
Выходит с 1 сентября 2000г. №6 (689) 14 февраля 2014г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

На митинге, посвя-
щённом юбилейной дате, 
присутствовали не только 
«афганцы». Почтить память 
погибших пришли глава 
Полысаевского городс-
кого округа В.П. Зыков, 
председатель городского 
Совета народных депу-
татов О.И. Станчева, за-
меститель главы города 
по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв. 

Глава города В.П. Зы-
ков сказал тёплые слова: 
«Уважаемые земляки, до-
рогие ветераны! Участники 
афганской войны, роди-
тели, жены, сослуживцы 
погибших солдат... Сегодня 
вы - главные хранители 
достоверной истории той 
спорной войны и  светлой 
памяти наших земляков, 
чья молодая жизнь оборва-
лась на чужой земле. 

Вам, участникам бо-
евых действий, полной 
чашей пришлось хлебнуть 
горя, страха, отчаяния и 
трудностей. Ну, а здесь, 
в родном городе, ваши 
близкие жили в это время 
в непрерывном тревожном 
ожидании, пристально сле-
дя за скупыми новостями 
советского телевидения 
и радио.  

Хочу искренне побла-
годарить сегодня всех, кто 

прошел Афганистан. Кто не 
сломался,  а смог твердо 
встать на ноги в граждан-
ской жизни, найти себя в 
семье, труде, увлечениях и 
общественной работе!  

От имени всех земляков 
примите слова огромной 
признательности за ваше 
мужество и стойкость; 
искренние пожелания здо-
ровья, удачи и благополу-
чия! Мира и добра вашим 
семьям!»

Люди, прошедшие аф-
ганскую войну, сумели вы-
нести все трудности этого 
нелёгкого времени. В честь 
памятной даты председа-
тель полысаевского отде-
ления РСВА О.А. Бердюгин 
вручил «афганцам» медали 
«25 лет вывода советских 
войск из Афганистана»: 
Н.Л. Адамуку, Н.А. Аре-
дакову, Г.В.  Богданову, 
В.В. Кочетову, С.Н. Маевс-
кому, В.Л. Салтымакову и 
многим другим. В этот день 
наградами были отмечены 
и те воины-интернациона-
листы, кто сегодня трудится 
на шахте «Заречная».

За большой вклад в 
дело увековечивания па-
мяти, социальную защиту и 
поддержку ветеранов и ин-
валидов боевых действий, 
членов семей погибших 
и в честь празднования 

25-летней годовщины вы-
вода войск из Афганис-
тана В.П. Зыков, глава 
Полысаевского городского 
округа, был награждён 
медалью «За помощь и 
содействие ветеранскому 
движению». 

В этот день нельзя за-
быть тех, кто уже никогда 
не придёт к родному порогу 
и никогда не прижмёт к 
сердцу свою мать. Память 
павших во время службы 
почтили минутой молчания и 
возложили цветы к часовне 
Покрова Божьей Матери. 

В нашем городе живут 
более трёхсот участников 
войны в Афганистане и 
горячих точках. Для всех, 
побывавших «за речкой», 
Афганистан не только гео-
графическое название. 
Афганистан стал рубежом, 
разделившим жизнь на 
две половины – до войны 
и после. На этой войне, 
как и на любой другой, 
были проявлены лучшие 
качества русского солдата 
– преданность Родине и 
присяге, мужество и воин-
ское братство. Каждый из 
воинов совершил подвиг. 

Низкий вам земной 
поклон!

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

25 лет со Дня вывода советских войск из Афганистана

История России знаменательна богатыми событиями. 
Во все века героизм и мужество воинов нашей Родины,
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 
частью величия Российского государства. Помимо военных
побед существуют события, которые достойны быть 
увековеченными в народной памяти. Одно из таких событий, 
которое вспоминали вчера, - событие 25-летней давности –
вывод советских войск из Афганистана.
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1939 год
Около деревни Полысаево (в10 

км от Ленинска-Кузнецкого) строит-
ся новая  угольная шахта. Годовая 
производительность шахты 100-150 
тысяч тонн угля.  Шахта заложена 
на байкаимских угольных пластах 
энергетической марки «Г». Средняя 
мощность пласта 4м 10см.

Уже пройдено 100 погонных 
метров уклона и ствола. Из над-
земных сооружений построено 
машинное здание, временная рас-
командировка, копёр, эстакада, 
проведена электролиния. В начале 
1940г. начнутся очистные работы 
по добыче угля (газета «Ленинский 
шахтёр», 1939 год).

1940 год
Трест «Ленинуголь» в этом году 

получил ещё одну дополнительную 
шахту, которая была заложена в 
районе села Полысаево во второй 
половине 1939г. Коллектив проход-
чиков и строителей этой шахты в 
подарок XXIII годовщине Великой 
Октябрьской революции 13 октября 
сдал шахту в эксплуатацию (газета 
«Ленинский шахтёр», 1940 год).

 
1947 год

• В конце декабря 1946 года в 
Кемеровском областном отделе по 
делам архитектуры рассматривал-
ся проект образцового шахтового 
посёлка вновь строящихся шахт 
«Полысаевская-2» и «Полысаевс-
кая-3» с участием авторов проекта 
- начальника архитектурной мастер-
ской  Комитета по делам архитекту-
ры при Совете Министерства СССР 
т. Шеломова. Проект с некоторыми 
изменениями  и добавлениями был 
согласован.

Посёлок рассчитан на 15 тысяч 
жителей с постройкой в центре 
капитальных общественных  ад-
министративных и жилых зданий 
со всеми видами благоустройства 
- водопроводом, канализацией, 
зелёными  насаждениями, парком, 
асфальтированием улиц. В насту-
пившем 1947 году должна быть 
произведена разбивка посёлка 
и начаты строительные работы 
(газета «Ленинский шахтёр», 
1947 год).

• Шахта «Полысаевская-2» - 
важнейшая стройка новой сталинс-
кой пятилетки. По своей мощности 
одна эта шахта должна будет давать 
третью часть добычи всего тепереш-
него рудника. Шахта должна войти 
в строй действующих предприятий 
в 1948 году (газета «Ленинский 
шахтёр», 1947 год).

1950 год
В 1948 году по инициативе 

начальника шахты Павла Сер-
геевича Червякова территория 
березовой рощи на шахтном поле 
была взята под охрану и обнесена 
оградой. Впоследствии она стала 
парком культуры и отдыха. В 1950 
году в связи со 150-летием со дня 
смерти А.В. Суворова городской 
Совет решает (от 18 мая 1950 
года) присвоить имя А.В. Суворова 
парку культуры и отдыха в посёлке 
Полысаево и впредь именовать его 
Парком культуры и отдыха имени 
А.В. Суворова (газета «Ленинский 
шахтёр», 1950 год).

1952 год
• За последние четыре года  

посёлок шахты «Полысаевская-1» 
изменился. Появились несколько но-
вых улиц, например, Техническая, 
Краснофлотская, Коммунальная, 
Овражная. В текущем году будет 
сдано ещё пять домов (газета «Ле-
нинский шахтёр», 1952 год).

• В соцгородке  шахты «Полы-
саевская-2» в этом году ведётся 
строительство нового кинотеатра. 
Зал рассчитан на 500 мест (газета 
«Ленинский шахтёр», 1952 год).

• Указ от 4.12.1952 года «Об 
отнесении посёлка Полысаево, 
пригородной зоны города Ленинска-
Кузнецкого Кемеровской области, 
к категории рабочих посёлков». 
Решение Кемеровского облиспол-
кома №1435 от 11.12.1952 года 
«Об образовании Полысаевского 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся, исполком городского 
Совета» - образовать на террито-
рии Полысаевского поселкового 
Совета  депутатов трудящихся 35 
избирательных округов по выборам 
в Полысаевский поселковый Совет 
депутатов трудящихся (газета «Ле-
нинский шахтёр», 1952 год).

1953 год
• С 8 июня 1953 года начал 

курсировать пригородный поезд 
Кольчугино-Полысаево (газета 
«Ленинский шахтёр», 1953 год).

• В соцгородке шахты «Полы-
саевская-2» всё свежо и молодо, 
как первые побеги тополей, по-
саженных весной в сквере. Этот 
городок - ровесник новой пяти-
летки. Первые дома здесь были 
построены в 1951 году. Разросся 
соцгородок. Появились новые улицы 
с новыми  названиями - ул.Мира, 
ул.Стахановская, ул.Московская, 
ул.Победы (газета «Ленинский 
шахтёр», 1953 год).

Летний кинотеатр в парке им. А.В. Суворова.

Ежегодно по инициативе 
администрации и Совета 
народных депутатов Полы-
саевского городского округа 
проводятся благотворитель-
ные акции. Опыт показал, что 
благотворительные марафо-
ны - это перспективный вид 
привлечения дополнитель-
ных средств для реализации  
комплекса мер по социаль-
ной поддержке отдельных 
категорий граждан города. 
Работа в данном направлении 
позволяет повысить уровень 
и качество жизни населения 
города, увеличить объем 
и доступность социальных 
услуг. 

Стабильно в  качестве бла-
готворителей выступают работ-
ники бюджетных учреждений. 
Они перечисляют однодневный 
заработок.

Марафон «Не оставим в 
беде» официально стартует 18 
февраля, но хочется отметить 
активность земляков, кото-
рые уже начали перечислять 
денежные средства, которые 
поступают с 27 января, и на 
сегодняшний день сумма состав-
ляет около 200 тыс. рублей.

Отдельные категории граж-
дан обращаются в управление 
социальной защиты  населения 
и в центр социального обслужи-
вания и по вопросам оказания 

натуральной помощи в виде 
продуктовых наборов, пред-
метов первой необходимости, 
одежды, обуви. В связи с этим 
предлагаем руководителям 
малого и среднего бизнеса рас-
смотреть возможность внесения 
вклада в счет марафона в виде 
продукции. 

Благодарим всех, кто еже-
годно принимает участие в зна-
комой всем полысаевцам акции. 
Ожидаем высокой активности 
горожан и их пожертвований в 
виде товаров жизненной необхо-
димости и денежных средств.

З.Ш. ХАЙЛИуЛИНА,
директор МБУ «Центр 

социального обслуживания» 
г.Полысаево.

Город наш 
рождался 
непросто

На прошлой неделе в адми-
нистрации города состоялось 
заседание антикризисной ко-
миссии. Цель её – принуждение 
к оплате налогов нерадивых 
плательщиков. 12 индивиду-
альных предпринимателей, 
имеющих немалые долги по 
налоговым обязательствам, 
были приглашены на штаб. Для 
кого-то такое приглашение было 
повторным. К сожалению, ни 
один из приглашенных лично 
не пришел на заседание. По 
неявившимся индивидуальным 
предпринимателям обсуждение 
было проведено заочно. 

На заседании комиссии при-
сутствовали судебные приставы, 
представители прокуратуры 
и городской администрации. 
«Такой антикризисный штаб 
создан потому, - сказал В.В. Ан-
дреев, первый заместитель 
главы города, - что некоторые 
налогоплательщики задолжали в 
бюджеты всех уровней. Надо за-
действовать все рычаги. Примем 
решения по каждому, раздадим 
поручения. Тем самым, усилим 
работу с должниками».

Сумма долга по налоговым 
обязательствам у многих не-
добросовестных налогоплатель-
щиков составляет несколько 
десятков тысяч рублей. Одно 
предприятие задолжало не-
сколько миллионов рублей. Но 
почему-то никого из них совесть 
не мучает. Распределение на-
логового бремени в основном 
ложится на плечи трудящихся 
и пенсионеров. Они – самые 
послушные налогоплательщики. 
А как же быть с остальными? К 
остальным приходится приме-
нять кардинальные меры.

«Имея огромную задолжен-
ность по налогам, - отметил 
В.В. Андреев, - предприниматель 

покупает квартиры, стоянки, 
офисы. И живёт прекрасно. За 
невыполнение налоговых обя-
зательств был выписан штраф. 
Но по сравнению с налоговым 
долгом штраф не столь велик, 
поэтому должник его аккуратно 
заплатил». А вот многомилли-
онная сумма невыплаченного 
налога так и повисла в воздухе. 
Все меры, которые предусмот-
рены со стороны налоговых 
органов, судебных приставов, 
выполнены. На неоднократные 
приглашения на антикризисный 
штаб не является. Поэтому на 
заседании принято решение 
направить вопрос на контроль 
в область. 

Среди должников есть такая 
категория, которые начинают 
платить после появления испол-
нительного листа. Такой факт на 
комиссии тоже был отмечен.

Одного владельца торговой 
точки нашего городского рынка 
вызывали на антикризисный 
штаб многократно. Отсутствие 
«виновника» не заставило чле-
нов комиссии отказаться от ре-
шения. Оно достаточно строго: 
в протоколе решено сделать 
запись – судебным приставам 
провести работу по аресту про-
дукции предпринимателя.

От имени одного должника, 
который накопил транспортный 
налог за три года, пришла 
жена. Мужа в этот день в го-
роде не оказалось. Женщине 
был адресован вопрос: «По-
ясните, пожалуйста, откуда 
у вашего мужа образовалась 
столь внушительная сумма 
задолженности?» Ответа не 
прозвучало, но ей дали возмож-
ность позвонить мужу, спросить, 
когда он сможет расплатиться. 
Звонок конкретного ответа не 
дал, должник пообещал прий-

ти на следующую комиссию и 
прояснить ситуацию. Владимир 
Владимирович пригласил его на 
личный приём.

У двух недобросовестных 
плательщиков имеется задол-
женность по займу в муници-
пальный фонд поддержки малого 
предпринимательства. Один из 
предпринимателей даже объ-
явлен в розыск, который пока 
результатов не дал. Но судебные 
приставы останавливаться не 
намерены. 

Некоторые должники, узнав 
о приглашении их на комис-
сию, искренне удивлялись и 
отказывались в утверждении 
того, что у них есть какие-то 
долги. Но незнание не умаляет 
ответственности. И заплатить 
всё равно придётся, либо заяв-
ление на неплательщика будет 
направлено в суд. С тем, кто 
клятвенно уверяет, что частями 
«гасит» долг, будет проведена 
сверка по платежам. 

В общем, ясно одно: не на-
логи являются проблемой, а 
высокий уровень уклонения от 
уплаты налогов. Слабую эконо-
мическую активность должны 
стимулировать именно те, кто 
делает бизнес, те, кто работает. 
В этом случае те, кто играет не 
по правилам, движутся в прямо 
противоположном направлении, 
путем вычитания богатства и 
нанесения ущерба всей стране 
и, в частности, нашему городу. 
Честность, как маркетинговый 
инструмент, способна влиять на 
потребителей, помогая им выбрать 
тех, кто уважает правила.

P.S. Фамилии и суммы долж-
ников из этических соображений 
мы публиковать не стали. Пока 
не стали в надежде на то, что 
неплательщики проявят созна-
тельность и заплатят налоги. 
Если же этого не произойдёт, в 
следующей публикации можно 
не рассчитывать на лояльность 
корреспондента - чёрный список 
фамилий будет обнародован.

Наш корр.

Заботы власти

Заплати налоги 
и спи спокойно!

До недавнего времени этот лозунг не сходил 
с экранов телевизоров. Остаётся он актуальным 
и сейчас. В наше время с такими выплатами, 
как налоги, шутить нельзя, иначе смеяться
придётся уже в суде. Особенно это касается
имущественных налоговых сборов. 

Не оставим в беде!

Реквизиты для перечисления средств:
уФК по Кемеровской области (Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания» города Полысаево л/сч 
20396U77010)или сокращенное: уФК по Кемеровской 
области (МБу «ЦСО» г.Полысаево л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40701810600001000009
БИК 043207001
ГРКЦ Гу БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ. 
г.КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные 
поступления

Но стоит уже он 25 лет. Город комсомольского задора,
людей – кто по комсомольским путёвкам приехал 
строить его. Было это задолго до 1989 года, 
когда Полысаево стал городом. 
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«В Афганистане 
я выращивал 
розы»

Владимир Иванович 
Данчин родился 27 мая 
1967 года в городе Полы-
саево. С детства занимался 
спортом: и на борьбу ходил, 
и на бокс, играл в футбол, 
хоккей, шахматы. Окончил 
44-ую школу. Поступил в 
Томский политехничес-
кий институт на факультет 
автоматики и электроме-
ханики. Готовился стать 
инженером-электриком. 
Однако пришлось прервать 
обучение: на втором курсе 
убрали военную кафедру, 
и все юноши отправились 
в армию – кто куда.  Во-
лодя поехал в Ашхабад, 
в мотострелковый полк. 
Молодой человек осваивал 
там военную специальность 
«командир боевой машины 
пехоты». В учебной час-
ти постоянно проходили 
стрельбы – дневные и ноч-
ные. А еще солдаты очень 
много бегали. Командиры 
говорили прямо: «В горах 
пригодится выносливость». 
Уже тогда все ребята знали, 
куда их отправят после 
«учебки». «Команда 20А» 
– это Афганистан. 

В октябре 1986-го Вла-
димир Данчин впервые сту-
пил на афганскую землю. 
В те дни было тихо – ка-
залось, что и нет никаких 
боевых действий. Но в 
городке, куда прибыли 
солдаты, царила какая-то 
нехорошая суета. Война с 
каждым днем становилась 
все ближе. В Кундузе ре-
бята в первый раз увидели 
собственными глазами во-

енные самолеты. Настоя-
щие бомбардировщики… 

«Жили в горах, – вспо-
минает Владимир Данчин, 
– 1200 метров над уровнем 
моря. Там снег может ночью 
пойти, и днем он растает. 
Самый холод по ночам 
зимой. А летом жара под 
пятьдесят». В гарнизоне 
было свое приусадебное 
хозяйство: грядки с поми-
дорами и огурцами. Семена 
солдатам высылали родите-
ли – приклеивали прямо на 
открытку. Афганская земля 
– мечта любого садовода: 
розу отломал от куста, 
ткнул в землю, полил – и 
она растет. Владимир так 
и рассказывал потом любо-
пытным девушкам о своей 
службе в Афганистане: «А я 
там розы выращивал»…

Советские солдаты 
поддерживали дружес-
кие отношения со своими 
союзниками – бойцами 
правительственной армии. 
«Мы с ними даже два Новых 
года встречали, – вспоми-
нает Владимир Иванович. 
– Многие из афганских 
солдат неплохо говорили 
по-русски. И я до сих пор 
помню некоторые афган-
ские слова: «бакшиш» 
– подарок, «бача» – па-
цан, «шурави» – солдат. С 
гражданским населением 
у нас тоже были хорошие 
отношения. Как-то по зиме 
погода была нелетная, 
и долго не было «верту-
шек» с продовольствием. 
Местные, видимо, узна-
ли, что нам нечего есть, 
и стали приносить свои 
лепешки». 

Армия есть армия. Даже 
в этих и без того сложных 
условиях не обходилось 
без «дедовщины». Но Вла-

димиру повезло: многие 
«старослужащие» были 
его земляки – с Алтая, Но-
восибирска, Кемеровской 
области.  

Юный 
командир

В Кишиме Владимир 
Данчин попал во взвод 
связи. Пользоваться ра-
диостанцией его научил 
командир взвода – старший 
лейтенант Паничев. 

Владимир часто ездил 
с командиром батальона 
на встречи с агентами. 
Кстати, комбат был не 
единственным, кто прово-
дил разведывательную де-
ятельность. В одном только 
городке Кишим находилось 
около восьми резидентов 
разных государств – и не 
все они были дружественно 
настроены по отношению к 
советским войскам. 

«Однажды был такой 
случай, – рассказывает 
Владимир Иванович. – Мы 
охраняли колонну из Со-
ветского Союза. Стояли в 
горах, вдоль дороги. Два 
парня ушли на бахчу за 
арбузами и не вернулись. 
Потом уже разведгруппа 
нашла их трупы в старом 
русле реки. Там же лежал 
и убитый иностранец. На 
одежде – бирка с именем на 
английском языке. Судя по 
всему, инструктор. Такие, 
как он, учили моджахедов 
стрелять, проводить под-
рывные операции». 

Весь мир обвинял СССР 
в незаконном вмешатель-
стве во внутренние дела 
Афганистана (в 1980-ом 
некоторые страны даже 
объявили бойкот Олимпий-
ским  играм в Москве). А в 
это время страны НАТО тра-
тили миллиарды долларов 
на поддержку вооруженной 
оппозиции. Моджахеды 
были вооружены самой 
современной техникой, 
включая ракетные установ-
ки «Стингер». И первыми 
жертвами «умных ракет» 
стали именно советские 
вертолеты…  

Когда погиб командир 
взвода, его место занял 
20-летний Владимир. В те-
чение нескольких месяцев 
он исполнял обязанности 
начальника связи баталь-
она и командира взвода. 
«Самое сложное, – говорит 
В.И. Данчин, – это чувство 
ответственности за людей. 
И когда обстрел, какая-то 

срочная операция, здесь 
уже переживаешь не за 
себя, а за людей. У меня 
было 16 человек. И все 
они, к счастью, выжили. 
Обстрелы были в порядке 
вещей. У меня на глазах и 
танки подрывались, и БМП. 
Иногда ребята погибали 
по своей вине. Вокруг на-
шего гарнизона – минное 
поле. Солдаты прекрасно 
знали об этом, но желание 
сходить в дукан (торговую 
лавку) иногда оказывалось 
сильнее здравого смысла. 
Подрывались на своих же 
минах. Однажды всех соб-
рали на плацу, и комбат 
сказал: «Пройдите и пос-
мотрите, что делает мина с 
человеком». Парень лежал 
на носилках весь в крови 
– ему оторвало ногу до 
колена». 

В Афганистане Володя 
потерял лучшего друга. 
Сашка Ратников служил в 
разведвзводе.  В армию его 
забрали с первого курса 
института (а учился он в 
Москве). До возвращения 
домой оставалась неделя. 
В тот день солдаты ехали 
колонной – Владимир на 
третьей машине, а Саша 
на первой. Впереди мост, 
точнее две железные конс-
трукции через ущелье. Что 
произошло тогда, до сих 
пор остается тайной: то ли 
механик-водитель промах-
нулся мимо колеи, то ли 
подрыв, но первая машина 
упала в ущелье. Солдаты 
бросились вниз. Володя 
успел спасти водителя и 
еще одного парня. Сашка 
единственный, кого не 
удалось спасти. Владимир 
увидел только кроссовки 
под БМП... 

Домой!
В Сибирь Владимир дол-

жен был вернуться еще 
весной, но пришлось за-
держаться на несколько 
месяцев: «Нас задержали 
на выводе, чтобы молодых 
сюда не отправлять. Летом 
мы выводили наш полк, и 
вместе с ним я доехал на 
своей БМП до Кундуза, а там 
уже в Ташкент самолетом. 
В июле приехал в Томск. 
Восстановился на второй 
курс». 

Нелегко было привык-

нуть к новой жизни – без 
«вертушек» и заснеженных 
гор, без «душманов» и 
обстрелов. О том времени 
вспоминает супруга Влади-
мира – Ирина: «Мне Володя 
еще на «абитуре» понравил-

ся. Мы вместе поступали в 
институт, вместе учились 
– на одном факультете, 
только в разных группах. 
Мы жили в одном общежи-
тии, на одном этаже, поэ-
тому виделись постоянно. 
Шло время, и мое чувство 
к Вове становилось все 
сильнее. Когда его забира-
ли в армию, для меня это 
был шок – болезненный, 
неприятный. Ведь невоз-
можно было предсказать, 
вернется ли он в институт 
после армии, а мне так 
много хотелось ему тогда 
сказать… 

Полгода он отслужил, и я 
решилась открыть ему свои 
чувства, написала письмо. 
Он ответил так…суховато. 
Только спустя много лет 
рассказал почему: не хотел 

давать надежду, потому что 
не знал, вернется ли оттуда 
живым… 

Вернулся Володя через 
два года – как не от мира 
сего. Мог пройти и даже 
не поздороваться. Еще год 
после войны он был как 
будто в прострации. А я уже 
к тому времени институт 
заканчивала, надо было уст-
раивать свою жизнь. Вышла 
замуж. Он тоже через год 
женился. Через двадцать 
лет Владимир нашел меня 
в «одноклассниках». Он к 
тому времени был разведен. 

Я тоже свободна. Стали 
переписываться». 

Почти со всеми сослу-
живцами Владимир Ива-
нович поддерживает отно-
шения в социальных сетях. 
По-разному сложились судь-

бы ребят. Не всех отпустила 
война: кого-то она до сих 
пор держит в своих цепких 
объятиях. Сейчас, спустя 
годы, Владимир понимает, 
что все они стали пешками 
в Большой игре (к сожале-
нию, такова роль солдата во 
всех войнах). Но говорит, 
если бы все повторилось, 
поехал бы туда снова. Ведь 
приказы не обсуждаются. 
А еще есть такое понятие, 
как «долг перед Родиной». 
И свой долг Владимир отдал 
сполна: «Мужчина все-
таки должен понять, что 
он охраняет свою семью, 
свою Родину, а чтобы это 
понять, надо в этой роли 
побыть». 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото из архива 

В.И. Данчина.

у Владимира было такое ощущение, 
что он попал в прошлое. 
И, действительно, согласно местному
календарю, на дворе стоял 1365-ый
год. Горы, покрытые снежными
шапками, землянки с соломенными
крышами, вместо хлеба – лепешки.
Крестьяне пашут землю на волах. 
И лишь иногда, словно гости 
из будущего, по горному серпантину 
проезжают торговцы на автомобилях. 

В течение двух лет – с 1986-го по 
1988-ой год – Владимир Данчин был ко-
мандиром БМП-2 и зам. командира взвода 
отдельного мотострелкового батальона, 
который дислоцировался в г.Кишим. 
Награжден медалями «За отвагу», «За 
отличие в воинской службе» II степени, 
«От благодарного афганского народа» 
и другими. Домой наш герой вернулся 
обычным сержантом. Дело в том, что на 
правах командира Владимир мог сам выби-
рать себе в качестве поощрения подарок 
или звание. Данчин выбрал подарок, но 
так его и не получил. Зато всем, кроме 
него, повысили звание… 

Через двенадцать лет до Владимира 
вновь докатилось эхо войны. Пришла 
страшная весть о смерти племянника. 
Дмитрий Данчин погиб в Чечне 18-го 
октября 2000 года. 
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Сочи-2014

Однако у российской сторо-
ны здесь особая миссия. Кроме 
наград, которые мы, безусловно, 
ждем от нашей сборной, России 
важно организовать эти бес-
прецедентные по масштабу и 
значимости соревнования на вы-
сочайшем уровне. Первая зимняя 
Олимпиада на российской земле - 
итог громадной подготовительной 
работы. А в непосредственном 
проведении игр задействованы 
тысячи россиян – и это не только 
волонтеры, но и водители олим-
пийского транспорта, повара 
олимпийских столовых, сотруд-
ники правопорядка, отвечающие 
за безопасность олимпийцев и 
гостей Сочи и т.д. 

В создании гостеприимной 
национальной атмосферы при-
нимают участие творческие де-
легации со всей нашей страны. 
Культурные мероприятия про-
ходят на десятках сценических 
площадок – всего в них будут 
заняты около 5000 артистов из 
70 регионов России. Их задача 
– продемонстрировать миру 
уникальное разнообразие мно-
гонациональной российской 
культуры. Свою путевку в Сочи 
они получили в ходе Культур-
ной Олимпиады «Сочи-2014», 
проходившей в России с 2010 
по 2014 годы. Её зрителями 
в разных регионах стали бо-
лее трех миллионов россиян, а 
лучшие артисты и коллективы, 
прошедшие конкурсный отбор, 
с 7 по 23 февраля дарят свое 
мастерство гостям сочинской 
Олимпиады. 

Свой вклад в неповторимую 
атмосферу Сочи-2014 внес и 
полысаевец, выпускник город-
ского Лицея Игорь Медведев. 
Победив в вокальной номинации 
областного социального моло-
дежного проекта «Волнение-
2012», организуемого в Кузбассе 
холдинговой компанией СДС, 
Игорь вместе с товарищем по 
конкурсу Станиславом Корнее-
вым получил право представить 
Кузбасс в Культурной программе 

Олимпийских игр. 
Наши ребята находились в 

Сочи с 9 по 11 февраля, и по 
их возвращении мы не могли 
не расспросить Игоря о том, как 
оказался он в числе «творческих 
послов» Олимпиады, и  что успел 
увидеть за эту короткую, но, 
несомненно, запоминающуюся 
на всю жизнь поездку.  

- Осенью 2012 года я, на тот 
момент студент первого курса 
Кемеровского госуниверситета 
культуры и искусств, ехал в 
маршрутке на занятия. Услышал 
по радио рекламу о наборе учас-
тников на конкурс «Волнение-
2012». В студенческой среде 
Кузбасса он очень престижен и 
популярен, гала-концерты «Вол-
нения» ежегодно собирают не 
одну тысячу зрителей. Но я о нем 
абсолютно ничего не знал, так как 
моя студенческая жизнь только 
начиналась. А зацепило меня в 
радиорекламе то, что лучшие 
участники получат возможность 
выступить на Олимпийских играх 
в Сочи. У меня как щелкнуло 
сразу в голове – еще несколько 
лет назад, как только объявили о 
том, что Олимпиада-2014 будет 
проходить в России, мы с моим 
педагогом Е.Ф. Пискаевой решили 
включить в репертуар песню на 
олимпийскую тематику. Написа-
ли её для меня новосибирские 
авторы Светлана Ранда и Виктор 
Редкозубов. И вот, услышав ин-
формацию в автобусе, я тут же 
подумал, что здорово было бы 
спеть её на Олимпиаде. К тому 
же, у меня сложился четырёх-
месячный перерыв в вокале, 
связанный с окончанием школы 
и поступлением в ВУЗ, я прямо 
горел желанием петь. В этот же 
день подал заявку. И стал одним 
из…трехсот желающих проявить 
себя в вокальной номинации 
«Волнения».  

- Значит конкуренция была 
серьезная?  

- На этом конкурсе вообще 
всё очень серьезно было. Че-
тыре тура, причем в первом 

отборочном из каждой десятки 
вокалистов по решению жюри 
вылетало семь-восемь. Еще часть 
отсеялась во втором туре. К треть-
ему остались самые-самые. Здесь 
уже определились и призеры, и 
победители, но их имена держа-
лись в секрете до финального 
шоу, где самые яркие номера 
представляли участники всех 
номинаций конкурса «Волнение» 
- вокальной, хореографической, 
модельной и др. 

- Судя по всему на про-
тяжении «Волнения» тебе 
было не до Олимпиады в 
Сочи, которая наверняка 
была где-то далеко, если не 
сказать – недосягаема? 

- На самом деле проект «Вол-
нение» - сам по себе грандиозное 
событие. Цель его организато-
ров – представить творческий 
потенциал молодежи Кузбасса. 
Задача участников – по макси-
муму показать исполнительскую 
технику и актерское мастерство. 
На конкурсе я выступал с песней 
«Твои следы», ставшей в испол-
нении Муслима Магомаева «Пес-
ней года-1975». Представлять 
её для молодежной аудитории 
и даже для членов жюри было 
делом рискованным. Ведь моло-
дое поколение слушает сейчас 

другую музыку! Но сомнения 
оказались напрасны. Именно 
этот номер обеспечил мне первое 
место среди вокалистов конкурса 
«Волнение», а также стал твор-
ческим пропуском на Олимпиаду. 
С. Корнеев из г.Тайга победил 
в номинации «Открытие года», 
вместе мы и побывали в Сочи, 
хотя от «Волнения» до Олимпи-
ады прошло более года. 

-  Теперь о самом пребы-
вании в Сочи. Где были, что 
видели? Что особо впечат-
лило? 

- Интересно, что открытие 
Олимпиады 7 февраля я смотрел 
еще дома. А уже через несколько 
часов своими глазами увидел все, 
что видел по телевизору! Снача-
ла впечатляющая олимпийская 

панорама открылась нам с борта 
самолета, а потом и «вживую». 

Выступали мы на открытой 
площадке в Дагомысе 10 февра-
ля. Зрители – гости Олимпиады из 
России и зарубежья - принимали 
очень тепло! Спели по несколь-
ко песен мы сами, насладились 
творчеством коллег. Там-то я 
по-настоящему прочувствовал, 
как богата наша Родина талан-
тами, как сильна и многолика 
её подлинная живая культура. И 
здорово, что наши национальные 
традиции сохраняются, несмотря 
на мощное иностранное влияние, 
которому поддаются, конечно, 
все сферы жизни и искусство 
в том числе. Но и нам есть чем 
гордиться, что показать туристам, 
и даже удивить друг друга! 

Побывали мы в Олимпийском 
парке, увидели построенные объ-
екты и олимпийскую инфраструк-
туру. Всё новое, качественное, 
работает безупречно, повсюду 
волонтеры, которые подскажут 
и сориентируют в любой за-
труднительной ситуации. Возле 
главного Олимпийского огня 
– гигантский фонтан, который 
очень эффектно «танцует» под 
музыку русских композиторов 
– Чайковского, Рахманинова, 
Мусоргского и др. 

Пожалуй, больше всего в 
олимпийском Сочи впечатлило 
сочетание современных техно-
логий и красивейшей природы 
на берегу моря! А если нам удас-
тся сохранить все, что сделано 
к Олимпиаде-2014, это будет 
двойная гордость за нашу Родину 
- Россию!

 
Беседовала 

Ирина БуРМАНТОВА. 
На снимке: Игорь Медведев 

в  Олимпийском парке.

Счастливый билет 
на Олимпиаду! 

Внимание всего мира приковано сейчас к Олимпиаде 
в Сочи. Миллионы болельщиков из разных уголков 
планеты пристально следят за успехами 
и поражениями своих спортсменов, стремящихся
завоевать медали для своих стран. 

Фотоинформация

В четверг, 13 февраля, в Полысаеве со-
стоялся долгожданный праздник – «Лыжня 
России-2014». Из-за мороза забег несколько 
раз переносился, и, наконец, температура 
повысилась, ярко засветило солнце, а в ночь 
перед гонкой выпал свежий снежок. Почти 
350 любителей популярного зимнего спорта 
вышли на старт на трассу за стадионом им. 
Абрамова. 

Среди них были юные участники и убелён-
ные сединой горожане, опытные спортсмены 
и начинающие любители. Это возможность не 
только проверить свою силу и выносливость, но 
и интересно провести время с единомышленни-
ками. Болельщики и участники могли согреться 
горячим ароматным чаем. Праздник стал ярким 
и запоминающимся для всех, кто в этот день 
пришёл на стадион.

Массовые забеги проходят по всей стране. 
Центральный старт XXXII открытой всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» 
прошёл в Кемерове 9 февраля, а в остальных 
городах и районах области старты будут орга-
низованы в течение всего месяца. 

Подробные результаты городского этапа 
«Лыжня России» будут опубликованы в следу-
ющем номере нашей газеты. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Все на лыжню!
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На очередном заседа-
нии клуба такое скоростное 
обязательство взяла бри-
гада Владимира Васильева  
шахты «Полысаевская». 
Подготовить за один месяц 
500 метров горных вырабо-
ток. Сегодня уже известно 
– с задачей справились 
даже с перевыполнением 
в два метра. 

Бригада работает в не-
простых условиях – на 
пласту Бреевский в третьем 
блоке. Мощность пласта 
1,7 метра, присутствует 
большая пресечка породы, 
колчедан. Но комбайн КП-
21 справляется. По словам 
В. Васильева, обычный ре-
жим работы – 250 метров за 
месяц. Принять решение о 
повышенном обязательстве 
было непросто - проходчи-
кам предстояло приложить 
в два раза больше сил. Но 
в багаже у бригады уже 
имеется несколько наград 
за призовые места в ежене-
дельных Днях повышенной 
проходки. 

Месяцем «икс» был вы-
бран январь 2014 года. Вы-
полнению предшествовала 
значительная подготовка, 
в частности, доставка ма-
териала, ревизия ленты, 

обеспечение безопасности 
всех работ. Оборачиваясь 
назад, Владимир Васильев 
говорит, что трудиться 
в таком режиме круглый 
год, пожалуй, невозможно. 
Это исключительно исходя 
из горных условий. А вот 
потенциал бригады, грамот-
ное руководство и чёткую 
организацию всех этапов 
работы январь раскрыл в 
полной мере. 

Самое удивительное, 
что Васильеву нет еще и 
тридцати лет. Он пришёл 
на «Полысаевскую» в 2008 
году. За плечами – шко-
ла, средне-специальное 
образование по вполне 
наземной специальности, 
служба в спецназе ГРУ. Сам 
Владимир из шахтёрской 
семьи – папа в своё время 
работал на «Кузнецкой», 
мама – на обогатительной 
фабрике на «Полысаев-
ской». Угольная отрасль 
в нашем городе ведущая, 
стабильная, так что путь 
молодого парня лежал на 
шахту. Окончил курсы в 
УКК и устроился учеником 
ГРП на подготовительный 
участок. Почему именно 
это предприятие, точно 
сказать не может: «При-

шёл, меня приняли, тут и 
остался». 

Безусловно, овладеть 
навыками проходчика, 
отучившись на курсах и 
пройдя стажировку, очень 
сложно. Тонкостям профес-
сии Владимира учил опыт-
ный бригадир – Николай 
Николаевич Ретинский. 
«Все помогали, - вспоми-
нает В. Васильев, - и он, 
и начальник участка Сер-
гей Геннадьевич Фролов. 
Профессия понравилась. 
Моё».

В один из сложных для 
предприятия моментов 
уволилось большое число 
проходчиков. «В бригаде 
остались чуть более десяти 
человек», - вспоминает 
Владимир. Фактически 
предстояло сформировать 
новый коллектив. 

На собрании, когда под-
нялся вопрос о выборе 
бригадира,  предложи-
ли Владимира Васильева.  
Признаётся, для него это 
стало неожиданностью. 
Тем более, что выдвинули 
в основном опытные про-
ходчики, намного старше 
его. На тот момент Влади-
миру было всего 24 года. 

Руководство предприятия 
поддержало смелую ини-
циативу бригады. Так на 
шахте «Полысаевская» 
появилась новая единица 
– проходческая бригада 
Владимира Васильева, а в 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
он стал самым молодым бри-
гадиром и, к слову, до сих 
пор таковым является. 

На мой вопрос о том, 
трудно ли было, отвечает: 

«Тяжеловато. Но посильно. 
Изменилось многое – по-
явилась ответственность 
за весь свой коллектив, 
а это 32 проходчика, два 
ГРП,  три электрослесаря. 
Раньше было просто – я 
комбайнер, приходил и 
резал, а сейчас бригадир. 
Наряд получили, спусти-
лись в шахту -   органи-
зую людей, занимаюсь 
расстановкой на месте. 

У нас каждый знает свою 
работу, но что-то делает 
лучше. По этому критерию 
я и ставлю».

В новой ипостаси моло-
дой бригадир принимает 
участие в решении кад-
ровых вопросов. «Берём 
только тех, кто не ленится, 
кто ответственный, кто не 
боится работы. Молодых 
много пришло, в том чис-
ле после техникума. Хоть 
и тяжелая работа, они 
справляются. Несмотря 
на малый опыт работать 
с ними не сложно. Объяс-
няешь - всё понимают и 
делают. У меня звеньевые 
хорошие, они помогают», 
- рассказывает Владимир 
о коллективе.

Бригадир выходит всег-
да в первую – ремонтную 
– смену.  Вместе с ним еще 
семь человек. Основная 
задача – подготовка за-
боя и оборудования для 
последующих смен, чтобы 
не было сбоев. Потому в 
первую выходит  и веду-
щий комбайнер Виктор 
Сизиков, он сам зани-
мается непосредственно 
ремонтом комбайна. Кроме 
того, грамотные, умелые 
электрослесари Александр 
Навоенко и Александр 
Прайс… 

О людях бригадир мо-
жет рассказывать много, но 
лучше всего о них говорят 
сами дела – полкилометра 
за месяц.  И это по-насто-
ящему круто!..
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Проверка на «скорость»
В компании «СуЭК-Кузбасс» уже много лет существует добрая
традиция – дважды в год проводить заседание клуба «Проходчик».
Бригадиры, руководители подготовительных служб предприятий
компании собираются вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы,
подвести производственные итоги, узнать о достижениях друг друга
и наметить планы на будущее. Отличительная черта каждого 
заседания – взятие повышенных обязательств. Своего рода 
проверка бригад на «скорость».

Праздник

Родом наша героиня из 
далёкой Магаданской об-
ласти. Родители работали 
на золотодобыче. В свое 
время они приехали на Се-
вер на заработки: папа из 
Перми, мама из Белоруссии. 
Там познакомились, там и 
родилась дочка Наташа. О 
том, что пойдет в медицину, 
она думала еще со школы. 
Были мысли о поступлении 
в Благовещенский медицин-
ский институт, но в такую 
даль родители не отпустили 
девочку. Поэтому решено 
было начать с азов – освое-
ния профессии медицинской 
сестры. Окончив восемь 
классов, Наташа поступила 
в Магаданское медицинское 
училище.

Учиться было очень ин-

тересно, хотя и трудно. 
Будущим медсестрам пред-
стояло досконально изучить 
специальные науки, запом-
нить тысячи терминов, в том 
числе на латинском языке. 
А практические занятия 
в морге стали настоящим 
экзаменом на правильность 
выбранной профессии. Сов-
сем ещё девчонки, они посе-
щали вскрытия, трепанации. 
Не каждая выдерживала. А 
вот Наташе было интересно 
и не страшно. 

Может быть и шла бы 
наша героиня по заранее 
продуманной дорожке, но 
в жизнь ее вмешалась лю-
бовь. Девушка познакоми-
лась с солдатом – парнем 
из соседней военной части. 
Вадим был родом из Полы-

саева. За него она вышла 
замуж и так оказалась в 
нашем городке. 

Обучение продолжила в 
Ленинск-Кузнецком меди-
цинском училище. Точнее, 
начала заново! При пере-
езде Наталья не забрала 
документы из училища, и 
потому её приняли снова 
на первый курс. Что ж, два 
года учебы в Магадане не 
прошли даром, знания ещё 
больше закрепились, и на 
выпускном вечере Наталье 
Пакулевой торжественно 
вручили почётный красный 
диплом.

Первое место работы 
– гинекологическое отде-
ление горбольницы №5, 
тогда оно находилось на 
ул.Республиканской. Спустя 
пару лет открылся Центр 
охраны здоровья шахтёров 
– Наталья перешла туда в 
детское приёмное отделение. 
Каждое место работы – оп-
ределённый практический 
опыт. Вот и здесь медсестрам 

приходилось выполнять раз-
личные манипуляции – де-
лать инъекции, накладывать 
шины, перевязывать раны, 
подавать кислород, обра-
щаться с современной ап-
паратурой. Очень нравилось 
там работать, одно тяжело 
– добираться из Полысаева 
стало сложно – приходилось 
ездить на трёх автобусах. 
Хорошо было бы найти мес-
течко поближе к дому.

Вскоре – в 1998 году - её 
позвали в ЛОР-отделение в 
Полысаево. Устроиться мед-
сестрой сразу не получилось 
– мест не было, поэтому 
некоторое время Наталья 
трудилась санитаркой, и 
лишь потом освободилось 
место палатной медсестры. 
Спустя год стала операцион-
ной медицинской сестрой. 

Работа на операциях от-
личается от обязанностей 
медсестры на посту или в 
процедурном кабинете так 
же, как операции в обычной 
хирургии и в ЛОР-отделе-

нии. Здесь свой инстру-
ментарий, оборудование, 
другие манипуляции, свои 
положения пациента при 
операции. Опытная Тамара 
Ивановна Моденова дели-
лась знаниями с начинаю-
щей операционной сестрой. 
Благодаря ей Наталья Ива-
новна сначала наблюдала, 
затем принимала участие, а 
впоследствии стала самосто-
ятельно уверенно помогать 
врачу на операциях. 

В один из первых годов 
Наталье Ивановне довелось 
присутствовать на уникаль-
ной операции фронтотомии 
(вскрытие лобной пазухи). 
Проводил врач Пётр Викто-
рович Бусовиков. Это было 
ново, а потому волнительно 
– не знала, что понадо-
бится из инструментария, 
аппаратуры. Всё прошло 
замечательно – дуэт врача и 
медсестры отличала редкая 
слаженность. Один взгляд, 
жест – и сестра уже знает, 
какой инструмент подать, 
что сделать. Пётр Викторо-
вич искренне поблагодарил 
за работу.

К слову о благодарнос-
ти. «Врачи всегда говорят 
спасибо. Это очень приятно, 
- рассказывает Наталья 
Ивановна. – И пациенты 
благодарят, конечно». Но 
похвала от врача – это 
другое. Тут оценивает про-
фессионал за качественную 
помощь на операции. 

Тандем врача и медицинс-
кой сестры у операционного 
стола должен работать сла-
женно. Несмотря на зна-
чительный опыт, Наталья 
Ивановна перед каждым опе-
рационным днём (оперируют 
по вторникам и четвергам) 
спрашивает у врача Веры 
Сергеевны Лайгер о предсто-
ящей работе. В зависимости 

от этого готовит инструмен-
ты, перевязочные материа-
лы, аппаратуру, узнаёт, что 
понадобится дополнительно. 
Даже если подобные опера-
ции делались десятки раз, 
медсестра всегда готовится 
накануне. В день операции 
все сосредоточены – сущест-
вует определённый порядок 
подготовки, дезинфекции, 
одевания и так далее. На-
рушать нельзя - каждый 
понимает, какая на нём 
лежит ответственность. 

С теплотой и уважением 
рассказывает Н.И. Пакуле-
ва и о санитарке Татьяне 
Афанасьевне Ивлевой. Она 
– ещё один неизменный 
участник операционного 
процесса и в ходе подго-
товки, и в течение, и по 
завершению. «Всё знает и 
умеет, почти как медсестра. 
Я ей очень благодарна. И 
когда Татьяна Афанасьевна 
уходит в отпуск, без нее 
очень тяжело», - рассказы-
вает Наталья Ивановна. 

В те дни, когда нет опе-
раций, медсестра вместе 
с доктором находится на 
приёме пациентов. Но ей, 
признается, больше по душе 
именно работа у операцион-
ного стола. Всегда приятно 
узнавать, что в медицине 
работают преданные свое-
му делу люди, любящие и 
искренне желающие паци-
ентам выздоровления. 

15 февраля в календаре 
праздников значится День 
операционной сестры. От 
всей души хочется поздра-
вить всех наших медсестёр, 
которые стоят у операци-
онных столов, с профес-
сиональным праздником и 
пожелать здоровья, счастья 
и благодарных пациентов!
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Профессия операционной медицинской
сестры одна из сложных и требующих 
высокой квалификации, специальных
знаний и самых разносторонних навыков. 
Она должна быть ответственной, 
требовательной, тактичной, терпеливой,
владеющей в полном объеме опытом 
работы медицинской сестры на всех участках
отделения, профессионалом.
Это тяжёлый и очень ответственный труд –
помогать врачу при оперативных 
вмешательствах. В Центральной городской
больнице г.Полысаево  в ЛОР-отделении 
лишь одна операционная сестра – 
Наталья Ивановна Пакулева. 
О ней мой сегодняшний рассказ.
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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+)
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Время обедать!» (0+)
12.00 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
          рядом» (16+)
12.55 «Сочи-2014.
            Итоги дня» (0+)
13.25 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
13.55 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
15.00 «Новости»
15.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
15.30 «Владислав Третьяк. 
           Вратарь без маски» (12+)
16.30 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
18.00 Новости
18.15 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
20.00 «Время»
20.30 «Вечерний Ургант» (16+)
21.00 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
21.25 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
23.30 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
23.50 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
02.15 «Татьяна Навка. 
          Лед и пламя» (0+)
03.10 «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 «Найти и обезвредить. 
           Кроты» (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+)
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» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Х/ф «Приговор» (12++)
21.30 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
22.45 «Последняя миссия. 
          Операция в Кабуле» (0+)
23.40 «Дневник олимпиады» (0+)
00.10 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 
02.00 «Девчата» (16+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» Сериал (16+)
04.00 «Вовочка 4» 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 Х/ф «Глубокое синее
           море» (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 «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 «Взрыв 
          из прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Шаг вперед» (6+)
02.30 Х/ф «Взрыв
          из прошлого» (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. 
          Окончательный 
          вердикт» (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+)
02.35 «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 «Кенгуру 
         Джекпот» (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+) 
15.30 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»: «Агент 
          под прикрытием» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Новый свет» (16+) 
03.10 Т/с «Дневники 
           вампира-2»  (16+) 
05.45 «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 «Тайны еды» (16+)
08.55 Т/с «Альф» (16+)
09.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.25 Т/с «Тихие сосны» (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 «Там, где 
           живет любовь...» (16+)
20.50 Т/с «Героиня своего 
          романа» (16+)
22.40 «Звездные истории» (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 «Ловушка 
          для одинокого 
          мужчины» (16+)
01.20 Х/ф «За отдельными 
          столиками» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (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+)
09.30 Х/ф «Один день» (16+)
11.30 «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 «Большой Стэн» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
02.40 Х/ф «Космолузер» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
04.50 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Городское 
          собрание» (12+)
14.45 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 
          Одинокий волк» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Дары волхвов» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Лето Волков» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. 
          Изумрудное дело
          агента» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Мэрилин Монро 
       и ее последняя любовь» (12+)
00.45 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.35 Х/ф «Ребенок 
          к ноябрю» (16+)
04.25 «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 «Смерть 
           шпионам» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Смерть 
           шпионам» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Смерть 
          шпионам» (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. 
           О главном» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.20 Х/ф «Груз 300» (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. Играют все» (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 «Кодовое название 
          «Южный гром» (16+)
05.50 «Смешно до боли» (16+)
06.45 «Веселые истории 
            из жизни» (16+)

кУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Марокко»
11.50 Д/ф «Аттракционы 
          Юрия Дурова»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Точка отсчета - планета
           Земля. Никита Моисеев»
14.40 Х/ф «Сережа»
16.05 «Игры классиков»
16.40 Д/ф «Огюст Монферран»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
          классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.25 «Тем временем»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 «Под небом театра»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Марокко»
00.20 Ф. Шуберт. Соната 
           для скрипки и фортепиано
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИоН +

03.35 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
05.20 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
06.55 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
08.35 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
10.25 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)
11.50 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (16+)
13.25 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
15.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
17.15 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
18.55 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20.25 Х/ф «Полный облом» (16+)
21.50 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
23.30 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
01.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
03.05 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН +

03.00 Х/ф «Прянички» (16+)
04.35 Х/ф «Гусиная кожа» (16+)
05.30 Х/ф «В движении» (16+)
07.10 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
08.35 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
10.35 Х/ф «1814» (12+)
12.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
14.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)

15.40 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
17.20 Х/ф «Экватор» (16+)
18.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
20.35 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
21.55 Х/ф «Кармен» (16+)
23.50 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
01.30 Х/ф «Пленный» (16+)
03.00 Х/ф «В движении» (16+)
04.55 Х/ф «Вы не оставите
           меня» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Вся правда о...» (12+)
12.00 Х/ф «День сурка» (0+)
14.00 Х/ф «Побег из 
          Лос-Анджелеса» (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 «Подъем 
          с глубины» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «День 
          катастрофы» (12+)
05.30 «Вся правда о...» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
09.05 Х/ф «Богиня» (16+)
11.00 Х/ф «Подпольное
           детство» (12+)
13.00 Х/ф «Пожары» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)
17.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
19.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
21.05 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
23.00 Х/ф «Пожары» (16+)
01.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
03.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
05.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
08.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
10.00 М/ф «Замбезия» (0+)
12.00 Х/ф «Барбара» (16+)
14.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
18.00 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю» (16+)
20.00 Х/ф  «Нарушая 
          правила» (16+)
22.00 Х/ф «Давид и мадам
          Ансен» (16+)
00.00 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
02.10 Х/ф «Нора» (16+)
04.00 Х/ф «Гринго» (18+)

кИНоХИТ

05.30 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+)
07.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
09.40 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов 
          в 4D» (6+)
13.30 Х/ф «Домино» (16+)
15.45 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
17.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
19.30 Х/ф «Умница 
          Уилл Хантинг» (16+)
21.45 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
02.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)

НАШЕ кИНо

06.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
09.00 Х/ф «Лес» (12+)
10.40 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
12.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
15.00 Х/ф «Лес» (12+)
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16.40 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
18.30 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
21.00 Х/ф «Лес» (12+)
22.40 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
01.00 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
02.35 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
04.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)

НоВоЕ кИНо

05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
09.15 Х/ф «Живой» (18+)
11.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
13.25 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
15.20 Х/ф «Кука» (12+)
17.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.35 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
21.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
23.15 Х/ф «Жить» (18+)
01.25 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
03.15 Х/ф «Живой» (18+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Бабло» (16+)
07.30 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
10.00 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
12.40 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
14.20 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
16.00 Х/ф «Снежная
           королева» (12+)
18.00 Х/ф «Все просто» (16+)
20.00 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
22.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
00.00 Х/ф «Бабло» (16+)
01.40 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
04.50 Х/ф «Дед Мороз всегда
          звонит... Трижды!» (16+)

TV 1000
 
06.10 Х/ф «Игры страсти» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
10.40 Х/ф «Через 
           вселенную» (16+)
13.05 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
14.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
16.50 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
19.20 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (12+)
20.50 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
00.40 Х/ф «Игры страсти» (16+)
02.15 Х/ф «Личное» (16+)
04.15 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «МИ-24» (12+)
07.00 Х/ф «Республика 
          Шкид» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Либерти» (12+)
10.05 Х/ф «Шофер на один
           рейс» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного 
          контингента» (12+)
14.05 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «История военного
          альпинизма» (12+)
19.15 Х/ф «Неповторимая
          весна» (6+)
21.05 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
22.45 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Полковник 
         «Вихрь» (16+)
01.45 Х/ф «Вылет 
          задерживается» (12+)
03.15 Х/ф «Под маской
          Беркута» (16+)
05.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НоСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Тигра-88» (12+)
09.05 «Севалогия» (12+)
10.00 Х/ф «Провинциальный
          анекдот» (12+)
10.40 «Песня-87» (12+)
12.00 «Творческий вечер 
           Аркадия Арканова» (12+)
13.10 Х/ф «Где вы, 
          рыцари?» (12+)
14.20 «Почта «Голубого 
           огонька» (12+)
15.00 «Музыка и мода» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Они учили меня 
           доброте...» (12+)
18.00 «На концерте Хулио 
           Иглесиаса» (12+)
20.20 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Марафон-15» (6+)
22.15 «Веселые нотки» (0+)
22.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Камера смотрит 
            в мир» (12+)
04.00 «Кумиры» (12+)
04.35 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
05.45 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.25 Х/ф «Идеальная 
          игрушка» (12+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (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 «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 «Петушок-золотой 
           гребешок» (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+)
02.25 Х/ф «Пес-Купидон» (6+)
04.25 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)

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/ф «Оранжевое 
           горлышко» (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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.50 «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 «Сказки южной 
          Индии» (0+)
16.05 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.35 «Ералаш» (0+)
19.20 «Олимпийцы» (0+)
19.50 «Служба спасения
            домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (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 «Мстители: Игра
           для двоих» (12+)
07.40 Х/ф «Папаша» (16+)
09.35 Х/ф «Суши girl» (12+)
11.15 Х/ф «Барбаросса» (12+)
13.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
14.45 Х/ф «Предел
           контроля» (12+)
16.45 Х/ф «Бычара» (16+)
19.00 Х/ф «Ни за, 
          ни против» (16+)
21.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Предел 
           контроля» (12+)
00.45 Х/ф «Бычара» (16+)
03.00 Х/ф «Ни за,
          ни против» (16+)
05.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)

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+)
10.55 «Сделка» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 Т/с «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+)
21.00 «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

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+)
14.00 «Осторожно: 
            Подросток» (16+)
14.30 «Мужские секреты» (16+)
15.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.30 «Исцеляющая 

            природа» (12+)
16.00 «Косметолог и я» (16+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки производства»
18.00 «Свет солнца» (12+)
18.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
19.00 «Игра слов» (16+)
19.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
20.00 «Все о человеке» (12+)
20.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
21.30 «Спортивные 
           травмы» (12+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Похудеть к венцу» (16+)
22.40 «Активное 
            долголетие» (12+)
23.10 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
23.40 «Что лечит этот 
            доктор?» (12+)
23.55 «Аллергия» (12+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Спорт для детей» (12+)
02.25 «История лекарств» (12+)
02.55 «Вкусы жизни» (12+)
03.40 «Стрессотерапия» (16+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Гимнастика» (12+)
04.55 «Я расту» (16+)
05.30 «Свет солнца» (12+)
06.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (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+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)
09.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
10.00 «Гигантская панда» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)
19.00 «Киты-горбачи» (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 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
03.00 «Братья по оружию» (18+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)

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

ДоМ кИНо

06.40 Х/ф «Последняя 
           жертва» (0+)
08.20 Х/ф «Вас ожидает 
           гражданка
            Никанорова» (0+)
09.40 Х/ф «Я не я» (12+)
13.25 Х/ф «Дом» (18+)
15.35 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
17.10 Х/ф «Несравненный
          наконечников» (12+)
17.45 Х/ф «Храни меня
          дождь» (12+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Золотой 
          ключик» (16+)
01.25 Х/ф «Однажды
          в провинции» (18+)
03.20 Х/ф «Красно 
           солнышко» (0+)
04.50 Х/ф «Клуб женщин» (0+)

РоССИЯ 2

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

НАШ ФУТБоЛ

06.00 «Амкар» - «Анжи» (0+)
08.15 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
10.25 ЦСКА - «Терек» (0+)
12.35 «Спартак» - «Зенит» (0+)
15.00 «Урал» - «Ростов» (0+)
17.05 «Межсезонье» (0+)
17.40 «Кубань» - «Волга» (0+)
19.50 «Амкар» - «Анжи» (0+)
22.05 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
00.15 «Спартак» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Томь» - «Локомотив» (0+)
03.15 «Крылья Советов» - 
           «Динамо» (0+)

ФУТБоЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
20.25 Чемпионат Германии (0+)
22.15 Чемпионат Италии (0+)
00.05 Новости (0+)
00.15 Чемпионат Италии (0+)
03.55 Чемпионат Испании

СПоРТ оНЛАЙН

07.00 «Олимпийское эхо» (0+)
08.05 Керлинг (0+)
10.10 Биатлон
11.45 Новости (0+)
12.00 Хоккей (0+)
14.00 Лыжные гонки (0+)
15.45 Новости (0+)
16.00 Бобслей (0+)
17.00 Хоккей (0+)
19.15 Горнолыжный спорт (0+)
20.45 «Зимние истории» (0+)
21.10 Бобслей
00.00 Прыжки с трамплина
02.00 Новости (0+)
02.15 «Зимние истории» (0+)
02.35 Сноубординг (0+)
03.35 Хоккей (0+)
05.45 Новости (0+)
06.00 «Олимпийское эхо» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Пари» (12+)
09.10 Х/ф «Одинокий» (12+)
12.10 Х/ф «Джемини» (18+)
15.10 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!» (18+)
17.50 «Биография кумиров» (18+)
18.30 Х/ф «Красные цвета 
          любви» (12+)
21.10 Х/ф «Бенгальский 
          тигр» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Лед на душе» (18+)
03.10 Х/ф «Габбар Сингх» (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 «Контрольная закупка» (0+)
11.30 «Время обедать!» (0+)
12.20 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Сочи-2014. 
           Итоги дня» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 «Вячеслав Фетисов. 
           Все по-честному» (12+)
15.00 «В наше время» (12+)
15.45 «Наедине со всеми» (16+)
16.30 ХXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
17.25 «Перепиши судьбу» (0+)
18.05 «Пусть говорят» (0+)
19.00 XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи
21.00 «Вечерние новости»
21.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Когда плавится лед» (0+)
00.40 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)

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 «Жизнь взаймы. Ломбарды.
           Возвращение» (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+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Людмила» (12+)
21.50 «Дневник олимпиады» (0+)
22.20 Т/с «Людмила» (12+)
01.05 Х/ф «Анискин 
           и Фантомас» (0+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Взрыв 
          из прошлого» (16+)
04.30 «Вовочка 4» 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 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 Х/ф «Выкуп» (16+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 Х/ф «Выкуп» (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. 
         Окончательный 
          вердикт» (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+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Агент под
          прикрытием» (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 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
19.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Первая 
          дочь страны» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «В любви 
           и войне» (12+) 
02.45 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 «Тайны еды» (16+)
08.55 Т/с «Альф» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.30 Т/с «Там, где живет 
           любовь...» (16+)
15.20 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 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (16+)
20.45 Х/ф «Возвращение 
          блудного папы» (16+)
22.40 «Звездные истории» (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 «Давай 
          поженимся» (16+)
01.05 Т/с «Калифорния» (18+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 «Звездные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (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 «Любовь-
          морковь» (16+)
11.35 «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 «Мужчина 
          по вызову» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Фортуна 
          Вегаса» (16+)
01.15 Х/ф «Далекая страна» (16+)
03.55 «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
09.20 Д/ф «Тамара Семина. 
          Всегда наоборот» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.30 «Доктор и...» (16+)
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Лето волков» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. 
           Изумрудное 
          дело агента» (12+)
22.20 Д/ф «Олег Янковский. 
          Последняя охота» (12+)
23.10 «События»
23.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
01.40 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная
          судьба» (12+)
04.20 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)

ПЯТыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Операция 
          «Горгона» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Операция 
          «Горгона» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (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 «Женатый 
           холостяк» (12+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Х/ф «Акция» (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. Играют все» (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 «Акция» (16+)
04.55 Х/ф «Один 
          и без оружия» (16+)
06.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Шанхайский 
           экспресс»
11.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
          Великая и ужасная»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Владимир Бехтерев. 
           Взгляд из будущего»
14.40 «Сати. Нескучная 
          классика...»
15.20 «Острова»
16.05 «Игры классиков»
16.55 «Мировые сокровища
            культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 «Игра в бисер»
21.10 «Ступени цивилизации»
21.50 Д/ф «Эдуард Мане»
22.00 «Под небом театра»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Шанхайский 
           экспресс»
00.10 П. Чайковский. 
           Симфония №1 
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИоН +

04.50 Х/ф «Водопад
          ангела» (16+)
07.15 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
09.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
11.55 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
13.35 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
15.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
16.40 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
18.00 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (16+)
19.35 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
21.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
23.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
03.15 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
05.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН

07.05 Х/ф «1814» (12+)
09.10 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
10.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
12.30 Х/ф «Заяц над 
           бездной» (12+)
14.10 Х/ф «Экватор» (16+)
15.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Х/ф «Тесты для настоящих
           мужчин» (12+)
18.40 Х/ф «Кармен» (16+)
20.40 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
22.20 Х/ф «Пленный» (16+)
23.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
01.40 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
03.15 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (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 «День сурка» (0+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «День катастрофы-2:
          Конец света» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Секс после 
          детей» (18+)
09.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
11.00 Х/ф «Пожары» (16+)
13.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
15.00 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
17.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
19.10 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)
21.00 Х/ф «Пожары» (16+)
23.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
01.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)
03.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
05.05 Х/ф «Секс после 
          детей» (18+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
10.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
12.00 Х/ф  «Нарушая
           правила» (16+)
14.00 Х/ф «Давид и мадам
          Ансен» (16+)
16.00 Х/ф «Деньги
          на двоих» (16+)
18.10 Х/ф «Нора» (16+)
20.00 Х/ф «Гринго» (18+)
22.00 Х/ф «Тайна мотеля
          «Медовый месяц» (16+)
00.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
02.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
04.00 Х/ф «Темная
          лошадка» (16+)

кИНоХИТ

05.30 Х/ф «Шакал» (16+)
07.40 Х/ф «Домино» (16+)
09.50 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
11.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
14.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)
17.30 Х/ф «Шакал» (16+)
19.40 Х/ф «Домино» (16+)
21.50 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
23.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
01.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
03.30 Х/ф «Черная 
          дыра» (16+)

НАШЕ кИНо

06.55 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
08.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
10.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
12.50 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
14.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
16.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
18.50 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
20.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
22.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
00.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.30 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
04.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
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ВТОРНИК, 18 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

 

 НоВоЕ кИНо

05.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
07.25 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
09.20 Х/ф «45 секунд» (12+)
11.15 Х/ф «Жить» (18+)
13.25 Х/ф «Город без
          солнца» (16+)
15.15 Х/ф «Живой» (18+)
17.15 Х/ф «Казус белли» (12+)
19.25 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
21.20 Х/ф «Специалист» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
01.25 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища кардинала 
          Мазарини» (16+)
10.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
12.00 Х/ф «Варенька» (16+)
14.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит... Трижды!» (16+)
16.00 Х/ф «Праздник
           Нептуна» (12+)
17.30 Х/ф «Жена генерала» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
00.00 Х/ф «Реальная
          сказка» (16+)
02.00 Х/ф «Домработница» (16+)
03.40 Х/ф «Стиляги (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
09.00 Х/ф «Личное» (16+)
10.55 Х/ф «Серьезный 
         человек» (16+)
12.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.50 Х/ф «Личное» (16+)
16.50 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
20.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.00 Х/ф «Сириана» (16+)
01.20 Х/ф «Идеальный
          мужчина» (12+)
03.10 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
04.50 Х/ф «Пассажиры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «МИ-24» (12+)
07.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Неповторимая
          весна» (6+)
11.05 Д/ф «Звезду» 
          за «Стингер» (16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «История военного
          альпинизма» (12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
21.05 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.45 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Либерти» (12+)
01.30 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

НоСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Музыка и мода» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Они учили меня
           доброте...» (12+)
12.00 «На концерте Хулио 
           Иглесиаса» (12+)
14.20 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Марафон-15» (6+)
16.15 «Веселые нотки» (0+)
16.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.10 Д/ф «Мисс «Русская 
          Америка» (12+)
22.40 Х/ф «Активная зона» (12+)

00.00 «Прошедшее
           время» (12+)
01.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.00 Х/ф «Провинциальный
          анекдот» (12+)
04.40 «Песня-87» (12+)
06.00 «Творческий вечер 
          Аркадия Арканова» (12+)

DISNEY

05.20 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.35 Т/с «Подопытные» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «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 «Маугли. 
          Похищение» (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 Х/ф «Мистическая 
          пятерка» (6+)
04.20 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 «Мы идем играть!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/ф «Дедушка 
          и внучек» (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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/ф «Маша
           и медведь» (0+)
13.50 «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 «Сказки южной
          Индии» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.35 «Ералаш» (0+)
19.20 «Олимпийцы» (0+)
19.50 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (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

06.45 Х/ф «Предел 
          контроля» (12+)
08.45 Х/ф «Бычара» (16+)
11.00 Х/ф «Ни за, 
          ни против» (16+)
13.00 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
13.55 Х/ф «Голоса» (16+)
15.50 Х/ф «Влюбленные» (16+)
17.40 Х/ф «Поворот реки» (12+)
19.20 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
           «Антитеррор»-2» (12+)
21.55 Х/ф «Голоса» (16+)
23.50 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот реки» (12+)
03.20 Х/ф «Погребенный
          заживо» (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+)
10.55 «Сделка» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 Т/с «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

07.00 «О диетах 
           и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
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+)
10.35 «Гимнастика» (12+)
11.05 «Я расту» (16+)
11.35 «О диетах 
           и не только» (12+)
12.05 «Издержки 
           производства» (12+)
12.35 «История болезней» (16+)
13.05 «Гомеопатия»
13.35 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.05 «Игра слов» (16+)
14.35 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.05 «Все о человеке» (12+)
15.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
16.35 «Женское 
           здоровье» (16+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Издержки 
          производства»
18.05 «Стресс в большом
           городе» (12+)
18.35 «Будь в тонусе!» (12+)
19.05 «Спортивные 
           травмы» (12+)
19.35 «Первая помощь» (12+)
19.50 «Похудеть к венцу» (16+)
20.15 «Активное 

           долголетие» (12+)
20.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
21.15 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
21.30 «Доктор клоун» (12+)
22.00 «История лекарств» (12+)
22.30 «Вкусы жизни» (12+)
23.15 «Стрессотерапия» (16+)
23.45 «Диета» (12+)
00.00 «История болезней» (16+)
00.30 «Гомеопатия»
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «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+)

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 «Пятая передача» (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 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (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+)
05.05 «Багажные войны» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
09.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
10.00 «Крокодилы 
            Катумы» (12+)
11.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
13.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
19.00 «Войны насекомых» (6+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Спасательный 
            отряд» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
02.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
03.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
04.00 «Игры разума» (12+)
05.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)

06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДоМ кИНо

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Шепот оранжевых
           облаков» (16+)
12.25 Х/ф «Прощайте коза 
          и велосипед» (0+)
13.10 Х/ф «Высота» (12+)
14.50 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (18+)
16.25 Х/ф «Трактир 
           на Пятницкой» (12+)
17.55 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «На крючке» (16+)
00.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.55 Х/ф «Наследство» (0+)
04.25 Х/ф «У самого 
           Черного моря» (0+)
05.40 Х/ф «Ночь над Чили» (12+)

 РоССИЯ 2

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

НАШ ФУТБоЛ

05.30 ЦСКА - «Терек» (0+)
07.40 «Спартак» - «Зенит» (0+)
10.05 «Межсезонье» (0+)
10.40 «Амкар» - «Анжи» (0+)
12.50 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 ЦСКА - «Терек» (0+)
17.45 «Спартак» - «Зенит» (0+)
20.10 «Томь» - «Локомотив» (0+)
22.20 «Межсезонье» (0+)
22.55 «Рубин» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
23.10 «Крылья Советов» - 
           «Динамо» (0+)
01.25 «Амкар» - «Анжи» (0+)
03.40 «Рубин» - «Краснодар» (0+)

ФУТБоЛ

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Германии (0+)
23.30 «Тысяча и один гол» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Лига чемпионов (0+)

СПоРТ оНЛАЙН

07.05 Керлинг (0+)
09.40 Хоккей (0+)
11.45 Новости (0+)
12.00 Бобслей (0+)
13.20 Фристайл (0+)
14.20 «Зимние истории» (0+)
14.40 Хоккей
17.15 Новости (0+)
17.30 Фигурное 
          катание (0+)
19.10 Хоккей
21.50 Бобслей
00.10 «Зимние истории» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Горнолыжный спорт (0+)
02.15 Керлинг (0+)
04.25 Новости (0+)
04.40 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Вдохновение 
          танца» (12+)
09.10 Х/ф «Отвага» (12+)
12.10 Х/ф «Праздник 
          начинается» (18+)
15.10 Х/ф «Желания 
          сердец» (18+)
18.30 Х/ф «Пари» (18+)
21.10 Х/ф «Когда-нибудь» (18+)
00.10 Х/ф «Братан Мунна. 
          Продавец счастья» (18+)
03.10 Х/ф «Двойник» (12+)
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ПЕРВыЙ кАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Сочи-2014. Итоги дня» (0+)
11.45 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
12.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
15.00 «Новости»
15.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
18.00 «Новости»
18.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
19.00 «Сочи-2014» (0+)
19.30 Новости 
23.35 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
23.55 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 «Аллергия. Реквием 
           по жизни?» (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+)
14.50 Х/ф «Карусель» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Дежурная часть» 
16.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (12+)
18.35 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
19.50 Т/с «Людмила» (12+)
20.50 «Дневник олимпиады» (0+)
21.20 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи 
23.00 Т/с «Людмила» (12+)
00.45 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (0+)
02.10 «Аллергия. Реквием 
            по жизни?» (12+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка 4» 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 «Шестой день» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «Шестой день» (16+)
03.30 «Вовочка 4» Сериал (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. 
          Окончательный 
          вердикт» (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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Футбол. Лига 
          чемпионов УЕФА
04.40 «Лига чемпионов
           УЕФА. Обзор»
05.10 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 «Первая 
         дочь страны» (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+) 
19.00 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»: 
           «Сердцеедки» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Рискованный 
          бизнес» (16+) 
02.55 Т/с «Дневники 
          вампира-2»  (16+) 
05.25 «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 «Тайны еды» (16+)
09.10 Т/с «Альф» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.40 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (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 Х/ф «Найди меня» (16+)
20.50 Х/ф «Роман 
          выходного дня» (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 «Дама 
           с попугаем» (16+)
01.25 Х/ф «Кое-что 
          за исключением рая» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (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 «Любовь-
           морковь-2» (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 «Мужчина по вызову. 
          Европейский жиголо» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Старая закалка» (18+)
01.15 Х/ф «Груз» (16+)
03.20 «Галилео» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
04.50 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.40 Д/ф «Сергей Безруков. 
          Исповедь хулигана» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.40 Д/ф «Короли 
          без капусты» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
15.30 «Доктор и...» (16+)
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Лето волков» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
          дело агента» (12+)
22.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Расследования
           Мердока» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «Верните деньги» (16+)
04.15 Т/с «Энциклопедия
           кошек» (12+)

ПЯТыЙ кАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Снайпер 2» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (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 «Где находится 
          нофелет?» (12+)
23.55 Х/ф «Признать 
          виновным» (12+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Х/ф «Приказ: «Огонь
          не открывать» (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. Играют все» (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 «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (16+)
04.55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
06.45 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Белокурая Венера»
11.50 Д/ф «Дмитрий Балашов.
          Хождения во времена»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Мудрец из Чухломы. 
           Иван Озеров»
14.40 Д/ф «Соблазненные
          страной советов»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.05 «Игры классиков»
16.30 Д/ф «Великий 
          мистификатор.
          Казимир Малевич»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Две жизни»
20.25 Д/ф «Пиковая дама
           Григория Елисеева»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 «Под небом театра»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Белокурая Венера»
00.20 Концерт Нью-Йоркского 
         филармонического
         оркестра 
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИоН +

06.50 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
08.10 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (16+)
09.45 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
11.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.30 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
17.20 Х/ф «Полный облом» (16+)
18.45 Х/ф «Мы здесь больше
           не живем» (16+)
20.25 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
22.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины
          в беде» (16+)
01.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
03.05 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
04.30 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН

05.25 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
07.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
08.55 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
10.30 Х/ф «Экватор» (16+)
12.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.55 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
15.10 Х/ф «Кармен» (16+)
17.05 Х/ф «Петя по дороге
           в Царствие небесное» (16+)
18.50 Х/ф «Пленный» (16+)
20.15 Х/ф «Связь времен» (16+)
22.10 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
23.50 Х/ф «С днем рождения, 
           Лола!» (16+)
01.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
03.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
05.30 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (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 «Киллер» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Бэтмен» (12+)
05.45 «Пятое измерение» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
09.00 Х/ф «Пожары» (16+)
11.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
13.00 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)
15.00 Х/ф «Дракон-волк» (18+)
17.10 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
19.00 Х/ф «Вооруженное
          ограбление» (16+)
21.00 М/ф «Спасти Санту» (0+)
23.00 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)
01.00 Х/ф «Ранние и короткие
           годы Сабины Ривас» (18+)
03.00 Х/ф «Секс после
          детей» (18+)
05.00 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Давид и мадам  
           Ансен» (16+)
08.00 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
10.10 Х/ф «Нора» (16+)
12.00 Х/ф «Гринго» (18+)
14.00 Х/ф «Тайна мотеля
         «Медовый месяц» (16+)
16.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
18.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
20.00 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
22.00 Х/ф «Дочь землекопа» (6+)
00.00 Х/ф «Параллельный
         мир» (12+)
02.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
04.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)

кИНоХИТ

05.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
08.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
11.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
13.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
15.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
17.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
20.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
23.30 Х/ф «На крючке» (16+)
01.35 Х/ф «Мгла» (16+)
03.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

НАШЕ кИНо

06.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
08.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
10.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
12.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
14.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
16.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
18.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
20.30 Х/ф «Преферанс
          по пятницам» (12+)
22.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
00.00 Х/ф «Рудольфио» (6+)
00.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
01.55 Х/ф «Водяной» (6+)
02.35 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
04.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
06.00 Х/ф «Рудольфио» (6+)

НоВоЕ кИНо

05.15 Х/ф «Жить» (18+)
07.25 Х/ф «Город 
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          без солнца» (16+)
09.15 Х/ф «Специалист» (16+)
11.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
13.25 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
15.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
17.15 Х/ф «Жить» (18+)
19.25 Х/ф «Город без
          солнца» (16+)
21.15 Х/ф «Тиски» (18+)
23.30 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
01.15 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных 
         сокровищ» (16+)
03.15 Х/ф «Специалист» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Единственная» (12+)
07.45 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
10.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
11.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
13.20 Х/ф «Икона сезона» (18+)
14.50 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
17.30 Х/ф «Жена генерала» (12+)
19.20 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
21.20 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров, 
           или Сокровища кардинала
           Мазарини» (16+)
00.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
01.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.40 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Забытые
          желания» (16+)
09.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
10.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
12.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
18.20 Х/ф «Сириана» (16+)
20.35 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
23.00 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
00.50 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
02.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.10 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика 
14.00 Д/ф «Русская
          императорская
          армия» (6+)
14.05 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
19.15 Х/ф «Большая семья» (12+)
21.15 Х/ф «Люди в океане» (6+)
22.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Мы смерти смотрели
          в лицо» (12+)

НоСТАЛЬГИЯ

07.10 Х/ф «Где вы, 
          рыцари?» (12+)
08.20 «Почта «Голубого 
          огонька» (12+)
09.00 «Марафон-15» (6+)
10.15 «Веселые нотки» (0+)
10.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.10 Д/ф «Мисс «Русская 
          Америка» (12+)
16.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Авторалли» (12+)
22.00 «Это было, было...» (12+)
22.25 Спектакль «Мартин
          Иден» (12+)
23.25 «Блиц» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)

03.00 «Музыка и мода» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Они учили меня 
           доброте...» (12+)

DISNEY

05.15 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 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 «Маугли. Последняя 
          охота Акелы» (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 Х/ф «Легенда танцующего 
          ниндзя» (16+)
04.20 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/ф «Серая шейка» (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 «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
13.50 «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 «Сказки южной
          Индии» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.35 «Ералаш» (0+)
19.20 «Олимпийцы» (0+)
19.50 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (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 «Голоса» (16+)
07.50 Х/ф «Влюбленные» (16+)
09.40 Х/ф «Поворот реки» (12+)
11.20 Х/ф «Погребенный 

          заживо» (16+)
13.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Смерть 
          в этом саду» (12+)
15.50 Х/ф «Напролом» (16+)
17.30 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
19.25 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (12+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
           «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Смерть 
           в этом саду» (12+)
23.50 Х/ф «Напролом» (16+)
01.30 Х/ф «Что-то не 
            так с Кевином» (16+)
03.25 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (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 «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+)
10.55 «Сделка» (16+)
11.25 Т/с «Волчонок» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.30 «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

07.00 «О диетах 
           и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
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+)
10.35 «Гимнастика» (12+)
11.05 «Я расту» (16+)
11.35 «О диетах 
           и не только» (12+)
12.05 «Издержки 
          производства» (12+)
12.35 «Зеленая aптека» (12+)
13.05 «Что мы носим?» (12+)
13.35 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.05 «Спортивные травмы» (12+)
14.35 «Первая помощь» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (16+)
15.15 «Активное 
           долголетие» (12+)
15.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.15 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
16.30 «Женское здоровье»
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки 
           производства» (12+)
18.00 «Аллергия» (12+)
18.30 «Терапия» (12+)
19.00 «Доктор клоун» (12+)
19.30 «История лекарств» (12+)
20.00 «Вкусы жизни» (12+)
20.45 «Стрессотерапия» (16+)
21.15 «Диета» (12+)
21.30 «Качество жизни» (12+)
22.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
22.30 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Парадоксы 
           познания» (16+)

23.45 «Все на воздух!» (16+)
00.00 «Зеленая aптека» (12+)
00.30 «Что мы носим?» (12+)
01.00 «Издержки 
          производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье»
02.00 «Осторожно: 
          Подросток» (16+)
02.30 «Мужские секреты» (16+)
03.00 «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+)

DISСOVERY
 
07.10 «Элементы» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «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 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
19.20 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.15 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (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+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
09.00 «Машины» (12+)
10.00 «Убийства горилл» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
19.00 «Долина гризли» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Спасательный
            отряд» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
00.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
04.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
05.00 «Машины» (12+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДоМ кИНо

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Наша дача» (0+)
12.20 Х/ф «Чистые пруды» (0+)
13.45 Х/ф «Вы не оставите
           меня...» (16+)

15.40 Х/ф «История одного 
          подзатыльника» (0+)
16.25 Кинопара: Х/ф «Хоккеисты»
           (12+), Х/ф «Тревожное
           воскресенье» (12+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «V центурия:
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (12+)
01.15 Х/ф «Две стрелы. Детектив
           каменного века» (16+)
02.55 Х/ф «Прежде,
           чем расстаться» (0+)
04.20 Х/ф «Ехали мы,
          ехали...» (0+)
05.35 Х/ф «Один из нас» (12+)

РоССИЯ 2

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

НАШ ФУТБоЛ

05.50 «Урал» - «Ростов» (0+)
07.55 «Кубань» - «Волга» (0+)
10.05 «Томь» - «Локомотив» (0+)
12.15 «Амкар» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Крылья Советов» - 
          «Динамо» (0+)
14.45 ЦСКА - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Амкар» - «Анжи» (0+)
17.15 «Межсезонье» (0+)
17.50 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
20.00 «Урал» - «Ростов» (0+)
22.05 «Кубань» - «Волга» (0+)
00.15 «Крылья Советов» - 
         «Динамо». Версия 2.0 (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 ЦСКА - «Терек» (0+)
03.15 «Спартак» - «Зенит» (0+)

ФУТБоЛ

06.50 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
07.25 Лига чемпионов (0+)
09.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
10.00 Лига чемпионов (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Апл. Клубы» (0+)
20.45 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
21.15 Лига чемпионов (0+)
23.20 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Лига чемпионов. 
          1/8 финала (0+)

СПоРТ оНЛАЙН

06.45 «Олимпийское эхо» (0+)
07.50 Фристайл (0+)
09.10 Хоккей (0+)
11.15 Новости (0+)
11.30 Горнолыжный спорт (0+)
13.00 Бобслей (0+)
14.05 «Зимние истории» (0+)
14.25 Новости (0+)
14.40 Хоккей
17.15 Горнолыжный спорт
19.10 Керлинг
20.10 Конькобежный спорт
22.10 Новости (0+)
22.35 «Зимние истории» (0+)
22.55 Бобслей
01.15 Керлинг (0+)
03.20 Новости (0+)
03.35 Лыжные гонки (0+)
04.55 Горнолыжный спорт (0+)

ИНДИЯ

07.00 Профилактика
13.00 «Биография кумиров» (12+)
14.10 Х/ф «Красные цвета
          любви» (12+)
16.15 Х/ф «Бенгальский 
          тигр» (18+)
18.30 Х/ф «Вдохновение 
          танца» (18+)
21.10 Х/ф «Предсказание» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Ночные
          откровения» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Да... Я люблю
           тебя» (12+)
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ПЕРВыЙ кАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
          на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Сочи-2014. 
          Итоги дня» (0+)
11.35 «Время обедать!» (0+)
12.05 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.45 «В наше время» (12+)
13.40 «Алексей Мишин. 
           Между звездами» (12+)
14.45 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
15.00 «Новости»
15.15 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
16.10 «Сочи-2014» (0+)
16.30 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «У Бога свои 
          планы» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Олимпийские вершины.
          Биатлон» (12+)
00.00 Х/ф «Чужие» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

 РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Операция 
          «Эдельвейс» (0+)
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+)
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» 
19.45 Х/ф «Обратный путь» (12+)
21.30 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
23.50 «Вести» 
00.05 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи 
02.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 4» 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 души» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Время» (16+)
00.30 «Чистая работа (12+)
01.30 Х/ф «Время» (16+)
03.30 «Вовочка 4» 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.
          Окончательный
          вердикт» (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+)
21.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.50 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА
05.00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор» (16+)
05.30 «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 «Сердцеедки» (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+) 
18.30 «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»: 
          «Даю год» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Коррупционер» (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 «Тайны еды» (16+)
09.10 Т/с «Альф» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
14.25 Х/ф «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 «Глупая звезда» (16+)
20.50 Х/ф «Ледяная 
          страсть» (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 «Американская 
          дочь» (16+)
01.25 Х/ф «Лунный свет 
          и Валентино» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 «Звездные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед
          за 30 минут» (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 «Любовь-
          морковь-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 «Цыпочка» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
01.25 Х/ф «Новый Апокалипсис.
          Молния судьбы» (16+)
02.55 «Галилео» (16+)
03.55 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
09.20 Д/ф «Владислав 
          Стржельчик. Вельможный
          пан советского 
          экрана» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Крепость» (16+)
12.40 «Хроники московского
          быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.30 «Доктор и...» (16+)
16.00 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура.
          Изумрудное
           дело агента» (12+)
22.15 «Неочевидное-
           вероятное» (12+)
23.15 «События»
23.50 Х/ф «Корсиканец» (12+)
01.45 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро
          и ее последняя
          любовь» (12+)
04.10 Т/с «Энциклопедия 
          кошек» (12+)

ПЯТыЙ кАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать
           виновным» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (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 «Гость
           с Кубани» (12+)
23.45 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Х/ф «Приказ: «Перейти 
          границу» (16+)
13.00 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. Играют все» (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 «Приказ: «Перейти 
          границу» (16+)
04.55 Х/ф «Семь часов
          до гибели» (16+)
06.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Кровавая
          императрица»
12.00 «Мировые сокровища
          культуры»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Как выживать 
          в невидимых мирах.
          Евгений Павловский»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Пиковая дама
          Григория Елисеева»
16.05 «Игры классиков»
16.50 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Полиглот»
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»
20.25 «Культурная революция»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 «Под небом театра»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Кровавая 
          императрица»
00.35 Играет Валерий Афанасьев
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИоН +

06.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
07.30 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
09.05 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.10 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
13.45 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
15.50 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
17.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
19.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.40 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
23.30 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
01.15 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
04.55 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН

07.05 Х/ф «Экватор» (16+)
08.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.20 Х/ф «Тесты для настоящих
           мужчин» (12+)
11.35 Х/ф «Кармен» (16+)
13.30 Х/ф «Петя по дороге
          в Царствие небесное» (16+)
15.15 Х/ф «Пленный» (16+)
16.40 Х/ф «Связь времен» (16+)
18.35 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
20.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
21.40 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
23.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
01.40 Х/ф «В созвездии 

          Быка» (12+)
03.35 Х/ф «Экватор» (16+)
05.10 Х/ф «Жизнь одна» (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 «Саблезубая 
          тварь» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 Большая игра (18+)
03.15 Х/ф «Бэтмен 
          возвращается» (12+)
05.45 «Пятое измерение» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Богиня» (16+)
09.00 М/ф «Спасти Санту» (0+)
11.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)
13.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
15.00 М/ф «Спасти Санту» (0+)
17.00 Х/ф «Вооруженное 
          ограбление» (16+)
19.00 Х/ф «Богиня» (16+)
21.00 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)
23.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
01.00 Х/ф «Беги» (16+)
03.00 Х/ф «Вооруженное
          ограбление» (16+)
05.00 Х/ф «Богиня» (16+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Тайна мотеля 
         «Медовый месяц» (16+)
08.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
10.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
12.00 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
14.00 Х/ф «Дочь землекопа» (6+)
16.00 Х/ф «Параллельный
          мир» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
20.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
22.00 Х/ф «Лучшие друзья
          и ребенок» (18+)
00.00 Х/ф «Лучшие годы
          нашей жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Полковник
           Редль» (16+)

кИНоХИТ

05.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
07.30 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
09.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
11.30 Х/ф «На крючке» (16+)
13.35 Х/ф «Птичка
          на проводе» (16+)
15.30 Х/ф «Мгла» (16+)
17.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.30 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
21.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
23.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
02.50 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)

НАШЕ кИНо

06.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
07.55 Х/ф «Водяной» (6+)
08.35 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
10.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
12.00 Х/ф «Рудольфио» (6+)
12.30 Х/ф «В небе «Ночные
           ведьмы» (12+)
13.55 Х/ф «Водяной» (6+)
14.35 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
18.00 Х/ф «Рудольфио» (6+)
18.30 Х/ф «В небе «Ночные
         ведьмы» (12+)
19.55 Х/ф «Водяной» (6+)
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20.35 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
22.30 Х/ф «Простая
          история» (12+)
00.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
02.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
02.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
04.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)

НоВоЕ кИНо

05.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
07.25 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
09.15 Х/ф «Тиски» (18+)
11.30 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
13.15 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
15.15 Х/ф «Специалист» (16+)
17.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
19.25 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
21.15 Х/ф «В движении» (16+)
23.15 Х/ф «Мой осенний 
         блюз» (12+)
01.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
03.15 Х/ф «Тиски» (18+)

ТВ 1000 кИНо

05.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
08.00 Х/ф «Варенька» (16+)
10.00 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (12+)
11.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
13.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
16.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
20.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.00 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
04.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Радио» (12+)
10.50 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
12.35 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
17.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
19.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.10 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
23.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
00.55 Х/ф «Пипец» (16+)
02.55 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
04.35 Х/ф «Радио» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «История военного
           альпинизма» (12+)
07.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.10 Т/с «Берега» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Берлин. 
          Май 1945» (6+)
19.15 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (12+)
22.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.00 «Новости» 
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
04.15 Т/с «Говорит
          полиция» (16+)

НоСТАЛЬГИЯ

06.00 «На концерте Хулио 
           Иглесиаса» (12+)
08.20 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.10 Д/ф «Мисс «Русская 
          Америка» (12+)
10.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Авторалли» (12+)
16.00 «Это было, было...» (12+)
16.25 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
17.25 «Блиц» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 «Ступени» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.25 Спектакль «Мартин 
          Иден» (12+)
23.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)
03.05 «Марафон-15» (6+)
04.20 «Веселые нотки» (0+)
04.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.15 Т/с «Приключения Индианы 
          Джонса» (16+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 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 «Маугли. Битва» (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 Х/ф «Николас 
          Никлби» (16+)
05.15 Т/с «Их перепутали
          в роддоме» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/ф «Чудо-мельница» (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 «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Фиксики» (0+)
13.50 «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 «Сказки южной 
          Индии» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.35 «Ералаш» (0+)
19.20 «Олимпийцы» (0+)
19.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
20.05 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (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 «Смерть 
          в этом саду» (12+)
07.50 Х/ф «Напролом» (16+)
09.30 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином» (16+)
11.25 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (12+)
13.00 Т/с «На пределе группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Генерал» (12+)
16.10 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
18.20 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Генерал» (12+)
00.10 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
02.20 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (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+)
09.05 «Люди пятницы» (16+)
10.05 «Пятница news» (16+)
10.35 «Сделка» (16+)
11.05 Т/с «Герои» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 Т/с «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «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

07.00 «О диетах 
          и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Спортивные травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (16+)
09.15 «Активное 
          долголетие» (12+)
09.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
10.15 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «О диетах
            и не только» (12+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «Свет солнца» (12+)
13.00 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
13.30 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
14.00 «Доктор клоун» (12+)
14.30 «История лекарств» (12+)
15.00 «Вкусы жизни» (12+)
15.45 «Стрессотерапия» (16+)
16.15 «Диета» (12+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки
            производства» (12+)
18.00 «История болезней» (16+)
18.30 «Гомеопатия» (12+)
19.00 «Качество жизни» (12+)
19.30 «Оздоровительный

           туризм» (12+)
20.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
20.30 «Здорово и вкусно» (12+)
20.45 «Парадоксы
           познания» (16+)
21.15 «Все на воздух!» (16+)
21.30 «Осторожно: 
           Подросток» (16+)
22.00 «Мужские секреты» (16+)
22.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
23.00 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
23.30 «Косметолог и я» (16+)
00.00 «Свет солнца» (12+)
00.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «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 «Педиатрия» (12+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Гомеопатия» (12+)
06.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Техника сборки» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
09.50 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Техника сборки» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
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+)
02.00 «Как устроена
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
08.00 «Машины» (12+)
09.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
10.00 «Тайны дикой природы
           Японии» (6+)
11.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
12.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
13.00 «Машины» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
18.00 «Машины» (12+)
19.00 «Взгляд изнутри» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
00.00 «Аферисты
            и туристы» (18+)
02.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
03.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
04.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)

ДоМ кИНо

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Огни притона» (18+)
12.35 Х/ф «Гений пустого 
          места» (16+)
14.15 Х/ф «Табор уходит 
           в небо» (16+)
16.05 Кинорост: Х/ф 
          «По прозвищу «Зверь»
          (16+), Х/ф «Золотой 
           ключик» (16+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Неуловимая 
          четверка» (12+)
01.40 Х/ф «Чегемский
          детектив» (12+)
03.10 Х/ф «Большой капкан,
          или Соло для кошки 
           при полной луне» (16+)
04.45 Х/ф «Шаги
           императора» (0+)
06.00 Х/ф «Вечерний
           лабиринт» (0+)

РоССИЯ 2

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

НАШ ФУТБоЛ

05.40 «Томь» - «Локомотив» (0+)
07.50 «Крылья Советов» -
           «Динамо» (0+)
10.05 «Межсезонье» (0+)
10.40 «Урал» - «Ростов» (0+)
12.50 «Кубань» - «Волга» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Крылья Советов» -
            «Динамо» (0+)
17.50 «Томь» - «Локомотив» (0+)
20.00 «Спартак» - «Зенит» (0+)
22.25 «Межсезонье» (0+)
23.00 ЦСКА - «Терек» (0+)
01.10 «Томь» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
01.25 «Кубань» - «Волга» (0+)
03.35 «Урал» - «Ростов» (0+)

ФУТБоЛ

06.50 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
07.25 Лига чемпионов (0+)
11.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Лига чемпионов (0+)
22.30 «Апл. Клубы» (0+)
22.45 Лига чемпионов (0+)
00.50 Лига Европы (0+)

СПоРТ оНЛАЙН

06.55 Керлинг (0+)
08.55 Сноубординг (0+)
11.00 Биатлон (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Лыжные гонки (0+)
15.10 Керлинг
18.30 Новости (0+)
18.55 «Зимние истории» (0+)
19.15 Фристайл (0+)
23.00 «Зимние истории» (0+)
23.20 Новости (0+)
23.40 Хоккей
02.35 Фристайл (0+)
03.45 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Молодожены - 
          супружеская жизнь 
          только начинается» (12+)
09.10 Х/ф «Когда-нибудь» (12+)
12.10 Х/ф «Братан Мунна. 
          Продавец счастья» (18+)
15.10 Х/ф «Двойник» (18+)
18.30 Х/ф «Влюбленная
           душа» (12+)
21.10 Х/ф «Сердце просит
           большего» (18+)
23.40 «Биография 
             кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Красный 
          камень» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Дядя Раджу» (12+)
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ПЕРВыЙ кАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Женский журнал» (0+)
11.15 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то 
          рядом» (16+)
12.50 «Сочи-2014. 
          Итоги дня» (0+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Олимпийские 
           вершины. Хоккей» (12+)
14.45 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
15.00 «Новости»
15.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
15.25 «Самые - самые!» (0+)
16.10 «Сочи-2014» (0+)
16.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
18.00 «Новости»
18.15 «Пусть говорят» (16+)
19.20 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
19.45 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
21.00 «Вечерние новости»
21.25 XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
00.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
02.30 Х/ф «Сицилийский 
          клан» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «Звездные вдовы» (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+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Смеяться
           разрешается» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.50 Х/ф «Я подарю себе
           чудо» (12+)
21.50 Х/ф «Красный лотос» (12+)
23.25 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи
01.45 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
03.35 «Комната смеха» (0+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 4» 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 
          души» (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 «Вавилон нашей
          эры» (16+)
00.50 Х/ф «Дум» (16+)
02.45 Х/ф «Вавилон нашей
          эры» (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. 
          Окончательный
          вердикт» (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 «Улицы разбитых
         фонарей-13: Счастливый 
          сезон «Ментов» (16+)
00.25 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
02.25 «Спасатели» (16+)
02.55 Т/с «Второй Убойный» (16+)
04.50 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 «Даю год» (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+) 
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 Дуэта им Чехова.
           Избранное. Том 1» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+) 
03.20 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 «Тайны еды» (16+)
08.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 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 «Надежда как 
          свидетельство жизни» (16+)
22.25 «Звездные истории» (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 «Время счастья» (16+)
01.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
04.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.25 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (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 «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 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «88 минут» (16+)
02.05 Х/ф «Ну ты 
          и придурок!» (16+)
03.55 «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
09.20 Д/ф «Семен 
         «Морозов» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Крепость» (16+)
12.40 Д/ф «Советский гамбит. 
       Дело Юрия Чурбанова» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 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-3» (12+)
20.55 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Спешите видеть!» (12+)
23.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
01.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ПЯТыЙ кАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Х/ф «Жена
           по контракту» (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 «Жена 
          по контракту» (16+)
05.00 Х/ф «Савой» (16+)
06.45 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Злоключения
          Полины»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 Д/ф «Радиоволна»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Влюбленный в кино.
          Георгий Натансон»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Шумный день»
15.50 «Билет в большой»
16.30 Д/ф «Открытие Абелева»
17.05 «Игры классиков»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «90 шагов»
19.00 Х/ф «Крейцерова соната»
21.30 Д/ф «Полеты наяву»
22.20 «Новости культуры» 
22.40 Х/ф «Долина прощаний»
00.50 М/ф «Конфликт»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИоН +

07.00 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
09.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
10.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.50 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
14.40 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
16.25 Х/ф «Хулиганы» (16+)
18.15 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
19.50 Х/ф «Женщины
          в беде» (16+)
21.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
23.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Признайте меня 
           виновным» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН

06.50 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
08.00 Х/ф «Кармен» (16+)
09.55 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
11.40 Х/ф «Пленный» (16+)
13.05 Х/ф «Связь времен» (16+)
15.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
16.40 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
18.10 Х/ф «Три дня
           в Одессе» (16+)
20.15 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
22.05 Х/ф «В созвездии 
          Быка» (12+)
23.50 Х/ф «Родина или 
         смерть» (12+)
01.20 Х/ф «Никто кроме 
          нас» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
04.55 Х/ф «Пленный» (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-3» (16+)
22.45 Х/ф «Полицейская 
          академия-4» (16+)

00.30 «Секс мистика» (18+)
01.30 Европейский 
         покерный тур (18+)
02.30 Х/ф «Бэтмен 
          навсегда» (12+)
05.00 «Киллер» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Подпольное
          детство» (12+)
09.00 Х/ф «Наш день
           придет» (16+)
11.00 Х/ф «Ранние и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)
13.00 Х/ф «Беги» (16+)
15.00 Х/ф «Вооруженное
          ограбление» (16+)
17.00 Х/ф «Богиня» (16+)
19.00 Х/ф «Подпольное
          детство» (12+)
21.00 Х/ф «Ранние и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)
23.00 Х/ф «Беги» (16+)
01.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
03.00 Х/ф «Богиня» (16+)
05.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Дочь землекопа» (6+)
08.00 Х/ф «Параллельный
          мир» (12+)
10.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
12.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
14.00 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
16.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Полковник 
          Редль» (16+)
22.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
00.35 Х/ф «По ком звонит
          колокол» (16+)
03.30 Х/ф «Город Бога» (18+)

кИНоХИТ

05.30 Х/ф «На крючке» (16+)
07.35 Х/ф «Мгла» (16+)
09.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.30 Х/ф «Охотник 
           на оленей» (18+)
14.50 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
17.30 Х/ф «На крючке» (16+)
19.35 Х/ф «Мгла» (16+)
21.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.35 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак» (16+)
04.15 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)

НАШЕ кИНо

06.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
08.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
08.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
10.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
12.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
14.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
14.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
           дом 1» (6+)
16.30 Х/ф «Простая
           история» (12+)
18.30 Х/ф «Шел четвертый
           год войны...» (12+)
20.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
20.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
         дом 1» (6+)
22.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
00.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
01.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
02.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
04.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)

НоВоЕ кИНо

05.30 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
07.15 Х/ф «V центурия: В поисках
          зачарованных 
          сокровищ» (16+)
09.15 Х/ф «В движении» (16+)
11.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
13.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
15.15 Х/ф «Тиски» (18+)
17.30 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
19.15 Х/ф «V центурия: В поисках
        зачарованных 
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           сокровищ» (16+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.15 Х/ф «Игра» (12+)
01.15 Х/ф «День Победы» (18+)
03.15 Х/ф «В движении» (16+)

ТВ 1000 кИНо

06.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
08.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
10.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров, 
           или Сокровища кардинала 
           Мазарини» (16+)
14.20 Х/ф «Воробей» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты 
           ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «Варенька» (16+)
20.00 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
22.00 Х/ф «На измене» (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
02.00 Х/ф «О чем еще 
           говорят мужчины» (16+)
04.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Рэй» (12+)
09.00 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
11.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20 Х/ф «Реальность 
           кусается» (12+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
17.45 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
19.40 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
21.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
23.00 Х/ф «Пипец» (16+)
00.55 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
02.35 Х/ф «Ворон» (16+)
04.35 Х/ф «Рэй» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
07.00 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
13.00 «Новости» 
14.20 Х/ф «Люди в океане» (6+)
16.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Берлин. 
          Май 1945» (6+)
19.15 Х/ф «Один шанс 
           из тысячи» (12+)
20.50 Х/ф «Увольнение 
          на берег» (12+)
22.35 Х/ф «Вам задание» (16+)
23.00 «Новости» 
23.15 Х/ф «Вам задание» (16+)
00.20 Х/ф «Большая семья» (12+)
02.25 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (12+)
04.25 Х/ф «Пассажир 
           с «Экватора» (6+)

НоСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Авторалли» (12+)
10.00 «Это было, было...» (12+)
10.25 Спектакль «Мартин 
          Иден» (12+)
11.25 «Блиц» (12+)
12.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 «Ступени» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.25 Спектакль 
          «Мартин иден» (12+)
17.40 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.05 «Под знаком «Пи» (12+)
22.10 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
22.45 Спектакль

          «Мартин Иден» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)
04.10 Д/ф «Мисс «Русская 
          Америка» (12+)
04.40 Х/ф «Активная зона» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)
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 «Маугли. 
          Возвращение 
           к людям» (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 «Сказания 
          Земноморья» (12+)
01.00 Х/ф «Легенда 
          танцующего ниндзя» (16+)
02.55 Х/ф «Самый быстрый 
          «Индиан» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.45 «Ералаш» (0+)
07.35 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/ф «Высокая горка» (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 «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Смешарики» (0+)
13.50 «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 «Сказки южной
           Индии» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.10 «Форт Боярд» (12+)
17.40 М/с «Букашки» (0+)
18.35 «Ералаш» (0+)
19.20 «Олимпийцы» (0+)
19.45 «Пора в космос!» (0+)
20.05 М/с «Добрые чудеса 
          в стране 
           Лалалупсия» (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+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.00 Х/ф «Генерал» (12+)
08.10 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)

10.20 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
13.00 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Репетиция
           оркестра» (12+)
15.20 Х/ф «Проповедник
          с пулеметом» (16+)
17.35 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
19.10 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Репетиция
           оркестра» (12+)
23.20 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
01.35 Х/ф «Мальчик
           с велосипедом» (12+)
03.10 Х/ф «Молодые 
           стрелки» (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+)
09.20 «Люди пятницы» (16+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Сделка» (16+)
11.20 Т/с «Герои» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «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

07.00 «О диетах 
            и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Доктор клоун» (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 «Педиатрия» (12+)
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+)
14.00 «Качество жизни» (12+)
14.30 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
15.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Парадоксы 
          познания» (16+)
16.15 «Все на воздух!» (16+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки
           производства» (12+)
18.00 «Зеленая aптека» (12+)
18.30 «Что мы носим?» (12+)
19.00 «Осторожно: 
           Подросток» (16+)
19.30 «Мужские секреты» (16+)
20.00 «Упражнения
            для мозга» (12+)
20.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
21.00 «Косметолог и я» (16+)
21.30 «Игра слов» (16+)
22.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.30 «Лаборатория» (12+)
23.00 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
23.30 «Чего мы не знаем 

           о своем теле» (12+)
00.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
00.30 «Будь в тонусе!» (12+)
01.00 «Издержки 
            производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Спортивные
           травмы» (12+)
02.30 «Первая помощь» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (16+)
03.10 «Активное
           долголетие» (12+)
03.40 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
04.10 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
04.25 «Гимнастика» (12+)
04.55 «Педиатрия» (12+)
05.30 «Зеленая aптека» (12+)
06.00 «Что мы носим?» (12+)
06.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)

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 «Пешком
           по Амазонке» (16+)
19.20 «Морпех Дуг» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Системы 
           управления» (12+)
00.00 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
01.00 «Переломный 
           момент» (12+)
02.00 «Что было дальше?» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Морпех Дуг» (12+)
05.55 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
07.00 «Аферисты
           и туристы» (18+)
09.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
10.00 «Жизнь колибри» (6+)
11.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
12.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
13.00 «Ужас в небесах» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
17.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
18.00 «Ужас в небесах» (16+)
19.00 «Близкие враги» (6+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
00.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)
02.00 «Ужас в небесах» (16+)
03.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
04.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
06.00 «Ужас в небесах» (18+)

ДоМ кИНо

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Бродяги севера» (12+)

12.10 Х/ф «Остров «Колдун» (0+)
13.20 Х/ф «Дуэнья» (0+)
15.00 Х/ф «Время 
          для размышлений» (0+)
16.15 Х/ф «Олимпийская
          деревня» (12+)
17.45 Т/с «Любительница 
          частного сыска Даша
           Васильева-3» (12+)
21.25 Х/ф «Не скажу» (16+)
23.20 Х/ф «Проделки 
          Скапена» (0+)
01.40 Х/ф «Блюз опадающих
          листьев» (16+)
03.35 Х/ф «Тайна виллы
          «Грета» (16+)
05.15 Х/ф «Повесть пламенных
          лет» (12+)

РоССИЯ 2

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

НАШ ФУТБоЛ

05.45 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
07.55 «Амкар» - «Анжи» (0+)
10.10 «Спартак» - «Зенит» (0+)
12.35 ЦСКА - «Терек» (0+)
14.45 «Спартак» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Зенит» - «Ростов» (0+)
17.10 «Межсезонье» (0+)
17.45 «Томь» - «Рубин» (0+)
19.50 «Амкар» - «Кубань» (0+)
22.00 ЦСКА - «Спартак» (0+)
00.15 «Зенит» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
03.25 «Урал» - «Крылья 
           Советов» (0+)

ФУТБоЛ

06.50 Лига Европы (0+)
12.10 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
23.35 Обзор матчей лиги 
          Европы (0+)
00.25 Новости (0+)
00.35 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
01.05 Лига Европы» (0+)
02.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Германии (0+)

СПоРТ оНЛАЙН

05.05 Хоккей (0+)
07.20 Керлинг (0+)
12.20 Новости (0+)
12.35 Хоккей (0+)
17.30 Новости (0+)
17.45 «Зимние истории» (0+)
18.10 Фристайл (0+)
20.10 Конькобежный 
          спорт
22.30 Новости (0+)
22.55 Горнолыжный спорт
00.25 Керлинг (0+)
03.30 Новости (0+)
03.45 «Зимние истории» (0+)
04.05 Фристайл (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ангел» (12+)
09.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Ночные 
          откровения» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Да... Я люблю 
          тебя» (18+)
18.30 Х/ф «Молодожены - 
         супружеская жизнь 
         только начинается» (18+)
21.10 Х/ф «Слезы, ставшие
           цветами» (18+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Незнакомец 
           и незнакомка» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Игрок 420» (12+)
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ПЕРВыЙ кАНАЛ

04.45 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Любовь Успенская. 
          «Я знаю тайну 
          одиночества» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Идеальный ремонт» (0+)
12.05 «Сочи-2014.
           Итоги дня» (0+)
12.35 «Певцы на час» (0+)
13.20 Х/ф «Служили
          два товарища» (12+)
15.10 «Олег Янковский. 
          «Я, на свою беду, 
          бессмертен» (0+)
16.10 «Сочи-2014» (0+)
16.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
18.10 «Татьяна Тарасова: 
          «У меня не ледяное
          сердце» (0+)
19.05 «Кто хочет стать 
           миллионером» (0+)
20.00 «Время»
20.15 «Пусть говорят» (16+)
21.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
22.30 «Олимпийские вершины.
           Фигурное катание» (0+)
23.30 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи
03.00 «В наше время» (12+)
03.55 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.20 «Субботник» (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 «Дневник олимпиады» (0+)
11.25 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
12.25 «Субботний вечер» (0+)
14.25 Х/ф «Жизнь рассудит»
           (12+)
15.25 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
18.05 Х/ф «Жизнь
          рассудит» (12+)
21.05 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 
23.00 «Вести»  в субботу (0+)
23.45 «Дневник олимпиады» (0+)
00.15 Х/ф «Терапия 
          любовью» (12+)

 37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Вавилон 
           нашей эры» (16+)
          «Битва цивилизаций»
           с Игорем Прокопенко
04.30 «Наследники богов» (16+)
05.30 «Оружие богов» (16+)
06.30 «Следы богов» (16+)
07.30 «Секретный
           план богов» (16+)
           «Война миров» 
           с Игорем Прокопенко
08.30 «Бессмертие против 
          смерти» (16+)
09.30 «Мужчина против
           женщины» (16+)
10.30 «Еда против
           человека» (16+)
11.30 «Битва славянских
          богов» (16+)
12.30 «Битва времен» (16+)
14.30 «Битва затерянных 

             миров» (16+)
15.30 «Заговор против 
           России» (16+)
16.30 «Битва двух океанов» (16+)
17.30 «Вечность против
           Апокалипсиса»  (16+)
18.30 «Сумрачные твари» (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот»
           Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
23.20 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (16+)
01.45 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» повтор (16+)

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»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
19.00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.45 Х/ф «Репортаж 
          судьбы» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (16+)
05.15 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 «Фэшн терапия» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
14.00 «Комеди клаб» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Stand Up» (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: «Начало» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Жена 
          путешественника
          во времени» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Х/ф «Гарольд и Кумар. 
         Побег из Гуантанамо» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (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 «Тайны еды» (16+)

08.45 Т/с «Альф» (16+)
09.15 «Главные люди» (16+)
09.45 Т/с «Она написала 
           убийство» (16+)
11.40 Х/ф «На златом крыльце
          сидели...» (6+)
12.55 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
14.50 «Спросите повара» (16+)
15.50 «Бери и ешь» (16+)
16.20 Х/ф «Вас ожидает 
           гражданка 
           Никанорова»(16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.40 «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 «Привет, 
           Киндер!» (16+)
01.30 Х/ф «Отелло» (16+)
03.55 «Звездные истории» (16+)
05.15 «Бери и ешь» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Дедушка
          и внучек» (0+).
          «Кто получит приз?» 
          (0+). «Снежные 
           дорожки» (0+). «Шайбу! 
           Шайбу!!» (0+). «Матч-
           реванш»
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 «Том и Джерри» (6+)
08.15 М/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
09.10 Х/ф «Кот» (16+)
10.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.55 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2: 
          Побег из Африки» (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
         Темная сторона луны» (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.15 «Секреты 
           итальянского 
            кофе» (16+)
23.50 Х/ф «Абсолютное 
          оружие» (16+)
01.40 Х/ф «Орки!» (16+)
03.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.15 Марш-бросок (12+)
04.50 Т/с «Энциклопедия
           кошек» (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда!» (6+)
09.35 «Добро пожаловать
           домой!» (6+)
10.30 «События»
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 
          Последняя охота» (12+)
11.45 Х/ф «Райское 
          яблочко» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
15.55 Т/с «Развод и девичья 
          фамилия» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «Временно доступен» (12+)
23.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.45 Д/ф «История болезни. 
         СПИД» (16+)
03.25 Т/с «Энциклопедия 
          кошек» (12+)

ПЯТыЙ кАНАЛ

07.45 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Т/с «Иван Подушкин. 
         Джентльмен сыска-2» (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.45 «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 «Постарайся 
           остаться живым» (16+)
03.25 Х/ф «72 градуса ниже
          нуля» (16+)
05.10 «С.У.П.» (16+)
06.10 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Шумный день»
11.10 Д/ф «Пароль - Валентина
          Сперантова»
11.50 «Большая семья»
12.45 «Пряничный домик»
13.10 Мультфильмы
13.50 Х/ф «Карнавал 
           животных»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50 Д/ф «Песнь Баака»
15.45 «Романтика романса»
16.40 Д/ф «Николай 
           Еременко-мл»
17.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
           летучих»
20.00 Диана Арбенина 
           и «Ночные снайперы»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бунтовщик 
          без причины»
00.05 «От Баха до Beatles»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт»
01.50 Д/ф «Вольтер»

ИЛЛЮЗИоН +

05.35 Х/ф «Банда Келли» (16+)
07.35 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
09.20 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
10.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
13.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
14.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.05 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
19.55 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
21.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.00 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
03.00 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
04.50 Х/ф «Профессионал» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН

06.15 Х/ф «Связь времен» (16+)
08.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
09.40 Х/ф «С днем рождения,
         Лола!» (16+)
11.10 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
13.20 Х/ф «У озера» (12+)
15.00 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
16.55 Х/ф «В созвездии
          Быка» (12+)
18.40 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
20.10 Х/ф «Никто 
          кроме нас» (16+)
22.05 Х/ф «При исполнении 
          служебных 
          обязанностей» (12+)
23.50 Х/ф «Бригада.
          Наследник» (16+)
01.35 Х/ф «Одна война» (16+)
03.05 Х/ф «Связь времен» (16+)
04.50 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Тайна железной 
          двери» (0+)
11.30 Х/ф «Черный замок 
           Ольшанский» (0+)
14.00 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (12+)
16.00 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (12+)
18.00 Х/ф «Джек Хантер:
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.45 «Секс мистика» (18+)
01.45 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
03.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
06.15 «Пятое измерение» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Пожары» (16+)
09.15 Х/ф «Ранние и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)
11.15 Х/ф «Беги» (16+)
13.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)
15.00 Х/ф «Богиня» (16+)
17.00 Х/ф «Подпольное
          детство» (12+)
19.00 Х/ф «Пожары» (16+)
21.15 Х/ф «Беги» (16+)
23.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
03.00 Х/ф «Подпольное
          детство» (12+)
05.00 Х/ф «Пожары» (16+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Лучшие друзья
          и ребенок» (18+)
08.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
11.00 Х/ф «Полковник 
          Редль» (16+)
13.35 «Плюс кино» (12+)
14.10 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
17.00 Х/ф «По ком звонит 
          колокол» (16+)
20.00 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
22.20 Х/ф «История любви» (6+)
00.10 Х/ф «Крылья 
          голубки» (18+)
02.00 Х/ф «Последнее
           метро» (16+)
04.15 Х/ф «Порок 
           на экспорт» (18+)

кИНоХИТ

06.25 Х/ф «Охотник 
           на оленей» (18+)
09.30 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+)
12.00 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
14.25 Х/ф «Призрак» (16+)
16.45 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
19.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
21.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
23.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.30 Х/ф «Афера» (6+)
03.50 Х/ф «Старикам тут
           не место» (16+)

НАШЕ кИНо

06.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
07.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
08.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
10.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
12.30 Х/ф «Хроника пикирующего
         бомбардировщика» (12+)
13.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
14.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
16.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
18.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
19.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
20.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
22.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Нейтральные
           воды» (6+)
02.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
04.30 Х/ф «Два бойца» (12+)

НоВоЕ кИНо

05.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
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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.

Вниманию некоммерческих организаций! 
Управление Минюста России по Кемеровской области напоминает 

о необходимости предоставления отчетных документов за 2013 год до 
15 апреля 2014 года. Справки по тел.: 35-40-60, 35-40-30, подробная 
информация на сайте to42.minjust.ru/Некоммерческие организации/ 
Отчетность некоммерческих организаций.

      
   

07.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
09.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.15 Х/ф «Игра» (12+)
13.15 Х/ф «День Победы» (18+)
15.15 Х/ф «В движении» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
19.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
21.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
23.20 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
01.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

ТВ 1000 кИНо

06.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
08.00 Х/ф «Воробей» (12+)
10.00 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Жена генерала» (12+)
14.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
16.00 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
18.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
00.00 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
02.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
11.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
13.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
15.00 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
17.00 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
19.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
21.15 Х/ф «Близость» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
00.35 Х/ф «Ворон» (16+)
02.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
04.35 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мы смерти смотрели 
          в лицо» (12+)
07.45 Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 Д/ф «Равновесие страха. 
         Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
09.45 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
10.10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.50 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
16.45 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
20.10 Х/ф «К расследованию  
          приступить» (12+)
01.35 Х/ф «Один шанс 
           из тысячи» (12+)
03.15 Х/ф «Увольнение
          на берег» (12+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти.
          Калининградская 
          область» (12+)

НоСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Ступени» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.25 Спектакль «Мартин
           Иден» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа «А» (12+)
15.05 «Под знаком «Пи» (12+)
16.10 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
16.45 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.05 «Под знаком зодиака. 
          Рыбы» (12+)

23.40 «Музыка в эфире» (12+)
01.00 Х/ф «Наш американский
           Боря» (12+)
02.30 Концерт «Московские 
          мотивы» (12+)
03.00 «Авторалли» (12+)
04.00 «Это было, было...» (12+)
04.25 Спектакль «Мартин 
          Иден» (12+)
05.25 «Блиц» (12+)
06.00 «Прошедшее 
          время» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
07.35 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
09.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.25 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.15 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/ф «Кто получит
          приз» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 «Правила стиля» (0+)
13.40 М/с «Легенда
           о Тарзане» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Вовка 
         в Тридевятом
          царстве» (6+)
17.05 М/ф «Мультачки: Байки 
          мэтра» (0+)
17.50 Х/ф «Пожарный пес» (12+)
20.05 М/с «Стич!» (6+)
20.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Барток
          великолепный» (0+)
22.15 Х/ф «Зак и Коди:
          Все тип-топ» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор
          Гаджет-2» (12+)
01.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

кАРУСЕЛЬ

06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
10.50 «Все» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.00 «Дорожная азбука» (0+)
13.40 М/ф «Как казаки 
          олимпийцами
           стали» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Мода из комода» (12+)
14.55 Т/с «Папины дочки» (12+)
18.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.50 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.00 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)
07.20 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
09.35 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
11.10 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
13.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Королевская
          свадьба» (12+)
15.45 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
17.25 Х/ф «Предел риска» (16+)
19.15 Х/ф «Отдел 13» (16+)
21.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Королевская
          свадьба» (12+)
23.45 Х/ф «Тайны 
         прошлого» (12+)
01.25 Х/ф «Предел риска» (16+)
03.15 Х/ф «Отдел 13» (16+)
05.00 Х/ф «Пять невест» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.30 «Прогноз погоды»  (0+)
10.32 «В эфире Белово»  (16+)
10.42 Музыка  (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Большая разница» (16+)
18.45 «Прогноз погоды»  (0+)
18.47 «От чистого сердца»  (16+)
19.45 «Орел и решка» (16+)
23.25 «Большая разница» (16+)
00.25 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
03.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДоРоВоЕ ТВ

07.00 «О диетах 
           и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (12+)
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 «Игра слов» (16+)
11.55 «Первая помощь» (12+)
12.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
12.40 «Парадоксы 
           познания» (16+)
13.10 «Качество жизни» (12+)
13.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
14.10 «Вкусы жизни» (12+)
14.55 «История лекарств» (12+)
15.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.55 «Диета» (12+)
16.10 «Доктор клоун» (12+)
16.40 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
17.10 «Побочные действия» (12+)
17.40 «Целительница» (16+)
18.10 «Похудеть к венцу» (16+)
18.35 «Предродовое
          воспитание» (16+)
19.05 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.35 «Исцеляющая
           природа» (12+)
20.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.35 «Внутри человеческого 
           тела» (16+)
21.35 «Наболевший
           вопрос» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
23.00 «Все на воздух!» (16+)
23.15 «Витамины» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
00.20 «Игра слов» (16+)
00.50 «Первая помощь» (12+)
01.05 «Активное 
           долголетие» (12+)
01.35 «Парадоксы 
           познания» (16+)
02.05 «Качество жизни» (12+)
02.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
03.05 «Вкусы жизни» (12+)
03.50 «История лекарств» (12+)
04.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
04.50 «Диета» (12+)
05.05 «Доктор клоун» (12+)
05.35 «Наболевший
           вопрос» (12+)
06.15 «Дышите правильно» (12+)
06.30 «Я жду ребенка» (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+)
12.05 «Золотая лихорадка» (12+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
14.45 «Охотники 
           за складами» (12+)

15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Крутой тюнинг» (12+)
17.30 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
18.25 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
19.20 «Золотая лихорадка» (12+)
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» (12+)
02.00 «Переломный
           момент» (12+)
02.55 «Чудеса солнечной
            системы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
09.00 «Войны насекомых» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
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 «Спасательный
           отряд» (18+)
17.00 «Войны насекомых» (6+)
18.00 «Убийства горилл» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           амазонки» (12+)
20.00 «Панорама 360°» (6+)
22.00 «Похороны 
           Тутанхамона» (12+)
23.00 «Секс в каменном 
           веке» (16+)
00.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
01.00 «Ужас в небесах» (16+)
02.00 «Американское
           затемнение» (16+)

ДоМ кИНо

07.00 Х/ф «Пойти 
          и не вернуться» (16+)
08.20 Х/ф «Яды, или Всемирная
          история отравлений» (16+)
10.05 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (0+)
12.05 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
13.40 Х/ф «Обреченные 
          на войну» (16+)
15.15 Х/ф «Личное дело 
         майора Баранова» (12+)
17.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
18.25 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
20.15 Х/ф «Борцу 
          не больно» (16+)
21.40 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
23.20 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)
01.10 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (12+)
02.50 Х/ф «Громозека» (18+)

РоССИЯ 2

07.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

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

НАШ ФУТБоЛ

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

ФУТБоЛ

06.40 Лига Европы (0+)
08.25 Лига Европы (0+)
10.10 Лига Европы (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.55 Чемпионат Испании
00.00 «Апл. Клубы» (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Англии
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии

СПоРТ оНЛАЙН

06.05 «Олимпийское эхо» (0+)
07.10 Биатлон (0+)
09.30 Керлинг (0+)
11.35 Новости (0+)
12.00 Керлинг (0+)
14.10 Хоккей (0+)
16.40 «Зимние истории» (0+)
17.00 Хоккейал (0+)
19.30 Сноубординг (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 Хоккей
00.30 Бобслей
02.10 Новости (0+)
02.25 «Зимние истории» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Бизнесмен» (12+)
09.10 Х/ф «Сердце просит 
          большего» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Ангел» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Дядя раджу» (18+)
18.30 Х/ф «Красный
          камень» (18+)
21.10 Х/ф «Принц моих
          грез» (18+)
00.10 Х/ф «Джунгли» (18+)
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04.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.40 «Армейский
           магазин» (0+)
07.15 М/ф «София
          Прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.30 «Сочи-2014. 
          Итоги дня» (0+)
12.00 Концерт «С песней 
          к Победе!» (0+)
14.05 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (0+)
15.40 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
17.55 «Золотые моменты
           олимпиады» (0+)
19.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
23.00 Церемония закрытия
          XXII зимних олимпийских
          игр в Сочи
01.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.10 «Контрольная
           закупка» (0+)

РоССИЯ

04.20 Х/ф «Чистое небо» (0+)
06.25 «Вся Россия» (0+)
06.35 «Сам себе 
          режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.35 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.40 «Такой хоккей нам 
          не нужен. 
          Николай Озеров» (12+)
11.35 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 
17.00 «Вести» 
17.20 «Вести-Кузбасс» 
17.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
19.00 «Вести недели»
20.30 Праздничный концерт 
          ко Дню защитника 
          Отечества (0+)
23.00 Церемония закрытия 
          XX зимних олимпийских 
          игр в Сочи
01.30 Х/ф «Мой нежно
          любимый 
          детектив» (0+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Смех сквозь хохот» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (6+)
           «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
08.00 «В поисках книги 
           судеб» (16+)
09.00 «Великая китайская
            грамота» (16+)
10.00 «Власть огня» (16+)
11.00 «Великая сила 
           слова» (16+)
12.00 «Правда об НЛО!» (16+)
13.10 «Проклятые камни» (16+)
14.10 «Месть пиковой
            дамы» (16+)
15.10 «Пыль» (16+)
16.15 «Пятый элемент» (16+)
17.20 «Зона заражений. 
           Полураспад» (16+)
18.20 «Пункт назначения» (16+)
19.30 «Война миров» (16+)
20.30 «Завещание древних
           славян» (16+)
21.30 «Мумия. Возвращение
           из мертвых» (16+)
22.30 «Тело как улика» (16+)
23.30 Х/ф «Слуга 
          государев» (16+)
02.00 Х/ф «Львиная доля» (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, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00.35 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (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 «Comedy Баттл. 
            Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Начало» (12+) 
18.00 Кино по воскресеньям: 
         «Пункт назначения-4» (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 «Сладкий 
          ноябрь» (12+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 Х/ф «Каникулы 
          в Европе» (12+) 
05.50 «Саша + Маша» (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 Т/с «Альф» (16+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 Т/с «Она написала
           убийство» (16+)
11.25 Х/ф «Снежная
          королева»
12.50 Х/ф «Баламут» (16+)
14.35 Х/ф «Надежда как
          свидетельство жизни» (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+)
21.35 «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 «Чизкейк» (16+)
01.15 Х/ф «Очарованные 
          луной» (16+)
03.15 «Звездные истории» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Степа-моряк» (0+). 
         «Следы на асфальте» (0+).
         «Василиса 
          микулишна»                
         «Мы с джеком» (0+). 
         «Горе не беда»
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+)
08.05 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
08.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2: 
           Побег из Африки» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры-3: 
         Темная сторона 
          луны» (16+)
18.30 М/ф «Добрыня Никитич 
           и змей Горыныч» (16+)
19.50 М/ф «Иван Царевич
          и серый волк» (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Атлант 
          расправил
          плечи» (16+)
00.50 Х/ф «Дорога 
          в Зарахемле» (16+)
02.45 «Галилео» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.15 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда!» (6+)
05.50 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
07.10 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
09.20 «Барышня 
           и кулинар» (6+)
09.55 «Приштинский
           бросок» (16+)
10.30 «События»
10.50 Д/ф «Патриарх 
          Алексий - 
         перед богом 
         и людьми» (12+)
11.40 Х/ф «Дорогой 
           мой человек» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Концерт «Задорнов
          больше
          чем Задорнов» (12+)
16.00 Х/ф «Грозовые 
           ворота» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
22.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
00.40 Д/ф «Кронштадт. 
           310 лет» (12+)
01.45 Х/ф «Семь невест
          ефрейтора Збруева» (12+)
03.35 «Линия 
          защиты» (16+)
04.20 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)

ПЯТыЙ кАНАЛ

07.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Снайпер. 
           Оружие возмездия» (16+)
21.25 Т/с «Без права 
          на ошибку» (16+)
01.35 Х/ф «Сын полка» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (16+)
09.10 Т/с «Апостол» (16+)
21.40 Х/ф «Солдаты. День 
          защитника 
          отечества» (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 «Тяжёлые 
          деньги» (16+)

03.55 Х/ф «Достояние 
          республики» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Суворов»
11.20 «Легенды мирового кино»
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Из жизни 
          животных»
14.45 «Пешком...»
15.15 Концерт «Служить 
          России»
16.15 «Искатели»
17.05 «Сказка сказок»
17.35 Концерт «Всем нашим 
           встречам...»
18.50 Х/ф «Валентино»
20.30 «По следам тайны»
21.20 Опера «Пиковая дама»
00.25 Мультфильмы
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИоН +

06.50 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
08.40 Х/ф «Красавчик» (16+)
10.05 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
11.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
13.35 Х/ф «Лапочка» (12+)
15.05 Х/ф «Воздушный 
           поток» (16+)
16.40 Х/ф «Женщины
          в беде» (16+)
18.15 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
20.15 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
21.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.30 Х/ф «Евротур» (16+)
01.00 Х/ф «Черный гром» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИоН

06.25 Х/ф «Кармен» (16+)
08.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
09.35 Х/ф «При исполнении
          служебных 
          обязанностей» (12+)
11.40 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
13.30 Х/ф «У озера» (12+)
14.55 Х/ф «В созвездии
          Быка» (12+)
16.40 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
18.10 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
20.00 Т/с «Десантура.
           Никто кроме нас» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
13.15 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
15.15 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.00 Х/ф «Солдат» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение
           Супермена» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (12+)
01.00 «Секс мистика» (18+)
02.00 Х/ф «Полицейская 
           академия-3» (16+)
03.45 Х/ф «Полицейская 
          академия-4» (16+)
05.30 Х/ф «Типа крутой
          охранник» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
09.00 Х/ф «Беги» (16+)
11.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
13.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
15.00 Х/ф «Подпольное
           детство» (12+)
17.00 Х/ф «Пожары» (16+)
19.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
01.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
03.00 Х/ф «Пожары» (16+)
05.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
07.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)

кИНокЛУБ

06.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
09.00 Х/ф «По ком звонит 
          колокол» (16+)

12.00 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
14.20 Х/ф «История любви» (6+)
16.10 Х/ф «Крылья 
           голубки» (18+)
18.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
20.15 Х/ф «Порок
          на экспорт» (18+)
22.05 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
00.30 Х/ф «Мефистофель» (16+)
03.00 Х/ф «Амистад» (16+)
05.45 «Плюс кино» (12+)
06.20 Х/ф «История любви» (6+)

кИНоХИТ

06.00 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
08.20 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
10.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
12.30 Х/ф «Афера» (6+)
14.50 Х/ф «Старикам 
          тут не место» (16+)
17.05 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
19.25 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
21.35 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
23.50 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
02.25 Х/ф «Крестный отец» (16+)
05.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
07.30 Х/ф «Афера» (6+)

НАШЕ кИНо

06.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
08.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
10.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
14.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
16.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
18.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
20.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
22.30 Х/ф «Небесный
          тихоход» (6+)
00.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Эликсир» (12+)
04.30 Х/ф «Небесный
          тихоход» (6+)
06.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
09.40 Х/ф «Эликсир» (12+)

НоВоЕ кИНо

05.15 Х/ф «Игра» (12+)
07.15 Х/ф «День Победы» (18+)
09.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
11.20 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.15 Х/ф «Игра» (12+)
19.15 Х/ф «День Победы» (18+)
21.15 Х/ф «Фобос» (18+)
22.40 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Первый 
          после Бога» (16+)
01.15 Х/ф «All inclusive» (16+)
03.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
05.20 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
07.20 Х/ф «Артефакт» (16+)

ТВ 1000 кИНо

06.30 Х/ф «Байкер» (16+)
08.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
10.00 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
12.00 Х/ф «Жена
            генерала» (12+)
14.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
16.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
18.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
19.50 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
21.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.20 Х/ф «Байкер» (16+)
04.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
06.00 Х/ф «На измене» (16+)
08.00 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (12+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Космополис» (16+)
09.00 Х/ф «Домино» (16+)
11.15 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.00 Х/ф «Город Эмбер: 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области ин-
формирует, что в соответствии с п.7 ст.226 Налогового Кодекса 
РФ налоговые агенты - российские организации, имеющие обо-
собленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные 
и удержанные суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего обособленного подразделения с обязательным 
указанием Общероссийского  классификатора территорий му-
ниципальных образований (ОКТМО).

 Л. ОСИНЦЕВА, и.о.начальника отдела 
камеральных поверок №1.

Налоговая информирует

Уважаемые рекламодатели! 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» проводит АКЦИЮ! 

Только с 13 февраля по 31 марта 2014 г. 
вы можете разместить рекламу на выгодных условиях!

1) Статья в газету «Полысаево»: 
      полполосы – СКИДКА 15%, полоса – СКИДКА 30%.
2) При заказе «бегущей строки» на 10 дней – 2 дня в
      ПОДАРОК. При заказе «бегущей строки» на 5 дней – 
     1 день в ПОДАРОК.
3) Прокат видеоролика, статичной заставки 5 дней – 
      1 день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 5 дней –  
      1 день в ПОДАРОК.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – СКИДКА 30%,
                       15 дней – СКИДКА 15%.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 
      СКИДКА 20%.
7) Изготовление и прокат видеосюжета 
    в программе «Новости37» – СКИДКА 30%! 

Заявки принимаются по телефону: 
8(384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),

либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

  

          Побег» (12+)
15.00 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
17.00 Х/ф «Когда ты 
          в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
19.10 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
21.25 Х/ф «Ловушка
           для невесты» (16+)
23.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
00.55 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
03.00 Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.45 Х/ф «Космополис» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Опасные 
           тропы» (12+)
07.35 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.30 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (6+)
10.25 Д/ф «Вспоминая
          Харламова» (12+)
10.50 Кубок Канады 1981 г. 
          Финал (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Хроника 
          пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
14.45 Х/ф «Ответный ход» (6+)
16.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
20.00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
21.55 Х/ф «Высота 89» (16+)
00.00 Х/ф «Спорт, спорт, 
          спорт» (6+)
01.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.25 Х/ф «Вам задание» (16+)

НоСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
10.45 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
12.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.05 «Под знаком зодиака. 
           Рыбы» (12+)
17.40 «Музыка в эфире» (12+)
19.00 Х/ф «Наш американский
          Боря» (12+)
20.30 Концерт «Московские 
          мотивы» (12+)
21.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)
00.00 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)
01.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 «Ступени» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.25 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
05.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)

DISNEY

05.40 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.25 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.15 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Барток
          великолепный» (0+)
18.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.00 Т/с «Подопытные» (6+)

21.00 М/ф «Король Лев-2: 
           Гордость Симбы» (0+)
22.25 М/ф «Мультачки: 
           байки мэтра» (0+)
23.00 Х/ф «Папохищение» (6+)
00.45 Х/ф «Пожарный
            пес» (12+)
03.05 Х/ф «Инспектор
           Гаджет-2» (12+)
04.55 М/ф «Сказания 
           Земноморья» (12+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 М/с «Рыцарь Майк» (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+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Подводный счет» (0+)
11.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
12.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.15 «Пожар
          во флигеле» (0+)
13.50 Мультфильмы (0+)
14.15 Х/ф «Сережа» (0+)
15.35 М/с «Фиксики» (0+)
16.15 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.40 М/ф «Чемпион лунной 
           гонки» (0+)
17.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
18.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
20.35 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
21.00 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
07.45 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
09.25 Х/ф «Предел риска» (16+)
11.15 Х/ф «Отдел 13» (16+)
13.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
15.50 Х/ф «Пленный» (16+)
17.20 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
19.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
21.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
23.50 Х/ф «Пленный» (16+)
01.20 Х/ф «Сердца
           мужчин» (12+)
03.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
05.00 Х/ф «Пять невест» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Прогноз погоды»  (0+)
12.32 «От чистого сердца»  (16+)
13.30 Т/с «Апостол» (16+)
01.30 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
04.15 «Music» (16+)

ЗДоРоВоЕ ТВ

07.00 «Все на воздух!» (16+)
07.15 «Витамины» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
08.30 «Побочные
          действия» (12+)
09.00 «Целительница» (16+)
09.30 «Похудеть к венцу» (16+)
09.55 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
10.25 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.55 «Гомеопатия» (12+)
11.25 «Будь в тонусе!» (12+)
11.55 «СПА» (12+)
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 «Лаборатория» (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 «Доктор Клоун» (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+)
22.55 «Похудеть
            к венцу» (16+)
23.20 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
23.50 «Здорово и вкусно» (12+)
00.05 «Гомеопатия» (12+)
00.35 «Будь в тонусе!» (12+)
01.05 «Стрессотерапия» (16+)
01.35 «Спортивные 
           травмы» (12+)
02.05 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
02.35 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
03.05 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
03.35 «Исцеляющая 
            природа» (12+)
04.05 «Косметолог и я» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (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» (12+)
18.25 «Уйти от погони» (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» (12+)
04.40 «Самое страшное» (16+)
05.30 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
08.00 «Ужас в небесах» (16+)
09.00 «Долина гризли» (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 «Спасательный 
           отряд» (18+)
17.00 «Долина гризли» (12+)
18.00 «Тайны дикой природы
            Японии» (6+)
19.00 «История животного 
            мира» (12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
22.00 «Побег» (16+)

00.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
01.00 «Эвакуация Земли» (18+)
02.00 «Невероятно
            маленький мир» (12+)
03.00 «Запреты» (18+)
04.00 «В ожидании конца
            света» (18+)

ДоМ кИНо

07.20 Х/ф «В зоне особого
          внимания» (12+)
08.55 Х/ф «Ответный ход» (0+)
10.20 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
15.30 Х/ф «Чкалов» (16+)
23.15 Х/ф «Пять невест» (0+)
01.05 Х/ф «Полеты во сне 
          и наяву» (12+)
02.45 Х/ф «О бедном гусаре 
           замолвите слово» (0+)
05.35 Х/ф «Лето рядового 
          дедова» (0+)

РоССИЯ 2

07.00 XXII зимние 
           олимпийские
           игры в Сочи 
10.00 Олимпийское время. 
          Панорама дня
12.00 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи 
21.30 Большой спорт. 
          Олимпийское время
02.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

НАШ ФУТБоЛ

05.45 «Амкар» - «Кубань» (0+)
07.50 ЦСКА - «Спартак» (0+)
10.05 «Анжи» - «Волга» (0+)
12.15 «Томь» - «Рубин». 
            Версия 2.0 (0+)
12.30 «Краснодар» - «Терек» (0+)
14.45 «Урал» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)

15.00 «Амкар» - «Кубань» (0+)
17.10 ЦСКА - «Спартак» (0+)
19.25 «Свисток» (0+)
20.25 «Зенит» - «Ростов» (0+)
22.35 «Томь» - «Рубин» (0+)
00.40 ЦСКА - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
00.55 «Межсезонье» (0+)
01.30 «Анжи» - «Волга» (0+)
03.40 «Краснодар» - «Терек» (0+)

СПоРТ оНЛАЙН

05.10 Конькобежныйспорт (0+)
07.45 «Олимпийское эхо» (0+)
08.50 Биатлон (0+)
11.30 Новости (0+)
11.45 Лыжные гонки (0+)
14.15 «Зимние истории» (0+)
14.35 Бобслей (0+)
16.10 Новости (0+)
16.35 Сноубординг (0+)
18.40 Фигурное катание (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Горнолыжный спорт (0+)
23.05 «Зимние истории» (0+)
23.25 Бобслей (0+)
02.05 Новости (0+)
02.30 Биатлон (0+)
05.00 Конькобежный спорт (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Встреча 
          с тобой» (12+)
09.10 Х/ф «Слезы, ставшие
           цветами» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Незнакомец 
           и незнакомка» (18+)
15.10 Х/ф «Игрок 420» (18+)
18.30 Х/ф «Бизнесмен» (18+)
21.10 Х/ф «Откровение» (18+)
00.10 Х/ф «Первая Любовь
          миллионера» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
06.30 Х/ф «Репортеры» (12+)
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Именно эти слова были 
произнесены на торжест-
венном открытии Х тради-
ционных соревнований по 
волейболу, посвященных 
памяти замечательного 
тренера и талантливого 
спортсмена Виталия Ивано-
вича Балдицина. Впервые 
в 2014 году кроме тради-
ционных мужских команд 
в соревнованиях приняли 
участие детско-юношеские 
команды. 

6 февраля в игровом 
зале МБОу ДОД ДЮСШ 
собралось десять во-
лейбольных команд, в 
основной состав которых 
вошли юноши до 18 лет. 
Родной город представляли 
шесть команд и четыре - из 
г.Ленинска-Кузнецкого. В 
этот день команды были 
разделены на группы и 
играли в трех спортивных 
залах: МБОУ ДОД ДЮСШ, 
лицей г.Полысаево, спор-
тзал МБОУ ДОД ДЮСШ №2 
(ул.Токарева, 8). В составе 
главной судейской бригады 
трудились: Михаил Юрье-
вич Черданцев (главный 
судья), Ирина Михайловна 
Шилина (главный секре-
тарь), Тамара Владими-
ровна Надымова (замес-
титель главного судьи по 
мед. обеспечению),  Юрий 
Васильевич Черданцев, 
Геннадий Федорович Бук-
реев, Евгений Васильевич 
Луференко. 

Итак, прозвучали Гимн, 
напутствия и слова подде-
ржки от Натальи Ивановны 
Балдициной и Михаила Гри-
горьевича Дремина, значит 
можно смело бороться за по-
беду! По решению судейской 
коллегии игры проводились 
по круговой системе до двух 

побед. В финальных играх 
за большой переходящий 
кубок боролись три коман-
ды. В упорной борьбе очень  
достойно сыграла и заняла 
третье место команда «Ли-
цей» г.Полысаево (тренер 
Сергей Иванов). Серебряные 
медали и вторая ступень на 
пьедестале почета достались 
гостям из г.Ленинска-Куз-
нецкого «ЛКГТК». Боль-
шой переходящий кубок 
и золотые медали по пра-
ву завоевала сильнейшая 
команда турнира - МБОУ 
ДОД ДЮСШ г.Полысаево 
(тренер Михаил Черданцев). 
Кубками «Лучший игрок» 
награждены: Александр 
Кравцов (МБОУ ДОД ДЮСШ), 
Никита Анисимов (ЛКГТК), 
Алексей Румянцев (Лицей 
г.Полысаево) Отрадно, что 
хозяева соревнований ока-
зались на высоте не только 
по количественному составу 
команд, но и оставили дома 
большой кубок победите-
ля и достойно завоевали 
«бронзу».  

9 февраля на волей-
больной площадке Де-
тско-юношеской спор-
тивной школы было ещё 
жарче. В этот день сразить-
ся в спортивном мастерстве 
собралось шестнадцать 
мужских волейбольных 
команд Беловского и Ле-
нинск-Кузнецкого районов, 
г.Кемерово и г.Полысаево. 
Играли в четырех под-
группах, по олимпийской 
системе, на вылет, до двух 
побед. Как и в первый день, 
команды играли в двух 
спортивных залах (ул.Тока-
рева, 8 и МБОУ ДОД ДЮСШ) 
до полуфинала.  На финаль-
ные игры участники вновь 
собрались в игровом зале 

спортивной школы. 
В финал вышли че-
тыре сильнейшие 
команды турнира: 
«Полысаево», «Куз-
ГТУ» (г.Кемерово), 
«Ивановка» (Бе-
ловский район) и 
«ВГСЧ» (г.Ленинск-
Кузнецкий). В на-
пряженной и упор-
ной борьбе третье 
место у «ВГСЧ», 
второе место заняла 
«Ивановка», первое 
место - «КузГТУ». 
Лучшими игроками 
признаны спорт-
смены лидирующих 
команд: Константин 
Половодов, Алексей 
Полтавец и Станис-
лав Корман. 

Сегодня с увереннос-
тью можно сказать, что  
волейбол  в нашем городе 
развивается и становится 
популярным среди детей и 
молодежи. География учас-
тников расширяется, и все 
больше спортсменов Кеме-
ровской области желает по-
пасть в Полысаево, для того 
чтобы поддержать наши 
традиции и принять участие 
в столь значимых для нас 
соревнованиях. Двадцать 
шесть команд-участниц 
порадовали отличной игрой 
организаторов и любителей 
волейбола в эти дни. Праз-
дник спорта состоялся! Поз-
дравляем всех спортсменов 
и тренеров с отличными 
выступлениями и желаем 
дальнейших побед!

МБОУ ДОД ДЮСШ 
(директор Г.В. Умарова) 
благодарит за участие в 
соревнованиях и разви-
тие детско-юношеского 
волейбола директора МБ-
НОУ «Лицей г.Полысаево» 
Т.В. Гушинец, директора 
МБОУ «Основная обще-
образовательная школа 
№14» Н.И. Андрееву, ди-
ректора МБОУ «Основная 
общеобразовательная шко-
ла №32» В.В. Пермякову, 
директора МАОУ «Основ-
ная общеобразовательная 
школа №44» О.В. Коневу, 
директора «Полысаевский 
Индустриальный техни-
кум» Л.Б. Ростовскую.  
Марину Ивановну и Юрия 
Васильевича Черданцевых 
и Елену Ивановну Вязни-
кову (директор ООО «Ба-
гира»)  за плодотворное 
сотрудничество и помощь 
в проведении соревно-
ваний. Директора МБОУ 
ДОД ДЮСШ №2 Ирину 
Михайловну Шилину за 
большую помощь в про-
ведении соревнований и 
организации судейства.

***
8 февраля в игро-

вом зале состоялся оче-
редной тур первенства 
г.Полысаево по мини-
футболу среди предпри-
ятий и учреждений. По 
итогам игр результаты сле-
дующие: «Индустриальный 
техникум» - «Разрез «Мохов-
ский» (19:4), «Октябрьская» 
- «Forever» (10:4), «ДЮСШ-
2» - «Земля-Проект» (7:6), 
«Полысаевская» - «Зареч-
ная» (4:3), «Водоканал» 
- «ДЮСШ-1» (12:0).

Следующий тур состо-
ится 15 февраля в 10 ча-
сов. Приглашаем горожан 
поддержать команды!

О. КуДРЯВЦЕВА, 
зам. директора 

по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

8 февраля в Кеме-
рово на базе МБОуДОД 
«СДЮСШОР №3» про-
шли традиционные от-
крытые соревнования 
памяти Мастера спорта 
России, воина-горноспа-
сателя Новокузнецкого 
ВГСЧ Александра Гор-
бачева, погибшего при 
ликвидации аварии на 
шахте «Есаульская». 
В гонке приняли участие 
лыжники нашей спортивной 
школы. В своей возраст-
ной группе среди юношей, 
обыграв всех соперников из 
г.Кемерово, первое место 
занял Виктор Загородников 

(тренер Р.Н. Михеев).
9 февраля в Ленинс-

ке-Кузнецком состоялся 
очередной тур Первенства 
по мини-футболу среди 
юношей. Команда МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Звезда» встре-
чалась с командой «Кировец» 
(г.Ленинск-Кузнецкий). Наши 
футболисты одержали победу 
со счетом  1:3. Забитые голы 
принадлежат Владимиру 
Червову – 2, Ивану Смоглюку 
– 1. Поздравляем ребят и 
тренера А.Н. Землянухина. 
Так держать!

9 февраля состоялось 
пятое открытое первенс-
тво г.Киселевска по воль-

ной борьбе, посвященное 
памяти воина-интернаци-
оналиста А.П. Кузьмина. 
Более 110 спортсменов из 
городов и районов Кеме-
ровской области приняли 
участие в соревнованиях. В 
своих весовых категориях 
трое обучающихся МБОУ 
ДОД ДЮСШ поднялись на 
пьедестал почета: Вячеслав 
Пушкарев – 2 место, Равиль 
Абдуллин и Данил Абдуллин 
– 3 место. Поздравляем 
ребят и тренера Алексея 
Алексеевича Пустотина.

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Волейбольный 
марафон

В преддверии XXII 
Олимпийских игр в Сочи 
педагогами детского 
сада  №50 был разрабо-
тан проект «Малые зим-
ние Олимпийские игры». 
Специалисты  познакомили 
детей с историей Олим-
пийских игр, символикой,  
российскими чемпионами 
и зимними видами спорта.  
Совместно с детьми педа-
гоги изготовили альбом 
«Нам есть, кем гордиться»,  
прослушали музыкальные 
произведения спортивной 
тематики, оформили вы-
ставку рисунков «Зимние 
виды спорта», где отразили 
жизнь выдающихся спорт-
сменов. 

За две недели до начала 
Олимпиады был оформлен 
стенд “Вести Жемчужинки”. 
Тренер ДЮСШ А.А. Пусто-
тин провел мастер-класс 
«Здоровые дети – в здо-
ровой семье». Алексей 
Алексеевич рассказал 

много нового, интерес-
ного и пригласил детей 
подготовительной группы 
в спортивную школу для 
записи в секцию.

Седьмого февраля в 
МБДОУ №50  прошла тор-
жественная церемония 
открытия «Малых зим-
них олимпийских игр».  
Воспитанники подгото-
вительной группы внесли 
олимпийский флаг.  Юные 
спортсмены поклялись, что 
будут состязаться честно. 
И вот участники на старте. 
Семь этапов нужно пройти, 
чтобы получить настоя-
щие медали олимпийских 
чемпионов. В соревно-
ваниях приняли участие 
команды «лыжников» и 
«биатлонистов». Маль-
чики и девочки показали 
свои умения в «биатлоне», 
«лыжной гонке», «пар-
ном фигурном катании», 
«бобслее» и «хоккее».   
Дети стремились проявить 

настойчивость, выдержку, 
упорство, смелость, силу. 
Болельщики с большим 
энтузиазмом поддерживали 
свои команды задорными 
«кричалками»  и аплодис-
ментами, на «стадионе» 
царила атмосфера счастья 
и радости. 

Проигравших не ока-
залось,  обе команды по-
лучили положительные 
эмоции и заряд энергии. 
Победители были награжде-
ны шоколадными медалями 
и памятными подарками. 
Зимняя олимпиада в де-
тском саду завершилась, 
но хочется верить в то, что 
для кого-то из участников 
эти соревнования станут 
одной из первых ступенек к 
настоящему олимпийскому 
золоту. 

И. Кузьмина, 
Е. Семенова, 

инструкторы 
по физической культуре 

МБДОУ №50. 

7 февраля - в день 
открытия в г.Сочи  XXII 
зимних Олимпийских игр 
- в МБДОу «Детский сад 
№52» в рамках  всерос-
сийского урока «Здоро-
вые дети - в здоровой 
семье» было проведено 
занятие  с участием роди-
телей воспитанников.

В первой части занятия 
в наглядной форме с ис-
пользованием слайдовой 
презентации и видеофильма 
ребята узнали много инте-
ресного из истории возник-
новения Олимпийских игр. 
Современная Олимпиада 
имеет несколько олим-
пийских символов: огонь, 
медаль, клятву, девиз, та-
лисман, эмблему, гимн (у 
каждой Олимпиады в качес-
тве гимна своя музыкальная 
композиция), флаг. Пять 
колец на флаге символи-
зируют пять частей света, 
страны которых участвуют 
в Олимпийском движении: 
Европа – синий, Америка 

– красный, Азия – жёлтый, 
Африка – чёрный, Австра-
лия – зелёный. Дети узнали 
много нового о знаменитых 
российских олимпийских 
чемпионах, в игровой фор-
ме показали свои знания о 
различных видах спорта, 
читали  стихи.

 Затем свой рассказ про-
должили родители наших 
воспитанников, которые 
поделились позитивным 
опытом здорового образа 
жизни. Ребята из этих семей 
не только рассказали о том 
виде спорта, которым за-
нимаются, но и продемонс-
трировали приёмы борьбы, 
бокса, элементы спортивной 
гимнастики, показали свои 
первые медали и грамоты 
за достигнутые результаты 
в спортивных соревнова-
ниях. Воспитанник подго-
товительной группы Артём 
Куропаткин с гордостью 
поведал своим товарищам 
о достижениях его семьи в 
городском конкурсе «Папа, 

мама, я – молодая и спор-
тивная семья», показал 
грамоту и фотографии с 
соревнований.

 Торжественным мо-
ментом занятия стало про-
слушивание Олимпийского 
гимна России и передача 
Олимпийского огня со сло-
вами напутствия команде 
детей подготовительной 
группы, ведь им в скором 
времени предстоит  защи-
щать честь детского сада 
во втором этапе муници-
пальной Спартакиады  ГТЗО 
(в первом этапе ребята 
заняли первое место и 
были награждены грамотой 
управления образования 
Полысаевского городского 
округа). 

 Хочется пожелать на-
шим юным полысаевцам 
спортивных достижений, 
побед. Будьте здоровыми 
в здоровой семье!

Е. Муравлёва, старший 
воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №52».

Рисование - одно из 
самых увлекательных 
занятий для ребенка, а 
если провести его в фор-
ме игры - увлекательно 
вдвойне. Оно приносит 
малышу много радости, 
вызывает незабываемые  
эмоции. Рисуя, ребенок 
отражает не только фан-
тазию, но и внутренний 
мир, настроение. В свою 
очередь, положительные 
эмоции составляют основу 
психического здоровья и 
благополучия детей.

Для своих воспитан-
ников мы разработали 
и провели развивающее 
художественно-эстетичес-
кое занятие. Познакомили 
детей с нетрадиционной 
техникой рисования на 
воздушном шаре, что поз-
волило им передать свои 
эмоции через рисунок. 

Для того чтобы на-
строение маленьких ре-
бят было  только пози-
тивным, перед тем как 
выражать его в рисун-
ке, мы устроили веселое 
развлечение с шарами, 
которое сопровождалось 
бурными эмоциональными 
проявлениями - криками, 
визгом, смехом, веселыми 
гримасами.  После такого 
развлечения дети надо-
лго сохраняют свои впе-

чатления и «воздушное» 
настроение.

Подобные занятия фор-
мируют у ребёнка пред-
ставление о самом себе, 
помогают выразить эмоции 
и чувствовать настроение 
других. Взаимодействие 
детей в игре имеет эмоцио-
нально–практическое зна-
чение, позволяет ребенку 

ощутить чувство радости, 
создает оптимальные ус-
ловия для самовыражения, 
осознание и познание са-
мого себя!

Только посмотрите на 
лица наших детей. Как 
мало нужно для счастья, 
не правда ли?

А. Бизли, Е. Дружко, 
воспитатели МАДОУ №1.

Олимпийские игры в «Жемчужинке»

Здоровые дети – в здоровой семье

«Воздушное» настроение

Год Олимпийский вновь шагает по планете,
К рекордам новым всех зовет. 
Несут знамена именитые спортсмены,
И с ними рядом молодость идет!

Победы с мячом и без мяча
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Будь в курсе

Вестник ГИБДД

В соответствии со ст. ст. 30 - 33 
Градостроительного кодекса РФ, 
решением Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов от 
30.04.2009г. №60 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации 
и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редак-
ции», постановлением админист-
рации Полысаевского городского 
округа от 11.09.2012г. №1477 «О 
создании комиссии по внесению 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского 
городского округа»:

1. Назначить публичные слушания 
по  проекту решения Полысаевс-
кого городского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в 
решение Полысаевского городского 
Совета от 24.12.2008г. №168 «Об 
утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Полысаевского 
городского округа».

2. Определить форму проведения 
публичных слушаний - проведе-
ние слушаний в органе местного 
самоуправления. Место прове-
дения слушаний: г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 3, кабинет 201, 
дата проведения 10.04.2014, время 
проведения 10-00.

3. Установить срок проведения 
публичных слушаний с момента 
оповещения жителей города до 
дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний 
- не менее 60  календарных дней.

4. Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, 
созданной постановлением адми-
нистрации от 11.09.2012г. №1477 
«О создании комиссии по внесению 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского 
городского округа»,  организовать 
проведение публичных слушаний в 
соответствии с планом мероприятий 
согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Полысаево» 
и разместить на официальном 
сайте администрации г.Полысаево 
в сети Интернет вместе с проектом 
решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета 
от 24.12.2008г. №168 «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городс-
кого округа».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  заместителя главы Полысаев-
ского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

 
Глава Полысаевского
городского округа    
                              В.П. ЗыкоВ.

СоВЕТ НАРоДНыХ ДЕПУТАТоВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)

от___________________№___________

о внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета 

от 24.12.2008г. №168 «об утверждении 
«Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа» 

На  основании Градостроительного кодекса, 
Устава муниципального образования «Полысаев-
ский городской округ», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в карту градострои-
тельного зонирования в масштабе 1:10000 в 
составе Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа , утвержденных 
решением Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008г. №168 «Об утверждении  «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» следующего содержания :

1.1. Часть зоны перспективной производствен-
ной застройки (П6) изменить на зону природного 
ландшафта (Р1)согласно приложению 1;

1.2. Часть зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1) изменить на общественно-
деловую зону (ОД) согласно приложению 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации г.Полысаево и в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить наКомитет по вопросам 
строительства, ЖКХ и благоустройства 

Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
                                                о.И. СТАНчЕВА.

Согласовано:

огоньков Г.Ю.  
               зам. главы по ЖКХ и Строительству

Зубарева Н.А.      начальник УАиГ

Изгарышева А.С.           председатель КУМИ

Станчева о.И.     председатель гор.Совета

Бредихина М.Ю.    
                      начальник юридического отдела

№ Наименование мероприятия   Ответст-
венные

Срок

1.
Размещение текста настоящего 
постановления  
на стендах 

Н.Н. Спири-
донова 

В течение 
недели 
(включительно) 
с момента 
опубликования 
настоящего 
постановления

2.

Прием письменных заявлений 
и возражений граждан, 
юридических лиц по проекту 
решения Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений 
в решение Полысаевского 
городского Совета от  24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского 
округа» по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб 201, тел. 
2 60 05

Н.Н. Спири-
донова 

С даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах до 
10.04.2014

3.
Проведение публичных слушаний 
в органе местного самоуправления 
по адресу: г. Полысаево,   
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 201

Н.Н. Спири-
донова 
Н.А. 
Зубарева 

10.04.2014

4. Подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний 

Н.А. 
Зубарева 
Н.Н. Спири-
донова 

Не позднее 60 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

5.

Опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний 
в газете «Полысаево» и на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа

Н.А. 
Зубарева 
Н.Н. Спири-
донова

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний

6.

Подготовка рекомендаций по 
принятию решения Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений 
в решение Полысаевского 
городского Совета от 24.12.2008 
№168 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»  
с указанием причин принятого 
решения и направление его главе 
Полысаевского городского округа

Н.А. 
Зубарева 
Н.Н. Спири-
донова

3 дня с момента 
публикации 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

7.

Принятие решения по итогам 
проведения публичных слушаний 
в форме издания решения 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов

Н.А. 
Зубарева 
Н.Н. 
Спиридонова

Не позднее 30 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций

8.

Опубликование решения 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008 № 168 «Об утверждении 
Правил землепользования 
и застройки Полысаевского 
городского округа»   в газете 
«Полысаево», на официальном 
сайте администрации  г. Полысаево 
в сети Интернет

Н.А. 
Зубарева 
Н.Н. 
Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 
издания  
решения 
городского 
Совета

Ежегодно на замерзших 
водоемах собираются люби-
тели подледного лова рыбы. 
Зимняя рыбалка не менее 
увлекательна, чем летняя. Но 
для того, чтобы это занятие 
в столь суровое время года 
приносило радость, нужно 
многое знать и не только о 
снастях и методах ловли, но 
и о безопасности на льду.

Всем любителям следует соб-
людать несколько простых, но 
важных правил: безопасным для 
человека считается лед толщиной 
не менее 10 сантиметров при ус-
ловии, что этот лед однородный 
по своей структуре,  во время 
рыбалки нельзя пробивать много 
лунок на небольшой площади и 

собираться большими группами. 
Каждому рыболову рекоменду-
ется иметь с собой спасательное 
средство в виде веревки длиной 
12-15 метров или длинную палку 
(пешню). От алкоголя на морозе 
лучше отказаться, такое согре-
вание приводит к значительным 
потерям тепла организмом и в 
итоге к еще большему переох-
лаждению.

 Уважаемые рыболовы! Уде-
ляйте внимание собственной 
безопасности и не рискуйте 
своей жизнью ради очередного 
рыбацкого счастья. 

А. ЕСИПОВ, 
старший госинспектор ЦГПС 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области».

На территории Ленинс-
ка-Кузнецкого и Полысаева 
с  10 по 19 февраля 2014г. 
проходит профилактичес-
кое мероприятие «Юный 
пассажир».

Пункт 22.9 ст.12.23 ч.3 
Правил дорожного движения 
гласит: «Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспор-
тных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использовани-
ем специальных удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сидении 
легкового автомобиля – только 
с использованием специальных 
детских удерживающих  уст-
ройств».

Проводя беседу с родите-
лями, можно услышать массу 
вариантов, почему они не за-
ботятся о безопасности своих 
детей, например: 

«Ребенок большой, он не 
помещается в кресле!» Но в 
правилах дорожного движения 
четко сказано «…или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства». В специализиро-
ванных магазинах есть масса 
таких средств пассивной защи-
ты детей-пассажиров. Но при 
этом следует учитывать, что 
«просто» пристегнуть ребенка 
штатными ремнями безопасности 
нельзя. 

Дело в том, что, создавая 
автомобиль, конструкторы 
ориентируются на среднего 
человека нормального телос-
ложения весом 60-80кг. Чем 
значительней отличается вес 
пассажира от среднестатисти-
ческого, тем больше вероят-
ности получения им тяжелых 
травм при аварии. Соотношение 
объема и веса головы ребен-
ка к телу составляет около 
25 процентов, а у взрослого 
– 6-7 процентов. При столк-
новении даже на небольшой 
скорости человек испытывает 
перегрузки, превышающие 
вес его тела в десятки раз. 
Соответственно голова ребенка 
начинает выполнять функцию 
своеобразного маховика, за 
доли секунды увлекая все тело 
за собой и буквально вырывая 
его из ремней безопасности. И 
еще, пристегнув ребенка рем-
нем безопасности, проследите, 
чтобы верхняя часть ремня не 
проходила по шее ребенка, так 
как даже в случае резкого тор-
можения он будет выполнять 
роль «удавки».

«Это дорого!» Но выбор 
на рынке автокресел настолько 
велик, что позволяет подоб-
рать более приемлемый для 
вас вариант. И вообще, можно 

ли измерять жизнь и здоровье 
своего ребенка ценой детского 
автокресла?

«Мама его держит!» Если 
взрослый человек не пристегнут 
ремнем безопасности, то при 
столкновении его бросит вперед, 
и он раздавит малыша о панель 
приборов. И даже сильный 
человек, пристегнутый ремнем 
безопасности, в случае аварии 
не способен удержать ребенка. 
За десятую долю секунды его 
руки не способны развить не-
обходимое для этого усилие в 
сотни килограммов.

«Нам тут всего чуть-чуть 
проехать». К сожалению, ава-
рия может случиться, когда вы 
еще и со стоянки не выехали, 
а уж на дороге - и говорить не 
приходится.

«Мы ездим аккуратно!» 
Так никто же и не говорит, что 
вы ездите неаккуратно, просто 
и без вас «лихачей» на дорогах 
хватает. А также нельзя исклю-
чить вероятность технической 
поломки автомобиля, или на 
дорогу может выбежать пеше-
ход, и, избегая наезда, есть 
риск оказаться в кювете.

Давно известно, что на-
рушения правил перевозки 
пассажиров транспортных 
средств, в том числе детей, 
являются одним из видов пра-
вонарушений, представляющих 
непосредственную угрозу их 
жизни и здоровью. Однако  
многие автомобилисты до сих 
пор, невзирая на ужесточение 
административной ответствен-
ности, пренебрегают использо-
ванием детских удерживающих 
устройств, что в свою очередь 
приводит к получению тяжелых 
травм юными участниками до-
рожного движения.

Операция «Юный пассажир» 
предусматривает «сплошные» 
проверки водителей сотруд-
никами ОГИБДД. Полицейские 
будут визуально контролиро-
вать транспортные средства, в 
которых перевозятся дети. При 
выявлении нарушений правил 
перевозки детей водителей 
привлекут к ответственности 
(штраф 3 000 рублей).

Уважаемые родители, пом-
ните, что перевозка детей – от-
ветственный процесс, обеспе-
чение безопасности которого 
в значительной мере зависит 
от вас. Из общего количества 
аварий с участием детей больше 
половины совершаются, когда 
они находятся в качестве пас-
сажиров. Внутри автомобиля 
погибает вдвое больше малы-
шей, чем под колесами. Чтобы 
не сожалеть о непоправимых 
последствиях, необходимо за-
ранее позаботиться о мерах 
предосторожности, которые 
могли бы спасти ребенка от 
травм или гибели.

К. ЗАГРЕБНЕВ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Рыбацкое счастье

«Юный пассажир»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 10.02.2014г. №155

План мероприятий
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Полысаевского городского Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 

от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа»

РоССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
кЕМЕРоВСкАЯ оБЛАСТЬ

ПоЛыСАЕВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

ПоСТАНоВЛЕНИЕ 
 от 10.02.2014г. №155 г.Полысаево

о назначении публичных слушаний
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Это интересно

Существует легенда, что 
Валентин был священником 
во время господства римского 
Императора Клавдия II. Импе-
ратор Клавдий издал указ, по 
которому римским солдатам 
запретили жениться, потому что 
брак делает их уязвимыми. Но 
романтичный Валентин продол-
жал женить солдат втайне, пока 
в конечном счете его тайные 
действия не были обнаружены, 
и он был заключен в тюрьму. 
Прежде чем быть казненным, он 
влюбился в слепую дочь своего 
тюремщика, которую исцелил 

своими молитвами.
Однако задолго до жизни Ва-

лентина в Древнем Риме ежегодно 
15 февраля проходил праздник 
плодородия - фестиваль Лупер-
калий в честь богини «лихора-
дочной» любви Juno Februata и 
бога Фавна (Луперк — одно из 
его прозвищ). И именно в этот 
день молодые люди выбирали 
себе девушек. Праздник был 
настолько популярен, что даже 
когда многие языческие празд-
ники были отменены с приходом 
христианства, этот ещё долгое 
время существовал.

Из истории: в древнем мире 
была очень высока детская смер-
тность. В 276 году до н.э. Рим 
чуть было не вымер в результате 
«эпидемии» мертворожденных. 
Оракул известил, что для повы-
шения рождаемости необходим 
обряд телесного наказания 
(порки) женщин с помощью 
жертвенной кожи. Люди, кото-
рые по каким-либо причинам 
имели мало детей или не имели 
вообще, рассматривались как 
проклятые и прибегали к мисти-
ческим обрядам, чтобы обрести 
способность к деторождению. 

Место, где волчица, по легенде, 
выкормила Ромула и Рема (ос-
нователей Рима), считалось у 
римлян святым. Каждый год 15 
февраля здесь проводился праз-
дник, называемый «Lupercalia» 
(лат. lupa — «волчица»), во 
время которого в жертву при-
носились животные. Из их шкур 
изготавливались бичи. После 
пира молодые люди брали эти 
бичи и бежали по городу, ударяя 
встретившихся на пути женщин. 
Женщины охотно подставляли 
себя, считая, что эти удары 
дадут им плодовитость и лёгкие 
роды. Это стало очень распро-
странённым ритуалом в Риме, 
в котором участвовали даже 
члены знатных семейств. Есть 
свидетельства, что даже Марк 
Антоний бывал луперком.

Разлетаются по свету
разноцветные сердца

Самыми распространенными 
символами праздника всех влюб-
ленных являются воркующие 
голубки, сердечки и Амур.

Создание же первой «ва-
лентинки» приписывают ещё 
герцогу Орлеанскому. В далеком 
1415 году он сидел в темнице 
и таким образом, возможно, 
боролся со скукой, сочиняя 
любовные послания собствен-
ной жене.

А наибольшего распростра-
нения открытки-«валентинки» 
достигли уже в XVIII веке. 

Сегодня ко Дню влюбленных 
в продаже появляется множес-
тво поздравительных открыток  
-  от простых, с трогательными 
изображениями, до расклады-
вающихся и музыкальных. А 
сотни лет назад «валентинки» 
украшались золотом и круже-
вами.

Считается, что лучше всего 
о любви могут сказать сердечки 
к празднику, которые  сделаны 
своими руками. Их можно шить, 
лепить, рисовать, вязать и даже 
печь. Для создания оригиналь-
ного самодельного подарка тра-
диционно используют  бисер, 
ракушки, перья, сухие цветы, 
кусочки ткани, мех...

Во многих странах «вален-
тинки» являются анонимными 
посланиями, которые не имеют 
обратного адреса. Их пишут 
левой рукой или справа нале-
во, чтоб никто не догадался, 
кто является автором письма. 
В Америке в эти дни увеличи-
вается даже количество за-
казов у частных детективов, 
которые занимаются поисками 
авторов.

Интересные факты 
о Дне святого 
Валентина

В Средневековье было пове-
рье, что первый не состоящий в 
браке человек противоположного 
пола, которого вы встретили 
утром в день святого Валентина, 
станет вашим супругом.

Язычники почитали в этот 
день бога вали - покровителя 
плодородия и перерождения. 
Это праздник поздних морозов, 
посвященный победе света Сол-

нца над темными днями Зимы. 
Это традиционно семейное тор-
жество с обменом подарками и 
пожеланиями любви. Также это 
время для свадебных обетов, 
и как подходящий случай для 
свадеб.

В некоторых странах имеет 
место обычай в этот день выби-
рать имя своего суженого. Юноши 
и девушки пишут любые имена 
на бумажках и складывают их в 
кувшин. Затем каждый достает 
себе листок и узнает имя своей 
половинки.

На сегодняшний день про-
изводители выпускают к Дню 
святого Валентина большое раз-
нообразие открыток. А раньше 
особо пылкие натуры дарили 
своим возлюбленным открытки, 
украшенные золотом.

В Италии этот день называ-
ется сладкий, потому как там 
считают своим долгом поздра-
вить с днем святого Валентина 
сладостями.

В Финляндии нет женского 
дня 8-го марта, поэтому финны 
дарят подарки 14-го февраля 
не только возлюбленным, но и 
мамам.

Впервые традиция дарить 
любовные четверостишия в 
День Любви, возникла во Фран-
ции.

В Англии люди дарят подарки 
и любовные послания не только 
близким, но и любимым питомцам 
- собакам, кошкам, лошадям.

А в Германии этот день счи-
тается Днем душевного здоро-
вья, так как святой Валентин 
считается там покровителем 
всех безумных. Но ведь, согла-
ситесь, все влюбленные немного 
безумны!

Американцы тратят 14-го 
февраля на конфеты около 692 
миллионов долларов и покупают 
около 108 миллионов роз.

В Японии юноши и девушки в 
этот день поднимаются на помост 
и кричат по очереди о своей 
любви. Самое громкое послание 
получает приз!

Начиная с 1990-х годов этот 
праздник стал популярным и в 
России. Начали отмечать День 
святого Валентина дети, когда 
однажды 14 февраля во всех 
школах началось массовое из-
ведение тетрадных листочков с 
превращением их в сердечки, 
раскрашенные красными фло-
мастерами, и сочинительством 
любовных поэм (или стишков). 
А потом с замиранием сердца 
ожидалось, придет ли «вален-
тинка» именно от НЕГО...

Затем родители  быстренько 
прочувствовали эту романтику 
и взяли на вооружение. Мамы 
в этот день ходили какие-то 
загадочно красивые и пекли 
тортики, а папы после работы 
неслись в цветочные магазины 
за букетами. Ведь так здорово, 
когда среди холодной зимы 
появляются цветы, сладости, 
“валентинки” и, конечно, ЛЮ-
БОВЬ! 

С Днем Любви вас! И пусть 
таких дней у вас будет как 
можно больше!

Подготовлено
по материалам 
сети Интернет.

Сканворд

Ответы на сканворд из №4 от 31.01.2014г.
По горизонтали: Агностик. Сафонова. Дебош. Акушер. Жостово. Курс. Люцерна. Вьетнамка. Дюна. 

Воин. Черточка. Евро. Рдест. Утка. Сакс. Транс. Кар. Винер. Истома. Уфа. Очаг. Серп. Ларина.
По вертикали: Людоедство. Грабеж. Боец. Нарекание. Опорос. Ева. Штырь. Круп. Троп. Невестка. 

Авиатор. Риал. Краско. Нитрат. Анод. Ротор. Штурм. Чета. Очи. Кекс. Неман. Риска. Атос. Ага.

14 февраля практически во всем мире отмечается 
самый романтичный праздник  - День святого Валентина, 
или День всех влюблённых.
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Примите поздравления!

РЕМоНТ компьютеров. Установка программного обеспечения, WI-FI, 
разблокировка, продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

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

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

Луковичные в ассортименте!!!
Лучшие, новейшие, редкие сорта гладиолусов и георгин от рос-

сийских и зарубежных селекционеров (более 500 сортов).
А также лилии, ирисы, тигридия, фрезия, ранункулюсы, анемоны, 

ацидантера, монбреция, крокосмия, иксия, спараксис и мн.др.
Луковицы комнатных цветов: бегония, глоксиния, каллы, амарил-

лисы, гипераструмы, нерина, исмена и мн.др.
Агрофирма «Садоводы России»  

ждет вас  22 февраля  в  Дк «Родина» с 10 до 16ч.
В продаже также семена овощей и цветов в т.ч. 

чудо Томаты!!!
Внимание!!! кол-во редких сортов ограничено.

Тел. для оптовых покупателей (уральский филиал) 8-901-266-76-59.

22  Февраля (суббота) 
ДК «Родина» с 10 до 16 ч.         

фирма «Уральский огород»   
День  Садовода

• Семена овощных культур (лучшие сорта от российских 
и зарубежных компаний).

• Семена цветов (огромный ассортимент однолетних, мно-
голетних и комнатных цветов).  

• Луковичные  для сада и дома (лилии, гладиолусы, геор-
гины, бегонии, глоксинии, каллы, мелколуковичные в широком 
ассортименте и др.). Новейшая коллекция 2014г.

• Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, флоксы, 
астры, дицентра, примула, дельфиниум, лилейник, эхинацея, 
морозник, гипсофила, аквилегия, брунера и мн. др.). 

• Лук-севок  в ассортименте. И многое другое.

        16 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА 
в здании  детской  поликлиники г.Полысаево

МЦ «ПИГМАЛИОН» с 9.00 проводят:
 УЗИ-диагностику на последних цифровых, 

цветных моделях:

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий, 
(а также их лечение); 
б) суставов; 
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,  
поджелудочная железа, селезенка, почки);
г) щитовидной и молочной желез;
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
 головокружениях, высоком артериальном давлении);
е) дуплекс вен, артерий нижних/верхних конечностей (при 
заболевания сосудов ног, рук);
ж) УЗИ сердца (Эхо-кг); 
Гинекологическое обследование (УЗИ по беременности 
исследование шейки матки), взятие анализов, биопсия, 
кольпоскопия (на эрозию шейки матки).
  Консультации специалистов:
• Невролога (детского, взрослого)/ортопеда,
• Терапевта /кардиолога с записью ЭКГ/Эндокринолога
• Гинеколога/маммолога,
• Хирург-онколог (удаление образований кожи:
папилломы,бородавки, невусы и др.).
Проводятся: забор анализов крови (на все), пункционные 
биопсии щитовидной и молочной желез.

 Консультации по приёму: 8-923-161-03-00 сот .

8 марта в поликлинике г.Полысаево медицинский 
центр организует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), гинеколог, гинеколог-эндокринолог 
(климакс, бесплодие, нарушение цикла),  кардиолог, маммолог, 
невролог, окулист, пульмонолог (астма, бронхит), ревматолог, 
сосудистый хирург, УЗИ: органы брюшной полости (печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа), органы малого таза 
(матка, придатки, простата), молочные, щитовидная железы, 
почки, мочевой пузырь, плод, сердце (эхо), артерии или вены 
нижних конечностей, сосуды шеи; уролог, уролог-онколог, 
эндокринолог или диабетолог. 

Запись обязательна по тел.: 8 (384-56) 4-21-90.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в феврале: В.Ф. СЕРБИНА (юбиляр), 
Л.А. КРЮЧКОВА, Т.И. МЕЦКЕР, С.А. ИВАНЦОВА, А.С. ЧА-
ЩИНА, Н.В. СИМОНОВА, Л.М. ЗАПАРА, А.Н.  КРИВОВА  
- поздравляем вас с Днём рождения! Счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия!

Уважаемые руководители 
организаций и предприятий 

потребительского рынка!
С 19 по 20 марта 2014 года в 

г.Красноярске пройдет III Красноярс-
кий торговый форум, который является 
площадкой для обсуждения актуальных 
проблем сферы потребительского рынка 
и способов их решения, перспектив-
ных направлений развития торговли 
и потребительского рынка Сибирского 
федерального округа.

В форуме традиционно примут участие 
представители федеральных и регио-
нальных органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций торговли и 
потребительского рынка, некоммерческих 
профессиональных (территориальных) 
бизнес-объединений, научных и учеб-
ных учреждений, а также зарубежные 
гости.

В рамках форума планируется про-
ведение заседания координационного 
совета по торговле и потребительскому 
рынку Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение».

Выставочная экспозиция форума 
будет представлена секциями: «Ритейл 
- Красноярск», «Пищевая индустрия», 
«Современное хлебопечение», «Продук-
ция предприятий и организаций Краснояр-
ского края – победителей конкурса «100 
лучших товаров России», XI открытый 
чемпионат по хлебопечению «Пекарь 
Сибири» и II Российский чемпионат по 
современному хлебопечению.  

С дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте ЗАО ВК 
«Красноярская ярмарка» (http://krasfair.
ru). По организационным вопросам и воп-
росам регистрации обращаться по тел.: 
8 (391)22-22-383, 8-913-573-04-37. 
Участие в форуме бесплатное.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации Полысаевского 
городского округа.

Экран должников 
за услуги вывоза ТБО

на 11.02.2014 года

ФИО Адрес
Сумма 

задолжен-
ности

Кол-во
месяцев

Кушникова Т.А. ул.Огородная, 10/1 1545,0 24
Андрусенко  М.Я. ул.Огородная, 35 1545,0 24
Редькина Л.А. ул.Сусанина, 19 1545,0 24
Захарова Е.В. ул.Рябиновая, 7 1545,0 24
Чудинова Г.А. пер.Магнито-

горский, 1/1 1545,0 24
Луференко М.А. ул.Херсонская, 8 1545,0 24
Белова Т.С. пер.Овражный, 28/1 1545,0 24
Минаев В.В. ул.Маршака, 22 1545,0 24
Шевчук Л.А. ул.Панфилова, 10/2 1145,0 18
Касаткина М.А. ул.Бизяева, 2 1145,0 18

РоССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
кЕМЕРоВСкАЯ оБЛАСТЬ

ПоЛыСАЕВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПоЛыСАЕВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГА

ПоСТАНоВЛЕНИЕ 
 от 05.02.2014г. №131 г.Полысаево 

 
о внесении изменений в  постановление 
администрации Полысаевского городс-

кого округа от 08.11.2013г.  №1815
 «об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского 
округа «капитальное (жилищное 

и прочее) строительство, 
ремонт автодорог»

  
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Полысаевского городского округа 
от 20.09.2013г. №1525 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ», с целью 
реализации мероприятий по строительству 
объектов социальной и коммунальной инф-
раструктуры, жилья, строительства и ремонта 
автодорог и пешеходных дорожек города:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Полысаевского городского ок-
руга от 08.11.2013г. №1815  «Об утверждении 
муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Капитальное (жилищное 
и прочее) строительство, ремонт автодорог»: 
утвердить Паспорт, разделы «Оценка эффек-
тивности муниципальной программы», «Ресур-
сное обеспечение реализации муниципальной 
программы» и «Программные мероприятия» 
муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Капитальное (жилищное 
и прочее) строительство, ремонт автодорог» 
в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа            В.П. ЗыкоВ.

ЭкРАН 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 1.02.2014г.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Макарова Дарья 
Григорьевна ул.Космонавтов, 80-2 22605 16

Тоголев Сергей 
Николаевич

ул.Космонавтов, 
80-36 18306 17

Губкин Андрей 
Юрьевич ул.Космонавтов, 88-8 11062 5

Шахатов Евгений 
Леонидович ул.Космонавтов, 88-9 19006 10

Контузоров Юрий 
Николаевич

ул.Космонавтов, 
88-44 22645 10

Кузьмина Татьяна 
Николаевна

ул.Космонавтов, 
88-60 23902 11

Бикбулатов Вадим 
Борисович

ул.Космонавтов, 88-
153 15261 7

Карпов Павел 
Петрович

ул.Космонавтов, 
90а-24 13877 5

Бауэр Любовь 
Васильевна

ул.Космонавтов, 
90-41 13010 6

Колесникова 
Ирина Борисовна

ул.Космонавтов, 
90-64 14350 5

Итого: 174024 92

ПРоДАМ 2-комнатную «ленинградку», 
ул.Космонавтов, 90. Тел. 8-913-306-41-41.

УТЕРЯННыЙ проездной билет на имя Павла Борисовича 
Чурилова считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ.

В феврале более 9 тысяч пенсионеров города 
Полысаево, получающих трудовую пенсию по 
возрасту, инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, получили прибавку к пенсии. Индексация 
составила 6,5%.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе По-
лысаево пересчитало все трудовые пенсии с учетом 
индексации повышения. Средний размер прибавки к 
трудовой пенсии после индексации составил 682,53 
руб. В том числе по старости увеличился в среднем на 
699,96 руб., по инвалидности в среднем – на 476,87 
руб., по утере кормильца в среднем – 551,66 руб.

Следующая индексация пенсий ожидается с 1 ап-
реля.

Дополнительно будут проиндексированы трудовые 
пенсии, а также социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и ежемесячные 
денежные выплаты федеральным льготникам.

Февральская 
индексация
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18 февраля
вторник

17 февраля
понедельник

16 февраля
воскресенье

21 февраля
пятница

20 февраля
четверг

19 февраля
среда

облачно

765
-22...-17

ЮЗ
3

облачно

766
-23...-15

СЗ
4

облачно, 
снег

 749
-12...-9

ЮЗ
5

облачно, 
снег

746
-8...-6
ЮЗ
4

облачно

742
-5...-4

Ю
3

облачно, 
снег

749
-3...-2
ЮЗ
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.)

15 февраля
суббота

Прогноз погоды с 15 по 21 февраля

облачно

767
-22...-18

ЮЗ
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.

ПРоДАЮТСЯ КУНы (ПКУ – 08), грабли 
валковые, отвалы бульдозерные. Тел.: 
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59.

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» в технический отдел 
ПРИМЕТ бригадира электромонтеров. З/п 25000-30000 
тыс. руб. Собеседование. Обращаться: ул.Пушкина, 
21а, тел. 3-11-30.

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

ПРоДАМ малый турманиевый мат производства 
НУГА БЕСТ. Скидка 50%. Тел. 8-961-707-08-65.


