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Уважаемые земляки! 
Дорогие Ветераны! 

Сердечно поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля ежегодно возвращает нас 
к истории нашей страны, к славным побе-
дам русской армии, к памятным битвам и 
сражениям, к  подвигам солдат, офицеров 
и генералов, героически сражавшихся за 
Родину в разные годы и столетия. 

Особое значение среди всех праздничных 
дат 23 февраля имеет для вас, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной войны! 
Ведь как только Отчизна столкнулась с 
угрозой фашизма, вы вместе с миллиона-
ми советских людей мужественно встали 
на защиту Родины и победили опасного 
и мощного врага, покорившего к тому 
времени немало стран и народов. Слава 
России завоёвана вашей ратной службой 
во время Великой Отечественной и сози-
дательным трудом в послевоенные годы. 
И пусть сегодня забота окружающих вас 
людей согревает ваши сердца так же, как 
в далёкие сороковые тёплые письма из 
родного дома и страстные молитвы мате-
рей помогали преодолеть страх встречи со 
смертью, боль, лишения и горечь потерь 
друзей и сослуживцев.  

Уважаемые полысаевцы! Наша святая 
обязанность - беречь память о земляках, 
павших в ВОВ, в Афганистане или в годы 
вооруженных конфликтов на территории 
России. Своим вниманием, участием, тёплым 
словом мы поддерживаем родных, пере-
живших невосполнимую утрату. Участвуя 
в поиске и сохранении информации о по-
гибших  земляках, встречаясь с бывшими 
солдатами, вернувшимися домой, помогая 
ветеранам в решении их бытовых проблем, 
наши дети и молодежь учатся истинной 
любви к Отчизне.  

Лучшие традиции отцов и дедов про-
должает нынешнее поколение! Сегодня 78 
наших земляков достойно несут военную 
службу, обеспечивая безопасность страны, 
охраняя мирную жизнь россиян. 

Желаем всем мужчинам города Полысаево 
в любых ситуациях не терять мужества и 
оптимизма, быть чуткими к проблемам ок-
ружающих, всегда оставаться  достойными 
сыновьями, братьями, мужьями и отцами! 
Здоровья вам, удачи и благополучия!  
Глава  Полысаевского 
городского округа              В.П. ЗыкоВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов
                                    о.И. СтанчеВа.

Дорогие защитники 
Отечества!

Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил!

Ежегодно 23 февраля мы обращаемся 
к истории нашего государства и чествуем 
смелых и мужественных воинов-героев, 
совершивших подвиги, самоотверженно 
защищая Родину и оберегая покой и 
безопасность ее граждан. Этот праздник 
– символ патриотизма и беззаветного слу-
жения Отечеству. Он посвящен людям, для 
которых воинская служба стала призванием 
и смыслом всей жизни. 

Из поколения в поколение сибиряки вно-
сят большой вклад в укрепление оборонной 
мощи России. Профессионализм, отвага и 
храбрость наших земляков известны во 
всем мире – они стойко охраняют границы 
государства, смело проявляют себя в горячих 
точках, с честью исполняют воинский долг 
в зонах боевых действий.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, терпения и 
твердости духа в вашем непростом деле! 
Счастья и здоровья вашим родным и всем, 
кто разделяет с вами испытания военной 
службы, – это по праву и их праздник. 
Мира, удачи, благополучия и всего вам 
самого доброго! 
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе
                      В. толоконСкИй.

Уважаемые 
кузбассовцы!
23 февраля мы отмечаем один 

из самых почитаемых праздников 
нашей страны – День защитника 
Отечества.  

В этот день мы чествуем тех, 
кто достойно выполняет свой 
воинский долг, хранит верность 
присяге. Мы поздравляем с 
праздником всех, кто отстоял 
нашу Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, кто 
воевал в «горячих точках», кто 
и сегодня с оружием в руках 
стоит на боевом посту. 

Склоняем голову перед под-
вигом советского солдата, за-
щитившего нашу страну в годы 
Великой Отечественной войны. 
Более 330 тысяч наших земля-
ков сражались с врагом на всех 
фронтах. Почти 150 тысяч сынов 
и дочерей земли Кузнецкой не 
вернулись домой. 185 воинам-
кузбассовцам присвоено звание 
Героя Советского Союза, 37 
человек стали полными кава-
лерами ордена Славы. 

В трудную годину наши во-
ины вынесли на своих плечах 
все тяготы военного лихолетья, 
подняли страну из руин, сделали 
её могучей Державой. Для всего 
государства Российского, для 
всего нашего народа они всегда 
будут эталоном высочайшей 
нравственности, патриотизма, 
самопожертвования, предан-
ности своей Отчизне. 

 Президент РФ, Верховный 
Главнокомандующий В.В. Путин 
уделяет  пристальное внимание 
вопросам укрепления оборонос-
пособности страны. Ежегодно 

увеличивается доля расходов  
на финансирование армии. 
Так, в 2014 году расходы на 
национальную безопасность 
увеличатся на 18,4% и составят 
более 2, 48 триллиона рублей. В 
2013 году они составили  около 
2 триллиона рублей. 

С назначением С.К. Шойгу 
на пост Министра обороны РФ 
в Вооруженных Силах России 
произошли качественные изме-
нения. Появились новые виды 
вооружения, идет повышение 
качества подготовки войск, раз-
вивается военная наука и образо-
вание. Нововведения коснулись 
и войсковых подразделений, 
дислоцирующихся на территории 
Кемеровской области. Это 74 от-
дельная мотострелковая бригада, 
61 зенитно-ракетная бригада, 
120 артиллерийская бригада, 106 
бригада материального обеспе-
чения, 29 техническая ракетная 
база Министерства обороны РФ в  
Юрге,  27 отряд специального на-
значения внутренних войск МВД 
России в Кемерове, отдельный 
специальный моторизированный 
батальон внутренних войск МВД 
России в Новокузнецке, Воен-
ный комиссариат Кемеровской 
области. 

Все войсковые соединения 
показывают хорошие результаты 
в боевой подготовке и освоении 
воинской специальности. Так, 
в 74 отдельной мотострелко-
вой бригаде проходят службу 
более 200 военнослужащих по 
призыву и более 400 военно-
служащих-кузбассовцев – по 
контракту. По итогам 2013 года 
бригада заслуженно заняла 1 
место среди соединений Цен-

трального военного округа. А 
1 февраля 2014 года Министр 
обороны РФ С.К. Шойгу во время 
своего визита в Кузбасс вручил 
Орден Кутузова 74-й отдельной 
гвардейской мотострелковой 
бригаде за успешное выполнение 
учебно-боевых задач.

Считаем важным то, что нам 
удалось договориться с Минис-
терством обороны о размещении 
государственного заказа на 
Юргинском машиностроительном 
заводе, его модернизации, а 
также о строительстве отде-
льной железнодорожной ветки 
к юргинскому общевойсковому 
полигону. Это позволит сохра-
нить автомобильные дороги в 
городе, меньше тратить средств 
на их восстановление.

Выполняет свои задачи Воен-
ный комиссариат Кемеровской 
области. В 2013 году он ус-
пешно провел призыв граждан 
на военную службу, задания 
Генерального штаба выполнены 
полностью. Всего в войска от-
правлено 6 тысяч человек. 

Администрация Кемеровской 
области постоянно оказывает 
внимание войсковым частям, 
учреждениям и кадетским кор-
пусам. Только в 2013 году на 
поощрение личного состава 
войсковых частей, учреждений 
и ветеранов было выделено из 
областного бюджета около 4 мил-
лионов рублей. За счет средств 
областного бюджета проведена 
большая работа по оборудова-
нию вертолетной площадки и 
строевого плаца на территории 
74 гвардейской отдельной мо-
тострелковой бригады. 

Особое внимание у нас в 

Кузбассе уделяется нашим ве-
теранам. Действует одна из 
самых эффективных и мощных 
в России система социальной 
защиты и поддержки  наших 
земляков. Это и кузбасская 
пенсия, и бесплатное лечение и 
бесплатные путёвки в санатории 
и здравницы, ежегодно выделяем 
бесплатный уголь и овощные 
наборы. Действует бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте, ветеранам войны 
выплачиваем из областного бюд-
жета денежную компенсацию за 
услуги ЖКХ. Мы строим жилые 
дома для ветеранов, где созданы 
все условия для комфортного 
проживания и многое другое. 
Все льготы мы будем только на-
ращивать, несмотря на сложное 
экономическое положение. 

Дорогие защитники Отечест-
ва! Поздравляем вас с праздни-
ком! Пусть хранит вас судьба на 
трудных дорогах такой ответс-
твенной и почётной профессии 
– и на пограничной заставе, и 
в воинском гарнизоне, на суше 
и на море. 

Крепкого вам здоровья, 
мужества и успехов во славу 
Российских Вооруженных Сил, 
на благо родного Кузбасса и 
Великой России! Мира, счастья, 
благополучия и всего самого 
доброго вам и вашим семьям.
С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области              а.Г. тулееВ.
Председатель Совета 
народных депутатов 
                 е.В. коСяненко.
Главный федеральный 
инспектор И.В. колеСнИкоВ.

23 февраля – это праздник всех, кто причастен к службе в армии – служил или будет служить. В этом уверены олег 
александрович Бердюгин и Сергей алексеевич Задков – ветераны боевых действий в Афганистане. Когда пришло 
время призыва в Вооруженные Силы, дилеммы «служить или не служить» у них даже не возникало. Настоящий мужчина 
должен отслужить в армии, быть готовым встать на защиту своей Родины. К этому готовились и морально, и физически. 
О.А. Бердюгин в настоящее время возглавляет Полысаевское городское отделение областной общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана», С.А. Задков – активный участник всех дел организации. Вместе с 
другими ветеранами они проводят в школах уроки Мужества, рассказывая о своей службе в армии, участии в боевых действиях, 
воспитывая патриотизм и любовь к родной стране.                                                            Фото Светланы СтоляроВой.
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Заботы власти

Об итогах работы МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» 
рассказала главный врач Г.А. Ши-
молина. Она отметила, что в 2013-
ом на свет появился 451 ребенок, 
и этот показатель рождаемости 
- один из самых высоких за пос-
ледние годы. Как и в 2010 году, 
определен положительный естес-
твенный прирост населения. 

В городе сейчас около семи 
тысяч детей, 72% из них отно-
сятся к I-II группам здоровья. По 
словам Галины Алексеевны, такой 
высокий показатель достигнут 
в результате активной оздоро-
вительной работы. По итогам 
проведенной диспансеризации 
оздоровлены все дети с выяв-
ленными нарушениями. 

В 2013-ом активно проводи-
лась диспансеризация взрослого 
населения, которую прошли в 
общей сложности около трех 
тысяч полысаевцев. Практически 
у каждого второго обнаружены 
хронические заболевания, требу-
ющие амбулаторного наблюдения. 
У каждого четвертого установлен 
высокий риск сердечно-сосудис-
тых осложнений. 

На территории зафиксиро-
ван самый низкий в нынешнем 
столетии уровень смертности 
населения трудоспособного воз-
раста. Снижение произошло за 
счет значительного уменьшения 
смертности от заболеваний орга-
нов дыхания, онкологии. Резко 
сократилась смертность от ДТП 
– шесть человек, что в два раза 
ниже, чем в 2012 году. 

Несмотря на частые остановки 
передвижного флюорографа, в 
прошлом году удалось привлечь 
к обследованию даже тех людей, 
которые длительное время не 
проходили флюорографию. В 
прошлом году отсутствовали слу-
чаи смерти пациентов, у которых 
туберкулез обнаружился только 
на вскрытии. Заметно улучшилась 
эффективность лечения боль-
ных туберкулезом: количество 
умерших до года наблюдения 
сократились в четыре раза по 
сравнению с показателями пре-
дыдущих трех лет. 

В начале прошлого года се-
рьезные опасения полысаевских 
врачей вызвал значительный 
рост заболеваемости сифилисом. 
Однако в течение года ситуация 
«выровнялась», и по итогам 
года больных оказалось на 20% 
меньше, чем в 2012-ом. 

В прошлом году горожане 
чаще вызывали скорую помощь 
и дольше ее ждали. Областной 
норматив прибытия бригад СМП 
(он составляет двадцать минут) 
не выполнен на 5%. Причина, по 
словам главного врача, в том, что 
устарел автопарк станции скорой 
медицинской помощи. Из шести 
автомобилей только один наде-
жен в техническом отношении, 
остальные со сроком эксплуатации 
более семи лет. 

В целом работа полысаевских 
медиков получила достойную 
оценку в области. В рейтинге 
медицинских организаций Куз-
басса за 2013 год «Центральная 
городская больница» заняла 14-
ое место из двадцати четырех. 

О выполнении программы по 
благоустройству и озеленению 
города рассказала начальник 
управления по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского го-
родского округа Л.И. Щербакова. 
На 2013-ый и плановый период 
2014-2015 гг. была утверждена 
программа общей стоимостью 
40 083, 30 тысяч рублей. 

В числе основных меропри-
ятий программы - содержание 
линий уличного освещения, до-
рог и дорожной инфраструктуры 
(обслуживание и содержание 
дорог на территории города, со-
держание светофорных объектов 
и дорожных знаков, нанесение 
асфальтной разметки, отсыпка 
и грейдеровка дорог). 

Средства программы были на-
правлены на озеленение террито-
рии города:  формирование крон, 
содержание газонов и многолетних 
насаждений с приобретением по-
садочного материала, техническое 
обслуживание фонтанов. 

В прошлом году был орга-
низован традиционный конкурс 
«Лучший дом, двор, подъезд, 
улица».

В рамках программы прово-
дились работы по организации и 
содержанию мест захоронения. 

Проведена противоклеще-
вая дезинфекция, санитарная 
обработка территорий города 
общей площадью 19,1 га. Это 
парк имени Горовца, кладбище, 
роща пруда в районе шахты 
«Сибирская», а также стадион 
имени Абрамова. 

Кроме того, программа бла-
гоустройства включала:

- вывоз несанкционированных 
свалок, 

- приобретение контейнеров 
и бункеров,

- содержание детских игровых 
площадок,

- ремонт фонтана в скверах Мо-
лодоженов и Единый Кузбасс.  

2013-ый был объявлен в 
России Годом охраны окружа-
ющей среды. На территории 
Полысаевского городского ок-
руга в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях про-
шли многочисленные конкурсы 
и акции, участниками которых 
стали как сами школьники, так 
и творческая молодежь. 

Во время еженедельных эко-
логических субботников проводи-
лись работы по очистке зеленых 
насаждений от сухостоя, бурело-
ма. Особое внимание уделялось 
благоустройству мест отдыха 
населения, а также уборке от му-
сора берегов озер, находящихся 
на территории города. 

Горожане принимали участие 
в акциях «Подари лес потомкам» 
и «Живи, лес». В 2013-ом было 
высажено более четырех тысяч 
деревьев – сосен, берез, елей, 
рябин и даже кедров. В экологи-
ческих субботниках принимало 
участие более трех тысяч полы-
саевцев. 

Также в целях безопасности  
было организовано обследование 
опасных и старых деревьев, рас-
чистка защитных лесных полос, 
вырубка деревьев в охранной 
зоне линий электропередач, 
проходящих в жилой зоне. 

На въезде в город Полысаево 
украшала клумба из живых цве-
тов в виде символики государс-
твенного флага РФ, на дворовых 
территориях были оформлены 
цветочные клумбы, в количестве 
60 штук. В целом на территории 
города было высажено более пяти 
тысяч цветов.

Л.И. Щербакова отметила, что, 
несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию, коммунальные 
организации города постараются 
сделать все возможное, чтобы в 
этом году город был еще краше. 
Тем более что повод для этого 
весомый: Полысаево готовится 
к 25-летию.

          Ирина кИрСаноВа.

«Резиновые квартиры» – это 
жилье, в котором одновременно 
регистрируются десятки, а иногда 
и сотни людей. Как правило, это 
мигранты, которые приезжают в 
Россию на заработки. Обитают 
гастарбайтеры в подвалах, не-
достроенных домах, строитель-
ных вагончиках. Прописаться в 
нежилом помещении по закону 
невозможно, поэтому гости из 
ближнего зарубежья ищут воз-
можность получить фиктивную 
регистрацию. О «липовой пропис-
ке» договариваются с любителями 
легкого заработка – чаще всего с 
пьющими владельцами квартир. В 
большинстве случаев это делается 
за деньги. Есть даже установленная 
такса – 500 рублей.

Вопрос об изменении пра-
вил регистрации и ужесточении 
наказаний назрел уже давно. 
Законодатели наконец-то решили 
нанести сокрушительный удар 
как по незаконно проживающим 
жильцам, так и по домовладель-
цам, которые их прописали. Ведь 
такие собственники жилья, кото-
рые прописали у себя «энное» 
количество граждан за определен-
ную сумму, являются злостными 
нарушителями. Они уклоняются 
от уплаты налогов за полученную 
прибыль и, возможно, скрывают 
у себя преступников. По оценкам 
экспертов, только в Москве оборот 
средств, вращающихся на рынке 
аренды жилой недвижимости, 
сопоставим с бюджетом неболь-
шого европейского государства 
– примерно четыре миллиарда 
долларов в год. 

В городе Полысаево на се-
годняшний день выявлено 29 
адресов с подозрительно большим 
количеством прописанных людей. 
Стоит отметить, что количество 
«постояльцев» не зашкаливает 
за сотни, как в других городах. 
Максимум 15 человек. Да и то, 
по словам сотрудников миграци-
онной службы, не факт, что эти 
квартиры «резиновые». Ведь по 
указанному адресу может дейс-

твительно проживать, например, 
многодетная семья. Однако про-
верить все эти квартиры необ-
ходимо. А потому на территории 
города будут проводиться рейды. 
И не только «резиновые» адреса 
интересуют членов комиссии. Тем, 
кто зарегистрирован в несущест-
вующих помещениях (например, 
в доме, который давно сгорел), 
также придется познакомиться 
с сотрудниками миграционной 
службы. Они будут посещать 
и те квартиры, в которых есть 
«мертвые души» – люди, живущие 
совершенно в другом месте. 

– Сейчас, по новому закону, 
если вы дали согласие прописать 
у себя кого-то, мы имеем право 
прийти и проверить, живет ли у 
вас тот гражданин, – объясняет 
руководитель отделения УФМС 
России М.Н. Салихова. – Если 
вы предоставили недостоверные 
сведения, придется нести адми-
нистративную ответственность. 
Новый закон предусматривает 
более жесткие санкции в срав-
нении с предыдущей редакцией. 
Так, например, в статье 19.15.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за проживание 
гражданина Российской Федера-
ции по месту пребывания или по 
месту жительства без регистрации 
свыше установленных законом 
сроков предусмотрен штраф в 
размере от двух до трех тысяч 
рублей. Для собственников жи-
лого помещения (физических 
лиц) предусмотрены штрафы 
от двух до пяти тысяч рублей. 
В соответствии с новым зако-
нодательством миграционной 
службе сейчас предоставлено 
право в случае выявления факта 
фиктивной регистрации снимать 
гражданина с регистрационного 
учета с последующим уведомле-
нием собственника жилья. 

Новый закон разрешает про-
живать без регистрации супругам, 
супругам детей, родителям (в 
том числе приемным), супругам 
родителей, бабушкам, дедушкам 

или внукам нанимателя (собс-
твенника) жилого помещения, 
имеющего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом по-
мещении. Таким образом, если в 
квартире вместе с гражданином, 
имеющим постоянную регистра-
цию по месту жительства, будет 
проживать его ближайший родс-
твенник, то никаких последствий 
ни для собственника жилья, ни 
для проживающих жильцов не 
будет. Вместе с тем, на братьев 
и сестер, а также на «граждан-
ских» супругов это правило не 
распространяется. 

Разумеется, борьба с вирту-
альными жильцами не является 
прерогативой только одной миг-
рационной службы. Это, если 
можно так сказать, «головная 
боль» многих структур и ведомств, 
включая жилищно-коммунальные 
организации, полицию, налоговую 
службу. Даже в сфере ЖКХ есть 
такой термин, как «борьба с нуле-
выми квартирами», то есть теми, 
в которых по регистрационным 
учетам никто не прописан, а факти-
чески люди живут целыми семьями 
и даже бригадами. Это, несомненно, 
вызывает справедливый гнев сосе-
дей на повышенные общедомовые 
коммунальные расходы. 

С первого июня 2013 года всту-
пили в законную силу изменения 
в «Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденные соответс-
твующим постановлением Прави-
тельства РФ. В случае получения 
информации о временно прожива-
ющих в жилом помещении потре-
бителях, не зарегистрированных 
по месту жительства или месту 
пребывания, уполномоченные 
сотрудники вправе составлять 
акт об установлении количества 
граждан, временно проживающих 
в жилом помещении. Этот доку-
мент в течение трех дней будет 
направлен в органы внутренних 
дел или в миграционную службу 
для дальнейшей работы. 

Ирина кИрСаноВа.

Итоги прошлого года подвели руководители 
городской больницы и управления
жизнеобеспечения г.Полысаево. Соответствующие
доклады были заслушаны на очередном заседании 
коллегии администрации. 

Актуально

В администрации Полысаевского городского округа
состоялось первое заседание комиссии по выявлению
и ликвидации фактов фиктивной регистрации 
и нелегального проживания граждан. Возглавил
комиссию начальник административного отдела 
В.к. Щербаков. на совещание были приглашены 
сотрудники миграционной службы, участковые 
полиции, сотрудники коммунальных организаций
города. комиссия создана в соответствии с поручением 
губернатора области а.Г. тулеева. В  своем обращении
глава региона  подчеркнул, что борьба с таким 
явлением, как «резиновые квартиры», носит прежде
всего антитеррористический характер. Ведь среди тех,
кто ищет возможность получить фиктивную 
регистрацию, могут быть люди, которые скрываются 
от правосудия, – мошенники, грабители, террористы. 

14 февраля в пгт Зеленогорский состоялся 
третий этап Седьмой зимней спартакиады сре-
ди работников ЖкХ и дорожного комплекса. 
В нём принимали участие команды из городов 
Полысаево, Белово, ленинск-кузнецкий, а 
также крапивинского и ленинск-кузнецкого 
районов. Программа соревнований сложилась 
уже давно. 

Команда полысаевских коммунальщиков состояла 
из двадцати человек. Традиционно, наши спортсмены 
были сильны в лыжных гонках – завоевали первые 
места в эстафетах и среди мужчин, и среди женщин. В 
семейных состязаниях вновь честь команды защищала 
семья Никитиных. Результат – первое место.

Хуже были достижения в других видах – мини-
футбол – третье место, а в стрельбе и вовсе пятое. 
Есть, над чем поработать полысаевцам. 

В сумме общих достижений команде Полысаев-
ского городского округа всё-таки удалось занять 
первое общекомандное место! Вместе с победой 
были получены хорошее настроение, заряд бод-
рости, приятные эмоции от общения со старыми 
и новыми знакомыми из других территорий.

Финал Зимней спартакиады состоится 28 фев-
раля в г.Гурьевск. Там будет выступать сборная 
команда центральной части области, в состав вой-
дут и лучшие спортсмены из числа полысаевских 
коммунальщиков.

Светлана СтоляроВа.

Друг коммунальщиков - спорт

на снимке: семья никитиных.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 21 февраля 2014 года 3

Уважаемые горожане!
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 

к 25-летию города Полысаево соби-
рает исторические материалы. Если 
у вас в семейном архиве сохранились 
снимки старых видов нашего города, 
просим принести их в редакцию газе-
ты по адресу: ул.Космонавтов, 88. 
Снимки будут отсканированы и воз-
вращены вам.

Виктор Фёдорович Сердюк относится 
к тем мужчинам, кто о Дне защитника 
Отечества говорит так: «23 февраля 
– праздник тех, кто служил или служит. 
Несерьёзно, когда парни считают этот 
день своим, а в армии не были». Быть 
может, это мнение сегодня многие не 
поддержат. И всё же к молодому челове-
ку, отслужившему в рядах вооружённых 
сил, отношение иное – больше уважения, 
благодарности.

Родился Виктор тогда ещё в соцго-
родке 30 мая 1955 года. Родился и всю 
жизнь прожил здесь, за исключением 
двух лет службы в армии, проведённых 
на Дальнем Востоке, в Приморском 
крае.

Парнишка окончил восьмилетнюю 
школу №19. Сегодня этого образова-
тельного учреждения давно уже нет. 
Но Виктор Фёдорович по сей день с 
благодарностью вспоминает своих учи-
телей. Тогда долгое время директором 
19-ой была Татьяна Захаровна Долгих. 
Одновременно она преподавала англий-
ский язык в классе, где учился Виктор. 
Антонина Ивановна Агеева учила школь-
ников алгебре и черчению, а Светлана 
Ефимовна Власова - истории. 

О том, что учился средне, мой собе-
седник не скрывает: «Нравился предмет 
– знал его. Географию, историю, черче-
ние любил сильно. А про физкультуру 
говорить вообще нечего – предмет что 
надо! Его вёл Максим Денисович Сло-
бодчиков».

После школы паренёк поступил в 
профтехучилище №17. Когда двух-
летняя учёба подходила к концу, в 
военкомате даже не разрешили в срок 
сдать экзамены – время поджимало 
для призыва. Поэтому Виктор экзамены 
сдавал раньше. Дипломную написал, 
сдал, и забрали в армию. 

Сначала призывника забрали в 102-
ую команду связных. Но пока всех в 
течение трёх дней собирали в Кемерове, 
Сердюка «перекидывали» из команды в 
команду. Кузбассовцев, будущих бой-
цов, собралось более 700 человек - из 
Новокузнецка, Прокопьевска, Гурьевска, 
Белова, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, 
Кемерова, Анжеро-Судженска…  

Разместили по вагонам и в путь 
– на Дальний Восток. «Хоть Дальний 
Восток посмотрел, - говорит Виктор 
Фёдорович. - Если бы не армия, не 
попал бы туда».

Семь сотен призывников выглядели 
одинаково – постриженные, в форме 
и сапогах. Наверняка искали глазами 
друг друга, стоя рядом. Надо сказать, 
что Виктор Сердюк из соцгорода был 
не один. Владимир Васильев, Владимир 
Титов, Михаил Бушуев… Всего 12 чело-
век. Вместе на танцы ходили, а потом 
вместе проходили армейскую службу. 
«Теперь редко видимся», -  говорит 
Виктор Фёдорович.

Служить пришлось в инженерных 
войсках, в строительном батальоне. 
Стройбат - разговорное название 
инженерных частей, занимающихся 
военным строительством. Бытует мне-
ние, что в стройбат отправляют самых 
«неблагонадежных» призывников, и 
якобы по этой причине там процветает 
«дедовщина». На самом деле, по словам 
В.Ф. Сердюка, ничего такого в годы его 
службы не было. Не было потому, что 
молодые бойцы были призваны в одно 
время и так же в одно время демобили-
зовались. Потом на их место призвали 
следующую «партию» новобранцев, но 
уже из Украины.

Командировочный взвод, в котором 
нёс службу сначала В. Сердюк ефрей-
тор, затем младший сержант, а позже 
сержант, никогда не находился на одном 
месте. В Арсеньеве долго стояли, Пухове, 
Ивановке… Солдатам везде находилось 
дело. «Где «завал», туда нас бросали, 
- рассказывает Виктор Фёдорович. - 33 
человека нас было. Например, техника 
не может подойти под кабель, людей 
туда. На кирпичном заводе работали 
– технику изготовления кирпича узнали 
с самого начала – от момента привоза 
глины до  формовки, сушки и обжига 
готового изделия».

В. Сердюк сначала был командиром 
отделения, затем - командиром взвода. 
Служил в третьей роте. Первая рота 
работала на строительстве. Вторая рота 
делала утеплённые домики, которые от-
правляли на Крайний Север. «В общем, 
солдат служил везде», - подытоживает 
мой собеседник.

Но и всё то, что присуще строевым 
войскам, в стройбате тоже было. Подъём 
в шесть, зарядка, водные процедуры, 
завтрак, развод и… на работу. И стро-
евые подготовки были, только в конце 
рабочего дня, марш-броски – не без 
того, это ж армия!

В субботу порядок наводили в ка-
зарме, а в воскресенье был выходной. 
Ходили в свой клуб в кино. «Нормально 
служилось, я ни на что не обижаюсь», 
- говорит Виктор Фёдорович.

Первые дни на службе скучал по дому, 
а потом привык. Поначалу и письма домой 
часто писал, позже писать стал реже. 
Зато перед демобилизацией последние 
денёчки был «как на иголках», скорее 
хотелось домой поехать. Демобилизация 
шла почти полтора месяца. Виктор и ещё 
трое пареньков разъехались самыми 
последними.

После демобилизации солдатик вер-
нулся домой. Провожали его всей семьёй 
шумно, с богатым столом, и встречали 
служивого так же.

Долго гулять парень не стал. 29 
декабря пришёл, а уже 6 января вы-
шел на работу. «Сестрёнка в институт 
поступила, - продолжает В.Ф. Сердюк, 
- отец один работал. Семья большая, 
помогать надо было. Чего сидеть-то!» 
Устроился на шахту «Заречная» дежур-
ным электрослесарем, а на пенсию ушёл 
с должности ГРП. Всего две записи в 
трудовой книжке – «принят» и «уволен 
в связи с выходом на пенсию». А между 

ними – 37 лет безупречной работы и 
строки, испещренные благодарностями. 
Кстати сказать, Виктор Фёдорович, на-
верное, «один из последних Могикан», 
кто был победителем социалистических 
соревнований». Позже таких званий 
просто не стало, как не стало и самого 
социалистического строя.

Пока работал, заработал знак «Шах-
тёрская слава» III и II степеней и 
звание «Почётный работник шахты 
«Заречная». 

Сегодня, спустя годы, когда Виктор 
Фёдорович находится на заслуженном 
отдыхе, его голова всё равно полна 
задумок. На месте сидеть – времени 
нет. Он живет жизнью города, горожан. 
Дела «ветеранские» есть всегда. Утром 
мысль «посетит», а к вечеру, глядишь, 
она воплотится в реальность. 

Да, и семья «расслабляться» не даёт. 
С женой Валентиной Нурхаметовной 
как познакомился, так с 1979 года идёт 
вместе по жизни. Двоих детей воспита-
ли – дочь и сына. А сегодня радуются 
внукам. 

Стоит отметить, что когда сыну Алек-
сандру пришло время служить Родине, у 
Виктора Фёдоровича мысли не возникло 
воспрепятствовать этому. Армия необхо-
дима! «Раньше же всегда смотрели при 
приёме на работу – служил парень или 
нет, - говорит В.Ф. Сердюк. - Да и как 
девчонка замуж за него пойдёт, если 
не служил он!» 

Когда Саша прошёл медицинскую 
комиссию, стало известно, что будет 
служить в Президентском полку. И 
по росту подошёл, и по остроте зре-
ния и слуха, и славянская внешность 

«сыграла» своё дело. 
Трое парней в 2000 
году должны были 
служить в Кремлёв-
ских войсках, но так 
получилось, что от-
правили лишь одного 
Александра Сердюка. 
«Вот ему досталось! 
– делится Виктор Фё-
дорович. - На посту №1 
у Вечного Огня стоял. 
Ни шевельнуться, ни 
моргнуть. Зимой даже 
щёки прихватывало от 
мороза».

В словах отца чувс-
твуется гордость за 
сына. Он, в случае 
необходимости, вста-
нет на защиту мирной 
жизни. И не иначе!

 
любовь ИВаноВа.
Фото из семейного 

альбома.

Буквально месяц назад городская 
команда кВн «Шок» смогла зареко-
мендовать себя как перспективная 
игровая команда на Фестивале Все-
российской Юниор-лиги кВн, про-
ходившем в г.москва. Это позволило 
нашим кВнщикам успешно принять 
участие в обучающем проекте «Школа 
кВн», который состоялся в феврале 
в москве. Причем  ребята получили 
приглашение на Школу кВн с правом 
побороться за выход в полуфинал игр 
кВн сезона 2013-2014 годов. 

Всего в работе Школы приняли участие 
более 30 команд из городов России.  На этот 
раз город Полысаево представляла команда 
«ШОК» в составе: Александр Тутынин, Иван 
Довбанос, Егор Чаткин, Анастасия Милова-
нова, Никита Колесников, Ксения Чащина, 
Алёна Лукьянова, Иван Лобов, Анатолий 
Черкалин, Дмитрий Белов, руководитель 
Ульяна Владимировна Малахова. 

Очень плотный график работы, пос-
тоянные репетиции, жесткие редактуры 
не смогли повлиять на теплые, доброже-
лательные отношения между организато-
рами, редакторами и ребятами. На всем 
протяжении работы Школы КВН царила 
замечательная атмосфера творчества, 
мастерства, дружбы и поддержки. Ребята 
еще раз поняли, что не стоит никогда от-
чаиваться, нужно всегда мобилизовать все 
свои скрытые резервы, думать, пробовать, 
снова переделывать и, в результате, до-
биваться успеха. В подтверждение этому 
команда КВН «ШОК» смогла пробиться в 
полуфинал, войдя в четверку сильнейших 
команд. «Лучшей актрисой Школы КВН» 
признана Алёна Лукьянова. Поздравляем 
ребят с очередным успехом и желаем  по-
беды в полуфинале, который состоится в 
марте этого года в городе Анапе.

Каждая поездка – это еще и большие 
затраты. Финансовое бремя, прежде всего,  
ложится на плечи родителей КВНщиков. 
Но очень приятно, что откликнулись и 
оказали финансовую поддержку нашим 
ребятам спонсоры. Управление молодежной 
политики, спорта и туризма, городской 
молодежный центр, команда «ШОК» бла-
годарят Геннадия Семеновича Старикова, 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации шахты «Полысаевская» РНПРУП, 
а также Сергея Николаевича Новикова, 
директора ООО «Земля-Проект».

наш корр.    

нужно жизнь 
не только строить – 
её надо защищать!

К Дню защитника Отечества

23 февраля – один из немногих дней в календаре, когда сильная
половина человечества имеет законное право принимать 
поздравления. Для некоторых людей этот праздник остался 
днем мужчин, которые служат в армии. тем не менее, большинство
граждан россии склонны рассматривать День защитника 
отечества не столько, как годовщину победы или День рождения
красной армии, сколько как день настоящих мужчин - 
защитников в самом широком смысле этого слова.

Планка 
взята

Молодёжный формат

вращены вам.
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 Выделить наиболее значи-
мые из областных поддержек, 
пожалуй, невозможно. В той или 
иной ситуации они становятся 
необходимыми для каждой конк-
ретно взятой семьи. Сегодня мне 
хотелось бы рассказать, как одна 
из полысаевских семей получила 
возможность оставить в семейном 
бюджете более ста тысяч рублей  
благодаря использованию облас-
тного материнского капитала. 

Сергей и Юлия Ведяковы 
– люди ещё молодые, а вот с 
точки зрения семейного стажа 
– уже опытные. Они вместе 
более 11 лет. Когда-то давно 
оказались  в одной компании, 
понравились друг другу, а спустя 
некоторое время поженились. Их 
первенцу Косте 11 лет, потом 
родился Влад, а весной 2013 
года появился на свет третий 
сынок – Андрюша. 

Ещё год назад Ведяковы жили 
в маленьком двухкомнатном доме, 
его площадь не доходила до 50 
квадратных метров. Сыновья 
– в комнате, родители – в зале. 
Несмотря на тесноту, жили, как 
говорится, не в обиде. Когда 

стало известно, что в семье будет 
пополнение, конечно, главным 
на повестке дня стал жилищный 
вопрос. Юля рассказывает, что, 
будучи беременной, с мужем часто 
обсуждали вопрос о приобретении 
более просторного дома. 

Требования к новому жилью 
были серьёзные – большой дом, 
земельный участок под огород 
для семьи из пяти человек, га-
раж, баня и так далее – чтобы 
жить с комфортом. Район тоже 
имел значение, так называемая 
«первая» – рядом школа, где 
учатся мальчишки, работа, и 
улица чтобы была спокойная. 
О городской квартире речи не 
было, ребятишкам нужен простор, 
свежий воздух и овощи с грядки. 
К тому же Юлия сама выросла в 
частном доме и трудности по его 
содержанию не пугали. И у Сергея 
руки не ленивые, что называется, 
откуда надо растут. 

В итоге выбор остановился на 
одном  из добротных домов на 
улице Конституции. Построенный 
на совесть, из цельного бруса, 
теплый, основательный – общая 
площадь 165 кв. метра. Одна 

проблема – даже после продажи 
имеющейся недвижимости не хва-
тало значительной суммы. После 
долгих раздумий было решено 
брать дом в ипотеку. Долго сомне-
вались – обязательство выплаты 
накладывалось на годы. 

Андрюша – младший сын 
Ведяковых, хоть и третий в 
семье, но за его рождение 
семье полагался федеральный 
материнский капитал – старшие 
мальчики родились до начала 
действия этой программы. Зная, 
что капитал можно использо-
вать для погашения ипотеки, 
не дожидаясь, когда ребёнку 
исполнится три года, семья без 
особого страха взяла заём в 
банке на улучшение жилищных 
условий. А ещё Юлия узнала, что 
в Кузбассе для таких родителей, 
как она с Сергеем, родивших 
третьего или последующего 
ребёнка, полагается областной 
материнский капитал. Его сумма 
скромнее – 130 тысяч рублей, эти 
деньги можно направить только 
на улучшение жилья и только 
после использования федераль-
ного маткапа. Ведяковы начали 
собирать документы.

По первоначальному графику 
ежемесячный взнос по ипотеке 
составлял 12 тысяч рублей. Когда 
же в августе были переведены 
средства материнского капитала 
(408 тысяч рублей), взнос снизился 
до семи тысяч. Далее Юлия обра-
тилась в управление соцзащиты 
населения за получением облас-
тного капитала. «Мне там объяс-
нили, что нужно для этого, какие 
документы собрать. Буквально в 

течение недели я сделала необ-
ходимые копии документов, взяла 
справки. Затем заполнила анкету», 
- вспоминает она. И уже в конце 
ноября специальная комиссия 
администрации города приняла 
положительное решение о вру-
чении сертификата на областной 
материнский капитал. В течение 
нескольких дней 130 тысяч рублей 
были переведены на счёт банка. 
И вновь приятная новость – после 
перерасчёта ежемесячный взнос 
снизился до пяти тысяч рублей. 
Существенная поддержка семьи 
с тремя детьми!

Новый дом радует всех – пять 
просторных комнат, высокие 
потолки, большие окна. Теперь 
у каждого есть своя комната. 
Впрочем, несмотря на это, вся 
семья в основном проводит время 
в большой кухне - очень дружные 
они, очень любят друг друга и 
не могут сидеть каждый в своей 
комнате. Из окна открывается 
вид на большой участок земли. 
«Соток десять тут точно есть, - 
рассказывает глава семьи Сергей. 
– Хватит места и под огород, и 
под детскую площадку. Часть 

газонной травой засеем». Все с 
нетерпением ждут весны – сфор-
мировать грядки, посадить овощи 
и цветы. В планах – весной же 
завести домашнюю птицу, опыт 
есть. И на лето уже имеется 
занятие – начать переоборудо-
вать дом под себя – переделать 
отопление, сделать косметичес-
кий ремонт, обустроить комнаты 
всем мальчишкам, заняться 
вторым этажом. Понятно, что 
затраты предстоят большие, но 
Ведяковы уверены – они спра-
вятся. И если бы не поддержка 
со стороны власти, они бы долго 
отдавали значительную часть 
дохода в счет погашения долга 
перед банком. 

Теперь у этой крепкой и 
дружной семьи есть не только 
любовь, но и большой, теплый 
и уютный дом.

В 2013 году посредством 
областного материнского капи-
тала улучшили свои условия 20 
полысаевских семей.  В 2014-ом 
на момент написания статьи таких 
семей уже пять.

Светлана СтоляроВа.
Фото автора.

«Что такое хорошо и что такое 
плохо», уже почти столетие назад 
популярно объяснил согражданам 
гениальный Владимир Маяковс-
кий. Но объяснил лишь в общих 
чертах, предоставив читателю 
право самостоятельно разобраться 
с деталями. А еще задолго до упо-
мянутого произведения советского 
поэта простые библейские истины 
стали путеводителем по жизни 
для миллионов христиан.    

Так, из века в век человек 
разумный взвешивает свои пос-
тупки на весах общечеловеческой 
морали и личных представлений 

о нравственности. 
Что же побуждает нас к бла-

готворительности? Сострадание 
– способность переживать чужую 
боль и отзывчивость – готовность 
помочь тому, кто нуждается. И 
пока в людях живы эти качества, 
человечество имеет будущее. 

Согласитесь, никому не хочется 
жить в бездушном и закостенелом 
обществе, ведь беды и неприят-
ности могут подстерегать любого 
из нас. Кто-то в силах справиться 
с ними без привлечения помощи 
со стороны. А многим такая подде-
ржка – материальная и духовная - 

не просто желательна, а жизненно 
необходима, особенно, если речь 
идет о серьезных проблемах со 
здоровьем. Случается, что простая 
СМС, умноженная на миллионы 
телезрителей, дает больному 
ребенку или взрослому надежду 
на выздоровление. 

Однако не только проблемы со 
здоровьем заставляют человека 
обращаться за помощью. Порой 
просить постороннюю поддержку 
людей побуждают куда менее зна-
чительные трудности. Но такими 
они кажутся только на первый 
взгляд людей, не посвященных 
в проблему. 

Утеряны личные докумен-
ты и следует оформить новые. 
Требуется пройти медкомиссию 
для устройства на работу. Идет 
в школу или детский сад ребе-

нок из неполной или 
многодетной семьи. 
Сгорели при пожаре 
личные вещи, нужна 
одежда или продукты 
питания. 

Человек с достаточ-
ным уровнем дохода не 
увидит за этими ситу-
ациями ровным счетом 
никакой проблемы. И 
только профессионалы 
из Центра социального 
обслуживания «Забо-
та», постоянно стал-
кивающиеся с чужой 
нуждой, знают, что 
помощь, оказанная в 
подобных ситуациях, 
играет для адресата 
более чем существен-
ную роль. А иногда 
она может оказаться 

поворотной в судьбе человека, 
который, приобретя работу и 
документы, возможно, не пойдет 
на правонарушение, «возьмется 
за ум»,  покончит с пагубной за-
висимостью от алкоголя и пр.  

Ежегодный благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!», 
проводимый в Полысаеве 14-й 
год подряд, насчитывает сотни 
тех, кому помогли. Еще больше 
в нем благотворителей. 

«Бюджетники стабильно пе-
речисляют однодневный зара-
боток, - рассказывает о первых 
промежуточных итогах марафона 
директор Центра соцбслужива-
ния З.Ш. Хайлиулина. - В этом 
году коллективы муниципальных 
учреждений и организаций, по 
традиции, в числе первых, кто 
откликнулся на призыв городских 
властей поучаствовать в мара-
фоне. Только вклад работников 
образования составил почти 166 
тыс. руб., здравоохранения – 36,5 
тыс. руб., учреждений молодежной 
политики и спорта – более 8 тыс. 
руб., социальной защиты – около 
30 тыс. руб. и т.д.

Из угольщиков пока свой 
взнос в 50 тыс. рублей сделала 
только шахта «Полысаевская». 
Плюс 10 тысяч рублей направил 
в счет марафона профком этого 
предприятия.   

Подтягиваются с перечисле-
ниями коммунальщики и пред-
приниматели города. Причем 
последние могут внести свой 
вклад как деньгами, так и реали-
зуемой продукцией и услугами. 
На складе Центра соцзащиты, 
расположенном в Доме ветера-
нов, уже имеется одежда и обувь 

на 60 тыс. рублей».
Социальный работник З.Р. Ба-

гаутдинова свидетельствует: 
«Дети из малообеспеченных се-
мей, приходящие к нам на склад 
с родителями, всегда с большим 
удовольствием выбирают и приме-
ряют обновки. Предприниматели 
же приносят новые, добротные и 
даже весьма модные вещи – юбоч-
ки, джинсы, платья, школьные 
сарафаны, туфли, сапоги. Вы не 
представляете,  какая это радость 
для детей и, особенно, подростков! 
Ведь в таких семьях денег едва 
хватает на питание. И эти вещи 
им – большое подспорье!».  

На 18 февраля на счету стар-
товавшего марафона-2014 – 395 
тысяч рублей. Организаторы на-
деются, что эта сумма возрастет 
как минимум вдвое. В 2012 году 
в ходе марафона «Не оставим в 
беде!» удалось собрать более 700 
тыс. рублей. Средства и товары, 
собранные в ходе марафона-2013, 
распределили на острые нужды 
полысаевцев в прошедшем году. 
А за два неполных месяца на-
ступившего года уже скопились 
заявки от горожан, требующие 
рассмотрения на городской ко-
миссии по распределению бла-
готворительных средств.   

Мало у кого из нас сегодня 
есть «лишние деньги». Но всегда 
следует помнить, что рядом с нами 
живут те, кто действительно тер-
пит бедствие, и кому любой наш 
вклад поможет почувствовать себя 
достойным человеком, а, может 
быть, вернет с обочины жизни в 
нормальное русло. 

«Не бойтесь делать мало – это 
намного больше, чем ничего!», 
- ежедневно слышит в эфире 
многотысячная аудитория радио-
станции «Мир», вещающей по всей 
России и странам СНГ. 

Может и нам, полысаевцам, 
стоит перестать бояться и отклады-
вать добрые дела «на потом»?   

Ирина БурмантоВа. 

Благотворительность

«капитальная» 
поддержка

кемеровская область славится своими социальными
программами по всей стране. Без ложной скромности
скажу, что, общаясь с жителями других регионов, 
с удовольствием рассказываю о мерах поддержки,
которые оказываются из областного бюджета, 
для разных слоёв населения – и малообеспеченных
семей, и многодетных, и пенсионеров, и молодых
специалистов, и юных дарований. мне очень нравится,
что внимание распространяется не только на жителей 
с низким доходом, но и на благополучные семьи, 
особенно многодетные. 

не бойтесь делать мало – 
это намного больше, чем ничего! 

реквизиты для перечисления 
средств в фонд 

благотворительного марафона 
«не оставим в беде!»:

уФк по кемеровской области (муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания» 
города Полысаево л/сч 20396U77010) 
или сокращенное: уФк по кемеровс-
кой области (мБу «ЦСо» г.Полысаево 
л/сч 20396U77010)
Инн 4212005350   кПП 421201001
р/сч 40701810600001000009
БИк 043207001
ГркЦ Гу Банка роССИИ По кемероВС-
кой оБл. г.кемероВо
кБк 00000000000000000180
октмо 32732000
назначение платежа: Прочие безвоз-
мездные поступления

Благотворительность, несомненно, дело добро-
вольное. Принимая решение участвовать в масштаб-
ной благотворительной акции или помогать кому-то 
конкретно, человек исходит из своих финансовых 
возможностей, воспитания и жизненного опыта.  
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Жить и творить!
В один из дней прошлой 

недели у школьников первой 
смены школы №44 закончились 
уроки. Кто-то быстро одевался и 
спешил домой, другие поднима-
лись в актовый зал. За ними по 
ступеням прошла и я. В зале был 
почти аншлаг. Лишь несколько 
мест на последних рядах не были 
заняты. Устроившись поудобнее, 
я начала разглядывать мальчишек 
и девчонок. Рядом сидела группа 
молодых людей с электронными 
книжками в руках. Ага, значит, 
не участники. Перевожу взгляд 
на другой ряд – аккуратно пос-
триженный, в белой рубашке, 
шестиклассник (так мне показа-
лось) держал в руках несколько 
листов с напечатанным текстом 
и что-то тихонько говорил. Ещё 
дальше рядом со своими подо-
печными стояла учительница и 
подбадривала ребят… 

Гул стих после того, как пе-
ред юными учёными предстала 
Е.А. Беляева, методист информа-
ционно-методического центра. 
Несмотря на то, что говорила 
Елена Анатольевна негромко, её 
слушали все, потому что речь 
шла о творчестве: «Творчество 
– это поиск, открытие, создание 
чего-то нового, чего никогда не 
существовало ранее. Творчество 
– понятие очень многогранное. К 
нему мы отнесём и писательские 
способности, и замечательные 
музыкальные произведения, 
и актёрское мастерство… Но 
только ли в таких по-настоя-
щему творческих профессиях 
возможно творчество?»

На самом деле, есть ещё 
и научное творчество. Наука 
– кропотливая, трудоёмкая де-
ятельность, но благодаря этому 
создаётся то новое, что позволяет 
прогрессу двигать мир. 

И неправда, что задатки к 
творчеству есть далеко не у всех. 
Абсолютно каждый способен 
совершать открытия. Вот только 
желания не достаёт. Но у тех, 
кто собрался на конференцию, 
желания хоть отбавляй. 

Для юных исследователей, по 
словам Елены Анатольевны, важ-
на глубина мышления: «Ньютон 
отличался рассеянностью, что, 
как известно, признак глубокой 
сосредоточенности на какой-то 
теме. Поэтому с великим физиком 
происходило множество забавных 
вещей. К примеру, у Ньютона 
были кошка с котенком. Чтобы они 
не мешали спать по утрам, Ньютон 
пропилил в двери два отверстия 
– большое и маленькое. Увидав 
это, сосед Ньютона заметил, что 
можно было сделать лишь одно 
отверстие – большое. «А ведь 
верно! – воскликнул Ньютон. 
– Эта замечательная идея не 
пришла мне в голову».

К глубине мышления нужно 
добавить его самостоятельность, 
критичность, трудолюбие. Томас 
Эдисон, великий изобретатель, 
никогда не признавал, что боль-

шой успех зависит только от 
гениальности человека. Его 
знаменитое выражение: «Гений 
- это на один процент вдохно-
вение, а на девяносто девять 
процентов потение». 

Необходима и одержимость 
наукой. Над одними открытиями 
учёные работают десятилетиями, 
а другие приходят вроде бы слу-
чайно. «Вспомним то самое яб-
локо, которое когда-то упало на 
Ньютона, - продолжила Е.А. Бе-
ляева. - Вроде бы случайность. 
Но после этого он открыл закон 
всемирного тяготения. Француз-
ский математик Блёз Паскаль 
сказал: «Случайные открытия 
совершают только подготовлен-
ные умы». А это говорит о том, 
что в вашем уме должно быть 
много фундаментальной базы, 
на которой строится будущее 
открытие». 

Чтобы получить открытие, 
должна быть уверенность в 
своих силах и эрудированность. 
Эрудиция – то, что необходимо 
каждому учёному. Причём, не в 
узком поле своего предмета, а 
широкая эрудиция. К.Ф. Ушин-
ский сказал: «Пустая голова 
не мыслит». Эрудит не тот, кто 
просто что-то прочитал. А тот, 
кто очень многое вынес из этого 
прочитанного. 

Совершенно необходимое 
качество – аккуратность и сис-
тематичность. Они очень важны 
в жизни, а в научном поиске 
крайне необходимы. «Фактов, 
которые вы собираете, - отмети-
ла Елена Анатольевна, - много. 
Если их смешать, получится 
ералаш. Должна быть определён-
ная система. Систематизацией 
занимались все великие учёные. 
Например, Менделеев начинал 
с гербариев – простейшего 
занятия. А закончил великим 
примером систематизации – пе-
риодической системой химичес-
ких элементов». 

В заключении своего кратко-
го экскурса в страну под назва-
нием «Творчество» Е.А. Беляева 
привела высказывание Дени 
Дидро: «Будьте дерзки в гипо-
тезах, смелы в теориях, точны 
в экспериментах и осторожны 
в выводах». 

Не желают 
покидать парту!

Ребята, каждый в ожидании 
своей победы, неспешно разо-
шлись по секциям. Совсем юные 
учёные попробовали свои силы 
в секции «Я – маленький иссле-
дователь». Ученики средних и 
старших классов о результатах 
своих работ рассказывали на 
секциях: «Филологические на-
уки», «Общественные науки и 
краеведение», «Естественные 
науки и экология» и самой редко 
встречающейся «Математика, 
информатика и ИКТ».

Каждого участника, на вы-
ступление которого было отведе-
но не более семи минут, оцени-

вало жюри. К примеру, Виктория 
Алёхина, ученица 4 класса 
школы №14, в своём выступле-
нии «Кто мастер на все лапы?» 
рассказала об интересных фак-
тах из жизни собак:   «Собака 
одного из королей прыгнула на 
костёр, на котором сжигали его 
тело… Другая собака распознала 
убийцу своего хозяина через 
несколько лет и набросилась на 
него… Малоизвестные факты о 
собаках: у людей потоотделение 
происходит через всю кожу, 
а у собак только через лапы; 
подобно тому, как люди могут 
быть идентифицированы по от-
печаткам пальцев, собак можно 
различить по отпечаткам носа; 
собаки, как и люди, могут икать, 
когда едят или пьют слишком 
быстро…»

Алина Олейникова, одиннад-
цатиклассница лицея, в своей 
работе доказывала возможность 
снижения психологического 
напряжения для подростков во 
время переживания, стрессов. 
Кирилл Ковбасюк, ученик 6 
класса школы №44, попытался 
проанализировать условия задач 
с экологическим содержанием 
в учебнике математики 5-6 
класса. Иван Бакаев, семиклас-
сник школы №44, рассмотрел 
историю становления и разви-
тия Полысаева с 1939 по 1960 
годы. Игорь Денисов (8 класс) и 
Дарья Кулёва (9 класс), учащи-
еся школы №32, попробовали 
на вкус соки и нектары: «Для 
употребления в детскому саду 
мы можем порекомендовать соки 
«Добрый» (персик) и «Фрукто-
вый сад» (яблоко, виноград). Это 
самые лучшие соки, исходя из 
проведённого исследования». 
Ребята покупали соки, оцени-
вали продукт по запаху, цвету 
и вкусу. Но для этого сначала 
изучили литературу по показа-
телям, по которым оценивается 
качественный сок. Смотрели 
срок годности, который зависит 
от того, что добавляют в соки, 
из чего они состоят. 

Но наибольшее впечатление 
на меня произвело выступление 
Михаила Лазукова, ученика 8 
класса школы №14. Его выступ-
ление с работой «Звучание коло-
кольного звона вчера и сегодня» 
нельзя было не послушать. Одно 
название только чего стоит! 

Миша уже во второй раз 
принимает участие в научно-ис-
следовательской конференции. 
На этот раз в его голове такая 
тема зародилась случайно. Мама 
ходит в церковь и порой берёт 
сына с собой. Так молодой чело-
век и заинтересовался, от чего 
зависит звучание колокола. Со 
своей идеей пришёл к учителю 
физики С.М. Сапсиной. Она под-
держала. С осени начали рабо-
тать. Подготовка была большая. 
В интернете много информации 
искал, книги читал. Надо отдать 
должное – всё было не зря. На 
конференции заинтересовал 
выступлением и вызвал немало 
вопросов у жюри.

«Сегодня шум мотора заглу-
шил все звуки природы, - такое 
вступление предшествовало 
основной части работы Михаила, 
- но среди привычного город-
ского шума есть звук, который 
не оставляет никого равно-
душным, - звучание колокола. 
Многие десятилетия колокола 
России молчали. Сегодня идёт 
духовное возрождение России. 
В нашу жизнь возвращается 
колокольный звон».

Юный учёный не обошёл 
вниманием дату появления ко-
локола на Руси, первое его 
предназначение – созыв народа 
в храм, пояснил, что отлитый 
колокол никогда не звучит так, 
как его проектировали, отметил, 
что колокольный звон убивает 
микробы и бактерии. Слушатели 
узнали - чем больше масса и 
размеры колокола, тем меньше 
чистота его звучания. Из наших, 
российских, колоколов можно 
извлечь целую гамму звуков. А 
ещё - не удаётся мастерам точно 
повторить звук старых колоко-
лов. Для исследования ученик и 
учитель выбрали акустические 
данные по колоколам звонницы 
Успенского собора Ростовс-
кого Кремля. При посещении 
церкви Николая Чудотворца в 
г.Полысаево выяснили, что все 
пять колоколов были отлиты на 
заводе в Каменске-Уральском. 
Массу этих колоколов узнали у 
настоятеля церкви Александра. А 
измерения их размеров произвели 
самостоятельно. Замеры выполнял 
с помощью рулетки. Свободно 
доставал до четырёх колоколов, 
на пятый Мишу поднимали. 

Подводя итог своим иссле-
дованиям, М. Лазуков сказал: 
«Производство колоколов не-
возможно без тщательных ма-
тематических расчётов, а их 
красивое звучание – без законов 
физики». 

Будущее 
в их руках!

После выступлений юные 
учёные вновь собрались в акто-
вом зале, чтобы узнать, как их 
работы оценило жюри. В каждой 
секции был свой победитель и 
призёры. Назову тех, кто заво-
евал первые места. В секции 
«Я – маленький исследователь» 
победительницей стала Ксения 
Мариенко (4 класс, школа №44, 
руководитель Н.К. Шумилова) с 
работой «Профилактика заболе-
ваний младшего школьника». 
В «Филологических науках» 
победу одержал Дмитрий Бе-
лецкий (8 класс, школа №14, 
руководитель Т.Н. Фомина) с 
работой «Портрет слова «орёл»; 
«Общественных науках и крае-
ведении» - Екатерина Шумилова 
(детское объединение «Поиск» 
ДДТ, руководитель Н.Д. Кузьми-
на) с работой «История семьи в 
истории страны»; «Естественных 
науках и экологии» - Наталья 
Репьюк (8 класс, школа №44, 
руководители Т.В. Репьюк и 
С.И. Чурсина) с работой «Влияние 
электромагнитных излучений на 
живые организмы»; «Математике, 
информатике и ИКТ» - Михаил 
Лазуков (8 класс, школа №14, 
руководитель С.М. Сапсина) с 
работой «Звучание колокольного 
звона вчера и сегодня». 

Совсем маленькие исследова-
тели пока ещё не смогли бы само-
стоятельно выполнить серьёзную 
работу. Их наставниками были 
учителя, которые помогали, на-
правляли. А ученики постарше, 
прислушиваясь к педагогам, 
предлагали свои пути проведения 
экспериментов. Школьников не 
пугали вопросы жюри. Наоборот, 
дети сами задавали вопросы 
участникам, не пытаясь «зава-
лить», а проявляя интерес к их 
работе. А из этого следует, что 
наши ученики – настоящие юные 
учёные и в будущем – блестящие 
студенты.

любовь ИВаноВа.

различные рейтинги об-
разовательных учреждений 
помогают определить эффек-
тивность работы педагоги-
ческих коллективов. Срезы-
мониторинги проводятся по 
разным показателям текущей 
работы. независимая оценка 
качества работы организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта 
за 2013 год была проведена 
Департаментом молодёжной 
политики и спорта кемеров-
ской области. 

В мониторинге приняли участие 
79 образовательных учреждений, 
среди которых 52 – детско-юно-
шеские спортивные школы и 
специализированные детско-
юношеские школы олимпийского 
резерва городских округов Кузбас-
са. Отдельно оценивались школы 
муниципальных районов, училища 
олимпийского резерва и т.д.

Методика основывалась на 
нескольких показателях, которые 
рассчитывались по формулам. 
За основу были взяты: число 
обоснованных жалоб получа-
телей услуг на качество услуг, 
предоставленных организацией; 
количество зарегистрированных 
случаев травматизма; доля штат-
ных тренеров-преподавателей и 
инструкторов, имеющих первую 
или высшую квалификационную 
категорию, от общего количества 
штатных тренеров-преподавателей 
и инструкторов; доля денежных 
средств, потраченных на матери-
ально-техническое обеспечение 
учреждения, от общих расходов на 
содержание спортшколы; сохран-
ность контингента (человек). 

В мониторинге участвовала и 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» Полысаевс-
кого городского округа (директор 
Г.В. Умарова). С большой гордос-
тью можно отметить результат 
– наша ДЮСШ на пятом месте! 
Напомню, что всего в группе 52 
спортивных учреждения. 

Несколько слов о тех, кто 
нас опередил. Первое место со 
значительным отрывом заняла 
Детско-юношеская спортивная 
школа-2 города Юрги. Их итого-
вый балл 45,4;  у «серебряных» 
призёров – Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
по футболу – 20,6 балла. Далее 
следуют ДЮСШ №7 г.Кемерово и 
комплексная ДЮСШ г.Мыски. 

Полысаево,  самый маленький 
и самый молодой город Кузбасса,  
оставил позади многие именитые 
спортивные школы, в том числе из 
областного центра, Новокузнецка, 
Прокопьевска, среди них – спе-
циализированные, олимпийского 
резерва. 

Высокий результат в рейтинге 
нашей ДЮСШ достигнут благодаря 
грамотно организованной работе 
увлечённых своим делом людей. В 
школе сложился крепкий коллектив 
–13 квалифицированных тренеров-
преподавателей, постоянное число 
юных спортсменов – 582 человека. 
Ежегодно проводится большое ко-
личество спортивных состязаний, 
праздников, в которых участвуют 
и дети, и взрослые. В залах и на 
стадионе проходят соревнования 
городского, областного, всерос-
сийского и даже международного 
уровней. ДЮСШ работает семь 
дней в неделю с раннего утра и до 
позднего вечера. Любой желающий 
– неважно, юный или уже пенсио-
нер – может найти вид спорта по 
своему интересу, возможностям и 
состоянию здоровья.

Всегда нужно стремиться к 
лучшим результатам, даже заняв 
высокое место. Как отметила дирек-
тор МОУ ДОД ДЮСШ Галина Влади-
мировна Умарова, представители 
коллектива посетят Юргинскую 
спортивную школу, получившую 
высочайший балл в рейтинге, для 
обмена опытом работы. 

Светлана СтоляроВа.

Где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как? 
нет-нет, речь пойдёт совсем не о членах 
предложения, отвечающих на эти вопросы. 
речь пойдёт о школьниках, которые задаются
такими вопросами, когда их ум захватывает что-то
новое, интересное, чего нет в школьной программе,
но о чём очень хочется узнать. И не просто 
узнать, а рассказать об этом другим – учителям,
одноклассникам, друзьям. Сделать это можно 
на проектно-исследовательской конференции 
школьников «Шаг в будущее», которая проходит
в нашем городе ежегодно, начиная с 2002 года.

Спортшколы 
оценили
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ПеРВЫЙ КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Женский журнал» (0+)
11.15 «Время обедать!» (0+)
12.00 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.45 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.00 Т/с «Карточный 
          домик» (18+)
01.00 Х/ф «Осада» (16+)
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 «Аркадий Кошко. 
         Гений русского сыска» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны 
           следствия-12» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Гюльчатай. 
          Ради любви» (12+)
23.40 «Девчата» (16+)

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 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 «Особь» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Особь» (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 «Морские дьяволы. 
          Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир»  (0+)
03.00 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (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 «Похождения 
          призрака» (16+) 
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»: «Тепло 
          наших тел» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек 
          на Луне» (16+) 
02.50 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 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь 
           вещей» (16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)
09.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (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 «Бог печали 
          и радости» (16+)
20.40 «Жены олигархов» (16+)
21.40 «Не в деньгах 
          счастье» (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 «Осенний 

            марафон» (12+)
01.20 Х/ф «Парижский
          блюз» (12+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький
          принц» (6+)
05.30 М/с «Лизун и настоящие
          охотники 
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
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 М/ф «Добрыня Никитич
          и змей Горыныч» (16+)
10.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис
         Смит» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Один день» (16+)
02.45 Х/ф «Кот» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Не имей сто
          рублей...» (6+)
09.05 «Петровка, 38» (16+)
09.25 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Два долгих гудка
          в тумане» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское
          собрание» (12+)
15.05 Х/ф «Обратной
          дороги нет» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Злоба дня» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Виктория» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
          внучка» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Тайны нашего кино» (12+)
00.15 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
02.35 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
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 «Спецназ» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «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»
00.15 «Правда жизни» (0+)
00.50 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПеРеЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Х/ф «Солдаты. День 
         защитника отечества» (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 «Плащаница 
         Александра Невского» (16+)
05.40 «Смешно до боли» (16+)
06.35 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬтУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Антонио Сальери»
11.20 «Линия жизни»
12.15 Д/ф «Чудеса жизни»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Николай Бурденко.
          Падение вверх»
14.35 Х/ф «Суворов»
16.20 Концерт Королевского 
          оркестра Концертгебау
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
          классика...»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Острова»
20.25 «Тем временем»
21.15 Д/ф «Запечатленное 
          время»
22.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 «Кинескоп»
23.30 «Документальная камера»
00.10 С. Прокофьев. 
          Концерт №3 
00.40 «Наблюдатель»
01.35 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛюЗИон +

03.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
05.15 Х/ф «Крутая 
         Джорджия» (16+)
07.05 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
08.40 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
10.40 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
12.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.55 Х/ф «Евротур» (16+)
15.25 Х/ф «Черный гром» (16+)
17.00 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
18.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
20.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
22.05 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
23.30 Х/ф «Механик» (16+)
01.00 Х/ф «Учитель
           на замену» (16+)
02.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
04.00 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон +

03.35 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
05.10 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
06.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
08.30 Х/ф «Пленный» (16+)
10.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
11.40 Х/ф «В созвездии 
          Быка» (12+)
13.20 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
14.55 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
16.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
18.45 Х/ф «В созвездии 
          Быка» (12+)
20.25 Х/ф «Бригада.
          Наследник» (16+)
22.15 Х/ф «Одна война» (16+)
23.50 Х/ф «Я» (16+)
01.25 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
03.10 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
04.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)

тВ 3
 
07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «Фантом» (12+)
13.00 Х/ф «Возвращение
           супермена» (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 «Следствие
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (12+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы
          Эхнатона» (12+)
04.30 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРА

07.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)
09.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
11.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
13.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
15.00 Х/ф «Пожары» (16+)
17.15 М/ф «Спасти Санту» (0+)
19.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)
21.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
23.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
01.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
03.00 М/ф «Спасти Санту» (0+)
05.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)

КИноКЛУБ

06.20 Х/ф «История любви» (6+)
08.10 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
10.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
12.15 Х/ф «Порок 
          на экспорт» (18+)
14.05 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
16.25 «Плюс кино» (12+)
17.00 Х/ф «Мефистофель» (16+)
19.20 Х/ф «Амистад» (16+)
22.00 Х/ф «Отточенное
         лезвие» (16+)
00.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.45 Х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
04.25 Х/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
07.30 Х/ф «Афера» (6+)
09.45 Х/ф «Старикам тут 
          не место» (16+)
11.55 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
13.55 Х/ф «Афера» (6+)
16.10 Х/ф «Крестный отец» (16+)
19.10 Х/ф «Жизнь 
          в розовом
          цвете» (16+)
21.35 Х/ф «Старикам 
          тут не место» (16+)
23.50 Х/ф «Рэй» (12+)
02.40 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
09.40 Х/ф «Эликсир» (12+)
10.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
12.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
15.40 Х/ф «Эликсир» (16+)
16.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
21.40 Х/ф «Эликсир» (16+)
22.30 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
23.55 Х/ф «Ванька» (6+)
00.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
02.55 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
04.30 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
05.55 Х/ф «Ванька» (6+)
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ноВое КИно

05.20 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
07.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
10.40 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
13.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
15.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
17.20 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
19.20 Х/ф «Артефакт» (16+)
21.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
23.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
01.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
03.15 Х/ф «Фобос» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «На измене» (16+)
08.00 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
11.30 Х/ф «2 дня» (16+)
13.30 Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)
17.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
19.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.50 Х/ф «Душка» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью:
         Реванш» (18+)
02.20 Х/ф «На ощупь» (16+)
04.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)

TV 1000
 
06.45 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
11.00 Х/ф «Когда ты 
          в последний
          раз видел своего
          отца?» (16+)
13.00 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
15.40 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
17.45 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
19.40 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
21.30 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
23.00 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
00.55 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.40 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
04.25 Х/ф «Тайный знак» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.45 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «К расследованию
          приступить» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
13.50 Т/с «Черные волки» (16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Ответный ход» (6+)
21.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Д/ф «Восхождение» (12+)
01.45 Х/ф «Ключ» (6+)
04.30 Х/ф «713-й просит 
           посадку» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.05 «Севалогия» (12+)
10.10 «Под знаком зодиака. 
          Рыбы» (12+)
11.45 «Музыка в эфире» (12+)
13.00 Х/ф «Наш американский
          Боря» (12+)
14.30 «Московские мотивы» (12+)
15.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)

18.00 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)
19.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Все начинается 
          с детства» (6+)
21.55 «Музыкальный круиз» (12+)
22.25 Спектакль «Безобразная
          Эльза» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вечер песен 
          композитора Аркадия 
          Ильича Островского» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.10 «Нью-Йорк,
           Нью-Йорк» (12+)
04.45 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

04.55 М/ф «Сказания 
          Земноморья» (12+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.45 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 «Муха-цокотуха» (6+)
13.55 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 «Правила стиля» (6+)
15.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.20 Х/ф «Самый быстрый 
          «Индиан» (16+)
05.05 Т/с «Их перепутали 
         в роддоме» (16+)

КАРУСеЛЬ

06.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+) 
08.20 «Мы идем играть!» (0+) 
08.40 М/ф «Сармико» (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 «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+) 
13.55 «Funny English» (0+) 
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+) 
14.50 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+) 
15.15 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Сказки южной
          Индии» (0+) 
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+) 
17.10 Мультфильмы (0+) 
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «Ералаш» (0+) 
19.20 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (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 «Серьезный 
          человек» (16+)
07.50 Х/ф «Пленный» (16+)
09.20 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
11.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
13.00 Х/ф «Леди» (16+)
15.15 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
16.55 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
18.55 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
21.00 Х/ф «Леди» (16+)
23.15 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
00.55 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
02.55 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)

ПЯтнИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 Музыка  (16+)
08.55 «Пятница news» (16+)
09.25 «Разрушители
          мифов» (16+)
11.25 Т/с «Герои» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Мир наизнанку» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (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 «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 «Предродовое
           воспитание» (16+)
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 «Педиатрия» (12+)
11.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «Терапия» (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» (12+)
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 «Лаборатория» (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 «Тайны мозга» (12+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Доктор клоун» (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 «Педиатрия» (12+)
05.30 «Свет солнца» (12+)
06.00 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
06.30 «Зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Крутой тюнинг» (12+)
08.05 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (12+)
09.00 «Автомобильные торги
            в Техасе» (12+)
09.50 «Пешком 
           по амазонке» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Морпех Дуг» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Что было дальше?» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Пешком 
           по амазонке» (16+)
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+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Игра на жизнь» (12+)
00.00 «Уйти от погони» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Чудеса солнечной
            системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)
09.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
10.00 «Киты-горбачи» (6+)
11.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
12.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
17.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
19.00 «Королева гиен» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
22.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
02.00 «Расследования 
         авиакатастроф» (16+)
03.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
05.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
06.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)

Дом КИно

06.40 Х/ф «Человек
           родился» (0+)
08.20 Х/ф «Неуловимая 
          четверка» (0+)
10.35 Х/ф «Полеты во сне
           и наяву» (12+)
12.05 Х/ф «Разрешите тебя 

           поцеловать» (12+)
13.45 Х/ф «Все против 
          одного» (16+)
16.15 Х/ф «Чудесный 
          костюм» (0+)
17.05 Х/ф «Несколько дней 
          из жизни Обломова» (0+)
19.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
01.05 Х/ф «Кармен» (16+)
03.05 Х/ф «Водитель
           для Веры» (16+)
05.00 Х/ф «Ключ» (0+)

РоССИЯ 2

02.30 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи 
10.00 «Живое время» (0+)
12.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0.» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.40 «24 кадра» (16+)
05.10 «Наука на колесах» (0+)
05.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
06.15 «Язь против еды» (0+)

нАШ ФУтБоЛ

05.55 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
08.15 «Урал» - «Крылья 
          Советов» (0+)
10.30 «Зенит» - «Ростов» (0+)
12.40 «Томь» - «Рубин» (0+)
14.45 «Амкар» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Анжи» - «Волга» (0+)
17.10 «Межсезонье» (0+)
17.45 «Краснодар» - «Терек» (0+)
20.00 «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
22.20 «Урал» - «Крылья 
          Советов» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Амкар» - «Кубань» (0+)
03.15 ЦСКА - «Спартак» (0+)

ФУтБоЛ

06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Англии (0+)
21.50 Чемпионат Испании (0+)
23.40 Обзор матчей 
           чемпионата Италии  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Апл. Клубы» (0+)
00.55 Чемпионат Италии
02.55 Обзор матчей 
          чемпионата Германии  (0+)
03.55 Чемпионат Испании

СПоРт онЛАЙн

05.00 Конькобежный спорт (0+)
08.00 «Зимние истории» (0+)
08.30 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 Биатлон (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Зимние рассказы» (0+)
13.05 Олимпиада в Сочи (0+)
15.40 «Зимние рассказы» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 Конькобежный спорт (0+)
18.45 Новости (0+)
19.00 Олимпиада в Сочи (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 «Зимние рассказы» (0+)
21.40 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Олимпиада в Сочи (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Репортеры» (12+)
09.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
12.10 Х/ф «Принц моих
          грез» (18+)
15.10 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (18+)
18.30 Х/ф «Встреча
          с тобой» (18+)
21.10 Х/ф «Бес в ребро» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Тандем» (18+)
03.10 Х/ф «Ночная 
          бабочка» (12+)
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        ПеРВЫЙ КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Карточный 
           домик» (18+)
01.00 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Фараоново племя. 
          Ромалы» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны
          следствия-12» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Гюльчатай.
          Ради любви» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Песня остается 
          с человеком. Аркадий
          Островский» (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 «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 «Особь 2» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Особь 2» (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»
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч-2» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА
01.55 «Квартирный вопрос»  (0+)
03.00 «Главная дорога» (16+)
03.35 Т/с «Дикий» (16+)
05.30 «Лига чемпионов УЕФА.
          Обзор» (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 «Тепло наших 
          тел» (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+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Дом с паранормальными
           явлениями» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Великолепная
          афера» (16+) 
02.50 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
05.20 «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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь
          вещей» (16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 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 «Осенний вальс» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Не в деньгах
          счастье» (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 «Портрет с дождем»
01.20 Х/ф «Порождающая
          огонь» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.25 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький
          принц» (6+)
05.30 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Мистер и миссис 
          Смит» (16+)
11.45 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Проклятие «Черной
          жемчужины» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-2» (16+)
02.45 Х/ф «Ну ты 
          и придурок» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Вам
          и не снилось» (12+)
09.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
          Привычка 
          быть героем» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Отставник» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Обратной 
          дороги нет» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Виктория» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
22.20 Д/ф «Охота 
          на призраков» (12+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
04.20 Т/с «Энциклопедия 
           собак» (6+)

ПЯтЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
          возмездия» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие
          возмездия» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Гараж» (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 «Укротительница 
          тигров» (12+)
00.15 Х/ф «Гараж» (12+)
02.10 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПеРеЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (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 «Раскаленная
          суббота» (16+)
05.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)

КУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Лесной дух»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Эрмитаж - 250»
12.15 Д/ф «Чудеса жизни»
13.05 Д/ф «Эзоп»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Александр 
          Вишневский. Осколок 
          в сердце»
14.40 «Сати. Нескучная 
          классика...»
15.25 Д/ф «Аркадий Островский.
          Песня остается
          с человеком»
16.10 «Нестандарты в классике»
17.00 Д/ф «Васко да Гама»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Рождение 
           русской утопии»
19.15 «Правила жизни»
19.45 Д/ф «Катя и принц»
20.30 «Игра в бисер»
21.15 Д/ф «Запечатленное
          время»
22.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
00.25 П. Чайковский. «Серенада 
          для струнного оркестра»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛюЗИон +

05.35 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
07.35 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
09.20 Х/ф «Хулиганы» (16+)
11.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
12.40 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
14.05 Х/ф «Механик» (16+)
15.35 Х/ф «Учитель 
         на замену» (16+)
17.15 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
18.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.25 Х/ф «Евротур» (16+)
21.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
23.30 Х/ф «Пророк» (16+)
01.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
02.35 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
04.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.30 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
08.05 Х/ф «Связь времен» (16+)
10.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
11.35 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
13.30 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
15.25 Х/ф «В созвездии 
          Быка» (12+)
17.05 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
18.55 Х/ф «Одна война» (16+)
20.25 Х/ф «Я» (16+)
22.00 Х/ф «Горячие 
           новости» (16+)
23.50 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
01.30 Х/ф «Странное
          время» (16+)
03.00 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)

05.10 Х/ф «При исполнении 
           служебных 
           обязанностей» (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 «Следствие 
           по телу» (16+)
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 «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Герой-
          одиночка» (16+)
01.50 «Х-версии» (12+)
02.15 «Покер. Битва 
          профессионалов» (18+)
03.15 Х/ф «Грендел» (16+)
05.00 Х/ф «Вторжение 
           на Землю» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРА

07.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
09.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
11.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
13.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
15.00 М/ф «Спасти Санту» (0+)
17.00 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)
19.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
21.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
23.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
01.00 Х/ф «Собственность» (18+)
03.00 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)
05.00 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)

КИноКЛУБ

06.15 Х/ф «Эта прекрасная 
           жизнь» (12+)
08.45 Х/ф «Мефистофель» (16+)
11.15 Х/ф «Амистад» (16+)
14.00 Х/ф «Отточенное
          лезвие» (16+)
16.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
18.45 Х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
20.25 Х/ф «Пина: 
           Танец страсти» (6+)
22.15 Х/ф «Охота» (16+)
00.15 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
02.15 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
04.10 Х/ф «Чочара» (16+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
11.30 Х/ф «Рэй» (12+)
14.30 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
17.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.35 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
02.45 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
08.55 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
10.30 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)
11.55 Х/ф «Ванька» (6+)
12.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
14.55 Х/ф «Убегающий
           Август» (12+)
16.30 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
17.55 Х/ф «Ванька» (6+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
20.55 Х/ф «Убегающий
           Август» (12+)
22.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
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ВТОРНИК, 25 февраля

телеПроГрамма

 

 00.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
04.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
07.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
09.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
11.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
13.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
15.15 Х/ф «Фобос» (18+)
16.40 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Первый после
            бога» (16+)
19.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
21.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
23.15 Х/ф «Искупление» (16+)
01.25 Х/ф «Георг» (12+)
03.20 Х/ф «Жестокость» (16+)

TV 1000 KINO

06.15 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
10.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Перцы» (16+)
13.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
15.50 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (12+)
17.20 Х/ф «На ощупь» (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.40 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью: 
          Последний раунд» (16+)
02.15 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
04.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Переводчица» (12+)
09.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
          Оушена» (12+)
11.05 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
13.15 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
14.45 Х/ф «Переводчица» (12+)
17.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.45 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
00.50 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
02.35 Х/ф «Глубокое синее море»
04.20 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.40 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
20.55 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь...» (0+)
02.05 Х/ф «День счастья» (0+)
04.20 Т/с «Говорит 
          полиция» (16+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)
12.00 Д/ф «Асаф мессерер» (12+)
13.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

15.00 «Все начинается 
          с детства» (6+)
15.55 Концерт «Музыкальный
          круиз» (12+)
16.25 Спектакль «Безобразная
           Эльза» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича 
          Островского» (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.20 Спектакль «Безумный
           день или Женитьба 
           Фигаро» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича
          Островского» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.05 «Под знаком зодиака. 
           Рыбы» (12+)
05.40 «Музыка в эфире» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (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 «Серая шейка» (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 «Виолетта» (12+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.20 Х/ф «История о Тристане
          и Изольде» (16+)
05.05 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 «Волшебный 
           клад» (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/ф «Маша
           и медведь» (0+) 
13.55 «Funny English» (0+) 
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+) 
14.50 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+) 
15.15 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Сказки южной
           Индии» (0+) 
16.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+) 
17.05 Мультфильмы (0+) 
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «Ералаш» (0+) 
19.20 Т/с «Колдовское 
          соглашение» (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

05.00 Х/ф «Леди» (16+)
07.15 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
08.55 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Генрих
          Наваррский» (16+)
15.35 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
17.15 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
19.05 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
23.35 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
01.15 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
03.05 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)

ПЯтнИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
08.55 «Пятница news» (16+)
09.25 «Разрушители
           мифов» (16+)
11.25 Т/с «Герои» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители
          мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (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+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «О диетах
           и не только» (12+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «Едим правильно» (12+)
13.00 «Гомеопатия» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Игра слов» (16+)
14.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.00 «Лаборатория» (12+)
15.30 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
16.00 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки 
           производства» (12+)

18.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
18.30 «Будь в тонусе!» (12+)
19.00 «Спортивные 
           травмы» (12+)
19.30 «Первая помощь» (12+)
19.45 «Похудеть к венцу» (16+)
20.10 «Активное
           долголетие» (12+)
20.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
21.10 «Что лечит
            этот доктор?» (12+)
21.25 «Доктор клоун» (12+)
21.55 «История лекарств» (12+)
22.25 «Вкусы жизни» (12+)
23.10 «Стрессотерапия» (16+)
23.40 «Диета» (12+)
23.55 «Едим правильно» (12+)
00.25 «Гомеопатия» (12+)
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Качество жизни» (12+)
02.25 «Оздоровительный 
            туризм» (12+)
02.55 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
03.25 «Здорово и вкусно» (12+)
03.40 «Парадоксы 
            познания» (16+)
04.10 «Все на воздух!» (16+)
04.25 «Гимнастика» (12+)
04.55 «Педиатрия» (12+)
05.30 «Стресс в большом
            городе» (12+)
06.00 «Будь в тонусе!» (12+)
06.30 «Зеленая aптека» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Акулы автоторгов» (12+)
01.00 «Крутой тюнинг» (12+)
02.00 «Элементы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
09.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
10.00 «Войны насекомых» (6+)
11.00 «Экстремальное 
            путешествие» (16+)
12.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
17.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
21.00 «Спасательный 
            отряд» (18+)
22.00 «Трудное золото 
          аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (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+)

Дом КИно

07.20 Т/с «Пятый угол» (16+)
09.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.50 Х/ф «Это случилось 
           в милиции» (12+)
12.20 Х/ф «Громозека» (18+)
14.05 Х/ф «Сочинение» (0+)
14.45 Х/ф «Звездный 
           инспектор» (0+)
16.10 Х/ф «Гений пустого
           места» (16+)
18.00 Х/ф «Мужчины 
          и все остальные» (0+)
19.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Долой коммерцию
          на любовном фронте» (0+)
00.45 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.10 Х/ф «Песни моря» (12+)
03.40 Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)

 РоССИЯ 2

06.45 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
07.50 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова. 
           Человек для опытов» (0+)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.20 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
18.45 «Язь против еды» (0+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
19.40 Смешанные
           единоборства (16+)
21.20 Х/ф «Приказано
          уничтожить.Операция 
         «Китайская шкатулка» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)

ФУтБоЛ

06.00 Чемпионат Италии (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «2-я Бундеслига» (0+)
23.30 «Тысяча и один гол» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Италии (0+)
04.20 Обзор матчей 
          чемпионата Англии  (0+)

СПоРт онЛАЙн

06.15 Спортивные танцы (0+)
08.10 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
13.30 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.30 Олимпиада в Сочи (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Бешеный бык» (12+)
09.10 Х/ф «Первая любовь
           миллионера» (12+)
12.10 Х/ф «Откровение» (18+)
15.10 Х/ф «Дойти до сути» (18+)
17.40 «Путешествие 
           по Индии» (18+)
18.30 Х/ф «Репортеры» (18+)
21.10 Х/ф «Сын Бога» (18+)
00.10 Х/ф «Смятение 
          чувств» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Трепетные
          сердца» (12+)
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ПеРВЫЙ КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Карточный 
          домик» (18+)
01.00 Х/ф «Чужой-4: 
          Воскрешение» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Алексей Косыгин. 
          Ошибка реформатора» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны 
           следствия-12» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Гюльчатай. 
          Ради любви» (12+)
23.40 «Шифры нашего тела. 
           Смех и слезы» (0+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Агенство» 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 «Особь 3» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Особь 3» (16+)
03.30 «Агенство» 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 «Морские дьяволы. 
           Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (16+)
05.05 Т/с «Преступление
           будет раскрыто» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Коммандо 
           из пригорода» (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+) 
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»: 
          «Без чувств» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+) 
02.20 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
03.15 Т/с «Адские кошки» (16+) 
04.55 Х/ф «Каникулы» (12+) 

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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь
           вещей» (16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 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 «Другое лицо» (16+)
20.55 «Жены олигархов» (16+)
21.55 «Не в деньгах 
           счастье» (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 «Семья 
          Ивановых» (16+)
01.25 Х/ф «Поцелуй 
          вампира» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
           принц» (6+)
05.30 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
06.20 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Проклятие «Черной
          жемчужины» (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук 
          мертвеца» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
01.20 Х/ф «Абсолютное 
          оружие» (16+)
03.10 «Галилео» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (12+)
09.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
          Он же Гога, 
          он же Гоша» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.40 Д/ф «Охота 
          на призраков» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Обратной 
          дороги нет» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Виктория» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
22.10 Д/ф «Знаменитые
           соблазнители» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.20 Д/ф «Владислав 
          Стржельчик. Вельможный
          пан советского
          экрана» (12+)
04.15 Т/с «Энциклопедия 
           собак» (6+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без права
           на ошибку» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Без права
          на ошибку» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Укротительница
          тигров» (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 «Золотая мина» (12+)
01.00 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
02.55 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+)
11.00 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (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 «Авария - 
          дочь мента» (16+)
05.00 Х/ф «Подземелье 
          ведьм» (16+)
06.45 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Береста-береста»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Чудеса жизни»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
          Наш профессор»
14.40 Д/ф «Рождение 
          русской утопии»
15.20 «Документальная камера»
16.00 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
16.10 «Нестандарты в классике»
16.55 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Гении и злодеи»
20.10 «Мировые сокровища
           культуры»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.15 Д/ф «Запечатленное 
          время»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
00.45 М. Мусоргский. 
          Симфоническая фантазия
         «Ночь на лысой горе»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛюЗИон +

06.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)
08.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
09.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.10 Х/ф «Евротур» (16+)
12.40 Х/ф «Черный гром» (16+)
14.15 Х/ф «Пророк» (16+)
15.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
17.20 Х/ф «Лапочка» (12+)
18.55 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
20.20 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
23.30 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
01.40 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.10 Х/ф «Боннэвилль» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.45 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
08.10 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
10.05 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
12.00 Х/ф «В созвездии 
          Быка» (12+)
13.45 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
15.35 Х/ф «Одна война» (16+)
17.05 Х/ф «Я» (16+)
18.45 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
20.35 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
22.15 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
23.50 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
01.15 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
03.10 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
04.55 Х/ф «В созвездии
          Быка» (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 «Следствие
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (0+)
18.30 «Территория сна» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда
          о Бугимене» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Покер. Битва 
          профессионалов» (18+)
03.15 Х/ф «Герой-
          одиночка» (16+)
05.15 Х/ф «Искусство войны: 
          Возмездие» (16+)

ПРемЬеРА

07.00 Х/ф «Беги» (16+)
09.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
11.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
13.00 Х/ф «Собственность» (18+)
15.00 Х/ф «Наш день
          придет» (16+)
17.00 Х/ф «Ранние 
          и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)
19.00 Х/ф «Беги» (16+)
21.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
23.00 Х/ф «Собственность» (18+)
01.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
03.00 Х/ф «Ранние 
          и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
05.00 Х/ф «Беги» (16+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)
08.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
10.45 Х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
12.25 Х/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
14.15 Х/ф «Месть» (16+)
16.15 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
18.15 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
20.10 Х/ф «Чочара» (16+)
22.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
00.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
02.05 «Плюс кино» (12+)
02.40 Х/ф «Подводная
          лодка» (16+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Рожденный
         четвертого июля» (16+)
08.30 Х/ф «Ребенок
           Розмари» (16+)
11.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
14.45 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
17.30 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
20.30 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
23.30 Х/ф «Из Африки» (16+)
02.30 Х/ф «Бесславные
           ублюдки» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Преступление 
           и наказание» (12+)
10.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Преступление
           и наказание» (12+)
16.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
18.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
22.30 Х/ф «Продление
           рода» (12+)
00.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
02.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
         не открывать» (12+)
04.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
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СРЕДА, 26 февраля

телеПроГрамма

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Бедный, 
           бедный Павел» (12+)
07.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
09.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
11.15 Х/ф «Искупление» (16+)
13.25 Х/ф «Георг» (12+)
15.20 Х/ф «Жестокость» (16+)
17.15 Х/ф «Бедный,
          бедный Павел» (12+)
19.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
21.15 Х/ф «Байкер» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (18+)

TV 1000 KINO

06.15 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
10.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
12.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
13.50 Х/ф «Душка» (16+)
16.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
18.00 Х/ф «На измене» (16+)
20.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «Не думай 
          про Белых обезьян» (16+)
02.10 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
04.00 Х/ф «Огни притона» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Слежка» (16+)
09.00 Х/ф «Двенадцать 
           друзей Оушена» (12+)
11.05 Х/ф «Тринадцать 
           друзей Оушена» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь» (16+)
15.35 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
17.25 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
19.30 Х/ф «Пожизненно» (16+)
21.25 Х/ф «Слежка» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник» (16+)
00.45 Х/ф «Пипец» (16+)
02.45 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
04.25 Х/ф «Призрак» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.00 Х/ф «За спичками» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
           Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
21.05 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
02.25 Х/ф «Любовь Серафима
          Фролова» (12+)
04.15 Т/с «Говорит
          полиция» (16+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Наш американский
           Боря» (12+)
08.30 Концерт «Московские
          мотивы» (12+)
09.00 «Все начинается 
           с детства» (6+)
09.55 Концерт «Музыкальный 
          круиз» (12+)
10.25 Спектакль «Безобразная
          Эльза» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича 
           Островского» (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.20 Спектакль «Безумный

           день или Женитьба 
           Фигаро» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича 
           Островского» (12+)
21.00 Д/ф «Легенда 
           Боинга» (12+)
22.00 Концерт «У меня есть
            каравелла» (12+)
22.40 Спектакль «Безумный 
           день или Женитьба 
          Фигаро» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Крылатые
           песни» (12+)
03.05 «Концерт ко дню
         защитника Отечества» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Концерт ко дню 
         защитника Отечества» (12+)
06.00 Д/ф «Асаф 
          Мессерер» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (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 «Валидуб» (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 «Виолетта» (12+)
00.30 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)
01.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.20 Х/ф «Опус мистера
          Холланда» (16+)
05.20 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

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 «Сердце 
          храбреца» (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+) 
13.55 «Funny English» (0+) 
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+) 
14.50 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+) 
15.15 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Сказки южной 
           Индии» (0+) 
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+) 
17.10 Мультфильмы (0+) 
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «Ералаш» (0+) 
19.20 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (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 «Генрих 
           Наваррский» (16+)
07.35 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
09.15 Х/ф «Горячие 
           новости» (16+)
11.05 Х/ф «Человек 
           на коленях» (12+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Большая 
          маленькая я» (12+)
15.35 Х/ф «Потерпевший» (16+)
17.10 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
18.55 Х/ф «Конец века» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Большая
           маленькая я» (12+)
23.35 Х/ф «Потерпевший» (16+)
01.10 Х/ф «Образцовые 
           люди» (16+)
02.55 Х/ф «Конец века» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)

ПЯтнИЦА

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

ЗДоРоВое тВ

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 «Лаборатория» (12+)
09.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
10.05 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
10.35 «Гимнастика» (12+)
11.05 «Педиатрия» (12+)
11.35 «О диетах 
           и не только» (12+)
12.05 «Издержки 
           производства» (12+)
12.35 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
13.05 «Что мы носим?» (12+)
13.35 «Зеленая aптека» (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» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки 

           производства» (12+)
18.00 «Тайны мозга» (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 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
00.30 «Что мы носим?» (12+)
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
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 «Педиатрия» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (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+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
09.00 «Машины» (12+)
10.00 «Долина гризли» (12+)
11.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
16.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
19.00 «Лесное царство» (6+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Прирожденный 
            байкер» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
04.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)

05.00 «Машины» (12+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

Дом КИно

07.20 Т/с «Пятый угол» (16+)
09.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Личное дело 
           майора Баранова» (12+)
12.30 Х/ф «Возле этих окон...»
14.05 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (12+)
16.00 Кинопара:
          Х/ф «Очарованный 
          странник» (18+), 
           Х/ф «Мусорщик» (16+)
19.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная
          история отравлений» (16+)
01.10 Х/ф «Акселератка» (12+)
02.45 Х/ф «День рождения» (0+)
04.10 Х/ф «Обреченные 
           на войну» (16+)

РоССИЯ 2

06.50 «Основной элемент» (0+)
07.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.55 «Непростые вещи» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.20 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.55 «Язь против еды» (0+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.20 «24 кадра» (16+)
18.50 «Наука на колесах» (0+)
19.25 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.10 «Язь против еды» (0+)

нАШ ФУтБоЛ

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

СПоРт онЛАЙн

06.35 Олимпиада в Сочи (0+)
09.05 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
10.00 «Апл. Клубы» (0+)
10.20 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 «Апл. Клубы» (0+)
13.30 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Родео (0+)
21.45 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
02.40 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
03.30 Олимпиада в Сочи (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Любовь 
         на сто процентов» (12+)
09.10 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Тандем» (18+)
15.10 Х/ф «Ночная бабочка» (18+)
18.30 Х/ф «Бешеный бык» (18+)
21.10 Х/ф «Шаг за шагом» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Император 
           Ашока» (18+)
03.10 Х/ф «Влюбленное 
          сердце» (12+)
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ПеРВЫЙ КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Карточный
            домик» (18+)
01.00 Х/ф «Страх и ненависть 
          в Лас-Вегасе» (16+)
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 «Голубая кровь. 
          Гибель империи» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны 
          следствия-12» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Гюльчатай. 
           Ради любви» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Последний подвиг 
          «Геркулеса» (0+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Агенство» 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
          древности» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Отчаянный
          мститель» (16+)
00.20 «Смотреть всем!» (12+)
01.20 Х/ф «Отчаянный 
          мститель» (16+)
03.15 «Агентство» Сериал (16+)

нтВ

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 «Следствие 
          по телу» (16+)
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 «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Чупакабра» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра
          Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Легенда 
          о Бугимене» (16+)
05.00 Х/ф «Дни грома» (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 «Без чувств» (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 «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»: «Придурки 
           из Хаззарда» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Зажги этот мир» (12+) 
02.20 Т/с «Адские кошки» (16+) 
04.50 Х/ф «Похитители тел» (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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь 
           вещей» (16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 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 «Не торопи
          любовь» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Не в деньгах
          счастье» (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 «Чужие письма»
01.20 Х/ф «Роковая 
           красотка» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)

05.30 М/с «Лизун и настоящие
          охотники 
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (6+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук 
          мертвеца» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: На краю света» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
01.20 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
03.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Человек
          без паспорта» (12+)
09.20 Д/ф «Иннокентий 
         Смоктуновский. 
         Моя фамилия вам 
         ничего не скажет...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
12.40 «Хроники московского 
          быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Виктория» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
          внучка» (12+)
22.20 «Неочевидное-
          вероятное» (12+)
23.20 «События»
23.55 Д/ф «Фарцовщики.
           Опасное дело» (16+)
01.35 Т/с «Исцеление
            любовью» (12+)
02.30 Д/ф «Код жизни» (12+)
04.10 Т/с «Энциклопедия
           собак» (6+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (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 «Жестокий
          романс» (12+)
01.05 Т/с «Гонки
          по вертикали» (12+)

ПеРеЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.10 Х/ф «Контрабанда» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-5» (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 «Мафия
          бессмертна» (16+)
04.55 Х/ф «Кислородный 
          голод» (16+)

КУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Балахонский манер»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/ф «Чудеса жизни»
13.05 Д/ф «Жюль Верн»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Хирург Валерий 
          Шумаков - звезда
          в созвездии скорпиона»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 «Больше, чем Любовь»
16.00 Д/ф «Иероним босх»
16.10 «Нестандарты в классике»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Кто мы?»
20.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.30 «Культурная революция»
21.15 Д/ф «Запечатленное
          время»
22.10 «Мировые сокровища
           культурыстов»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
00.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛюЗИон +

05.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
07.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
09.05 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
10.30 Х/ф «Механик» (16+)
12.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
13.35 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
15.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
17.20 Х/ф «Евротур» (16+)
18.50 Х/ф «Черный гром» (16+)
20.25 Х/ф «Пророк» (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
23.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
01.15 Х/ф «Миф» (12+)
03.20 Х/ф «Лапочка» (12+)
05.00 Х/ф «Воздушный
           поток» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.30 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
08.15 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
10.00 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
12.05 Х/ф «Одна война» (16+)
13.40 Х/ф «Я» (16+)
15.15 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
17.10 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
18.50 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
20.25 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
21.50 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
23.50 Х/ф «Изгнанник» (16+)
01.25 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
03.00 Х/ф «Никто кроме 
          нас» (16+)
05.05 Х/ф «Родина 
          или смерть» (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 «Следствие 
          по телу» (16+)
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 «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Чупакабра» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Легенда
          о Бугимене» (16+)
05.00 Х/ф «Дни грома» (16+)

ПРемЬеРА

07.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
09.00 М/ф «Спасти 
          Землю» (0+)
11.00 Х/ф «Собственность» (18+)
13.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
15.00 Х/ф «Ранние и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)
17.00 Х/ф «Беги» (16+)
19.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
21.00 Х/ф «Собственность» (18+)
23.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
01.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
03.00 Х/ф «Беги» (16+)
05.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)

КИноКЛУБ

06.10 Х/ф «Месть» (16+)
08.10 Х/ф «Простая
          история» (16+)
10.05 Х/ф «Приготовьте ваши 
           носовые платки» (18+)
12.00 Х/ф «Чочара» (16+)
14.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
16.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
18.15 Х/ф «Подводная
         лодка» (16+)
22.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
00.30 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
02.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
04.20 Х/ф «Четыреста
           ударов» (16+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
08.45 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
11.30 Х/ф «Из Африки» (16+)
14.30 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
17.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
20.40 Х/ф «Английский 
         пациент» (16+)
23.30 Х/ф «Римские 
           каникулы» (0+)
01.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
03.40 Х/ф «Челюсти» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
08.30 Х/ф «Приказ: «Огонь
          не открывать» (12+)
10.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
12.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
14.30 Х/ф «Приказ: «Огонь
          не открывать» (12+)
16.30 Х/ф «Продление
         рода» (12+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Старые стены» (6+)
20.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (12+)
22.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
00.30 Х/ф «Случайный 
           вальс» (12+)
02.30 Х/ф «Приказ: «Перейти 
          границу» (12+)
04.30 Х/ф «Люблю. 
          Жду. Лена» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Х/ф «Георг» (12+)
09.20 Х/ф «Байкер» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
13.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
15.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
17.15 Х/ф «Искупление» (16+)
19.25 Х/ф «Георг» (12+)
21.20 Х/ф «Чартер» (16+)
23.15 Х/ф «Все просто» (16+)
01.15 Х/ф «Сынок» (12+)
03.15 Х/ф «Байкер» (16+)
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тВ 1000 КИно

06.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
08.20 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
12.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
14.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
20.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.00 Х/ф «2 дня» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
01.30 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
03.30 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Разум
          и чувства» (12+)
09.00 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
11.00 Х/ф «Космополис» (16+)
13.00 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
15.20 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
17.15 Х/ф «Держи ритм» (12+)
19.20 Х/ф «Охотник» (16+)
21.05 Х/ф «Пипец» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак» (16+)
01.15 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
02.55 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
04.45 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.10 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. Хроника
          победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
21.00 Х/ф «Ижорский
          батальон» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
02.05 Х/ф «За спичками» (12+)
04.15 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.20 Спектакль «Безумный
         день или Женитьба 
         Фигаро» (12+)
12.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича 
          Островского» (12+)
15.00 Д/ф «Легенда Боинга» (12+)
16.00 Концерт «У меня есть 
          каравелла» (12+)
16.40 Спектакль «Безумный 
          день или Женитьба 
          Фигаро» (12+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Крылатые 
          песни» (12+)
21.05 Д/ф «Легенда 
           Боинга» (12+)
21.55 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Кража» (12+)
23.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные
             в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)

03.00 «Все начинается
           с детства» (6+)
03.55 «Музыкальный круиз» (12+)
04.25 Спектакль «Безобразная
           Эльза» (12+)

DISNEY

07.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Финес и Ферб» (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 «Мальчик 
          с пальчик» (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 «Виолетта» (12+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.20 Х/ф «Укради мое
          сердце» (12+)
04.15 Х/ф «История о Тристане 
          и Изольде» (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 «Валидуб» (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+) 
13.55 «Funny English» (0+) 
14.10 М/с «Новые 
           приключения
           пчелки Майи» (0+) 
14.50 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+) 
15.15 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Сказки южной
          Индии» (0+) 
16.05 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+) 
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+) 
17.05 Мультфильмы (0+) 
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «Ералаш» (0+) 
19.20 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (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 «Большая
          маленькая я» (12+)

07.35 Х/ф «Потерпевший» (16+)
09.10 Х/ф «Образцовые
           люди» (16+)
10.55 Х/ф «Конец века» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Хаос» (12+)
17.10 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
19.15 Х/ф «Кит» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Хаос» (12+)
01.10 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
03.15 Х/ф «Кит» (12+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)

ПЯтнИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
08.55 «Пятница news» (16+)
09.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.25 Т/с «Герои» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
00.30 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ЗДоРоВое тВ

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 «Зеленая aптека» (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 «Едим правильно» (12+)
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 «Лаборатория» (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 «Едим правильно» (12+)
06.00 «Гомеопатия» (12+)
06.30 «Зеленая aптека» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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» (12+)
19.20 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
20.15 «Кладоискатели 
            Америки» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Золотая лихорадка» (16+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
05.55 «В погоне 
           за классикой» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный
          байкер» (12+)
08.00 «Машины» (12+)
09.00 «Аферисты
           и туристы» (18+)
10.00 «Взгляд изнутри» (6+)
11.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
12.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
13.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
17.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
18.00 «Машины» (12+)
19.00 «Тайна морского
            дьявола» (6+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Вертолетные
            баталии» (12+)
04.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

Дом КИно

07.20 Т/с «Пятый угол» (16+)
09.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Свадьба
            с приданым» (0+)
12.40 Х/ф «Будь со мной» (18+)
14.00 Х/ф «Ретивый 
          поросенок» (0+)
14.50 Кинорост: Х/ф «Агония» 
          (18+), Х/ф «Похороните 
          меня за плинтусом» (18+)
19.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
21.30 Т/с «Метод 
           Лавровой» (16+)

23.20 Х/ф «Пчелка» (16+)
01.00 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
02.35 Х/ф «Человек 
          на своем месте» (0+)
04.20 Х/ф «Большая руда» (0+)
05.50 Х/ф «Аукцион» (0+)

РоССИЯ 2

05.45 Хоккей (0+)
07.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «На пределе» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.20 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.15 «Рейтинг Баженова. 
           Могло быть хуже» (16+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
19.40 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.40 «Полигон» (0+)
05.45 «Непростые 
           вещи» (0+)

нАШ ФУтБоЛ

05.30 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
07.40 «Ростов» - ЦСКА (0+)
09.50 «Динамо» - «Урал».
            Версия 2.0 (0+)
10.05 «Межсезонье» (0+)
10.40 «Крылья Советов» - 
           «Краснодар» (0+)
12.50 «Спартак» - «Волга» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Рубин» - «Амкар» (0+)
17.40 «Анжи» - «Томь» (0+)
20.00 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
22.15 «Межсезонье» (0+)
22.50 «Ростов» - ЦСКА (0+)
01.00 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
01.15 «Динамо» - «Урал» (0+)
03.30 «Терек» - «Зенит» (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+)
14.10 Чемпионат Италии (0+)
16.00 «Апл. Клубы» (0+)
16.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Чемпионат Англии (0+)
22.20 «Апл. Клубы» (0+)
22.35 Лига чемпионов (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Лига Европы

СПоРт онЛАЙн

07.05 Олимпиада в Сочи (0+)
10.40 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.50 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Прыжки с трамплина (0+)
18.05 Олимпиада в Сочи (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
21.20 Олимпиада в Сочи (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы
05.00 Олимпиада в Сочи (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Банда» (12+)
09.10 Х/ф «Сын Бога» (12+)
12.10 Х/ф «Смятение 
          чувств» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Трепетные
           сердца» (18+)
18.30 Х/ф «Любовь 
           на сто процентов» (18+)
21.10 Х/ф «Неслучайные
           знакомые» (18+)
00.10 Х/ф «Ревизор» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (18+)
03.10 Х/ф «Сила Шакти» (12+)
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ПеРВЫЙ КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина
            где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Самый пьяный округ
            в мире» (18+)
01.40 Х/ф «Большой» (12+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.35 «Контрольная
           закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Обреченные 
           на «Оскар» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны 
           следствия-12» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Гюльчатай.
           Ради любви» (12+)
22.50 «Живой звук» (0+)
00.35 Х/ф «Пикап. 
          Съем без правил» (16+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Агентство» 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 
           древности» (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 «Тайны мира с Анной
           Чапман» (16+)
20.00 «Организация 
          Определенных 
          Наций» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «В поисках 
          будущего» (16+)
00.50 Х/ф «Ключ 
          от всех дверей» (16+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Х/ф «В поисках 
          будущего» (16+)

нтВ

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 «Следствие 
          по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская 
           академия-5» (16+)
22.45 Х/ф «Полицейская
           академия-6» (16+)
00.30 «Секс мистика» (18+)
01.30 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.30 Х/ф «Чупакабра» (16+)
04.15 Х/ф «Падший» (16+)
06.45 Мультфильмы (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 «Придурки 
          из Хаззарда» (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 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Версия» (16+) 
03.25 Д/ф «Год Яо» (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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.35 Х/ф «9 месяцев» (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 «Первая
           попытка» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Московский 
           жиголо» (18+)
01.25 Х/ф «Спящий» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
05.30 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Приключения 

          Вуди и его друзей» (6+)
06.20 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.50 «Даешь молодежь!» (16+)
09.20 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На краю света» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: На странных 
          берегах» (16+)
22.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.45 «Perfetto! Секреты
            итальянского кофе» (16+)
00.20 Х/ф «Курьер» (16+)
02.10 Х/ф «Орки!» (16+)
03.45 «Галилео» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
09.20 Д/ф «Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Укрощение 
          строптивых» (12+)
12.40 Д/ф «Знаменитые
          соблазнители» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Женская 
           логика-4» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
          История любви» (16+)
22.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.50 «Истории спасения» (16+)
02.20 Д/ф «Теория смерти» (16+)
03.55 «Линия защиты» (16+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Вечный зов» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Вечный зов» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Вечный зов» (0+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Вечный зов» (0+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (0+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.15 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)

ПеРеЦ тВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-
          невидимка» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.10 «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 «Контрабанда» (16+)

КУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Кукла с миллионами»
10.45 «Живое дерево ремесел»
10.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
           Заложник»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»

12.20 Д/ф «Чудеса жизни»
13.15 Д/ф «Михаил Ларионов. 
          Когда восходит 
           полунощное солнце»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
15.45 «Царская ложа»
16.25 «Нестандарты в классике»
17.15 К юбилею Ирины 
          Богачевой. «В вашем доме»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели»
19.35 Х/ф «Только 
           не в воскресенье»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Спектакль «Кастинг»
00.20 Мультфильмы
00.50 Д/ф «Иероним Босх»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИон +

06.40 Х/ф «Евротур» (16+)
08.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
09.45 Х/ф «Пророк» (16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
12.50 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
14.35 Х/ф «Миф» (12+)
16.40 Х/ф «Механик» (16+)
18.10 Х/ф «Учитель    
          на замену» (16+)
19.45 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
22.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
01.40 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «Евротур» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.55 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
08.55 Х/ф «Одна война» (16+)
10.25 Х/ф «Я» (16+)
12.00 Х/ф «Горячие
           новости» (16+)
13.50 Х/ф «Месть-
           искусство» (16+)
15.35 Х/ф «Странное время» (16+)
17.10 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
18.35 Х/ф «Подмосковная
          элегия» (16+)
20.30 Х/ф «Изгнанник» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
23.50 Х/ф «Лавина» (16+)
01.40 Х/ф «Ярик» (16+)
03.00 Х/ф «Родина 
           или смерть» (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 «Следствие
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская
           академия-5» (16+)
22.45 Х/ф «Полицейская 
           академия-6» (16+)
00.30 «Секс мистика» (18+)
01.30 «Европейский
          покерный тур» (18+)
02.30 Х/ф «Чупакабра» (16+)

ПРемЬеРА

07.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
09.00 Х/ф «Собственность» (18+)
11.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
13.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
15.00 Х/ф «Беги» (16+)
17.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
21.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
23.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
01.00 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
03.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)

КИноКЛУБ

06.05 Х/ф «Таинственный 

          Альберт Ноббс» (16+)
08.05 Х/ф «В долине Эла» (18+)
10.15 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
13.55 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
16.25 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
18.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.15 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)
00.15 Х/ф «Завтрак 
           у Тиффани» (12+)
02.20 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
04.15 Х/ф «Нет» (12+)

КИноХИт

05.50 Х/ф «Из Африки» (16+)
08.40 Х/ф «Бесславные 
           ублюдки» (16+)
11.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
13.40 Х/ф «Из Африки» (16+)
16.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
18.40 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.55 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
23.45 Х/ф «Китайский 
           квартал» (16+)
02.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Случайный 
           вальс» (12+)
08.30 Х/ф «Приказ: 
          «Перейти границу» (12+)
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
12.30 Х/ф «Случайный
           вальс» (12+)
14.30 Х/ф «Приказ: 
         «Перейти границу» (12+)
16.30 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (6+)
18.30 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
20.30 Х/ф «Приказ: «Перейти
          границу» (12+)
22.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
03.00 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
07.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
11.15 Х/ф «Все просто» (16+)
13.15 Х/ф «Сынок» (12+)
15.15 Х/ф «Байкер» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
19.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
21.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
23.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
01.40 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
03.30 Х/ф «Чартер» (16+)

тВ 1000 КИно

05.10 Х/ф «Бой с тенью:
           Реванш» (18+)
08.00 Х/ф «Бабло» (16+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
12.00 Х/ф «Контракт 
           на любовь» (16+)
14.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
20.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
22.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Ирония судьбы.
           Продолжение» (12+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
03.40 Х/ф «Не думай 
          про белых обезьян» (16+)

TV 1000
 
07.05 Х/ф «Вундеркинды» (12+)
09.00 Х/ф «Космополис» (16+)
11.00 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
13.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.50 Х/ф «Держи ритм» (12+)
17.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
18.55 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
21.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
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23.00 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
01.10 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
03.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
           Время побеждать» (16+)
07.15 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
14.00 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
16.10 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик 
          СУ-24» (12+)
19.15 Т/с «Обратной дороги
           нет» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Т/с «Обратной дороги 
          нет» (12+)
23.40 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича 
          Островского» (12+)
09.00 Д/ф «Легенда Боинга» (12+)
10.00 Концерт «У меня есть 
          каравелла» (12+)
10.40 Спектакль «Безумный 
          день или Женитьба 
          Фигаро» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Крылатые 
           песни» (12+)
15.05 Д/ф «Легенда Боинга» (12+)
15.55 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Кража» (12+)
17.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 Д/ф «Браво, 
          Паваротти!» (12+)
22.10 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
22.45 Х/ф «Кража» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (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 «В стране 
          невыученных уроков» (6+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
15.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
22.10 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино. Покорение 2-ого
           измерения» (6+)
23.35 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

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 «В лесной чаще» (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+) 
13.55 «Funny English» (0+) 
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+) 
14.50 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+) 
15.15 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Сказки южной
           Индии» (0+) 
16.05 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+) 
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+) 
17.10 М/ф «Домовенок Кузя» (0+) 
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «Ералаш» (0+) 
19.20 Т/с «Колдовское
           соглашение» (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+) 
22.30 «Неовечеринка» (0+) 
23.05 М/с «Смурфики» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+) 

TV 21 ВеК

06.00 Х/ф «Хаос» (12+)
09.10 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
11.15 Х/ф «Кит» (12+)

13.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Праздник
           взаперти» (16+)
15.25 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)
17.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
19.10 Х/ф «Боль любви» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
23.25 Х/ф «Ночь живых
           мертвецов» (16+)
01.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

ПЯтнИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
08.55 «Пятница news» (16+)
09.25 «Разрушители мифов» (16+)
11.25 Т/с «Герои» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители мифов» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)

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 «Мир лекарственных
            растений» (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+)

DISСOVERY
 
07.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (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» (12+)
16.10 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (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» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
00.00 «Будущее с Джеймсом 
             Вудсом» (12+)
01.00 «Переломный
            момент» (12+)
02.00 «Что было дальше?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
          и туристы» (18+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Близкие враги» (6+)
11.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
12.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
13.00 «Ужас в небесах» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
18.00 «Ужас в небесах» (16+)
19.00 «Драконы-убийцы» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «Ужас в небесах» (16+)
03.00 «Вертолетные
           баталии» (12+)

Дом КИно

07.20 Т/с «Пятый угол» (16+)
09.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (16+)
13.10 Х/ф «Ясь и Янина» (0+)
14.25 Х/ф «Однажды
          в провинции» (18+)
16.15 Х/ф «Деловые люди» (12+)
17.45 Т/с «Любительница 
          частного сыска Даша 
           Васильева-3» (12+)
21.35 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
23.20 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
01.10 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
02.55 Х/ф «Когда мне 
          будет 54 года» (12+)

РоССИЯ 2

06.50 «5 чувств» (0+)
07.50 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.55 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.20 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.20 «Полигон» (0+)
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Смешанные 
          единоборства (0+)
03.00 «Большой спорт» (0+)

ФУтБоЛ

05.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 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 Лига Европы (0+)
02.25 Чемпионат Испании

СПоРт онЛАЙн

06.00 Олимпиада в Сочи (0+)
07.30 Волейбол (0+)
09.30 Регби - 7 (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.10 Футбол. Лига Европы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы (0+)
18.05 Олимпиада в Сочи (0+)
20.20 Футбол. Лига Европы  (0+)
00.00 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.00 Олимпиада в Сочи (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Долгожданный» (12+)
09.10 Х/ф «Шаг за шагом» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Влюбленное 
          сердце» (18+)
15.10 Х/ф «Император 
           Ашока» (18+)
18.30 Х/ф «Банда» (12+)
21.10 Х/ф «Цвет шафрана» (18+)
00.10 Х/ф «И прольется
          дождь» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (18+)
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ПеРВЫЙ КАнАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «По улицам комод
          водили» (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 «Лариса Лужина.
          «Она была в Париже» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Вышел ежик 
          из тумана...» (16+)
16.00 «Сколько стоит 
           бросить пить» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.10 Х/ф «Операция «Ы» 
         и Другие приключения 
         Шурика» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Кабаре без границ» (16+)
23.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
01.00 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РоССИЯ

03.50 Х/ф «Выкуп» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять  
           миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
23.30 Х/ф «С приветом, 
          Козаностра» (12+)
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04.00 Х/ф «В поисках 
          будущего» (16+)
05.00 «Эхо из прошлого»
           Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «100 процентов» (12+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные 
          территории» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.15 «Танцы на граблях»
            Концерт Михаила 
            Задорнова (16+)
21.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
03.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

нтВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
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 2Квартирный вопрос»  (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 Д/ф «Преданная 
          любовь» (16+)
15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Бальзаковский 
         возраст или Все мужики 
         сво... Пять лет спустя» (16+)
01.35 «Бальзаковский возраст. 
           В поисках счастья» (16+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (16+)
05.00 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: 
         «Законопослушный 
         гражданин» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Убойный 
           уикенд» (16+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 Х/ф «Пути и путы» (16+) 
05.25 «Саша + Маша»
            Комедия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДомАШнИЙ

06.30 «Стильное
           настроение» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Она написала 
          убийство» (16+)
10.20 Х/ф «Десять
          негритят» (12+)
13.00 Спросите повара (16+)
14.00 «Бери и ешь» (16+)
14.30 Т/с «Даурия» (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 «Дом, милый
          дом» (12+)
01.25 Х/ф «Телесеть» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
08.20 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
09.15 М/ф «Муравей Антц» (16+)
10.50 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: 
          На странных берегах» (16+)
18.00 М/ф «Хранители
          снов» (16+)
19.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.20 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «А вот и Полли!» (16+)
01.25 Х/ф «Остров 
          Маккинси» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)

тВ ЦентР

04.30 Марш-бросок (12+)
05.00 Абвгдейка
05.30 М/ф «Мойдодыр»
05.50 Х/ф «Саша-
           Сашенька» (12+)
07.20 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
09.30 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (6+)
12.10 Х/ф «На Дерибасовской
          хорошая погода, 
          или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «На Дерибасовской 
           хорошая погода, 
           или На Брайтон-Бич 
           опять идут дожди» (12+)
14.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.00 Т/с «Седьмое небо» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Укрощение
          строптивых» (12+)
02.10 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.15 Т/с «Энциклопедия
           собак» (6+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

04.00 Т/с «Гонки 
          по вертикали» (12+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Офицеры» (16+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (0+)

ПеРеЦ тВ

07.00 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Иван Подушкин. 
         Джентльмен сыска-2» (16+)
10.10 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска-3» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
17.30 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)

23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Х/ф «Искусство 
           войны» (16+)
04.20 Х/ф «Человек-
          невидимка» (16+)
06.10 «С.У.П.» (16+)
06.40 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
11.10 «Большая семья»
12.05 «Пряничный домик»
12.30 М/ф «Петух и краски»
12.50 Х/ф «Рожденная 
          свободной»
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.50 Государственный ансамбль
          народного танца имени 
          И. Моисеева. 
15.30 Д/ф «Обитатели»
17.00 Д/ф «Аркадий Островский.
          Песня остается
           с человеком»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Алешкина любовь»
20.40 Концерт «Падаю в небо»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «О Шмидте»
00.30 М/ф «Серый волк 
          энд Красная шапочка»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Рафаэль»

ИЛЛюЗИон +

06.45 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
08.40 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
10.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
12.20 Х/ф «Александр» (16+)
14.30 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
16.05 Х/ф «Пророк» (16+)
17.40 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
19.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
20.55 Х/ф «Миф» (12+)
23.30 Х/ф «История
           Уэдела» (16+)
01.05 Х/ф «Мистификация» (16+)
03.00 Х/ф «Механик» (16+)
04.45 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

05.55 Х/ф «Я» (16+)
07.25 Х/ф «Горячие новости» (16+)
09.10 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
10.50 Х/ф «Странное
          время» (16+)
12.20 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
13.50 Х/ф «Подмосковная
          элегия» (16+)
15.45 Х/ф «Изгнанник» (16+)
17.20 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
19.00 Х/ф «Лавина» (16+)
20.55 Х/ф «Ярик» (16+)
22.20 Х/ф «Баламут» (16+)
23.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.40 Х/ф «Город 
         без солнца» (16+)
03.35 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
05.20 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Соло для слона
          с оркестром» (12+)
11.45 Х/ф «Сфинкс» (12+)
14.15 Х/ф «Приключения 
          Посейдона» (16+)
17.45 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие» (16+)
22.15 Х/ф «Смертельное 
          оружие-2» (12+)
00.30 «Секс мистика» (18+)
01.30 Х/ф «Полицейская 
           академия-5» (16+)
03.15 Х/ф «Полицейская 
          академия-6» (16+)
05.00 Х/ф «Певец 
          на свадьбе» (12+)

ПРемЬеРА

07.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
09.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
11.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
13.00 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
15.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
19.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
21.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
23.00 Х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
01.05 Х/ф «Вампирши» (16+)
03.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
05.00 Х/ф «Зло-2» (18+)

КИноКЛУБ

06.15 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
08.40 Х/ф «Ровно
          в полдень» (16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.25 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь» (16+)
16.25 Х/ф «Завтрак
          у Тиффани» (12+)
18.30 Х/ф «Быть Джоном
           Малковичем» (16+)
20.30 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
22.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
00.35 Х/ф «Марафонец» (16+)
02.50 Х/ф «Бартон Финк» (16+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Римские
          каникулы» (0+)
07.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.40 Х/ф «Пианино» (18+)
12.00 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
14.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
17.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
19.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.40 Х/ф «Пианино» (18+)
23.45 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
01.30 Х/ф «Неприкасаемые»
         (16+)
03.40 Х/ф «Артист» (12+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.55 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
10.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
12.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
14.55 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
16.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
18.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
20.55 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
22.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
02.00 Х/ф «Нам не дано 
         предугадать...» (16+)
02.40 Х/ф «Женщины» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Все просто» (16+)
07.15 Х/ф «Сынок» (12+)
09.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
11.15 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)
13.40 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
15.30 Х/ф «Чартер» (16+)
17.15 Х/ф «Все просто» (16+)
19.15 Х/ф «Сынок» (12+)
21.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
23.15 Х/ф «Голубка» (16+)
01.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
03.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)

тВ 1000 КИно

05.50 Х/ф «Бой с тенью: 
          Последний раунд» (16+)
08.05 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
         Продолжение» (12+)
14.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
16.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
         замуж» (12+)
17.40 Х/ф «Душка» (16+)
20.00 Х/ф «Перцы» (16+)
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СУББОТА, 1 марта

телеПроГрамма

УтеРЯннЫЙ диплом №044-950-282-62 на имя А.Ю. Шаравина 
считать неДеЙСтВИтеЛЬнЫм.

Внимание, конкурс!
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 

городского округа объявляет о проведении торгов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами.

1. Организатор конкурса: управление по вопросам жиз-
необеспечения Полысаевского городского округа. Почтовый 
адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Адрес электронной поч-
ты: uvzh@rambler.ru. Контактное лицо: Щербакова Людмила 
Ивановна. Тел. 8(38456) 4-25-52.

2. Предмет конкурса: многоквартирный дом: ул.Атодорожная, 
29; ул.Шукшина, 26.

3. Официальный сайт администрации Полысаевского город-
ского округа, на котором размещена конкурсная документация: 
www.polisaevo.ru. 

4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: полный пакет конкурсной документации, без оплаты 
можно получить по адресу: ул.Крупской, 5. Приемная,  в рабочее 
время с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 с даты публикации 
объявления.

5. Место, порядок и сроки подачи заявок на участие в кон-
курсе: заявки принимаются по адресу: ул.Крупской, 5, приемная 
с 21.02.2014г. до вскрытия конвертов 24.03.2014г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов состоится по адресу:  
г.Полысаево, ул.Крупской, 5  в 14-00 24.03.2014г.

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

      
   

22.00 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью: 
         Последний раунд» (16+)
02.15 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
04.10 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Я знаю, что вы
         сделали прошлым 
         летом» (16+)
09.00 Х/ф «Король 
          говорит!» (12+)
11.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.50 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
14.45 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
16.30 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
21.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
00.45 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
04.30 Х/ф «Я знаю, что вы
         сделали прошлым 
         летом» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «Звонят, 
          откройте дверь» (6+)
07.35 Х/ф «Кыш
          и два портфеля» (0+)
09.00 Д/ф «Равновесие
          страха» (12+)
09.45 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (12+)
11.40 Х/ф «Три процента 
          риска» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.55 Д/ф «Оружие победы» (6+)
16.30 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
19.55 Т/с «Брестская 
          крепость» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
05.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вечер песен композитора
          Аркадия Ильича 
          Островского» (12+)
09.00 Д/ф «Легенда
          Боинга» (12+)
09.55 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Кража» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
          малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 Д/ф «Браво, 
          Паваротти!» (12+)
16.10 «Нью-Йорк,Нью-Йорк» (12+)
16.45 Х/ф «Кража» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.15 «Вокруг смеха» (12+)
23.45 «50/50» (12+)
01.00 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
02.25 «Пока все дома» (12+)
03.00 Д/ф «Легенда Боинга» (12+)
04.00 Концерт «У меня есть 
          каравелла» (12+)
04.40 Спектакль «Безумный 
         день или Женитьба
         Фигаро» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки

          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/ф «Соломенный 
          бычок» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Король Лев-2:
           Гордость Симбы» (0+)
18.00 Х/ф «Саксана в стране
          чудес» (6+)
20.10 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
21.00 М/ф «Атлантида-2:
          Возвращение Майло» (12+)
22.35 Х/ф «Трамплин 
          надежды» (6+)
00.25 Х/ф «Шаг вперед-2:
          Улицы» (16+)
02.20 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+) 
10.55 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+) 
11.25 «Неовечеринка» (0+) 
11.55 М/ф «Про ежика 
          и медвежонка» (0+) 
12.35 М/ф «Трансформеры 
          Прайм: 
          Охотники на чудовищ» (0+) 
13.40 «Дорожная азбука» (0+) 
14.35 «Лентяево» (0+) 
14.55 «Мода из комода»  (12+)
15.25 Т/с «Папины дочки»  (12+)
18.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+) 
20.25 «Мультстудия» (0+) 
20.55 М/с «Смурфики» (0+) 
23.00 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+) 

TV 21 ВеК

06.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
07.25 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)
09.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
11.10 Х/ф «Боль любви» (16+)
13.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
15.45 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
17.30 Х/ф «Нора» (16+)
19.20 Х/ф «Будденброки» (12+)
21.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
23.45 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
01.30 Х/ф «Нора» (16+)
03.20 Х/ф «Будденброки» (12+)
05.00 Х/ф «Пять невест» (12+)

ПЯтнИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.40 «Прогноз погоды»  (0+)
10.42 «В эфире Белово»  (16+)
10.52 Музыка  (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Прогноз погоды»  (0+)
18.12 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
21.30 «Орел и решка» (16+)
00.15 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
03.00 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДоРоВое тВ

07.00 «О диетах 
            и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший вопрос» (12+)

08.40 «Здорово и вкусно» (12+)
08.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
09.25 «Все на воздух!» (16+)
09.40 «Витамины» (12+)
09.55 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «Едим правильно» (12+)
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+)
18.05 «Похудеть к венцу» (16+)
18.30 «Предродовое
           воспитание» (16+)
19.00 «Быть вегетарианцем» (12+)
19.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
20.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.30 «Внутри человеческого
           тела» (16+)
21.30 «Наболевший вопрос» (12+)
22.10 «Здорово и вкусно» (12+)
22.25 «Моржи
           и закаливание» (12+)
22.55 «Все на воздух!» (16+)
23.10 «Витамины» (12+)
23.25 «Я настаиваю» (16+)
23.55 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
00.10 «Игра слов» (16+)
00.40 «Первая помощь» (12+)
00.55 «Активное
          долголетие» (12+)
01.25 «Парадоксы познания» (16+)
01.55 «Качество жизни» (12+)
02.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
02.55 «Вкусы жизни» (12+)
03.40 «История лекарств» (12+)
04.10 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
04.40 «Диета» (12+)
04.55 «Доктор клоун» (12+)
05.25 «Наболевший вопрос» (12+)
06.05 «СПА» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (12+)

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» (16+)
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» (12+)
18.25 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
19.20 «Золотая лихорадка» (16+)
20.15 «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 «Будущее с Джеймсом 
          Вудсом» (12+)
03.50 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Золотая лихорадка» (16+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Поймать сома» (12+)

13.00 «Золото юкона» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Спасательный 
            отряд» (18+)
16.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
17.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
18.00 «Укуси меня» (12+)
19.00 «Анаконда» (12+)
20.00 «В глубинах Ледовитого
           океана» (6+)
21.00 «Похороны 
           Тутанхамона» (12+)
22.00 «Секс в каменном 
           веке» (16+)
23.00 «Ужас в небесах» (16+)
00.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
01.00 «Ухудшается ли погода
          на Земле?» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)

Дом КИно

06.05 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели...» (0+)
08.20 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
10.05 Х/ф «Лучший друг
            моего мужа» (0+)
12.00 Х/ф «Золотой 
          ключик» (16+)
14.05 Х/ф «Вы не оставите
          меня...» (16+)
16.00 Х/ф «Кармен» (16+)
18.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
20.00 Х/ф «Первая попытка» (12+)
23.20 Х/ф «All inclusive,
           или Все включено!» (16+)
01.00 Х/ф «Дорога» (12+)
02.25 Х/ф «Все умрут, 
           а я останусь» (16+)
03.55 Х/ф «Русалка» (16+)
05.40 Х/ф «Квартирантка» (0+)

РоССИЯ 2

06.45 Хоккей (0+)
09.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире 
            животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Путь» (16+)
14.25 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.15 «Задай вопрос 
          министру» (0+)
15.55 Футбол. «Кубок легенд» (0+)
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах» (0+)
18.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Футбол. 
         «Кубок легенд» (0+)
19.55 Футбол. Кубок России (0+)
21.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
04.15 «Наука 2.0» (0+)

нАШ ФУтБоЛ

05.30 «Рубин» - «Амкар» (0+)
07.35 «Анжи» - «Томь» (0+)
09.55 «Межсезонье» (0+)
10.30 «Динамо» - «Урал» (0+)
12.45 «Терек» - «Зенит» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Кубань» - 
           «Локомотив» (0+)
17.50 «Ростов» - ЦСКА (0+)
20.00 «Рубин» - «Амкар» (0+)
22.05 «Межсезонье» (0+)
22.40 «Анжи» - «Томь» (0+)
01.00 «Ростов» - ЦСКА.
            Версия 2.0 (0+)
01.15 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)
03.30 «Спартак» - «Волга» (0+)

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Германии (0+)
08.15 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
23.55 Чемпионат Англии (0+)
04.15 «2-я Бундеслига» (0+)

СПоРт онЛАЙн

06.30 Олимпиада в Сочи (0+)
09.30 Регби – 7 (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.20 Современное 
          пятиборье (0+)
20.00 Новости (0+)
20.20 Горнолыжный спорт (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
23.25 «Снежный мир» (0+)
23.55 Горнолыжный спорт  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Священный 
          амулет» (12+)
09.10 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (12+)
12.10 Х/ф «Ревизор» (12+)
15.10 Х/ф «Сила Шакти» (12+)
18.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «Долгожданный» (12+)
21.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Прощальное
          письмо» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Побег 
           из прошлого» (12+)
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04.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр арапа женил» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр арапа женил» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые 
           заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.10 Х/ф «Операция «ы» 
          и Другие приключения
          Шурика» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая
          рука» (0+)
17.00 «Точь-в-точь!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.25 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
01.45 Д/ф «Pink Floyd» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

РоССИЯ

04.25 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Ключи 
          от счастья» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Ключи 
          от счастья» (12+)
14.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели» (0+)
20.30 Х/ф «Я подарю
          тебе любовь» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
05.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
09.10 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
11.00 «Боец» Сериал (16+)
22.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Представьте себе» (16+)
01.45 «Боец» Сериал (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Едим дома»  (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Мастер» (16+)
15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Мама в законе» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир»  (0+)
03.05 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 «Законопослушный 
          гражданин» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
           «300 спартанцев» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Х/ф «Американская 
           история Икс» (16+) 
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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Альф» (12+)
09.30 «Главные люди» (16+)
10.00 Т/с «Королек - 
           птичка певчая» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Королек - 
          птичка певчая» (16+)
21.25 Х/ф «Питер FM» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
01.25 Х/ф «Тролль» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
08.15 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
08.40 М/ф «Как приручить 
          медведя» (6+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «Хранители
          снов» (16+)
17.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.50 Х/ф «Водный мир» (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.50 Х/ф «Шестой
           элемент» (16+)

01.40 Х/ф «Дорога
           в Зарахемле» (16+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

тВ ЦентР

04.00 Х/ф «Всадник
          без головы» (12+)
05.35 Х/ф «Храбрый 
          портняжка» (6+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Последний самурай 
          Российской 
          Федерации» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
12.35 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Лера» (16+)
16.20 Х/ф «Позвони
          в мою дверь» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
02.45 Д/ф «Александр Шилов.
          Судьба России 
          в лицах» (12+)
04.10 Т/с «Энциклопедия
          собак» (6+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

01.40 Т/с «Вечный зов» (0+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
10.00 Т/с «След» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
02.00 Т/с «Вечный зов» (0+)

ПеРеЦ тВ

07.00 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (16+)
10.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-4» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «День «Д» (16+)
17.30 Х/ф «Охотники
           за бриллиантами» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Х/ф «Игры 
           киллеров» (18+)
04.00 Х/ф «Каждый 
          десятый» (16+)
05.25 «С.У.П.» (16+)
05.55 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

КУЛЬтУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Горячие денечки»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Мультфильмы
12.40 «Сказки с оркестром»
13.35 Д/ф «Из жизни животных»
14.30 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.15 «Искатели»
17.00 «Контекст»
17.40 «90 шагов»
17.55 Х/ф «Избранные»
20.05 В гостях у Эльдара 
          Рязанова
21.35 Опера «Сомнамбула»
00.10 Д/ф «Поднебесная
          архитектура»
00.50 М/ф «Коммунальная
          история»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛюЗИон +

06.35 Х/ф «Пророк» (16+)
08.15 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
10.00 Х/ф «Миф» (12+)
12.05 Х/ф «История 
           Уэдела» (16+)
13.40 Х/ф «Мистификация» (16+)
15.35 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
17.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
19.15 Х/ф «Александр» (16+)
21.25 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Братство
          по крови» (16+)
01.05 Х/ф «Девять» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.55 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
08.25 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
09.50 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
11.50 Х/ф «Изгнанник» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
15.05 Х/ф «Лавина» (16+)
17.00 Х/ф «Ярик» (16+)
18.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
20.15 Х/ф «Город без 
          солнца» (16+)
22.00 Х/ф «Верьте мне, 
          люди» (6+)
23.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.35 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Анютины глазки 
          и барские ласки» (12+)
10.30 Х/ф «Новые похождения 
          Кота в сапогах» (0+)
12.15 Х/ф «Кошки против 
          собак» (0+)
14.00 Х/ф «Кошки против собак:
          Месть Китти Галор» (0+)
15.30 Х/ф «Смертельное 
          оружие» (16+)
17.45 Х/ф «Смертельное
          оружие-2» (12+)
20.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
          Отчаянный-2» (16+)
22.00 Х/ф «Пещера» (16+)
00.00 «Секс мистика» (18+)
01.00 Х/ф «Тарзан, человек-
          обезьяна» (16+)
03.15 Х/ф «Кошки против 
          собак» (0+)
05.00 Х/ф «Кошки против собак: 
           Месть Китти Галор» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРА

07.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
09.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
11.00 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
13.05 Х/ф «Вампирши» (16+)
15.00 Х/ф «Воображариум» (12+)
17.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
19.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
21.00 Х/ф «Все, кроме 
           любви» (16+)
23.05 Х/ф «Вампирши» (16+)
01.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
03.00 Х/ф «Зло-2» (18+)
05.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
07.00 Х/ф «Собственность» (18+)

КИноКЛУБ

05.20 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
07.40 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (16+)
10.00 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
12.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
13.30 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
16.00 Х/ф «Марафонец» (16+)
18.10 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
20.10 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
22.15 Х/ф «Шпион, который 
           вернулся с холода» (12+)
00.15 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
03.00 Х/ф «Земля 
          обетованная» (16+)
06.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
08.25 Х/ф «Марафонец» (16+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Китайский 
           квартал» (16+)

08.15 Х/ф «Мюнхен» (18+) 
11.30 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
13.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
15.50 Х/ф «Артист» (12+)
17.50 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
20.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
02.05 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
05.30 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
07.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

нАШе КИно

04.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
08.00 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщины» (6+)
10.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
14.00 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
14.40 Х/ф «Женщины» (6+)
16.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
20.00 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
20.40 Х/ф «Женщины» (6+)
22.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
00.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.50 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
04.35 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Прощание 
         в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
09.25 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
11.15 Х/ф «Голубка» (16+)
13.15 Х/ф «Рассмешить 
         Бога» (16+)
15.15 Х/ф «Ржевский против 
         Наполеона» (18+)
17.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
19.35 Х/ф «Трудно быть
         мачо» (16+)
21.25 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
23.50 Х/ф «День радио» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
03.25 Х/ф «Мальтийский 
         крест» (16+)
05.15 Х/ф «Голубка» (16+)
07.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)

тВ 1000 КИно

06.10 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
08.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
10.00 Х/ф «Перцы» (16+)
11.50 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
16.00 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
18.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
20.00 Х/ф «Последняя
         репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
02.00 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
04.00 Х/ф «2 дня» (16+)
06.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
08.00 Х/ф «Пацаны» (12+)

TV 1000
 
06.30 Х/ф «На краю» (16+)
09.00 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
13.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
14.55 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
16.55 Х/ф «Рэй» (12+)
19.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.15 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
00.50 Х/ф «Доказательство» (16+)
02.40 Х/ф «Идеальный
           мужчина» (12+)
04.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «Три процента 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта

телеПроГрамма

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: пол полосы – 12,75 руб. см.кв. 
(юридические лица);  8,50 руб. см.кв. (физические лица);
полоса – 10,50 руб. см.кв. (юридические лица);                             
7 руб. см.кв. (физические лица).
2) При заказе б/строки на 10 дней – 2 дня в ПОДАРОК. 
При заказе б/строки на 5 дней – 1 день в ПОДАРОК.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 
1 день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 
1 день в ПОДАРОК.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 350 руб.,
                                  15 дней – 4 462,50 руб.
6) Спонсоры программы 
«Музыкальная открытка» – 4 080 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
 «Новости37 – 1 050 руб. 

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

либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

  

          риска» (12+)
07.25 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (0+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.25 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (6+)
09.45 Д/ф «Огненный
          экипаж» (12+)
10.10 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
12.05 Т/с «Обратной дороги
          нет» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Обратной дороги
          нет» (12+)
16.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
19.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.40 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+)
23.05 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (16+)
01.00 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
02.35 Х/ф «Еще раз про
          любовь» (12+)
04.30 Х/ф «Звонят, откройте
          дверь» (6+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Крылатые песни» (12+)
09.05 Д/ф «Браво, 
          Паваротти!» (12+)
10.10 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
10.45 Х/ф «Кража» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.15 «Вокруг смеха» (12+)
17.45 «50/50» (12+)
19.00 Х/ф «Весенняя 
          сказка» (12+)
20.25 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Два вечера с Марио 
           Ланца» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
00.00 Спектакль 
          «Бутерброд» (12+)
01.10 Концерт «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» (12+)
02.30 «Они готовы 
          жить иначе» (12+)
03.00 Д/ф «Легенда
          Боинга» (12+)
03.55 «Утренняя почта» (12+)
04.30 Х/ф «Кража» (12+)
05.40 «Спокойной ночи,
          малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Атлантида-2: 
          Возвращение Майло» (12+)
18.45 Х/ф «Трамплин 
          надежды» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Снежная
          королева» (6+)
22.05 Х/ф «Пятерняшки» (6+)
00.00 Х/ф «Повелитель 
          еды» (12+)
01.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 
           Улицы» (16+)
03.35 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
05.25 Х/ф «Странные

            родственники» (16+)
07.25 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСеЛЬ

05.35 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+) 
10.55 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+) 
11.25 «Подводный счет» (0+) 
11.40 Х/ф «Приключения
          Буратино» (0+) 
14.00 «Лентяево» (0+) 
14.25 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+) 
14.55 Мультфильмы (0+) 
15.50 «Один против всех» (0+) 
16.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
          времени» (0+) 
17.55 «Секреты маленького
           шефа» (0+) 
18.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+) 
20.40 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
21.05 Мультмарафон (0+) 
21.40 М/ф «Машины сказки» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
 05.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 

TV 21

06.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
07.45 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
09.30 Х/ф «Нора» (16+)
11.20 Х/ф «Будденброки» (12+)
13.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (12+)
15.30 Х/ф «Омамамия» (12+)
17.20 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
19.20 Х/ф «Будденброки» (12+)
21.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Королевское 
           наследство» (12+)
23.30 Х/ф «Омамамия» (12+)
01.20 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
03.20 Х/ф «Будденброки» (12+)
05.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
06.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (12+)
07.30 Х/ф «Омамамия» (12+)
09.20 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
11.20 Х/ф «Будденброки» (12+)

 ПЯтнИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Прогноз погоды»  (0+)
12.32 «От чистого сердца»  (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
15.00 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
17.25 «Орел и решка» (16+)
01.40 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
04.30 «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+)
09.25 «Похудеть к венцу» (16+)
09.50 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
10.20 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.50 «Гомеопатия» (12+)
11.20 «Будь в тонусе!» (12+)
11.50 «Здорово и вкусно» (12+)
12.10 «Стрессотерапия» (16+)
12.40 «Спортивные 
           травмы» (12+)
13.10 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
13.40 «Оздоровительный

            туризм» (12+)
14.10 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
14.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
15.10 «Косметолог и я» (16+)
15.40 «Лаборатория» (12+)
16.10 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
16.40 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
17.20 «Здорово и вкусно» (12+)
17.35 «Моржи 
            и закаливание» (12+)
18.05 «Все на воздух!» (16+)
18.20 «Витамины» (12+)
18.35 «Я настаиваю» (16+)
19.05 «Почему вирусы
            убивают?» (16+)
20.05 «Доктор клоун» (12+)
20.35 «Качество жизни» (12+)
21.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.35 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
22.05 «Побочные действия» (12+)
22.35 «Целительница» (16+)
23.00 «Похудеть к венцу» (16+)
23.25 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
23.55 «Здорово и вкусно» (12+)
00.10 «Гомеопатия» (12+)
00.40 «Будь в тонусе!» (12+)
01.10 «Стрессотерапия» (16+)
01.40 «Спортивные 
           травмы» (12+)
02.10 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
02.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.10 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
03.40 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
04.10 «Косметолог и я» (16+)
04.40 «Лаборатория» (12+)
05.10 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
05.40 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
06.10 «Побочные действия» (12+)
06.40 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (16+)
07.30 «Предродовое 
           воспитание» (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+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Уйти от погони» (12+)
12.05 «Багажные войны» (12+)
13.00 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
13.50 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
14.45 «Переломный
           момент» (12+)
15.40 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (16+)
18.25 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
21.10 «Сканируя небо» (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+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Крутой тюнинг» (12+)
08.05 «Акулы автоторгов» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
08.00 «Ухудшается ли погода
           на Земле?» (16+)
09.00 «Лесное царство» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)

14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
16.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
17.00 «Лесное царство» (6+)
18.00 «Укуси меня» (12+)
19.00 «Нападение койотов» (12+)
20.00 «Побег» (16+)
23.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
00.00 «Подземный
            мир Майя» (12+)
01.00 «Эвакуация Земли» (18+)
02.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Подземный 
           мир Майя» (12+)
05.00 «Эвакуация Земли» (18+)
06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «Подземный мир
           Майя» (12+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)

Дом КИно

07.20 Х/ф «Сохранившие 
          огонь» (0+)
08.15 Х/ф «Последняя 
          жертва» (0+)
10.00 Т/с «Адъютант 
     его превосходительства» (12+)
16.50 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
18.40 Х/ф «Реальный папа» (0+)
20.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
21.45 Х/ф «Две стрелы. Детектив 
          каменного века» (16+)
23.20 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
01.10 Х/ф «Пришла 
           и говорю» (0+)
02.45 Х/ф «Конец вечности» (16+)
05.05 Х/ф «Нежданный гость»
06.35 Х/ф «Прощай, шпана 
           замоскворецкая...» (16+)

РоССИЯ 2

06.25 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Волкодав» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Непростые вещи» (0+)
17.25 Футбол. «Кубок
           легенд» (0+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.55 Футбол. Кубок России (0+)
20.55 «Большой спорт» (0+)
22.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Баскетбол (0+)
04.10 Профессиональный
          бокс (0+)

нАШ ФУтБоЛ

05.45 «Динамо» - «Урал» (0+)
08.05 «Терек» - «Зенит» (0+)
10.20 «Рубин» - «Амкар» (0+)
12.25 «Анжи» - «Томь» (0+)
14.45 «Кубань» - «Локомотив».
            Версия 2.0 (0+)
15.00 «Терек» - «Зенит» (0+)
17.15 «Динамо» - «Урал» (0+)
19.30 «Свисток» (0+)
20.35 «Крылья Советов» -
           

«Краснодар» (0+)
22.45 «Спартак» - «Волга» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.35 «Анжи» - «Томь» (0+)
03.55 «Рубин» - «Амкар» (0+)
06.00 «Кубань» - 
           «Локомотив» (0+)
08.15 «Ростов» - ЦСКА (0+)
10.25 «Спартак» - «Волга» (0+)
12.35 «Динамо» - «Урал».
           Версия 2.0 (0+)
12.50 «Крылья Советов» - 
           «Краснодар» (0+)

ФУтБоЛ

06.05 Чемпионат Англии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.30 Чемпионат Италии (0+)
22.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
22.55 Новости
00.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онЛАЙн

04.45 Регби - 7 (0+)
07.45 «Снежный мир» (0+)
08.10 Волейбол (0+)
10.10 Горнолыжный спорт  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
13.50 «Апл. Клубы» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
19.45 Современное 
          пятиборье (0+)
21.25 Олимпиада в Сочи (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
01.25 Новости (0+)
01.40 Горнолыжный спорт (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
          Испании

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Игроки» (12+)
09.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
12.10 Х/ф «И прольется 
          дождь» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь украшает
           жизнь» (12+)
18.30 Х/ф «Священный 
           амулет» (12+)
21.10 Х/ф «Охранник» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Двойняшки» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор» (12+)
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Спортивная жизнь

В эти февральские олим-
пийские дни, живя в особой 
для нашей страны олимпий-
ской атмосфере, мы при-
стально вглядываемся в тех 
ребят, которые, возможно, 
будут защищать спортив-
ную честь нашей страны 
на следующей олимпиаде. 
Будущие олимпийцы среди 
нас! Во всяком случае, юные 
спортсмены, болея за наших 
олимпийцев, мечтают ока-
заться на их месте. 

Мечтает об этом и Юля 
Смольникова, юная лыжница, 
воспитанница Аллы Борисовны 
Хардиной, ученица 6 класса 
школы №32. Юля серьёзно 
встала на лыжи в 3 классе. От 
природы спортивная, на уроках 
физической культуры выделя-
лась среди прочих ребят. Римма 
Рауфовна, учитель физкульту-
ры, по совместительству тренер 
ДЮСШ, пригласила Юлю и Гелю 
Медведеву на стадион. С этого 
всё и началось. «Геля первая 
успешно освоила коньковый 
ход, - вспоминает Юля, - я ей и 
завидовала, и злилась, мне было 
досадно, что у меня это плохо 
получается. Я даже плакала. 
Но твёрдо решила доказать, 
себе в первую очередь, что я 
тоже смогу». И смогла.

Юля и Геля – подружки, 
учатся в одном классе, сидят за 
одной партой, вместе ездят на 
стадион, вместе - на соревнова-
ния, друг друга поддерживают, 
радуются успехам друг друга. 
«Но на трассе мы – соперники. 
Так нам говорит наша Алла 
Борисовна: «На трассе нет 
друзей. Все должны двигаться 
вперёд и только вперёд. Вы 
сами себе соперники. На каж-
дых следующих соревнованиях 
вы должны убежать от своих 
прежних результатов».

Вот уже три года Юля со-
ревнуется со своими и чужими 
результатами. Объездила всю 
область: Полысаево, Бело-
во, Прокопьевск, Киселёвск, 
Гурьевск, Осинники, Юргу, 
Берёзовский. В арсенале ме-
далей Юля выделяет самую 
маленькую – первую – за третье 
место и самую дорогую - за 
второе место, которую получила 
в Берёзовском на областных 
соревнованиях. Почему самая 
дорогая? 300 участников со 
всей области, соперники очень 
серьёзные, трасса непростая и 
победа трудная. А вообще всё, 
что заслужила за три года, Юле 
очень дорого. В её копилке побед 

есть даже такая: «За победу в 
номинации «Упорство и грация». 
Сколько медалей, никогда не 
считала. Говорит: «У спортсме-
нов считать медали – плохая 
примета. И вообще, мы народ 
суеверный. В дни соревнований 
из дома непременно с левой 
ноги выходим, перед стартом 
крестимся. Постоянно учимся 
контролировать свои эмоции, 
быть собранными, ведь на трас-
се любая мелочь может стать 
причиной неудачи». Тренер всё 
время напоминает: «На трассу 
- только с головой! Если без 
головы, всё бессмысленно».

И что же в этой юной голове? 
А всё по полочкам! Питание 
– только правильное, никаких 
чипсов, газировки, кириешек, 
утром – каша. Свободное вре-
мя!? Да, его нет. Свободны 
только два дня в неделю («и 
то маме помогаю, чем могу»). 
Каникулы – соревнования, все 
воскресенья зимой – соревно-
вания, летом ОФП в Белове, в 
Зеленогорске. Такой особый 
ритм – спортивный. Юлины 
лыжи и семью объединяют. 
Мама – домохозяйка, старается 
правильно и вовремя накормить. 
Папа - белазист, его Юля назы-
вает своим ангелом-хранителем. 
Сопровождает на все соревно-
вания дочку. Всегда старается 
всё так устроить, чтобы дочь 
всегда была в форме (например, 
расчищает большую площадку 
от снега на дедушкином трак-
торе, чтобы Юля и Геля могли 
тренироваться и дома). 

Юля к 6 классу до второго 
юношеского разряда добежала 
на лыжах. Недавно на отбороч-
ных соревнованиях в Томске 
Юля вошла в десятку лучших, 
у Гели – третье место. Юле 
помешала недавняя травма. Но 
она рада за подругу, говорит, 
что будет продолжать бороться 
и с травмой, и за результат. 
Потому что дальше первенс-
тво России в Екатеринбурге. 
«Если не пройду, - говорит, 
- обязательно поеду болеть 
за Гелю».

Очень светлая девочка с ум-
ными глазами, в которых столь-
ко упорства. Она не проживает 
ни одной минуты бездарно. И 
добьётся того, к чему стремится. 
В это не просто верится, в этом 
нет никакого сомнения. Глядя на 
Юлю, можно смело утверждать: 
«Юля и лыжи – это настоящая 
взаимная любовь».

т. ЩеГлоВа, руководитель 
школьного пресс-центра.

у лыжников спортивной шко-
лы сезон соревнований в пол-
ном разгаре. Гонки, эстафеты, 
масс-старты: у ребят плотный 
календарный график. После 
выступления на городской мас-
совой лыжной гонке «лыжня 
россии-2014» спортсмены на 
следующий день вышли на старт 
для участия в XV открытых тра-
диционных соревнованиях по 
лыжным гонкам памяти мастера 
спорта Семена Владимировича 
чудмаева. 

В этом году поставленные цели 
выполнены: география и масш-
таб соревнований расширены. 
Участниками стали спортсмены 
из различных городов и районов 
Кемеровской области: Киселевск, 
Прокопьевск, Яшкино, Белово, 
Инской, Полысаево, всего – 105 
участников. Почетные гости: 
председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа Ольга Ивановна 
Станчева, внук Семена Владими-
ровича Чудмаева – Роман Чудмаев, 
поприветствовали и поздравили 
участников со столь значимыми 
для нас соревнованиями. 

Традиционно соревнования 
проводились классическим стилем 
с массового старта. Первыми на 
старт были приглашены самые 
маленькие участники, начиная 
с 2004 г.р. и младше, на дистан-
цию 1км. Судейская бригада, как 
обычно ожидая на финише кого-
либо из мальчиков, была приятно 
удивлена, увидев появившуюся в 
финишном створе Софью Захарову 
(г. Белово). Она смогла обойти не 
только девочек в своей возрастной 

группе, но и составила конкурен-
цию мальчикам. После финиша 
юных спортсменов на старт вышли 
более опытные лыжники. 

В своих возрастных группах по-
лысаевские лыжники неоднократно 
поднимались на пьедестал почета. 
В возрастной группе 2000-2001г. р. 
среди девочек на дистанции 3км 
Ангелина Медведева заняла вто-
рое место с результатом 11мин. 
26сек., а победительницей стала 
Юлия Смольникова с результатом 
11мин. 20сек. В возрастной группе 
2002-2003г.р. среди девочек на 
дистанции 1,5 км третье место 
заняла Полина Кузнецова с резуль-
татом 7мин. 12сек., второй стала 
Полина Володкина с результатом 
7мин. 3сек. В возрастной группе 
1998-1999г.р. среди юниоров на 
дистанции 5км второе место занял 
Алексей Майоров с результатом 
14мин. 21сек. Среди девочек в 
возрастной группе 1998-1999г.р. 
на дистанции 3км второе место 
заняла Любовь Кустовская с ре-
зультатом 12мин. 25сек. 

Самыми юными участниками 
соревнований стали Софья Литви-
нова и Тимофей Сидоров (8 лет), а 
самым возрастным лыжником стал 
Иван Николаевич Полетаев (77 
лет). Все победители и призеры 
были награждены грамотами, меда-
лями, сладкими призами, а самым 
юным и возрастному участнику 
вручили памятные кубки. 

15 февраля в г.кемерово 
прошли соревнования по лыж-
ным гонкам на приз памяти 
С. Закутаева. Среди юниоров 
вторые места заняли Дарья и 
Виктор Загородниковы (тренер 

Р.Н. Михеев). В группе мужчин 
второе место занял Владимир 
Хардин. Поздравляем спортсменов 
с успешным выступлением!
И. БолДаеВа, зам. директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

15 февраля в игровом зале 
ДЮСШ состоялся седьмой тур 
первенства г.Полысаево по 
мини-футболу среди предпри-
ятий и учреждений. результы-
ты игр: «Водоканал» - «разрез 
«Моховский» (2:3), «ДЮСШ-2» - 
«Индустриальный техникум»(10:5), 
«Земля-Проект» - «шахта «Октябрь-
ская» (4:9), «шахта «Заречная» 
- «Forever» (4:9).

16 февраля в г.новокузнецк 
состоялось Первенство кузбас-
са по волейболу среди ветера-
нов, в котором приняла участие 
волейбольная сборная «Полыса-
ево» (тренер Ю.В. Черданцев) в 
возрастной группе старше 50 лет. 
В упорной борьбе за третье место  
наши волейболисты со счетом 
2:1 выиграли у междуреченской 
команды и стали бронзовыми 
призерами соревнований. Лучшим 
игроком в нашей сборной признан 
Александр Долбня. Поздравляем 
тренера и спортсменов с достойным 
выступлением и желаем дальней-
ших успехов!

Внимание!
22 февраля в ДЮСШ состо-

ится восьмой тур Первенства 
г.Полысаево по мини-футболу 
среди предприятий и учреждений. 
Приглашаем горожан поддержать 
команды. Начало игр в 11.00.

“лыжня россии” проводится 
ежегодно и всегда является 
большим зимним праздником, 
который  рассчитан на широкий 
круг любителей лыжного спор-
та. Коллектив детско-юношеской 
спортивной школы заинтересован 
привлечь как можно больше детей 
и взрослых к регулярным занятиям 
лыжными гонками, развивать и 
пропагандировать физическую 
культуру и спорт среди полыса-
евцев. Традиционно, наряду с 
любителями лыжного спорта на 
старт  выходят не только спорт-
смены-профессионалы, но и все 
желающие горожане, любители 
активного образа жизни.

13 февраля в 11.00 в детско-
юношеской спортивной школе 
состоялась городская массовая 
лыжная гонка в рамках XXXII 
Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «лыжня россии-
2014», в которой на старт вышли 
около 350 участников в возрасте 
от шести до шестидесяти восьми 
лет (дошкольники, учащиеся 
образовательных учреждений, 
студенты, трудящиеся предпри-
ятий, ветераны). Дошкольникам 
и ветеранам была подготовлена 
дистанция 1 километр, а все ос-
тальные участники преодолели 
2014 метров. Символичная дис-
танция была  выбрана не случайно 
и приурочена к Олимпийскому 
году. На торжественном откры-
тии соревнований присутство-
вали гости: Михаил Григорьевич 
Дремин, ветеран ВОВ и спорта; 
Елена Александровна Поваляева 
и Владимир Иванович  Жмурко, 
мама Анны Повалялевой и папа  
Артема Жмурко - наших знаме-
нитых земляков, лыжников. Они   
поприветствовали участников, по-
желали им удачного выступления 
и отличных результатов.

Итак, после завершения торжес-
твенной части самые юные и самые 
старшие участники проследовали 
на старт, чтобы под бодрые и за-
дорные кричалки болельщиков, а 
их собралось немало, преодолеть 
заветную тысячу метров. После жар-
кой борьбы на финишной прямой 
победителями среди дошкольников 
стали Мирослава Гарифуллина и 
Иван Попов. Среди ветеранов и 
горожан  (VIP-забег) первые места 

у Светланы Бегеневой и Владимира 
Хардина. Среди участников в воз-
растной группе 1-4 класс на высшую 
ступень пьдестала поднялись Захар 
Ярмолицкий и Полина Володкина, 
среди 5-6 классов первые места у 
Ивана Романова и Юлии Смольни-
ковой (тренер А.Б. Хардина, МБОУ 
ДОД ДЮСШ). Среди 7-8 классов 
победителями стали Владимир 
Мацапура  (школа №44) и Ирина 
Смирнова (школа №32). В самой 
старшей возрастной группе среди 
школьников (9-11 класс) на вы-
сшую ступень пьедестала почета 
поднялись Любовь Кустовская 
(школа №35) и Кирилл Белоусов 
(тренер А.Б. Хардина, МБОУ ДОД 
ДЮСШ). 

Победители и призеры во всех 
возрастных категориях были на-
граждены грамотами и медалями. 
Все участники получили вымпелы 
и сувенирные магниты. Кубки 
«Самый юный участник» вручены 
Мирославе Гарифуллиной и Илье 
Шестакову, кубками «Самый воз-
растной участник» награждены 
Валерий Николаевич Баранов 
(1946 г.р.) и Светлана Борисовна 
Цыганец (1949 г.р.).

После финиша каждый участник 
мог согреться чашечкой горячего 

чая и угоститься сладким пече-
ньем. Пока судейская коллегия 
подводила итоги гонки, творческие 
коллективы ДК «Полысаевец» про-
демонстрировали свое вокальное 
мастерство, создав для всех весе-
лое праздничное настроение.

Командой, подготовившей 
самое большое количество учас-
тников, стал Лицей г.Полысаево 
(директор Т.В. Гушинец). Бла-
годарим все образовательные 
учреждения города за активное 
участие в «Лыжне России-2014» 
и ждем всех ребят и преподава-
телей на нашей лыжной трассе и 
городском катке!

Все рекорды в этот соревно-
вательный день были посвящены 
Сочинской Олимпиаде-2014 и 
25-летию со дня образования 
города Полысаево. Поздравляем 
всех победителей и призеров и 
желаем дальнейших побед!

о.куДряВЦеВа, 
зам. директора 

по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.
На снимке: победители 

и призеры в возрастной 
группе 9-11 класс (на пьедес-

тале почета), В.И. Жмурко и 
е.а. Поваляева (внизу).

Фото автора.

мы - то, 
что мы можем!
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В нашей школе в течение 
всего года прошло немало 
мероприятий в честь 25-летия 
вывода советских войск из 
афганистана.

В школьной библиотеке офор-
млены книжные экспозиции, 
посвященные военному времени, 
в музейной комнате обновляются 
экспозиции, проводятся клас-
сные часы на тему «Им Афган 
никогда не забыть».

Юные краеведы школьного 
музея под руководством Ири-
ны Шишкиной организовали 
заочное путешествие по «го-
рячим точкам» Афганистана, 
приняли участие в городском 
конкурсе творческих работ «Не 
подлежит вовек переоценке 
ни  мужество, ни преданность 
солдат…», посвященном 25-ой 
годовщине вывода советских 
войск из республики Афганис-
тан. Максим Шмат, учащийся 
7а, занял третье место.

А сколько познавательных, 
незабываемых встреч прошло с 
воинами-афганцами! Николай 
Иванович Курачев не только 
поделился своими воспоминани-
ями о суровых буднях афганской 
войны, о погибших друзьях, 
но и подарил нам объемную,  
иллюстрированную книгу о 
земляках-кузбассовцах. А их, 
принимавших участие в аф-
ганских событиях, было около 
четырех тысяч. Мы узнаём всё 
больше правды об этой войне, о 
мужестве, героизме и верности 
Родине наших солдат.

Лекторская группа подгото-
вила цикл бесед о тех парнях, 
кто перенёс тяжелые испытания, 
кто не вернулся с полей сраже-
ний. Регина Киоссе рассказала 
о Владимире Ушакове, выпуск-
нике школы №35, который при 

оказании интернациональной 
помощи афганскому народу 
пал смертью храбрых. Он отдал 
жизнь за счастье другого наро-
да. Память о нем увековечена 
мемориальной доской в школе 
№35. В наших сердцах сегодня 
не только горечь за погибших 
воинов-земляков, но и гордость 
за их мужество, храбрость и сме-
лость, за способность и умение 
жить для других.

15 февраля, в юбилейный 
день вывода советских войск 
из Афганистана,  волонтеры 
Максим Тричев, Кирилл Лисин, 
Катя Скудре посетили родите-
лей погибшего в шахте воина-
афганца Сергея Иноземцева 
- выпускника нашей школы. 
Ребята внимательно слушали 
воспоминания Марии Петровны 
о детстве и юности сына. Она 
рассказала о том, каким он  был  
жизнерадостным, весёлым и 
общительным парнем. Вернулся 
Сергей невредимым из афганс-
кой бойни, устроился на шахту 
«Полысаевская», но долго ему 
ещё снились ужасы сражений, 

погибшие товарищи.
Женя Казаков, Андрей Лебе-

дев, Карина Верещагина побы-
вали у Татьяны Александровны 
Артюшиной, муж которой (Вик-
тор Викторович) полтора года 
выполнял интернациональный 
долг в Афганистане. Командир 
взвода Виктор Викторович на-
гражден медалями «За отвагу», 
«70 лет Вооруженных сил СССР», 
«От благодарного афганского 
народа», медалью интернаци-
оналиста.

Такие встречи будут продол-
жаться у нас в школе, поскольку 
впереди ещё немало памятных 
и скорбных дат. Мы  должны 
знать историю своей страны, 
людей с мужественными серд-
цами, которые защищали наше 
спокойное будущее. Теплые 
слова  благодарности хочется 
передать ветеранам боевых 
действий  за выполнение   сол-
датского долга.
а. лаЖИнЦеВа, ученица 9а 

МБОУ «Школа №17»,
а. конДратЮк, руководитель 

школьного музея «Память».

В преддверии  Дня за-
щитника отечества в нашем 
детском саду проводился 
месячник по военно-патрио-
тическому воспитанию детей. 
Целью месячника является 
содействие в формировании у 
детей дошкольного возраста 
представлений о российской 
армии. Для этого мы поставили 
перед собой следующие задачи: 
сформировать у детей представ-
ление о военной службе, о родах 
войск, военной технике; воспи-
тать чувство гордости за свою 
армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных российских 
воинов. Одновременно велась 
работа с родителями по при-
влечению их к патриотическому 

воспитанию детей в семье.
В рамках месячника дети 

познакомились с художествен-
ной литературой, посвященной 
армии и защитникам Отечества. 
Педагоги подготовили и прове-
ли беседы: «Уроки мужества», 
«Чтобы помнили…» и др. Для 
детей всех возрастных групп 
были организованы спортивные 
досуги «Праздник солдат». Меж-
ду детьми старших групп была 
проведена спортивная эстафета 
«А ну-ка, мальчики!». 

Не остались без внимания 
и родители. Для них была вы-
пущена праздничная газета, 
посвященная 25-ой годовщине 
вывода советских войск из Афга-
нистана. Воспитателями нашего 

детского сада была организова-
на выставка детских рисунков 
«Мир без войны», в которой 
активно приняли участие дети  
и их родители. 

Подводя итог проделанной 
работе, можно сказать, что зада-
чи, поставленные перед нами в 
рамках месячника, были достиг-
нуты. И все же работа в данном 
направлении должна и будет 
проводиться систематически в 
нашем детском саду. Ребёнку еще 
в дошкольном детстве важно дать 
почувствовать, что 23 февраля 
– День защитника Отечества 
– это и его день тоже.

н. ПетрИкееВа,
воспитатель средней группы 

МБДОУ «Детский сад №2».

наверное, нет в нашем 
городе такого человека, ко-
торый бы не знал, какое со-
бытие произошло 7 февраля 
в 20 часов 14 минут по мос-
ковскому времени – открытие 
зимних олимпийских игр в 
Сочи. И мы вместе с детьми 
жили в ожидании этого гран-
диозного события. 

В преддверии Олимпиады 
была  организована выставка де-
тских рисунков на тему «Зимние 
виды спорта». С каким азартом и 
интересом ребята создавали свои 
маленькие шедевры: девочки 
рисовали красивых, изящных 
фигуристок, а мальчишки  - силь-
ных, мужественных хоккеистов, 
сноубордистов.

За круглым столом в теплой 
дружеской атмосфере в ходе 
познавательной беседы ребята 
познакомились с историей воз-
никновения Олимпийских игр, 
узнали символику нынешних 
Олимпийских игр, познакоми-

лись с забавными талисманами. 
Пять колец, сплетенных между 
собой, означают братство пяти 
континентов. Спорт объединяет и 
сближает людей разных народов. 
А для нас тема дружбы, добра 
и братства  является главной. 
Патриотическое воспитание - 
одно из ведущих направлений 
реабилитационной работы. Дети 
должны знать историю своего 
города, своей страны!

Празднично оформленная 
группа, атрибуты, изготовленные 
руками детей, спортивная форма 
одежды ребят и взрослых, улыбки, 
озаряющие лица -  все говорило 
о том, что состоится праздник. И 
он состоялся. Праздник прошел 
под девизом “Один за всех и все 
за одного”. Все было организовано 
как на настоящей олимпиаде: 
под звуки олимпийского гимна 
был внесен олимпийский флаг. 
С какой гордостью и волнением 
пронес его наш Паша!

Итак, олимпиада открыта! 

Ребята как настоящие спортсмены 
дали клятву соблюдать правила, 
по которым будут проходить со-
ревнования. Дети с удовольствием 
принимали участие в соревнова-
ниях, показали, что могут быть 
единой, сплоченной командой, 
помогать друг другу, вместе пре-
одолевать возникшие трудности. 
Соревнования в самом разгаре: 
мужественные хоккеисты ловко 
ведут шайбу, следом выступают 
саночники. Наша группа на вре-
мя превратилась в олимпийскую 
арену, болельщики бурно подде-
рживали наших спортсменов.

Праздник прошел весело. 
Кроме спортивных игр и конкур-
сов ребята исполнили задорные 
олимпийские частушки и песни. 
Это мероприятие еще больше 
сплотило наших детей, поло-
жительные эмоции и радость 
переполняли детские сердца.
С. раСторГуеВа, воспитатель 

МКУ «Социальный приют» 
г.Полысаево.

они исполнили свой долг

растим патриотов

И мы любим спорт!

Детский уголок

что такое ачС?
АЧС – это заразная инфекционная 

болезнь домашних свиней и диких 
кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, 
который очень устойчив во внешней 
среде и способен сохраняться до 
100 и более дней в почве, навозе 
или охлажденном мясе, 300 дней – в 
ветчине и солонине. В замороженном 
мясе вирус остается жизнеспособ-
ным 15 лет.  Зараженные свиньи 
выделяют вирус АЧС с мочой, калом, 
выделениями из носа, глаз и т.д. 
Здоровые животные заражаются при 
контакте с больными свиньями или 
их трупами, а также через корма 
(особенно через пищевые отходы, 
содержащие остатки продуктов 
убоя от зараженных свиней), воду, 
предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделения 
больных животных.

Симптомы 
От заражения до появления пер-

вых клинических признаков болезни 
может пройти от 3 до 15 суток. При 
остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных либо в 
течение 1–5 дней после появления 
симптомов: повышенная темпера-
тура тела (до 42°С), учащенное 
дыхание и покраснение кожи раз-
личных участков тела, чаще ушей, 
подгрудка, живота и конечностей. 
Также могут наблюдаться понос с 
примесью крови, кашель, кровянис-
тые истечения из носа, судороги и 
паралич конечностей.

Гибель свиней
при заражении АЧС
до 100%!
Знайте! 
К вспышкам АЧС привело скар-

мливание свиньям непроваренных 
пищевых отходов. Другим источни-
ком заражения свиней АЧС явля-
ются боенские отходы, в огромных 
количествах образующиеся на 
предприятиях убоя и первичной 
переработки скота, отходы птице-
фабрик (техническая кровь, кость, 
кишечное сырье, непищевая мясная 
обрезь, отходы от перо-пухового 
сырья и т.д.), остатки сырого мясо-
сырья от диких кабанов. Комбикорма 
и зернопродукты без ветеринарных 
сопроводительных документов, при-
обретаемые у различного рода тор-
говцев и реализуемые с автомашин, 
приехавших в ваш регион из других 
субъектов Российской Федерации 
или сопредельных стран, также 
являются повышенным источником 
опасности для вашего хозяйства. 
Кроме того, угрозу представляют 
посещение и уход за животными 
в повседневной одежде и обуви, в 
которой ранее вы могли посетить 
другое хозяйство. 

меры при установлении 
диагноза ачС
При установлении диагноза 

«африканская чума свиней» на 
неблагополучный пункт (хозяйс-
тво, населенный пункт, район) 
накладывается карантин. В очаге 
инфекции проводится уничтожение 
всех свиней, а в радиусе до 20км от 
очага все свинопоголовье, продук-
ция свиноводства, корма подлежат 
изъятию и уничтожению. При про-
ведении карантинных мероприятий 
подлежит уничтожению малоценный 
инвентарь и деревянные постройки. 
Важно знать, что проведение де-
зинфекции подсобных помещений 
(сараев, хлевов, и т.д.), построенных 
из материалов, имеющих пористую 
структуру (саманный кирпич, пе-
ноблоки, кирпич, керамзитобетон-

ные блоки (кроме облицовочных) и 
т.д.), не гарантирует стопроцентного 
уничтожения вируса в силу его 
способности глубоко проникать в 
структуру указанных строительных 
материалов и надолго оставаться в 
них. Только жесткое соблюдение 
всех предписываемых карантином 
мер – единственный способ борьбы 
с заболеванием.

что делать? 
Для предотвращения заноса 

заболевания необходимо:
1. Содержать свиней в закрытых 

помещениях или надежно огоро-
женных, изолированных местах, 
не допускать свободного выгула 
свиней, контакта их с другими 
животными. 

2. Регулярно проводить очистку 
и дезинфекцию помещений, где 
содержатся животные. Исполь-

зовать сменную одежду, обувь, 
отдельный инвентарь для ухода 
за свиньями. 

3. Исключить кормление свиней 
кормами животного происхождения 
и пищевыми отходами без тепловой 
обработки, покупать корма только 
промышленного производства или 
подвергать их проварке в течение 
трех часов. 

4. Не допускать посещений хо-
зяйств, животноводческих подворий 
посторонними лицами. 

5. Не покупать живых свиней без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозить/вывозить 
свиней и продукцию свиноводства 
без разрешения государственной ве-
теринарной службы, регистрировать 
свинопоголовье в местных админис-
трациях округов и поселений. 

6. Не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без вете-
ринарного предубойного осмотра 
животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы. 

7. Не покупать мясопродукты в не-
установленных местах торговли. 

8. В случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной 
их гибели немедленно обратиться 
в государственную ветеринарную 
службу. 

9. Обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций 
(против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок. 

10. Не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочины 
дорог. 

11. Не перерабатывать мясо пав-
ших или вынужденно убитых свиней 
– это запрещено и может привести 
к распространению болезни. 

При возникновении заразных 
болезней (в т.ч. АЧС), кроме на-
рушения ветеринарных правил 
содержания, убоя, перемещения 
животных, будут учитываться все 
обстоятельства, способствовавшие 
возникновению и распространению 
заболевания, что отразится не толь-
ко на административной и уголовной 
ответственности, предусмотренной 
законом, но и на выплате компен-
сации за отчужденных животных и 
продукцию животноводства. 

ПомнИте! Только строгое вы-
полнение указанных рекомендаций 
позволит избежать заноса АЧС на 
ваши подворья и позволит избежать 
административной и уголовной 
ответственности.

управление федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по кемеровской области сообщает, 
что в настоящий момент складывается опасная эпизоотическая 
обстановка на территории рФ по африканской чуме свиней. В 
частности, регистрируются вспышки эпизоотических очагов 
на территориях Центрального, Южного, Приволжского, Се-
веро-Западного и Северо-кавказского федеральных округов. 
очаги ачС зарегистрированы на территориях евросоюза, 
литвы, Белоруссии и украины. 

С начала возникновения ачС на территории рФ с 2007 
года зарегистрировано 598 вспышек. В течение 2012 года 
зарегистрирована 121 вспышка, в 2013 году – 187, а с начала 
2014 года уже четыре вспышки ачС.

осторожно: 
африканская чума свиней!

Профилактика

! человек заразиться ачС
не моЖет.
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Это интересно

История возникновения 
праздника 23 февраля

Впервые защитников Рос-
сии начали поздравлять еще во 
времена Петра I – героев держа-
вы награждали орденом Андрея 
Первозванного за верную службу 
и другие военные подвиги. А не-
посредственно сам праздник 23 
февраля своим появлением обязан 
начавшейся в 1918 году в Петрог-
раде мобилизации добровольцев 
в только что созданную Красную 
Армию для отпора врагов. Первые 

победы русских отрядов над не-
мецкими войсками и стали днем 
рождения Красной Армии.

В 1922 году дату официально 
признали на государственном 
уровне, а с 1946 по 1993 года 
праздник стал называться День 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота. С распадом Советс-
кого Союза его переименовали в 
День защитника Отечества.

23 февраля сегодня
Со временем первоначальное 

значение праздника утратилось, 
и сегодня 23 февраля – это, по 
большей части, праздник насто-
ящих, умных и сильных мужчин, 
не имеющих ничего общего с 
армией и воинским духом. По 
результатам многочисленных 
социологических опросов 23 фев-
раля празднует только половина 
населения страны. А жаль, ведь 
защитник Отечества – это не толь-
ко мужчина, служивший в армии. 
Главным героем праздника может 
быть любой мужчина независимо 
от профессии, звания, возраста 
и убеждений. Теплых слов в 
этот день заслуживает любой 
представитель сильного пола, 
который является защитником 
своей семьи и своей любимой. 
Ведь именно на благополучии 
в каждом маленьком семейном 

оазисе и зарождается благосо-
стояние нашего Отечества.

Поэтому удостойте вниманием 
свою половинку в этот день, а еще 
лучше - приготовьте оригиналь-
ный сюрприз на 23 февраля.

Подарки на 23 февраля
 К сожалению, женщины порой 

не задумываются о подарках, 
которые они дарят мужчинам к 
празднику. Зачастую это ничего 
не значащие одеколоны, приев-
шиеся наборы для бритья или, 
того хуже, носки и галстуки. 
А сам процесс одаривания не 
лишен официоза.

Возникают ощущения, что у 
женщин не хватает фантазии, 
или они просто хотят откупиться 
ненужным презентом в самый 
важный мужской день. Мужчины, 
в свою очередь, слагают анекдоты 
о самых нелепых подарках на 
23 февраля.

Однако умная, искренне лю-
бящая женщина не станет ра-
зочаровывать свою половинку 
сакраментальными подарками 
в виде трусов или банальных 
бритв, а подберет что-нибудь 
интересное и дорогостоящее, тем 
самым подчеркнув всю важность и 
значимость своего защитника.

И эта задача намного упрос-
тится, если вы точно знаете, о 
чем мечтает ваш избранник,  или  
если внимательно изучите вкусы 
своего возлюбленного. Например, 
музыкант обрадуется новой ги-
таре, фотолюбителю понравятся 
разнообразные принадлежности 
для съемки, а хозяйственный 
мужчина придет в восторг от 
новенького набора инструментов.  
Как вариант, отправляйтесь за 
покупкой вместе с любимым. Ина-
че можно купить дорогостоящий, 
но ненужный подарок.

Если на дорогие подарки не 
хватает средств, можно ограни-
читься бутылкой хорошего коньяка 
и приготовить любимому романти-
ческий ужин, сделав его продол-
жением Дня святого Валентина. 
Возлюбленному будет приятно 
получить утренний расслабляю-
щий массаж и завтрак в постель. 
А в течение дня напоминайте ему 
о своей любви романтичными 
признаниями по смс.

Для многих девушек такие 
приготовления покажутся хло-
потными, а подарки затратными, 
но если хорошо продумать и 
подарить любимому настоящий 
праздник, ответная реакция не 
заставит себя долго ждать. И 
уже 8 Марта все наши старания 
окупятся сторицей, ведь согласно 
известной поговорке, что по-
сеешь, то и пожнешь. Поэтому 
дерзайте и будьте любимыми!

Вкусный День защитника
Всем известно, что путь к 

сердцу любого мужчины, как и 
много лет назад, по-прежнему 
лежит через желудок. И когда 
же порадовать наших близких 
лакомыми яствами и оригиналь-
ными деликатесами, как не в их 
праздник. Конечно, у каждого 
свои вкусы и пристрастия, но 
праздничный стол должен радо-
вать уже одним своим видом! 

На работе, конечно, это за-
дача почти неразрешима, ведь 
это будет пластиковая посуда, 
заполненная едой быстрого 
приготовления, хотя лёгкие в 
приготовлении уютные канапе 
вместо привычных магазинных 
нарезок придадут столу опре-
делённый шарм.

А вот дома мы можем созда-
вать настоящие шедевры! Конеч-
но, существуют блюда, связанные 
с армией даже своими названи-
ями, - пирог «генерал армии», 
жюльен «гусарская баллада», 
форель «мечта полковника». 
И наконец, язык или мясо под 
пивным соусом, естественно, 
называется «прапорщик».

Но конечно же, и большинство 
из тех блюд, которые нравятся 
вашим близким мужчинам, после 
небольшой доработки украше-
нием тоже могут приобрести 
военную символику! Те, кто ещё 
не забыл настоящее армейское 
меню, знает: основу составляют 
овощи, капуста, картошка и 
тушёнка! И возможно, какое-
нибудь из праздничных блюд 
можно приготовить именно в 
стиле армейской кухни. Ну, а 
кулинарные изыски с громкими 
названиями тоже в большинстве 
своём не так уж страшны в приго-
товлении. Например, изысканный 
«прапорщик» представляет собой 
телятину или язык, сваренные 
в пиве со специями, это могут 
быть кориандр, гвоздика и ко-
рица. Мясное блюдо подаётся 
холодным, а душистый соус 
– горячим.

И не забудьте о десерте, слад-
кое любят все! Но, естественно, 
пирог или торт должен также 
носить соответствующее назва-
ние: «адмиральское лакомство», 
«бравый генерал» или «берет 
десантника». Если вы мастери-
ца по кулинарной части, можно 
приготовить бисквитный торт с 
любыми быстрозамороженными 
фруктами и несколькими ложками 
коньяка или рома. А если талантов 
или времени мало, а стол хочется 
сделать отменным – приготовьте 
обычные вафли, заливая их горя-
чим шоколадом, и сверху надпись 
– «любимому воину»! 

Фантазия может быть безгра-
ничной, ведь придумать вкусному 
блюду армейское оформление и 
название не так уж сложно!
Подготовлено по материалам 

сети Интернет.

Сканворд

ответы на сканворд из №6 от 14.01.2014г.
По горизонтали: Суффикс. Отбой. Жадина. Желе. Стасов. Норов. Тачка. Рами. Карат. Айсбайл. 

Сир. Рим. Ежик. Энгельс.  Депп. Луара. Сто. Чача. Конкорд. Маис. Уток. Лия. Матрона.
По вертикали: Монсоро. Есаул. Умбра. Стикс. Пламя. Фейхоа.  Аборт. Вчера. Аким. Кожа. Айсман. 

Роса. Найтли. Гран. Джо. Ребе. Кур. Триер. Лесото. Нло. Киль. Трон. Исаев. Сходка.

каждый новый год начинается с череды всеми любимых 
праздников. Судите сами – только отгремели новогодние тор-
жества, и весь мир охватила любовная лихорадка в преддверии 
Дня святого Валентина. а за ним поспевают 23 февраля и 8 
марта. И если женщины удостаиваются внимания несколько 
раз в году (помимо 8 марта есть еще и День матери, и дру-
гие не менее значимые торжества), то мужчины принимают 
поздравления лишь единожды – в день 23 февраля.
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Примите поздравления!

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

РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
КемеРоВСКАЯ оБЛАСтЬ

ПоЛЫСАеВСКИЙ ГоРоДСКоЙ оКРУГ
АДмИнИСтРАЦИЯ ПоЛЫСАеВСКоГо ГоРоДСКоГо оКРУГА

ПоСтАноВЛенИе 
 от 07.02.2014г. №133 г.Полысаево  

о предоставлении решения на условно - разрешенный 
вид использования земельного участка  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции», постановлением администрации Полысаевс-
кого городского округа от 12.11.2013г. №1829 «О назначении публичных слушаний»,  
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на  
условно - разрешенный вид использования земельного участка:

1. Предоставить Крутикову Олегу Васильевичу разрешение на  условно 
- разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу:  Кемеровская обл.,  г. Полысаево, садовый массив «Октябрьское», поле 
2, участок 144, кадастровый номер 42:38:0101001:16822 под автостоянку.

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

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

Глава Полысаевского городского округа                          В.П. ЗЫКоВ.

РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
КемеРоВСКАЯ оБЛАСтЬ

ПоЛЫСАеВСКИЙ ГоРоДСКоЙ оКРУГ
АДмИнИСтРАЦИЯ ПоЛЫСАеВСКоГо ГоРоДСКоГо оКРУГА

ПоСтАноВЛенИе 
 от 07.02.2014г. №134 г.Полысаево  

о предоставлении решения на условно - разрешенный 
вид использования земельного участка  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009г. №60 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 12.11.2013г. №1829 
«О назначении публичных слушаний»,  по результатам публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно - разрешенный вид 
использования земельного участка:

1. Предоставить Осипенко Алле Анатольевне разрешение на условно 
- разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево,  ул.Магистральная напротив магазина 
«Кристина», для строительства магазина продовольственных товаров.

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

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

Глава Полысаевского городского округа                          В.П. ЗЫКоВ.

РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
КемеРоВСКАЯ оБЛАСтЬ

ПоЛЫСАеВСКИЙ ГоРоДСКоЙ оКРУГ
АДмИнИСтРАЦИЯ ПоЛЫСАеВСКоГо ГоРоДСКоГо оКРУГА

ПоСтАноВЛенИе 
от 12.02.2014г. №176 г.Полысаево  

о внесении изменений в постановление администрации 
от  29.12.2010г.  №1955 «о создании административной комиссии 

Полысаевского  городского округа»  
В связи с изменениями состава административной комиссии Полыса-

евского городского округа:
1. Внести изменение в постановление администрации от 29.12.2010г. №1955 

«О создании административной комиссии Полысаевского городского округа»: 
утвердить состав административной комиссии Полысаевского городского округа 
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа                           В.П. ЗЫКоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 12.02.2014г. №176

Состав административной комиссии Полысаевского городского округа

Рассказова
Вера  Георгиевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Щербаков
Вячеслав Константинович - начальник административного отдела 
Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Бредихина 
Мария  Юрьевна - начальник юридического отдела Полысаевского
 городского округа, заместитель председателя комиссии;

Пауль 
Елена Валентиновна - ведущий специалист административного отдела 
Полысаевского городского округа,  ответственный секретарь 
административной комиссии.

Члены комиссии:

Щербакова
Людмила Ивановна  - начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;

Скопинцев 
Анатолий  Александрович - директор ООО «Расчетно- кассовый  центр»
 (по согласованию);

Ломакина
Татьяна Вячеславовна - главный специалист административного
 отдела  Полысаевского  городского  округа;

Котуев
Андрей  Валентинович - начальник участковых уполномоченных 
отдела полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск - Кузнецкий» (по согласованию);

Шония 
Галина Алексеевна - начальник отдела доходов финансового 
управления города Полысаево.

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

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о том, что аукцион с откры-
той формой подачи предложений о цене по 
продаже муниципального имущества:

Лот №1 - нежилое здание площадью 
56,2 кв. метров, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, Демьяновское сель-
ское поселение, д.Красноярка, база отдыха, 
здание сторожки, с земельным участком 
площадью 118 кв. метров с кадастровым 
номером 42:06:0117001:112;

Лот №2 - нежилое здание площадью 
437,5 кв.метров, расположенное по адре-
су: Кемеровская область, Демьяновское 
сельское поселение, д.Красноярка, база 
отдыха, здание №1, с земельным участком 
площадью 758 кв. метров с кадастровым 
номером 42:06:0117001:115;

Лот №3 - нежилое здание площадью 
437,5 кв.метров, расположенное по адре-
су: Кемеровская область, Демьяновское 
сельское поселение, д.Красноярка, база 
отдыха, здание №2, с земельным участком 
площадью 643 кв.метров с кадастровым 
номером 42:06:0117001:114 

признан несостоявшимся в связи с 
тем, что для участия в аукционе не подано 
ни одной заявки по каждому лоту.

9 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.

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

ПРоДАм капитальный гараж, 30 кв. м., 
сухой, свет, погреб, яма, земля в собствен-
ности, (район 5 гор. больницы), 240 тыс. руб. 
Тел. 8-904-577-54-20.

ПРоДАм 2-комнатную «ленин-
градку», ул.Космонавтов, 90. Тел. 
8-913-306-41-41.

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.

«Шахта «Полысаевская» ПРИ-
мет на работу ГРОЗ, элект-
рослесарей подземных, горных 
мастеров. Тел. 9-46-84.

Уважаемые горожане!
В связи с началом строительства 

жилого дома №8 в квартале №13 на 
период с 24.02.2014г. по 01.12.2014г. 
будет перекрыт участок автодороги по 
ул.Шукшина, от ул.Шукшина, 28 (ДОУ №3 
«Остров сокровищ») и до ул.Шукшина, 
22 (магазин «Мария-Ра»). 

Приносим извинения 
за причиненные неудобства. 

администрация 
Полысаевского городского округа.

Пятого мая вступает в силу та часть закона о 
безопасности дорожного движения, которая ка-
сается водителей-иностранцев. работодателям 
запретят нанимать на работу водителей с иност-
ранными правами. 

Сам закон вступает в силу с 5 ноября, спустя полго-
да после официального опубликования. Однако этого 
времени оказалось недостаточно, чтобы транспортные 
предприятия успели направить всех своих работников 
на получение российских водительских удостоверений. 
Да и в ГИБДД к таким переэкзаменовкам были не го-
товы: постановление правительства о порядке обмена 
иностранных водительских удостоверений не было 
подписано. Не подписано оно и до сих пор. Сейчас 
проходит общественное обсуждение проекта на портале 
regulaition.gov.ru.

Обязать работодателей нанимать водителями только 
тех, у кого есть российские права, заставило количество 
аварий с участием водителей-гастарбайтеров. Зарубеж-
ные гости, которые чаще всего работают на маршрут-
ках, а также на грузовиках, обслуживающих стройки, 
зачастую ведут себя по своим собственным правилам. О 
безопасности пассажиров, да и тех, кто едет в соседних 
автомобилях, говорить не приходится. 

Еще летом ГИБДД совместно с ФМС проверили свыше 
180 тысяч автобусов и маршруток, около 7 тысяч мест 
стоянок автотранспорта, две с лишним тысячи авто-
станций. Выявлено более тысячи несанкционированных 
пунктов прибытия и отправления автобусов, свыше трех 
тысяч работодателей, использующих труд нелегалов. За 
рулем автобусов оказалось около 9 тысяч незаконных 
мигрантов. Более четырех тысяч водителей-гастарбай-
теров садились за руль, вообще не имея прав и каких-
либо разрешений на работу по перевозке пассажиров. 
Во время массовых проверок были задержаны свыше 
трех тысяч водителей-гастарбайтеров в состоянии ал-
когольного опьянения.

Для обмена прав, который уже проходит в стране, 
иностранным водителям предоставлены льготные усло-
вия. А именно - только сдача теоретического экзамена. 
При этом ГИБДД будет направлять запросы в те органы, 
которые им выдавали права в их родной стране. В проекте 
постановления правительства “О допуске к управлению 
транспортными средствами” говорится, что российские 
права будут выданы только после подтверждения факта 
получения национальных прав компетентными органами 
иностранного государства.

Некоторые транспортные предприятия направляют 
своих водителей-иностранцев на полноценное обучение 
и получение российских прав в общем порядке.

Но большинство предприятий направляют своих 
водителей на сдачу теории. Однако ажиотаж, который 
наблюдался до 5 ноября, сильно спал. Но, скорее всего, 
интерес к этой услуге вновь резко вырастет перед 5 мая. 
Ведь именно с этого числа иностранцы не смогут работать 
водителями без российских прав. А если работодатель 
допустит их до руля, то будет отвечать по статье 12.32.1 
Кодекса об административных правонарушениях. За 
это ему грозит штраф 50 тысяч рублей. Сам водитель 
будет отстранен от руля и понесет ответственность как 
за управление без прав. За это грозит штраф от пяти 
до 15 тысяч рублей.

Первый опыт приема экзамена у водителей-гастар-
байтеров показал, что не все из них готовы к этому. 
Проблемы не только в знании самих правил, но и в 
знании русского языка.

Если в среднем по России с первого раза сдает 
экзамены 35-37 процентов кандидатов в водители, то 
у водителей-гастарбайтеров процент сдачи оказался 
значительно ниже. В некоторых регионах он составляет 
16 процентов.

отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в феврале, 
с Днем рождения: В.А. ПлАтоноВу, В.М. ДербенеВу 
(юбиляр), е.р. леоненко, В.Ф. ПоПоВу, В.Д. ШВеД, 
н.В. ПрусАкоВу, А.с. бАркоВскую, н.И. крылоВу, 
т.П. рунк.  Желаем здоровья, благополучия, уважения 
и любви родных и близких, долгих лет жизни.

Детскому саду №1 тРеБУютСЯ дворник, 
рабочий по зданию, уборщик служебных помеще-
ний, воспитатель, кухонный работник, младший 
воспитатель (вечерний). Тел. 2-61-84.

ПРоДАм щенков мопсов с хоро-
шей родословной и документами. 
Тел. 8-951-605-19-48.

ПРоДАм дом (под снос) 6х8, (6 комнат, 
7 окон, веранда, кладовка, сенки, большая 
летняя кухня, баня), бревенчатый, обшит вагон-
кой. Цена договорная. Тел.: 8-913-402-22-92, 
8- 908-950-13-40.

Водите 
по-нашему

Будь в курсе
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25 февраля
вторник

24 февраля
понедельник

23 февраля
воскресенье

28 февраля
пятница

27 февраля
четверг

26 февраля
среда
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 февраля
суббота

Прогноз погоды с 22 по 28 февраля

облачно, 
снег

744
-6...-2

Ю
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.

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.

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

Ты родилась в преддверии 
                                    весны, 
И пусть она в судьбе твоей 
                                     сияет, 
Неповторимым блеском 
                                новизны 
Глаза твои стократно зажигает. 
Будь счастлива в кругу твоих
                                   друзей,
Среди родных, в житейском
                          теплом круге, 
Как спутник весен - вещий 
                                 соловей,
Поющий без тоски и без натуги.

Поздравляем с днём рождения
АНАСТАСИЮ ЦИММЕР!

Брат, племянник 
и золовка.

Уважаемая горожане!
23 февраля в 12.00  в Дк «родина» 

состоится праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.
Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.  


