18...-14

СВ
3

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 февраля
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 февраля

облачно

764
-21...-15

ЮВ
5

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 - 1020 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.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

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

Тел. 8-923-615-45-73.

доСтАВкА УГЛЯ «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПРодАм уголь. кУПЛЮ талоны. 

Тел.: 8-950-588-69-61, 8-950-919-46-19.

директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

СдАм квартиру в районе Лапшиновки. 
Тел.: 2-47-56, 8-904-578-63-79.

ПРодАм дом 7х8, кухня 11 кв.м., 3 комнаты, веранда, баня, 
летняя, вода в доме. Усадьба 11 соток. г.Полысаево, остановка 
«Краснофлотская», маг. «Ника». Торг. Тел. 8-923-603-00-78.

Охранное предприятие «Экстрим» на конкурсной 
основе ПРимЕт начальника технического отдела. З/п 
50 000 руб. Собеседование. Обращаться: ул.Пушкина, 
21а, тел. 3-11-30.

ВодитЕЛЬ категории В,С, стаж имеется, иЩЕт 
постоянную работу с достойной зар. платой. Тел. 
8-951-573-71-38.

Металлоискатели, альбомы для коллек-
ций, монеты. Тел. 8-913-536-70-09.

СдАм дом в пос.Красногорский. 
Тел. 8-960-900-96-37.

УГоЛЬ в мешках комок, «орех». Доставка 
бесплатно.Тел.: 8-923-480-82-19.

УГоЛЬ в мешках, 150 руб./мешок. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-950-595-95-76.

УГоЛЬ в мешках, 150 руб./мешок. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-906-920-21-79.

РЕАЛиЗУЕм пиломатериал (сосна, тес, плаха 
обрезная и необрезная, брус, бруски, штакетник, туа-
леты, беседки, бани). Доставка. Тел.: 8-904-998-13-63, 
8-913-406-00-04.

нАШЕдШЕГо диплом на имя Бельман Вадима 
Викторовича об окончании Ленинск-Кузнецкого гор-
нотехнического колледжа просьба позвонить по тел.: 
8-950-580-06-59, 4-35-77.

БЕСПЛАТНО


