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История празднова-
ния Масленицы уходит 
корнями в дохристиан-
ские времена. До наших 
дней языческий праздник 
дошел с весьма значи-
тельными изменениями, 
однако, переплавившись 
под влиянием прошедших 
столетий и христианства, 
он и сегодня остается 
одним из самых любимых 
народных обычаев. 

Недаром и длится он це-
лую неделю, где каждый 
день имеет свое название 
и значение. Понедельник – 
встреча, вторник – заигрыш, 
среда – лакомка, четверг 
– разгул, пятница – тещины 
вечерки, суббота – золовки-
ны посиделки, воскресенье 
– проводы Масленицы. 

Наши предки отмечали 
скорый приход весны, гря-
дущее возрождение природы 
«на широкую ногу» - ката-
лись на тройках, участвовали 
в потешных боях, домашних 
застольях с блинами, улич-
ных гуляниях с песнями 
и плясками. Кульминация 
всей насыщенной недели 

- сожжение соломенного 
чучела Масленицы. Люди 
верили, что искры от костра 
уносят от них беды и непри-
ятности, а оставшийся пепел 
разбрасывали по полям в 
надежде на то, что Земля 
будет щедрой, а урожай 
– богатым. 

В православии масле-
ничная неделя именуется 
Сырной седмицей. Проходит 
она за семь недель до Пасхи 
и предваряет собой Великий 
пост. Последний день Сыр-
ной седмицы называется 
Прощеным воскресеньем, 
заканчивающим череду 
подготовительных недель 
к Великому посту. Всего 
«вводный» период длится 22 
дня, и за это время Церковь 
настраивает верующих на 
нужный духовный лад. 

У рядового христианина 
в миру так много соблазнов, 
что отказаться от всех сразу 
бывает трудно. Поэтому огра-
ничения вводятся постепен-
но. Сырная седмица – один 
из таких этапов, когда уже 
нельзя вкушать мясо и играть 
свадьбы, однако еще можно 

веселиться и дарить друг 
другу радость общения. 

Ну, а можно ли участво-
вать христианам в массовых 
гуляниях? Хороший ответ 
однажды дал преподобный 
Антоний Великий, с которым 
случилась такая история. 

Однажды охотник, стре-
лявший в пустыне дичь, за-
метил, как старец беседовал 
с монахами, и они все дружно 
и искренне смеялись. Уви-
денное смутило человека, и 
он начал обвинять святого 
в праздности. В ответ на 
нападки тот попросил охот-
ника взять лук и натягивать 
тетиву до предела. Лучник 
возмутился и заявил, что 
тетива наверняка лопнет, 
если ее натягивать сверх 
положенного. На это старец 
ответил: «Если, собеседуя с 
братьями, будем напрягать 
тетиву превыше меры их, 
они скоро сорвутся. Вот и 
нужно в кои-то веки явить им 
немного снисхождения».

Понятно, что иноки Ан-
тония смеялись редко. Но 
если разрядка нужна была 
даже монахам, закаленным 

духовными подвигами, то 
как трудно без элементар-
ных человеческих радостей 
прожить мирянину.

Масленица – праздник 
радостный, и если он будет 
проведен в духе любви и 
добра, то нет ничего плохо-
го, когда человек веселится 
на горке, катке, забавных 
состязаниях, общается с 
родными и друзьями в гостях 
или дома. 

Подготовила 
Ирина БурМАНТОвА. 

Фото Светланы 
СТОлярОвОй.

Это Масленица идет, 
блин да мед несет! 

1 марта ждем горожан 
на «Проводы русской зимы»! 

Масленичные гуляния начнутся в 12.00 
на площади перед ДОу №52.

Развлекательная программа «Как на Масленку Глашку замуж вы-
давали» при активном участии полысаевцев обещает стать веселой, 
яркой и шумной – таков творческий замысел организаторов – кол-
лектива ДК «Родина», таковы русские масленичные традиции. 

Приходите увидеть красочное представление,
блеснуть собственными талантами, помериться удалью 

молодецкою, выиграть сувениры на память, 
отведать праздничных угощений!

Губернские новости
в Кузбассе в 2014 году по инициативе 

губернатора А.Г. Тулеева пройдет традици-
онная озеленительная кампания.  

Губернатор поставил задачу – посадить в 2014 
году не менее 2,5 миллионов деревьев. В каждом 
муниципалитете будет разработан план участия 
территории во всекузбасской озеленительной 
кампании. В рамках акции пройдут широкомас-
штабные и массовые работы по озеленению и 
благоустройству территорий, закладке аллей, 
парков, скверов, экологические субботники. 
Напомним, что в Год охраны окружающей среды 
в Кузбассе состоялась масштабная акция по по-
садке деревьев под девизом «Миллион деревьев 
– Кузбассу», во время которой было посажено 
4,5 миллионов деревьев.    

За декабрь-январь судебными приставами 
оформлено 1,2 тысячи исков на выселение 
граждан-должников за ЖКу.  

За два месяца кузбассовцы получили 239 тыс. 
уведомлений о задолженности. 5,5 тыс. должников 
будут гасить задолженность путем перечисления 
части своей заработной платы за долги по ЖКУ, 
соответствующие соглашения заключены с руко-
водством предприятий, где трудятся неплательщики. 
Триста человек согласились отработать свою задол-
женность на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства. Почти 6 тыс. кузбассовцев признались, 
что не могут сразу рассчитаться с долгами, с ними 
коммунальщики заключили специальные соглаше-
ния о рассрочке платежей.   

А вот в отношении тех, кто на контакт идти 
отказывается, меры применяют более жесткие. 
Так, за данный период приставами оформлено 
1,2 тыс. исков на выселение граждан-должников 
за услуги ЖКХ и почти в 30-ти тыс. случаев про-
изведено ограничение коммунальных услуг. 

27 февраля Паралимпийский огонь в 
Новокузнецке зажгли от пламени доменной 
печи. 

Маршрут эстафеты проходил по историческим 
и культурным достопримечательностям города. 
Среди пятнадцати факелоносцев – прославлен-
ные кузбасские спортсмены Сергей Поддубный, 
сестры Хеда и Лариса Бериевы. Завершением 
городского этапа эстафеты стала церемония за-
жжения городской чаши Паралимпийского огня 
на Привокзальной площади Новокузнецка.    

Каждый день Паралимпийский огонь одно-
временно будет зажигаться в городах одного из 
федеральных округов России. Способ зажжения в 
каждом регионе будет меняться: от лучей солнца, 
от кузнечного горна, от русской печи и даже от 
искры вулкана. 

Самолечением
заниматься опасно
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Жильё практически полностью социальное. 
Среди новосёлов 29 сирот, один инвалид, три 
молодые и две многодетные семьи. Более 30 
квартир заняли семьи, ранее проживающие 
в аварийном жилье (их прежние бараки 
в числе пяти домов сносятся). В доме 12 
трёхкомнатных квартир, 16 – «двушек» и 64 
– однокомнатных.

Молодой микрорайон имеет развитую ин-
фраструктуру – в январе был открыт новый 
детский сад, рядом школа, торговый центр, 
охраняемые стоянки для автомобилей. Меж-
квартальные проезды заасфальтированы, 
обустроены детские площадки, весной начнётся 
высадка деревьев, разбивка клумб во дворах. 
Решается вопрос о прокладке маршрутов об-
щественного транспорта.

У каждого новосёла своя история и, как 
показало событие, со счастливым завершением 
жилищного этапа. Вот, например, Ирина Ива-
новна Устьянцева с сыном жили в бараке. Семья 
непритязательная, всё устраивало – печное 
отопление, вода в доме, слив. Но случилось 
несчастье – в 2010 году барак сгорел.  Семье 
дали временное жилье, а в феврале 2014г. 
они заселились в новую двухкомнатную квар-
тиру. «Всё хорошо, - рассказывает женщина, 
- шикарная спальня, большой зал, прихожая, 
ванная и туалет. Я благодарна администрации 
и за то, что временную квартиру хорошую пре-
доставили, и что сейчас решился мой вопрос 
с жильём. Я очень счастлива». 

Среди новых жителей 13 квартала – почти 
три десятка молодых людей, относящихся 
к категории сирот. Одна из них – Татьяна 
Гребнева, студентка Полысаевского индус-
триального техникума. С 12 лет её и двух 
братьев воспитывала и поднимала на ноги 
бабушка. Повзрослев, Таня начала устраи-
вать свою жизнь, познакомилась с молодым 
человеком, а меньше чем два года назад у 
них родился сын Адиль. Родители Рамиля с 
любовью приняли и Татьяну, и маленького 
внучка. Жили вместе – условия скромные, 
зато дружно. И вот долгожданное событие, 
да ещё и накануне Таниного дня рождения 
– получение квартиры.  Как она обрадова-
лась!  И с удовольствием теперь обживает 
новое жильё. 

Очень удобная планировка – большая 
кухня, просторный зал, прихожая небольшая, 
но там удачно встанет шкаф для одежды. 
Татьяна рассказывает, как она приходила 
смотреть квартиру ещё до сдачи дома. Тогда 

строители наводили последние штрихи, все 
квартиры были открыты, а номеров на две-
рях не было. По ошибке она зашла не в свое 
будущее жильё и… расстроилась планировке. 
Когда же выяснилось, что её квартира совсем 
другая, то успокоилась – здесь хватит места и 
для дивана, и для кроватки, и для большого 
стола, шкафа, и, главное, простор для игр 
маленькому сыну! Он уже с удовольствием 
раскладывает везде игрушки и устраивает 
настоящие ралли из своих машинок. Адиль 
пока мал, и ему главное, чтобы мама с папой 
были рядом. А вот Татьяна по достоинству 
оценила квартиру. 

Каждая была готова к встрече жильца, 
как говорят, «под ключ», - наклеены обои, 
уложен линолеум, установлены современные 
межкомнатные двери, на кухне - раковина и 
электрическая печь. По всей квартире много 
розеток, смонтирована приточная вентиляция, 
в комнатах – пожарная сигнализация с сис-
темой пожаротушения. В санузле аккуратно 
проведены трубы, стоят водосчётчики. С 
большим удовольствием Татьяна рассказыва-
ет о подарках и приобретениях – неслышно 
работает новый холодильник, на печке стоят 
блестящие кастрюли, вот-вот привезут но-
вую стиральную машину, мама Рамиля шьёт 
шторы, вот лежат упакованные гардины, 
скоро повесят красивую люстру, ещё нужно 
купить кухонный уголок – планов у молодых 
людей очень много!  При этом ведь Татьяна 
обучается очно в техникуме, а Рамиль – в 
Томском политехе, тоже на очной форме. В 
обоих учреждениях с пониманием относятся к 
молодым родителям, хотя и родные оказывают 
большую поддержку в решении возникающих 
трудностей. 

В течение пяти лет Таня не может продать 
квартиру – эта норма была введена, чтобы 
защитить их от мошенников, желающих 
обмануть сирот. Зато в будущем у молодых 
людей есть возможность «расшириться» - ведь 
сейчас столько мер поддержки – материн-
ский капитал – федеральный и областной, 
различные субсидии, льготные ипотечные 
программы.

Именно при такой помощи улучшила 
жилищные условия и семья с особенно под-
черкивающей важность момента фамилией 
– Новосёловых.  Они воспитывают 16-летнюю 
дочь, сына-первоклассника, а год назад на свет 
появился ещё один сын - Сева. Стало тесно в 
небольшой квартире. Средства федерального 
материнского капитала и субсидия помогли 
многодетной семье переехать в просторную 
(почти 80 кв. метров) трёхкомнатную квартиру 
нового дома. 

Теперь новым жителям нужно не забывать 
аккуратно и бережно относиться и к своему 
новому жилью, и к благоустройству прилегаю-
щей территории. В 2014 году Полысаево ещё 
не один раз будет поздравлять счастливых 
новосёлов. Город растёт!

Светлана СТОлярОвА.
На снимке: 

И.И. устьянцева;
Т. Гребнева с родными.

Фото автора.

Событие

Сюжет из фантастического 
фильма: герой проходит в сек-
ретную лабораторию, посмотрев 
в специальный глазок. Устройство 
сканирует сетчатку глаза – двери 
отрываются. Такие технологии 
до нас еще не дошли, зато «сфо-
тографировать» сетчатку глаза 
можно всего за три минуты. Для 
этого используется специальный 
видеосканер. Специалист просит 
вас смотреть прямо перед собой 
и не моргать несколько секунд. 
Изображение сетчатки (а у каждого 
человека она уникальна) поможет 
создать дополнительную защиту для 
заграничного паспорта. Биометри-
ческий документ оснащен элект-
ронным микрочипом, в котором и 
находится «фото» сетчатки. Новые 
загранпаспорта помогут гражданам 
России намного быстрее проходить 
паспортный контроль на границе. 
Такой паспорт будет действителен 
в течение 10-ти лет. 

В нашем городе, к сожалению, 
оборудования для сканирования 
сетчатки глаза нет. Однако, чтобы 
решить эту проблему, один-два 
раза в месяц в Полысаево приез-
жает «передвижная кабинка» из 
Белова. «Чудо-техника» пользуется 
большим спросом: люди приходят в 
отделение УФМС целыми семьями. 
Передвижные комплексы позволяют 
выезжать даже на рабочие места 
– угольные предприятия, заводы, 
бюджетные учреждения. Для этого 
необходимо заранее собрать необ-
ходимые документы и оформить 
коллективную заявку. 

Готовясь к поездке за границу, 
многие горожане проходят и дак-
тилоскопирование. Электронное 
устройство «Папилон» позволяет 
обойтись без трудносмываемой 

краски. Достаточно приложить 
пальцы и ладони рук к сенсорному 
экрану – и данные сохраняются в 
электронной базе. Обязательной 
данная процедура является только 
для иностранцев. Граждане России 
проходят дактилоскопирование 
добровольно. Однако всем, кто 
собирается лететь за границу, 
сотрудники УФМС настоятельно 
рекомендуют оставить свои от-
печатки пальцев.  Дактилокарта 
выручает людей в случае потери 
паспорта во время отдыха за 
границей. Такое бывает – и часто 
случается именно с россиянами. 
Кстати, говорят, что совсем ско-
ро дактилоскопирование станет 
обязательным для всех…

Какова же цена вопроса? Элект-
ронное дактилоскопирование стоит 
всего двести рублей. Обычное (с 
использованием краски) можно 
пройти совершенно бесплатно 
в любое время. Достаточно об-
ратиться в местное отделение 
миграционной службы. В нашем 
городе оно находится по адресу: 
улица Ягодная, 7. Здесь же можно 
узнать список необходимых для 
получения загранпаспорта доку-
ментов и записаться на посещение 
«передвижной кабинки». Тем, кто 
хочет получить загранпаспорт, не 
покидая город, биометрический 
документ обойдется ровно в четыре 
тысячи рублей. Однако имеется 
возможность сэкономить. Если вы 
сами заполните анкету, запишетесь 
на прием в беловское отделение  
УФМС, то оплатите только госпош-
лину – две с половиной тысячи. 
Но получать заграничный паспорт 
также придется в Белово. 

Ирина КИрСАНОвА. 
Фото автора. 

«Передвижная
кабинка»

Будь в курсе

Еще одна новая пятиэтажка 
на ул.Автодорожная, 29 (идёт 
параллельно улице Шукшина),  
встретила постоянных жителей. 
76 квартир заселили радостные 
новосёлы. Финансирование стро-
ительства дома происходило из 
бюджетов всех уровней и в общей 
сложности составило 107 мил-
лионов рублей. Торжественное 
вручение ключей состоялось в ДК 
«родина» неделю назад. Боль-
шинство жильцов уже въехали и 
обустраивают новые квартиры.

у полысаевцев появилась возможность получить 
загранпаспорт нового образца, не выезжая за преде-
лы родного города. Кроме того, все желающие могут 
пройти процедуру электронной дактилоскопии. 
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Твои люди, город!

Эта женщина словно сол-
нце. Она живет, освещая 

и согревая окружающих. Как 
удалось ей сохранить красоту и 
этот удивительный внутренний 
свет? Наверное, чувство любви 
и благодарности позволяет Ольге 
Ештубаевой чувствовать себя по-
настоящему счастливой…

– Прежде всего, – говорит 
Ольга Анатольевна, – мне очень 
хочется рассказать про учите-
лей, которые оставили в моей 
жизни незабываемый след. Это 
моя первая учительница Мария 
Дмитриевна Кротова; преподава-
тель музыкальной школы Лидия 
Дмитриевна Андреева.  Это Роберт 
Дмитриевич Пак – преподаватель 
музыкального училища. Чело-
век и педагог с большой буквы, 
он приучил нас к дисциплине, 
приучил нас трудиться…Твор-
ческий коллектив - как оркестр. 
Мы играем в сцепке, связке, мы 
должны слышать и слушать друг 
друга. Вот сложность: или ты 
одна за себя, или ты в команде. 
Радует то, что прекрасный у нас 
директор. Хорошо работать под 
крышей такого чуткого, умного 
и грамотного человека, который 
по жизни не только директор, но 
и друг, наставник. Говорю это, 
положа руку на сердце: Виктор 
Вольдемарович живет для людей. 
Мои коллеги – удивительные, за-
мечательные, талантливые люди! 
Концертмейстер Елена Иннокен-
тьевна Грекова уже много лет 
работает с нашим классом и вне-
сла неоценимый вклад в общее 
дело. Лариса Васильевна Беккер 
– человек, талантливый во всем: 
и как пианистка, и как препода-
ватель по классу фортепиано, и 
как концертмейстер. 

Ольга Анатольевна может 
бесконечно рассказывать о 

своих учениках. А их за тридцать 
пять лет было немало! Победитель 
городских конкурсов Диана Подо-
лякина. Саша Кошкина (сейчас 
она живет в Германии, играет в 
оркестре). Таня Коптяева, которая 
прошла ступеньки «музыкальной 
лестницы»: школа, училище, ин-
ститут культуры.

– Приходил ко мне на занятия 
один малыш, – вспоминает Ольга 
Анатольевна, – шесть лет всего, 
а он какой-то не по годам рассу-
дительный. Приходил он один, а 
обратно идти боялся – собаки. 
Вот я его и сопровождала домой. 
Мальчишка удивительных способ-
ностей и такой хваткий! Год оту-
чился и заиграл. Заиграл – прямо 
душа радуется. Но они переехали 
в Ленинск. Очень жалко терять 
таких детей… Дима Чурсин – мой 
первый ученик, который окончил 
школу по классу домры. Это был 
очень интересный, удивительный 
мальчик, такой малюсенький, 
глазки черненькие. Я его часто 
встречаю… Максим Ночной – очень 
яркий ребенок. Мы выступали на 
конкурсах с ним. Вот он был такой 
умненький, дисциплинированный! 
А сейчас это очень талантливый 
молодой человек, он имеет высшее 
образование, занимается спортом. 
Хочется много теплых слов ска-
зать про Колотова Сергея. Этот 
ребенок – подарок в моей жизни. 
Мальчик из немузыкальной семьи, 
но настолько был талантлив, это 
просто фантастика! Талант плюс 
огромное трудолюбие. Первый 
ребенок в истории нашей школы, 
который стал стипендиатом фон-
да «Юные дарования Кузбасса». 
Я вспоминаю, когда Сергей был 

приглашен  на первый в истории 
школы губернаторский прием. Был 
такой момент, когда посыпался 
звездный дождь, у меня дыхание 
остановилось от восторга. Огром-
ное спасибо хочется сказать его 
родителям. Папа в него столько 
вложил!.. У Сережки берет эста-
фету Стас Букоткин, он также у 
нас лауреат сибирского конкурса 
и стипендиат фонда «Юные даро-
вания Кузбасса». Букоткин Стас по 
окончании школы получил путевку 
в Грецию от фонда и отдыхал там 
целый месяц.  Он брал с собой инс-
трумент, выступил и привез домой 
награду – диплом.  Мне повезло:  
не каждому учителю выпадает 
иметь таких талантливых детей. 
Мы учили их, они учили нас…

Когда я пришла в школу, все 
были молодые, а сейчас мо-

лодежи мало. Меня здесь удержала 
любовь к детям, к инструменту, к 
русской народную музыке.  И еще 
– очень комфортное душевное 
состояние, теплый микрокли-
мат. У меня подруга трудится в 
угольной промышленности. Она в 
воскресенье всегда с сожалением 
говорит: «Завтра опять на рабо-
ту». А я каждый день на работу 
иду с радостью, правда, никогда 
не знаю, что меня ждет. Иной раз 
придет малыш, надуется и сидит. 
Что с таким учеником делать? 
На этот случай у меня всегда в 
тумбочке есть конфеты. И вот я 
говорю: «Ну, что? Мы, наверное, 
конфеты поедим». Едим конфеты, 
беседуем, и ребенок отвлекается 
от тревожных мыслей. И потом мы 
начинаем работать. 

Очень сложно детям на сцене 
выступать. Даже у опытных педа-
гогов перед выступлением всегда 
есть сценическое волнение. А у 
детей это сильный страх – и одна 
из причин, почему ученики бросают 
школу. Сейчас молодежь захватил 
интернет. И ходить на репетиции 
все меньше желания и времени, 
а музыка – этот тот же спорт, 

который требует каждодневных 
«тренировок». К тому же сейчас 
ребятам тяжело в общеобразова-
тельной школе – раньше не было 
такой нагрузки, как сейчас. 

Я очень люблю детей – и сво-
их, и чужих. Со временем грань 
эта стирается. Часто видимся с 
родителями – городок у нас ма-
ленький. Меня очень радует, что 
дети нашли свой путь в жизни. 
И совсем не обязательно, чтобы 
этот путь был «музыкальный». 
Ведь мы даем дополнительное 
образование, значит, наши глав-
ные задачи – ознакомление ребят 
с традициями исполнительства. 
Говорить «поступай» я никогда 
не буду. Если это мальчик, ему в 
дальнейшем будет очень сложно 
материально обеспечивать семью. 
Пусть он выбирает тот путь, кото-
рый ему нравится. 

Мне очень везет с тринад-
цатым числом. Я родилась 

13-го числа, пришла работать в 
13-ую школу. А в тринадцатом году 
у меня родилась замечательная 
внучка Алиса! Повезло мне в том, 
что у меня две прекрасных дочери. 
У меня хороший муж. Честный и 
трудолюбивый, он всю жизнь отдал 
своей профессии, награжден тремя 
орденами шахтерской славы. 

...Ольга Анатольевна очень 
любит поэзию. На прощание она 
читает мне одно из своих любимых 
стихотворений. Эти строчки можно 
считать девизом профессиональной 
деятельности педагога Детской 
школы искусств:
Здесь, среди треволнений 
                           сурового века,
Обгоняя мечту и мечтой дорожа, 
Педагоги воспитывают Человека,
Для которого музыка – 
                                  это душа.  

Ирина КИрСАНОвА.
На снимке: л.в. Беккер, 

Е.И. Грекова, О.А. Ештубаева, 
в.в винтер. 

Фото Светланы 
СТОлярОвОй.

Двадцать восьмого февраля преподаватель Детской школы искусств 
Ольга Ештубаева отмечает юбилей профессиональной деятельности. 
вот уже 35 лет Ольга Анатольевна обучает  полысаевских ребятишек 
искусству игры на струнных инструментах, стараясь каждому ребенку 
передать любовь к русской народной музыке. 

Конечно, по телефону 
можно узнать многое, но 
всего всё-таки понять невоз-
можно. Поэтому чаще всего, 
если у человека в голове 
зарождается бизнес-идея, 
он спешит за консультацией 
непосредственно в фонд 
поддержки малого пред-
принимательства.

Основная экономическая 
деятельность Фонда - это  
предоставление займов 
субъектам среднего пред-
принимательства под залог 
недвижимости. Займы – это 
возвратные деньги под 12 
процентов годовых, которые 
предоставляются на срок до 
трёх лет. Предприниматель 
приходит с заявлением на 
предоставление займа. С ним 
заключается договор. «По 
предоставляемому Фондом 
займу должно быть обеспе-
чение со стороны заёмщика, 
– говорит А.А. Гудова, - 
либо это залог недвижимого 
нежилого имущества, либо 
поручительство физических 
лиц». Составляется график 
гашения займа. Предприни-
матель выплачивает займ 
равными долями, плюс про-
центы. Полученные деньги 
предприниматель может 
потратить только на разви-
тие своего бизнеса. Отчёт 
о расходовании средств 
заёмщик предоставляет в 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства. 

Большая часть заёмщи-
ков платит добросовестно. 
Бывают и неплательщики, с 
которыми ведётся претензи-
онная работа, с некоторыми 
даже в судебном порядке. 

«К нам обращаются за 
информационной подде-
ржкой, - говорит Анжелика 
Александровна, – как заре-
гистрировать свой бизнес, 
многие консультируются на-
счёт финансовой поддержки, 
интересуются, какие нужны 
документы на конкурсный 
отбор. Помогаем собрать 
документы на конкурсы».  

Бывает, что у молодого 
человека возникает замеча-
тельная идея. Он начинает 
воплощать её в жизнь, ста-
новится предпринимателем. 
Но деятельность не идёт 
из-за того, что не рассчитал 
возможностей. Приходится 
закрываться, сниматься с 
учёта как предпринимателю. 
Порой такие срывы ставят 
жирную точку в бизнесе. 
А некоторым дают силы, 
чтобы подготовить почву 
для нового развития. 

Иногда люди стремятся 
открыть свой бизнес и при-
ходят в Фонд, чтобы узнать, 
что востребовано на рынке. 
«Провести анализ рынка и 
решить, каким видом де-
ятельности заниматься, они 
должны сами, - продолжает 
А.А. Гудова. -  Например, 
торговая сфера в городе 
очень хорошо развита. А вот 
производство, социальная 
сфера испытывают недо-
статок внимания со стороны 
предпринимателей. Поэтому 
тем, кто желает заполнить 
эти пустующие ниши, мы 
стараемся оказывать фи-
нансовую помощь».

В этом году по муници-
пальной целевой программе 
«Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в городе Полысаево» из 
местного бюджета запла-
нировано выделить 240 
тысяч рублей: 100 тысяч на 
предоставление грантовой 
поддержки начинающим и 
140 тысяч - предпринима-
телям, осуществляющим 
деятельность в области 
соцсферы и ЖКХ. «Рассчи-
тываем получить денежные 
средства из областного и 
федерального бюджетов на 
предоставление грантовой 
поддержки начинающим 
предпринимателям, - ска-
зала Анжелика Александ-
ровна. - Сейчас условия 
выдачи грантов немного 
изменились. Областные 
и федеральные средства 
можно направлять и на 
подтверждённые, и на пла-
нируемые расходы». 

В бизнес приходят. Раз-
виваются парикмахерские 
услуги, открываются са-
лоны красоты, магазины… 
Но чтобы начать своё дело 
и «не прогореть», нуж-
но хорошо подумать над 
тем, где будет помещение 
для работы. Обдумать круг 
клиентов, а не открыться 
и ждать, что, к примеру, в 
салон красоты сразу будут 
идти люди. Такого может не 
произойти. Ну, и прежде 
чем зарегистрироваться 
предпринимателем, нужно 
узнать все условия пре-
доставления финансовой 
поддержки. Дополнительная 
денежная помощь – это 
хорошо, но и свой началь-
ный финансовый капитал у 
молодого предпринимателя  
должен быть. 

Интересные бизнес-
проекты приветствуются 
всегда. Но среди общего 
числа предпринимателей 
есть приоритетные группы, 
которым в первую очередь 
оказывается поддержка. 
Это инвалиды; сокращён-
ные с градообразующих 
предприятий; безработные 
(на момент регистрации в 
бизнесе состоял на учёте в 
центре занятости), молодые 
предприниматели до 30 
лет. В этом году добавлена 
ещё одна целевая группа 
- женщины, воспитываю-
щие несовершеннолетних 
детей.

В общем, если у вас 
возникла бизнес-идея и вы 
уверены в своих силах на её 
воплощение в реальность, 
дерзайте. В муниципальном 
фонде поддержки мало-
го предпринимательства 
подскажут и поддержат. 
Ну, и нужно помнить, что 1 
июня стартует традиционная 
программа «Ты – пред-
приниматель!». Программа 
помогает молодым людям с 
бизнес-идеями. Здесь нужны 
те, кто знает, зачем идёт 
на программу. Активные, 
целеустремленные, амби-
циозные. Это мощный им-
пульс огромному количеству 
предприимчивых людей по 
всей России. 

любовь ИвАНОвА.

- Здравствуйте! Мне нужна консультация. 
Хочу открыть свой бизнес, - эти слова 
услышала А.А. Гудова, директор фонда 
поддержки малого предпринимательства. 
Поводом для звонка жительницы 
г.Полысаево стала прямая телефонная
линия, которая прошла во вторник.

Если у вас есть 
бизнес-идея!

Малый бизнес
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Касается всех

ЖКХ

 в городе Полысаево, как и в других городах 
и поселках Кемеровской области, имеют место 
многочисленные случаи размещения рекламы 
в неустановленных местах: на фасадах зданий, 
столбах, деревьях, автобусных остановках.

Подобная проблема актуальна для многих рос-
сийских городов. Расклейщики клеят объявления на 
суперклей, липкую ленту, т.е. те средства, которые 
впоследствии оставляют неприглядные следы. Не-
законно размещенные объявления портят внешний 
облик нашего города и приносят убытки предприяти-
ям, вынужденным затрачивать средства на очистку 
строений, конструкций от бумажного мусора.

Кроме того, Законом Кемеровской области от 
16.06.2006г. №89-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Кемеровской области» предусмотрена 
административная ответственность за размещение 
афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных ин-
формационных материалов, нанесение надписей 
и графических изображений вне мест, специально 
отведенных органами местного самоуправления. 
Санкция данной статьи предусматривает предупреж-
дение, либо наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пятнадцати до 
тридцати тысяч рублей.

Административный отдел администрации 
Полысаевского городского округа.

Происшествие

На прошедшей неделе в полысаевском городском 
парке был обнаружен труп женщины. 

По словам исполняющего обязанности начальника 
отдела полиции «Полысаево» Р.Т. Сугаипова, личность 
женщины, обнаруженной мёртвой в снегу, установлена. 
Вела асоциальный образ жизни: не работала, употребляла 
спиртные напитки. 

Накануне смерти познакомилась с мужчиной, который 
пригласил её к себе домой. Вместе выпивали. Их застолье 
прервала мать молодого человека, которая и потребовала 
новую знакомую своего сына удалиться. Изрядно подвы-
пившая женщина ушла без верхней одежды. 

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что 
потерпевшая несколько раз падала, проваливалась в 
снег. Отсутствие одежды заставило сначала заподозрить 
криминальный характер происшествия, однако экспертиза 
показала: смерть наступила в результате переохлаждения. 
Люди сами раздеваются при гипотермии. И это довольно 
распространенное явление. Человек начинает сильно 
потеть, но не от того, что ему жарко. Организм пытается 
защититься и бросает на это последний резерв. После 
этого наступает смерть.

Следов насильственной смерти на теле не обнаруже-
но. Поэтому принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Такой случай в Полысаеве первый за текущий год. 
Убийств с начала года в городе тоже не было. Поэто-
му слухи о якобы объявившемся в Полысаеве маньяке 
безосновательны. В смерти женщины виновата только 
она сама.

Новшества в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
произошедшие после вступления 
в силу изменений в Жилищный 
кодекс рФ, меняют порядок 
финансирования капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. Согласно поправкам, в 
каждом регионе обязательно 
было создание к 1 января 2014 
года  региональной системы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

В связи с этим 26 декабря 2013 
года Советом народных депутатов 
Кемеровской области был принят 
закон №141-ОЗ, который как раз 
определяет круг положений, необхо-
димых для проведения капитального 
ремонта. Фонд ремонта жилья будет 
формироваться из средств собствен-
ников (взносов). 

Предполагается, что из квитанций 
оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги исчезнет графа «Плата за 
капитальный ремонт», а взносы будут 
начисляться отдельной «платёж-
кой». Уже определена примерная 
сумма – от 3 рублей 90 копеек за 1 
кв. метр квартиры в домах, где нет 
лифта, и от 5 рублей 80 копеек за 
1 кв. метр в домах с лифтом. Юри-
дические лица, которые занимают 
нежилые помещения в домах (офисы, 
магазины), и публичные собствен-
ники (муниципалитет – за квартиры 
по договорам социального найма) 
платят за капремонт соразмерно 
своей доле. Другое дело – средства 
нанимателей: они договорных отно-
шений с управляющей компанией 
не имеют, а значит, и не платят за 
капремонт. 

Одно из нововведений – состав-
ление программы капремонта на 30 
лет. В настоящее время в Кузбассе 
идёт работа над её составлением. 
Областная программа будет содер-
жать перечень всех многоквартирных 
домов области с адресами, виды 
работ, их примерную стоимость, 
время проведения ремонта.

Согласно новому закону, у граж-
дан-собственников есть возможность 
выбрать один из двух вариантов 
накопления денег на капремонт. Это 
открытие специального счёта, на 
котором будут храниться средства, 
либо сбор на счёт регионального 
оператора в своеобразный «общий 
котёл».

Какому способу отдать предпоч-
тение – решать собственникам. У 
каждого из них есть свои положи-
тельные стороны. Так, перечисление 

средств региональному оператору 
скорее станет выгодно жителям 
старых изношенных домов. Именно 
они будут стоять первыми в про-
грамме по капремонту. Ежемесячно 
собственники будут перечислять 
средства в общий фонд – своего 
рода кассу взаимопомощи, деньги 
оттуда направят на ремонт домов  
строго по составленному в программе 
графику. Это может быть жильё и в 
другом городе, районе. Положитель-
ный момент выбора такой формы 
накопления в том, что рано или 
поздно ремонт будет сделан точно, 
раз дом включен в программу. При 
выборе варианта с участием реги-
онального оператора собственники 
вносят взносы всегда – до, во время 
и после ремонта.

Что же касается другого способа 
накопления денег, то там тоже не всё 
просто. Спецсчёт, на котором будут 
копиться средства собственников 
только данного дома, должен быть 
открыт в одном из банков, рекомен-
дованных Центробанком России. 
Ведь здесь очень важно, чтобы не 
только сохранить деньги, но и не 
дать им «растаять» из-за инфляции 
или недальновидных действий руко-
водства банка. Понятно, что копить 
необходимую сумму на капиталь-
ный ремонт нужно будет не один 
год. А если накопленных средств к 
моменту произведения ремонта не 
будет хватать, то собственникам 
предоставляется возможность взять 
кредит. Отдавать его – с помощью всё 
тех же взносов. При модели выбора 
спецсчёта у собственников есть право 
выбора: внести предельную сумму 
для проведения ремонта и на этом 
успокоиться. В этом случае размер 
взноса должен быть значительно 
выше минимального. Ведь программа 
капремонта рассчитана на 30 лет, 
и платежи рассчитываются в соот-
ветствии с этим сроком. К примеру, 
если собственники хотят раньше 
прекратить платить, допустим, на 
15 лет, то тариф у них увеличится 
в два раза. 

Нужно знать – при переходе права 
собственности на квартиру к новому 
хозяину переходит обязанность по 
уплате за капремонт. Теперь при 
совершении сделок купли-прода-
жи нужно будет учитывать и этот 
момент – выяснить, нет ли долга 
за капитальный ремонт (начиная с 
2014 года). Если прежний хозяин 
уклонялся от оплаты, то новый хо-
зяин обязан будет возместить долг, 
а значит вправе потребовать скидку 
у продавца в размере накопленного 

долга – новому жильцу придется все 
равно погашать этот долг. 

В Кузбассе уже создан реги-
ональный оператор капремонтов 
– некоммерческая организация «Фонд 
капремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области». Как пояснил 
Дмитрий Гордеев, один из авторов 
Жилищного кодекса РФ и поста-
новлений правительства, касаемых 
сферы ЖКХ, содержание структуры 
не ляжет на плечи собственников. 
Их взносы, все до копеечки, будут 
уходить только на ремонты. 

2014 год является переходным. До 
1 ноября 2014 года есть возможность, 
как раньше, общим собранием собс-
твенников решить, на что потратить 
собранные на капремонт средства. 
После этой даты начнёт действовать 
новая программа капитального ре-
монта, и начнётся формирование 
фонда накопления средств. В пере-
ходный период все многоквартирные 
дома будут обследованы на предмет 
технического состояния (в списке 
183 позиции), и составлен перечень 
необходимых работ.

В настоящее время идёт про-
работка всех деталей реализации 
программы. Пока остались вопросы 
по контролю за деньгами, за ка-
чеством проводимого ремонта, по 
кредитованию, возможному софи-
нансированию и так далее. Словом, 
предстоит сделать ещё очень и очень 
многое.

Теперь хочу обратиться к собс-
твенникам многоквартирных домов. 
Ваша задача – выйти на собрание. 
Они начнутся с 1 марта. График 
будет составлен управлением по 
вопросам жизнеобеспечения, потому 
что нужно встретиться с собственни-
ками жилья всех многоквартирных 
домов Полысаева. Не оставайтесь 
равнодушными к вопросу о судьбе 
и состоянии ВАШЕГО дома. Чтобы 
решение о фонде капремонтов, о 
способах ремонта и даже получе-
нии кредита в банке при открытии 
спецсчета было правомочным, необ-
ходимо набрать две трети голосов 
от 100 процентов собственников. 
Простого большинства недостаточно. 
На собрания придут представители 
УВЖ, им можно, да и нужно будет 
задать все интересующие вопросы, 
выяснить нюансы, чтобы потом не 
хвататься за голову и не жаловаться, 
мол, без меня меня женили. 

Со страниц нашей газеты мы будем 
информировать вас о дальнейшем 
ходе проведения преобразований 
в сфере ЖКХ.

Светлана СТОлярОвА.

Значение данной груп-
пы препаратов переоце-
нить невозможно. Они 
спасают жизни людям, 
убивая вредные микробы. 
По популярности среди 
населения антибиоти-
ки стоят в одном ряду 
с обезболивающими и 
витаминами. Российская 
система здравоохранения 
позволяет продажу антибиотиков без рецепта врача, что 
ведет к бесконтрольному их применению и не лучшим 
образом сказывается на здоровье людей.

В практической медицине врачу приходится стал-
киваться с разнообразными осложнениями антибио-
тикотерапии, в том числе фатальными. В настоящее 
время медицина подразделяет все побочные эффекты 
этих препаратов на несколько групп, в зависимости от 
направленности их действия.

Первая группа побочных эффектов – это токсичес-
кие реакции организма на применение антибиотиков. 
Имеются в виду негативные последствия на органы и 
системы организма человека. Каждый из антибиотиков 
обладает токсическим влиянием на печень, почки или 
другие органы, но это действие напрямую зависит от дозы 
и длительности применения препарата. При нарушении 
этих параметров развиваются такие заболевания, как 
токсический гепатит, нефрит, поражение слухового 
нерва. Каков вывод? Врач при назначении любого из 
антибиотиков учитывает все имеющиеся заболевания 
пациента и соотносит риск побочных эффектов с  поль-
зой от лечения. Конечно же, этого не происходит при 
самостоятельном назначении антибиотиков, то есть 
при самолечении. Например, в народе принято при-
нимать при цистите антибиотик Х. Он и используется 
годами по неправильной схеме, переводя заболевание 
в вялотекущую хроническую форму, травмируя ткани 
почек и лишая организм полноценных механизмов 
обезвреживая токсических веществ.

Вторая группа – дисбиозы – нарушения соотноше-
ния микрофлоры в организме. Речь идет не только о 
кишечнике, но и о других системах организма. Все дело 
в том, что почти все антибиотики (свободно применя-
емые) обладают широким спектром действия, то есть 
останавливают рост и развитие большого количества 
микроорганизмов – и не только патогенных (вызыва-
ющих заболевание), но и участников естественной 
микрофлоры человека. В первую очередь появляются 
нарушения иммунитета, и начинается выработка анти-
биотикоустойчивых форм микробов – это самое первое 
последствие бесконтрольного применения антибиоти-
ков. В результате в организме начинают развиваться 
те микробы, которые у здорового человека никак себя 
не проявляют. Самое частое осложнение антибиоти-
котерапии – кандидоз, или молочница, вызывающая 
большой дискомфорт и дополнительные расходы на 
противогрибковые средства.

Третья группа побочных эффектов от применения 
антибиотиков – негативное влияние на иммунитет. 
Конечно же, самым частым проявлением такого воз-
действия является аллергия, выражающаяся в легких 
и тяжелых формах, от зуда и кожных высыпаний, до 
развития анафилактического шока, который может 
привести к смерти. Не редки также медикаментозная 
лихорадка, аллергические поражения легких: пневмо-
нит, плеврит. На фоне сниженного иммунитета можно 
долго «биться» над лечением простейшей инфекции, 
в то время как стоило бы обратить внимание на его 
коррекцию и спектр применяемых препаратов.

Особо хочется отметить применение антибиотиков 
при острых респираторных вирусных инфекциях. Анти-
биотики не только не действуют на вирусы, но и подав-
ляют иммунную защиту, препятствуя борьбе организма 
с вирусами, что в данном случае недопустимо.

Все чаще в неиссякаемых очередях в аптеках мож-
но слышать рекомендацию фармацевта: «Вам нужно 
сначала к врачу, а не в аптеку!». Но люди, выразив 
возмущение, идут в другую аптеку, где им продадут 
заветный антибиотик в ответ на жалобу: «У меня болит 
горло». Задумайтесь, вы готовы лечить последствия 
бесконтрольного применения антибиотиков?

И помните: безобидных лекарств не существует! 
Они приносят пользу лишь тогда, когда в них действи-
тельно есть необходимость, при условии соблюдения 
правильной дозировки и оптимальной длительности 
лечения. Не поддавайтесь уговорам рекламы и не 
назначайте себе лекарства самостоятельно, по совету 
друзей или родственников. Лекарственные препараты 
должен назначать только врач!

М. СКОПИНцЕв, врач-пульмонолог, к.м.н. 

Будьте здоровы

Антибиотик:
друг или враг?

За мою медицинскую деятельность самыми 
часто назначаемыми препаратами для лечения 
пациентов были антибиотики. Антибиотики 
– это вещества, избирательно подавляющие 
жизненные функции некоторых микроорга-
низмов. в настоящее время известно более ста 
видов антибиотиков, но лишь немногие из них 
применяются в медицине, ведь антибиотики 
являются ядом не только для микроорганизмов, 
но и для организма человека.
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Обратите внимание

Спорт

Станислав Исаев уже много лет 
увлекается экстремальными танцами. 
Еще в конце 90-ых он создал танце-
вальный коллектив под названием 
«Побочный эффект». Азы брейк-
данса Станислав постигал вместе с 
единомышленниками. Молодые люди 
смотрели клипы MTV, выписывали 
обучающие видеокурсы на кассетах (а 
достать их в то время было непросто). 
Всему учились с нуля. Группа «По-
бочный эффект» просуществовала 

шесть лет, но распалась, когда «отец-
основатель» покинул город. 

Спустя восемь лет Станислав решил 
возродить в Полысаеве брейк. Летом 
прошлого года набрал группу детей, 
начал с ними заниматься. Всего за 
несколько месяцев некоторые ребята 
достигли уровня профессиональных 
танцоров, занимающихся годами. 
Шестилетний Кирилл Шефер стал чем-
пионом Сибири, а Елизавета Шатова на 
региональных соревнованиях заняла 
третье место в профессиональной 
номинации «8-16 лет». В прошлом 
году двое полысаевских танцоров 
выступали даже на закрытом турнире 
России. По итогам выступлений ребята 
попали в число лучших – «топ-16». 
Члены жюри отметили достойный 
уровень выступления и быстрый темп 
развития «нереальных» танцоров. 
Недавно группа «Unreal» получила 
официальное приглашение на все-
российский турнир «Кид-батл». 

Дети осваивают хип-хоп и нижний 
брейкинг. По словам тренера, хип-
хоп можно танцевать  и в домашних 
условиях, а вот нижним брейкингом 
самостоятельно лучше не заниматься. 
Элементы здесь очень сложные – тартл 
(черепашка), «гелик», разнообразные 
стойки: «Павермув – одно из самых 
популярных направлений брейк-
данса. Это всевозможные кручения 
на голове, руках, спине. Также мы 

изучаем  павертрикс (вращения с 
остановками) и футворк (шаги но-
гами). Еще есть триксы (комбинация 
стоек) и фриковский стиль (гибкие 
элементы). Занятия экстремальными 
танцами дают человеку большую силу, 
гибкость, развивают чувство ритма, 
позволяют чувствовать себя свободно 
и раскованно. Если человек хорошо 
танцует, со стороны кажется, что все 
движения придумываются на ходу. Но 
это не так. Ребята учат определенную 
базу элементов и потом уже пытаются 
их соединять». 

В этом году тренер перевел ре-
бят на профессиональный уровень. 
Занятия теперь проходят не три, а 
шесть раз в неделю. Набор в группу 
пришлось приостановить: на сегод-
няшний день брейк-дансом занимается 
уже более 50-ти детей, а желающих 
по-прежнему много. 

Ирина КИрСАНОвА.
Фото автора.

19 февраля на спортивной площадке детс-
ко-юношеской спортивной школы состоялась 
зимняя спартакиада среди работников ОАО  
«СуЭК-Кузбасс» шахты имени 7 Ноября, пос-
вященная Дню защитника Отечества. Открытие 
соревнований началось очень ярко. На парад вмес-
те с участниками вышли олимпийские талисманы 
- «Лучики» и Леопард. Помимо традиционных при-
ветствий и пожеланий был торжественно зажжен 
огонь спартакиады, а в небо запущен красочный 
дымовой фейерверк. Так сложилось, что в этом году 
все рекорды и достижения становятся символичными 
и посвящаются Олимпиаде-2014. 

Программа спартакиады была очень интересной 
и содержательной: мужчины играли в мини-футбол, 
на соседней площадке развернулась борьба среди 
женщин, а играли они в хоккей с мячом! Вот где 
спортивный азарт и огромное желание одержать 
победу. Хотя почти все представительницы слабого 
пола в первый раз в жизни взяли в руки клюшки 
и правила игры изучали на ходу, это не помешало 
им с известной долей спортивного соперничества 
и веселым задором забивать голы в ворота про-
тивника. В общем, хоккей с мячом среди женщин 
оказался настоящей «изюминкой» спартакиады, 
удовольствие от игры  получили и участницы и 
болельщики. 

По окончании игровых видов все участники пере-
шли на лыжную трассу, где состоялись соревнования 
по биатлону. На дистанции был размещен огневой 
рубеж, на котором участники должны были поразить 
мишени выстрелами из пневматической винтовки и 
проследовать на финиш. А  после вновь испытание 
– смешанная спортивная эстафета,  которая  про-
водилась  на специально подготовленной снежной 
площадке. Передавая эстафету друг другу,  участники 
состязались в конкурсах на быстроту, ловкость и 
сплоченность в команде.

Завершилась спартакиада соревнованиями по 
перетягиванию каната. Здесь у спортсменов стояла 
задача не из легких - тянуть канат пришлось на 
скользком снегу, да и усталость к концу соревно-
ваний давала о себе знать. Но люди, работающие в 
угольной отрасли, как известно, не робкого десятка 
и боролись до конца, показав  в этот соревнователь-
ный день достойные результаты: 3 место - команда 
«Молния», 2 место - «Динамит», 1 место по праву 
завоевала команда «Торнадо». 

Судейство осуществляли административный и  
тренерско-преподавательский состав МБОУ ДОД 
ДЮСШ. Поздравляем победителей и призеров с по-
бедой, всех защитников Отечества с праздником и 
желаем дальнейших успехов в спорте и труде!

21 февраля спортивную эстафету приняли 
трудящиеся ОАО «уК «Кузбассразрезуголь». В 
этот день состоялись соревнования по лыжным гонкам 
в зачет XIV Спартакиады. В лыжной эстафете приняли 
участие шесть угольных разрезов. Участники бежали 
четыре этапа по три километра. Результаты: 3 место 
- разрез «Талдинский», 2 место - разрез «Кедровский» 
и 1 место - Моховский угольный разрез.

22 февраля в игровом зале ДЮСШ состоялся 
8 тур Первенства г.Полысаево по мини-футболу 
среди предприятий и учреждений. Игры закон-
чились со следующими результатами: «Водоканал» 
- «ДЮСШ-2» (10:2), «ДЮСШ-1» - «разрез «Мохов-
ский» (6:6), «Заречная» - «Земля-Проект» (12:3), 
«Полысаевская» - «Forever» (3:6), «Октябрьская» 
- «Индустриальный техникум» (14:3). 

Заключительный тур и награждение победи-
телей и призеров состоится 1 марта в 11 часов. 
Приглашаем горожан поддержать команды.

О. КуДрявцЕвА, 
зам.директора по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.                

21 февраля в  Детско-юношеской спортив-
ной школе №2 проходил спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества. в 
мероприятии приняли участие учащиеся 3«А» 
школы №17. 

После полученных поздравлений от коллектива 
спортивной школы и классного руководителя Надежды 
Александровны Прайс, вдохновленные и уверенные 
в своей победе, команды принялись показывать 
свое мастерство в беге, прыжках, дартсе, элементах 
баскетбола. А самым интересным и захватывающим 
стал заключительный конкурс – полоса препятствий. 
Именно в этом конкурсе решалась судьба команд. 
Ребята боролись из последних сил, казалось, что 
сегодня победит дружба, и буквально на последних 
секундах стало понятно, что победителем будет ко-
манда «Звезда».  Но в этот предпраздничный день 
без подарков не остался никто, ребятам вручили 
ценные призы. 

За содействие в развитии физической культуры 
и спорта хочется выразить слова благодарности ди-
ректору МБОУ «Школа №17» Михаилу Викторовичу 
Пермякову, а также классному руководителю 3«А» 
Надежде Александровне Прайс. 

И. ШИлИНА, директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

Ежегодно 1 марта с целью про-
паганды знаний о гражданской 
обороне и поднятия престижа 
национальных служб спасения 
отмечается всемирный день граж-
данской обороны. 

Первоначальным назначением 
гражданской обороны была защита 
мирного населения в условиях воен-
ных действий. И сейчас гражданская 
оборона, как понятие, простой граж-
данин воспринимает исключительно 
как символ военного времени. Но, к 
сожалению, и в мирное время проис-
ходит достаточно много чрезвычайных 
ситуаций, являющихся последствиями 
техногенных катастроф, природных 
катаклизмов, международного тер-
роризма. У службы ГО достаточно 
тяжелая задача — не только предо-
твращение и устранение последствий 
этих происшествий, но и проведение 
разъяснительной работы среди насе-
ления о том, как следует вести себя 
в подобной ситуации.           

Более 50 государств мира решили 
объединиться для создания в своих 
странах зон безопасности, 20 стран 
присоединились к ним в качестве 
наблюдателей. Как результат сов-
местных усилий, 1 марта 1972 года 
была учреждена Международная 
организация гражданской обороны 
(МОГО), а день подписания доку-
мента о создании организации стал 
праздноваться как Всемирный день 
гражданской обороны. МЧС России 
вошло в Международную организацию 
гражданской обороны в 1993 году, 
имеет в постоянном секретариате 
МОГО представителей и участвует 
во всех основных мероприятиях, 
проводимых этой организацией. 
Принятый в 1998г. Федеральный 
закон «О гражданской обороне» (в 
редакции Федерального Закона от 
19.06.2007г. №103 ФЗ) и Постановле-
ние Правительства РФ от 26.11.2007г. 
№804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской 

Федерации» определяют ее как сис-
тему мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей 
на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий, вследствие этих действий, 
а также при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера. 
Организация и ведение гражданской 
обороны, в соответствии с законом, 
являются одними из важнейших 
функций государства, составными 
частями оборонного строительства 
и обеспечения безопасности госу-
дарства.

В настоящее время способность 
государства и общества своевременно 
распознавать предпосылки кризисов, 
катастроф и эффективно бороться с 
ними становится одной из ключевых 
задач обеспечения национальной 
безопасности.

О. КОльцОвА, 
начальник отдела ГО УГОЧС.       

веселые старты

Олимпийская 
зима

ГОиЧС

День гражданской обороны

«Нереальные» 
танцоры

Образ жизни
«Unreal» – так называется творческое объединение
Дома детского творчества имени Куропаткина. 
Здесь тренируются дети от пяти до 18-ти лет. Занятия
проводятся в гимнастическом зале ДДТ – 
и не случайно. ведь для того, чтобы танцевать брейк,
ребятам нужна поистине акробатическая подготовка.
возглавляет «нереальную» группу Станислав Исаев, 
сам в прошлом призер россии по брейк-дансу. 

Если ты, человек, 
                   не прощаешь всякого
согрешившего против тебя, 
                     то не утруждай себя
постом и молитвой… 
                     Бог не примет тебя.

Преподобный 
Ефрем Сирин

Последний день перед Великим 
постом в церковном календаре назы-
вается Прощеное воскресенье. В этот 
день верующие просят друг у друга 
прощения, чтобы с чистым сердцем 
встретить Пасху – день Воскресения 
Христова. 

Чин прощения появился в монас-
тырской жизни египетских монахов. 
Перед наступлением Великого поста, 
чтобы усилить подвиг молитвы и 
подготовиться к светлому празд-
нику Пасхи, монахи расходились 
по одному по пустыне на все сорок 
дней поста. Некоторые из них уже 
не возвращались обратно: одних 
растерзали дикие звери, другие 
погибли в безжизненной пустыне. А 
потому, расходясь, чтобы встретиться 
только на Пасху, монахи просили друг 
у друга прощения за все вольные 
или невольные обиды, как перед 
смертью. И конечно, сами от души 

прощали всех. Каждый понимал, что 
их встреча в преддверии Великого 
Поста может оказаться последней. 
Для того и существовал чин про-
щения, чтобы быть примиренным и 
прощенным со всеми и, благодаря 
этому, с Самим Богом.

В 2014-ом году Прощеное вос-
кресенье отмечается второго марта. 
В этот день в храме преподобного 
Серафима Саровского и Никольской 
церкви будет совершен чин прощения. 
Начало богослужения в 8 часов утра. 
Приглашаются все желающие. 

Подготовила Ирина КИрСАНОвА.

Прощеное воскресенье
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ТЕлЕПрОГрАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро» (16+)
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 Х/ф «Черные кошки» (16+)
22.20 «Познер» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.30 Х/ф «Море любви» (16+)
01.20 Х/ф «Чемпион» (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 «Провал Канариса» (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 «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
21.55 «Дежурный по стране» (0+)
22.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Боец» 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 «Боец» Сериал (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 «Спартак: Боги арены»
           Сериал (16+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Спартак: Боги арены» 
          Сериал (16+)
03.20 «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+)
01.35 «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 «300 спартанцев» (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+) 
20.30 «Дружба народов» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Дитя с Марса» (12+) 
02.45 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.15 Т/с «Дневники
          вампира-2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (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 «Личная жизнь
          доктора селивановой» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора
           Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «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 «Баламут» (16+)
01.15 Х/ф «Убийства 
           на улице Морг» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

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

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.30 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Кухня. Фильм 
          о фильме» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Неформат»
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Влад» (16+)
02.45 «Мир реки» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Операция «Жесть» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская
          внучка» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.15 Д/ф «Тайны сердца» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Офицеры» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Офицеры» (16+)
11.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Офицеры» (16+)
15.45 Т/с «Офицеры» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «Каждый 
           десятый» (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 «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 «Хлеб, золото, 

           наган» (16+)
04.25 «Анекдоты-2» (16+)
04.55 «Смешно до боли» (16+)
05.50 «С.У.П.» (16+)
06.20 «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 «Палех»
11.25 Д/ф «Кофе. Путешествие 
          с востока на запад»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
14.40 Х/ф «Алешкина любовь»
16.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
16.10 Гала-концерт в честь 
          Марты Аргерих
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Нет смерти для меня»
22.00 Д/ф «Бабий век»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Горячие денечки»
00.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Г. Свиридов. Кантата 
           «Ночные облака»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Пророк» (16+)
04.45 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
06.55 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
08.25 Х/ф «Александр» (16+)
10.35 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
12.10 Х/ф «Братство
          по крови» (16+)
13.45 Х/ф «Девять» (16+)
15.45 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
17.30 Х/ф «Миф» (12+)
19.30 Х/ф «История 
          Уэдела» (16+)
21.10 Х/ф «Мистификация» (16+)
23.30 Х/ф «Матадор» (16+)
01.05 Х/ф «Опасный 
           Бангкок» (16+)
03.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
05.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.25 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
05.05 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
06.55 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
08.50 Х/ф «Изгнанник» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
12.10 Х/ф «Лавина» (16+)
14.05 Х/ф «Ярик» (16+)
15.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
17.20 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
19.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
20.55 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
22.30 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
02.00 Х/ф «Жить» (16+)
03.35 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «Падший» (16+)
13.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
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 «Поезд-беглец» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Тарзан, человек-
          обезьяна» (16+)

05.00 Х/ф «Долина смерти» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Собственность» (18+)
09.00 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
11.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
13.00 Х/ф «Много шума
           из ничего» (16+)
15.00 Х/ф «Зло 2» (18+)
17.00 М/ф «Спасти землю» (0+)
19.00 Х/ф «Собственность» (18+)
21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
23.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
01.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
03.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
05.00 Х/ф «Собственность» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
08.25 Х/ф «Марафонец» (16+)
10.35 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
12.35 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
14.35 Х/ф «Шпион, который
          вернулся с холода» (12+)
16.35 Х/ф «Земля 
          обетованная» (16+)
19.25 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
22.05 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
00.00 Х/ф «Сынок» (16+)
02.20 Х/ф «Мумия» (12+)
04.00 Х/ф «Игра» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
07.30 Х/ф «Неприкасаемые»
         (16+)
09.40 Х/ф «Артист» (12+)
11.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
14.05 Х/ф «Крестный
          отец-2» (16+)
17.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
19.30 Х/ф «Неприкасаемые»
         (16+)
21.40 Х/ф «Артист» (12+)
23.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
01.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.45 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.35 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
12.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
14.50 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.35 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
18.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
20.50 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.35 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
00.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
02.50 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду» (12+)
04.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)

НОВОЕ КИНО

09.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
11.40 Х/ф «День радио» (16+)
13.30 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
15.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
17.15 Х/ф «Голубка» (16+)
19.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
21.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
23.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
01.15 Х/ф «Платон» (18+)
03.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
08.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
10.00 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
11.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
14.00 Х/ф «Искупление» (16+)
16.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.00 Х/ф «Здравствуйте, 
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            мы ваша крыша» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровища 
          О.К.» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
00.00 Х/ф «Дом» (16+)
02.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
04.40 Х/ф «Александр. 
           Невская битва» (16+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Радио» (12+)
09.00 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
11.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
12.50 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
14.45 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
16.40 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
19.05 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
21.20 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.55 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
02.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
04.30 Х/ф «Любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военные врачи» (12+)
07.15 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «Брестская 
           крепость» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Брестская
          крепость» (16+)
13.55 Т/с «Дело гастронома 
          №1» (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 «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
20.55 Х/ф «Бессмертный 
         гарнизон» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль». «Смерть 
          по четвергам» (12+)
01.45 Х/ф «Доживем 
         до понедельника» (12+)
03.50 Х/ф «Плохой хороший 
         человек» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
10.15 «Вокруг смеха» (12+)
11.45 «50/50» (12+)
13.00 Х/ф «Весенняя 
          сказка» (12+)
14.25 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Два вечера 
           с Марио Ланца» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль
          «Бутерброд» (12+)
18.00 «Фестиваль 
           в Сан-Ремо» (12+)
19.10 «Они готовы жить
          иначе» (12+)
20.30 Х/ф «Глубокие 
          родственники» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.00 Д/ф «Для вас, родители.
          У нас в гостях доктор 
          Спок» (12+)
22.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
00.00 «Прошедшее 
            время» (12+)
01.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 Х/ф «Браво, 
          Паваротти!» (12+)
04.10 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.45 Х/ф «Кража» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.25 М/с «Гравити Фолз» (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 «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 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.25 Х/ф «Повелитель
          еды» (12+)
03.05 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)
05.10 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)

КАРУСЕЛЬ

05.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/с «Паровозик
          Тишка» (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 «Непоседа Зу» (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/с «Эскимоска» (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 «Королевское 
          наследство» (12+)
07.30 Х/ф «Омамамия» (12+)
09.20 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)

11.20 Х/ф «Будденброки» (12+)
13.00 Х/ф «Невинный» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь» (12+)
17.25 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
19.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
21.00 Х/ф «Невинный» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь» (12+)
01.25 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
03.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители
            мифов» (16+)
15.30 «Мир наизнанку» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.45 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.45 «Плохие девчонки» (16+)
05.35 «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 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Издержки 
          производства» (12+)
12.30 «СПА» (12+)
12.40 «Терапия» (12+)
13.10 «Почему вирусы
           убивают?» (16+)
14.05 «Осторожно:
          Подросток!» (16+)
14.35 «Мужские секреты» (16+)
15.05 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
15.35 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
16.05 «Косметолог и я» (16+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Издержки
           производства» (12+)
18.05 «Свет солнца» (12+)
18.35 «Я расту» (16+)
19.05 «Игра слов» (16+)
19.35 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
20.05 «Лаборатория» (12+)
20.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.05 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
21.35 «Спортивные 
          травмы» (12+)
22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 «Похудеть к венцу» (16+)
22.45 «Активное 
          долголетие» (12+)
23.15 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
23.45 «Сокотерапия» (12+)
00.00 «Тайны мозга» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Издержки
            производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Доктор клоун» (12+)
02.30 «История лекарств» (12+)
03.00 «Вкусы жизни» (12+)
03.45 «Стрессотерапия» (16+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Гимнастика» (12+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Свет солнца» (12+)
06.00 «Я расту» (16+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Крутой тюнинг» (12+)
08.05 «Акулы автоторгов» (12+)
09.00 «Мастерская
           «Фантом Уоркс» (12+)
09.50 «Пешком  
           по Амазонке» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Морпех Дуг» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Что было дальше?» (12+)
14.20 «Пешком
           по Амазонке» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Беар Гриллс» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Будущее с Джеймсом 
          Вудсом» (12+)
21.10 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Игра на жизнь» (12+)
00.00 «Уйти от погони» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Подземный 
           мир Майя» (12+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
12.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
02.45 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
05.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
06.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)

ДОМ КИНО

06.35 Х/ф «Прощай, шпана 
          замоскворецкая...» (16+)
08.20 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
10.05 Х/ф «Первая 
          попытка» (12+)
13.25 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено!» (16+)
15.05 Х/ф «История 
          Аси Клячиной, 
          которая любила, 
          да не вышла замуж» (12+)
16.45 Х/ф «Маленькие трагедии.
          Каменный гость» (12+)
17.50 Х/ф «...В стиле jazz» (16+)
19.30 Т/с «Пятый угол» (16+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Найденыш» (0+)
01.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
02.40 Х/ф «Восьмое чудо
          света» (0+)
04.10 Х/ф «Зонтик 
          для новобрачных» (0+)

РОССИЯ 2

05.50 «Наука 2.0» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 «Моя рыбалка» (0+)
09.30 «Диалоги 

           о рыбалке» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.20 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Художественная
           гимнастика
18.05 Х/ф «Приказано 
           уничтожить!
           Операция: «Китайская
           шкатулка» (16+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Волейбол (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.35 «24 кадра» (16+)
05.05 «Наука на колесах» (0+)
05.35 «Диалоги 
          о рыбалке» (0+)
06.05 «Язь против еды» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
15.00 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
17.10 «Межсезонье» (0+)
17.45 «Зенит» - «Урал» (0+)
20.00 «Волга» - «Крылья 
          Советов» (0+)
22.15 «Анжи» - «Кубань» (0+)
00.30 «Краснодар» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
00.45 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
02.55 «Ростов» - «Спартак» (0+)
05.10 «Динамо» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Регби - 7 (0+)
08.10 Волейбол (0+)
10.20 Горнолыжный
           спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат 
         Германии (0+)
15.05 Горнолыжный спорт (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Современное
         пятиборье (0+)
18.00 Олимпиада в Сочи (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Апл. Клубы» (0+)
20.50 «Железный фактор» (16+)
21.25 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Олимпиада в Сочи (0+)
03.15 Американский 
           футбол (0+)
05.20 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Рита» (12+)
09.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (12+)
11.45 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Прощальное 
          письмо» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Побег 
          из прошлого» (12+)
18.30 Х/ф «Игроки» (12+)
21.10 Х/ф «Сети любви» (12+)
00.10 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Тень» (12+)
06.00 «Биография 
           кумиров» (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 Х/ф «Черные кошки» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Карточный 
          домик» (18+)
01.00 «Оскар-2014» (16+)
02.50 «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 «Камчатка. Жизнь 
           на вулкане» (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 «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
21.55 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
22.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)

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 «Боец» Сериал (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 «Спартак: Боги арены» 
          Сериал(16+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Спартак: Боги арены» 
           Сериал (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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
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 «Деффчонки» Ситком (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+) 
15.00 «Дружба народов» (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+) 
20.30 «Дружба народов» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Грязный Гарри» (16+) 
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.10 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
06.05 «Саша + Маша» (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+)
09.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь
         доктора Селивановой» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «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 «Ко мне, Мухтар!» (16+)

01.05 Х/ф «Хорошая жена» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 «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+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной 
          форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
01.15 «Мир реки» (16+)
03.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)
04.30 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
09.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
          Качели судьбы» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Лера» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (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 «Северный ветер» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская
          внучка» (12+)
22.20 Д/ф «Контрацептивы.
          Убойный бизнес» (16+)
23.10 «События»
23.45 «Автогонки. Звезды 
           за рулем» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» (12+)
04.05 Д/ф «Энциклопедия. 
          Пауки» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Любить 
          по-русски» (16+)
00.55 Х/ф «За прекрасных
          дам» (16+)
02.15 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+)
11.10 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (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 «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 «Убийство 
         свидетеля» (16+)
04.40 «Анекдоты-2» (16+)
05.00 «Смешно до боли» (16+)
05.55 «С.У.П.» (16+)
06.25 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Пятое измерение»
12.20 Д/ф «Физик от Бога»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
14.40 «Сати. Нескучная 
          классика...»
15.20 Д/ф «Александр Мень»
16.00 Примадонны мировой
          оперы
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Д/ф «Бабий век»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Невеста была
          в черном»
00.35 Концерт русских народных
          инструментов 
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Миф» (12+)
09.00 Х/ф «История
          Уэдела» (16+)
10.40 Х/ф «Мистификация» (16+)
12.30 Х/ф «Матадор» (16+)
14.05 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
15.45 Х/ф «Александр» (16+)
17.55 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
19.30 Х/ф «Братство
          по крови» (16+)
21.05 Х/ф «Девять» (16+)
23.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.15 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
03.00 Х/ф «Миф» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
07.25 Х/ф «Лавина» (16+)
09.20 Х/ф «Ярик» (16+)
10.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)
12.35 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
14.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
16.05 Х/ф «Визит 
           к минотавру» (6+)
17.25 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
19.05 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
21.15 Х/ф «Жить» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
01.15 Х/ф «Золушка
          из Запрудья» (12+)
03.00 Х/ф «Лавина» (16+)
05.05 Х/ф «Ярик» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)

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 «Однажды в Мексике:
           Отчаянный-2» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Приключения 
          Посейдона» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
09.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
11.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
13.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
15.00 М/ф «Спасти Землю» (0+)
17.00 Х/ф «Собственность» (18+)
19.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
21.00 Х/ф «Много шума 
           из ничего» (16+)
23.00 Х/ф «Я, папа
           и собака» (12+)
01.00 Х/ф «Братишка» (16+)
03.00 Х/ф «Собственность» (18+)
05.00 Х/ф «Узы крови» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Шпион, который
          вернулся с холода» (12+)
08.05 Х/ф «Земля 
          обетованная» (16+)
11.00 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровища
          черного ягуара» (16+)
16.00 Х/ф «Сынок» (16+)
18.20 Х/ф «Мумия» (12+)
20.00 Х/ф «Игра» (18+)
22.05 Х/ф «Окно в лето» (12+)
00.00 Х/ф «Красная линия» (16+)
02.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
04.35 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
08.15 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
11.40 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
13.35 Х/ф «Ганнибал» (18+)
15.50 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17.50 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
20.20 Х/ф «Крестный
          отец-2» (16+)
23.50 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (16+)
01.40 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
03.45 Х/ф «Назад 
           в будущее-2» (6+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
08.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
10.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
12.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
14.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
16.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
18.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
20.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
22.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
00.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
02.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
04.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.40 Х/ф «День радио» (16+)
07.30 Х/ф «Поцелуй
          бабочки» (18+)
09.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
11.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
13.15 Х/ф «Платон» (18+)
15.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
17.40 Х/ф «День радио» (16+)
19.30 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
21.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
23.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
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ТЕлЕПрОГрАММА

 

 01.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)

TV 1000 KINO

06.40 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
08.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
10.10 Х/ф «Не ходите,
           девки, замуж» (12+)
11.30 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
13.40 Х/ф «Перстень
          наследника династии» (12+)
15.40 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
19.20 Х/ф «Дом» (16+)
21.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.00 Х/ф «Кококо» (18+)
02.00 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
03.30 Х/ф «Не думай 
          про Белых обезьян» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
09.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
11.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
12.35 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
14.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.40 Х/ф «Воин» (12+)
19.20 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
21.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь
           прекрасна» (16+)
00.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.30 Х/ф «Черное золото» (16+)
04.45 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.05 Х/ф «Бессмертный 
           гарнизон» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Дело 
          гастронома №1» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Дело 
          гастронома №1» (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 
          вылет» (12+)
21.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
04.40 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
05.10 Т/с «Говорит 
          полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Два вечера с Марио 
           Ланца» (12+)
10.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
11.00 Спектакль 
          «Бутерброд» (12+)
12.00 «Фестиваль 
           в Сан-Ремо» (12+)
13.10 «Они готовы 
           жить иначе» (12+)
14.30 Х/ф «Глубокие 
           родственники» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.00 Д/ф «Для вас, родители.
          У нас в гостях
          доктор Спок» (12+)
16.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
18.00 «Прошедшее
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.15 «Последний писк» (12+)

22.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.15 «Вокруг смеха» (12+)
05.45 «50/50» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 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 «Палка-
          выручалка» (6+)
14.00 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.25 Х/ф «Фабрика пыли» (12+)
03.25 Х/ф «Джек и Сара» (16+)
05.40 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)
06.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/с «Паровозик 
          Тишка» (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 «Машины сказки» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Непоседа Зу» (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/с «Эскимоска» (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 «Невинный» (12+)
07.15 Х/ф «Любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
11.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.05 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
15.55 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
17.50 Х/ф «Тост» (12+)
19.30 Х/ф «Вакансия 
           на жертву» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.05 Х/ф «Такая, 
           как ты есть» (16+)
23.55 Х/ф «Клуб 
           безбашенных» (16+)
01.50 Х/ф «Тост» (12+)
03.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Разрушители 
          мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «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+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
03.45 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.45 «Плохие девчонки» (16+)
05.35 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
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 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.35 «Едим правильно» (12+)
13.05 «Гомеопатия» (12+)
13.35 «Зеленая aптека» (12+)
14.05 «Игра слов» (16+)
14.35 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
15.05 «Лаборатория» (12+)
15.35 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
16.05 «Чего мы не знаем
              о своем теле» (12+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Издержки 
          производства» (12+)
18.05 «Зона риска» (16+)
18.35 «Будь в тонусе!» (12+)
19.05 «Спортивные 
           травмы» (12+)
19.35 «Первая помощь» (12+)
19.50 «Похудеть к венцу» (16+)
20.15 «Активное 
           долголетие» (12+)
20.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)

21.15 «Сокотерапия» (12+)
21.30 «История лекарств» (12+)
22.00 «Детский врач» (12+)
22.30 «Вкусы жизни» (12+)
23.15 «Стрессотерапия» (16+)
23.45 «Диета» (12+)
00.00 «Едим правильно» (12+)
00.30 «Гомеопатия» (12+)
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Качество жизни» (12+)
02.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.00 «Как вы себя 
              чувствуете?» (12+)
03.30 «Здорово и вкусно» (12+)
03.45 «Парадоксы 
            познания» (16+)
04.15 «Все на воздух!» (16+)
04.30 «Гимнастика» (12+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Зона риска» (16+)
06.00 «Будь в тонусе!» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY
 
07.10 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
14.20 «Беар Гриллс» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Выжить вместе» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Уйти от погони» (12+)
21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (12+)
01.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
02.00 «Гармония и хаос» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Багажные войны» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
09.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
10.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
11.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
13.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
19.00 «Анаконда» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

05.35 Х/ф «Застава в горах» (0+)
07.20 Т/с «Пятый угол» (16+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
12.20 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.10 Х/ф «Русалка» (16+)
16.00 Х/ф «Строится мост» (12+)
17.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (12+)
19.30 Т/с «Танцор» (0+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Похороните меня 

          за плинтусом» (18+)
01.20 Х/ф «Личное дело
          майора Баранова» (12+)
03.05 Х/ф «Затянувшийся 
          экзамен» (0+)
04.30 Х/ф «Сдается квартира 
          с ребенком» (0+)

 РОССИЯ 2

06.35 «Угрозы современного 
          мира» (0+)
07.30 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов» (0+)
08.25 «24 кадра» (16+)
08.55 «Наука на колесах» (0+)
09.25 «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+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Х/ф «Вместе 
          навсегда» (16+)
19.30 «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+)
03.30 «Моя планета» (0+)
04.35 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.20 «Терек» - «Томь» (0+)
09.30 «Волга» - «Крылья 
          Советов» (0+)
11.45 «Анжи» - «Кубань» (0+)
14.00 «Свисток» (0+)
15.00 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
17.10 «Ростов» - «Спартак» (0+)
19.25 «Динамо» - «Амкар» (0+)
21.35 «Терек» - «Томь» (0+)
23.45 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
01.50 «Зенит» - «Урал» (0+)
04.05 «Волга» - «Крылья 
          Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Англии (0+)
08.05 Чемпионат Испании (0+)
09.55 «2-я Бундеслига» (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «2-я Бундеслига» (0+)
21.45 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «2-я Бундеслига» (0+)
02.35 Чемпионат Испании» (0+)
04.25 «2-я Бундеслига» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Олимпиада в Сочи (0+)
08.50 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.20 Современное 
          пятиборье (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.10 Олимпиада в Сочи (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
21.30 Стрелковый спорт (0+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
03.25 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
09.10 Х/ф «Охранник» (12+)
11.45 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Двойняшки» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор» (12+)
18.30 Х/ф «Рита» (12+)
21.10 Х/ф «Верь мне» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Это любящее
          сердце» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Жгучая страсть» (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 «Манекенщица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Карточный 
          домик» (18+)
01.10 Х/ф «Дитя 
          человеческое» (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 «Душа. Путешествие 
           в посмертие» (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 «Код Кирилла. Рождение
           цивилизации» (0+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Дежурная часть» 
16.40 Т/с «Тайны 
          следствия-12» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 «Осторожно, лазер!» (0+)
20.50 Футбол. 
          Товарищеский матч. 
          Россия - Армения
22.55 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

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 «Боец» Сериал (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 «Спартак: Боги арены» 
          Сериал (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Спартак: Боги арены»
           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» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дело 
          Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (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+) 
15.00 «Дружба народов» (16+) 
15.30 «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+) 
20.30 «Дружба народов» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Божественные тайны 
          сестричек Я-Я» (12+) 
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.30 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (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+)
09.25 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
          панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «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 «Дайте жалобную 
          книгу» (16+)
01.15 Х/ф «Девушка
           из Джерси» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Двойной
          форсаж» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
02.50 «Галилео» (16+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.05 «Петровка, 38» (16+)
09.25 Х/ф «Позвони 
          в мою дверь» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Позвони в мою
          дверь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (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 «Северный ветер» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
          внучка» (12+)
22.10 Д/ф «Знаменитые 
         соблазнители. 
         Майкл Дуглас» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные
          Михалковы» (12+)
04.10 Д/ф «Энциклопедия. 
          Киты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Государственная
          граница» (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+)
23.00 Х/ф «Любить 
          по-русски» (16+)
00.55 Т/с «Государственная 
           граница» (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 «День «Д» (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 «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 «Дело для настоящих
           мужчин» (16+)
04.25 «Анекдоты-2» (16+)
04.55 «Смешно до боли» (16+)
05.50 «С.У.П.» (16+)
06.20 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Провинциальные музеи»
12.20 Д/ф «Нет смерти для меня»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
14.40 «Власть факта»
15.20 Д/ф «Александр 
           Татарский»
16.00 Примадонны мировой
          оперы
16.55 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 «Анна Герман. 
          Любви негромкие слова»
20.50 «Мировые сокровища 
            культуры»
21.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.
          А есть ли там театр?!»
22.00 Д/ф «Бабий век»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Агата»
00.25 Концерт «Хороводы»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Александр» (16+)
07.35 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
09.30 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
11.05 Х/ф «Девять» (16+)
13.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
14.45 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
16.15 Х/ф «История 
          Уэдела» (16+)
17.55 Х/ф «Мистификация» (16+)
19.45 Х/ф «Матадор» (16+)
21.25 Х/ф «Опасный
          Бангкок» (16+)
23.30 Х/ф «Американец» (16+)
01.10 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
03.00 Х/ф «Александр» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.05 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
09.45 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
11.10 Х/ф «Волкодав» (16+)
12.55 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
14.30 Х/ф «Парк советского
           периода» (16+)
16.45 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
18.00 Х/ф «Жить» (16+)
19.20 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
20.45 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
22.30 Х/ф «Визит
          к минотавру» (6+)

23.50 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
01.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
03.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.50 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
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 «Пещера» (16+)
01.55 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Тренировочный 
          день» (16+)
05.45 «Пятое измерение» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
09.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
11.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
13.00 Х/ф «Братишка» (16+)
15.00 Х/ф «Собственность» (18+)
17.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
19.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
21.00 Х/ф «Я, папа 
           и собака» (12+)
23.00 Х/ф «Братишка» (16+)
01.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
03.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
05.00 Х/ф «Пересечение» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Сокровища
           черного ягуара» (16+)
08.00 Х/ф «Сынок» (16+)
10.20 Х/ф «Мумия» (12+)
12.00 Х/ф «Игра» (18+)
14.05 Х/ф «Окно в лето» (12+)
16.00 Х/ф «Красная линия» (16+)
18.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
20.35 Х/ф «Нескромное
          обаяние порока» (18+)
22.20 Х/ф «Чей-то герой» (6+)
00.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
02.00 Х/ф «На цепи» (18+)
04.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
07.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
09.45 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
11.50 Х/ф «Клуб первых
           жен» (16+)
13.45 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
15.50 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
17.45 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
19.45 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
21.45 М/ф «Нико-2» (0+)
23.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)
01.35 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
03.35 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
10.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
12.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
16.30 Х/ф «мистер Икс» (6+)
18.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
20.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.30 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
23.55 Х/ф «Соло» (6+)
00.30 Х/ф «Благочестивая 
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           Марта» (0+)
02.55 Х/ф «Два долгих гудка
           в тумане» (6+)
04.30 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
05.55 Х/ф «Соло» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
07.15 Х/ф «Платон» (18+)
09.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
11.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
13.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
15.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
17.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
19.15 Х/ф «Платон» (18+)
21.15 Х/ф «Богиня:
          Как я полюбила» (16+)
23.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
03.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
07.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
12.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
14.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
16.00 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
18.00 Х/ф «Кококо» (18+)
19.45 Х/ф «Пять звезд» (16+)
21.40 Х/ф «Бой с тенью:
          Реванш» (18+)
00.00 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
02.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
04.00 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Сокровище» (16+)
09.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
11.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
12.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.35 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
19.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
23.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
00.35 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
02.40 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
04.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.20 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
           Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Дело гастронома
           №1» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Дело гастронома
           №1» (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 «Непобедимый» (6+)
20.45 Х/ф «Встреча 
          на Эльбе» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
05.10 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Весенняя 
          сказка» (12+)
08.25 «Пока все дома» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.00 Д/ф «Для вас, родители. 
          У нас в гостях 
           доктор Спок» (12+)
10.40 Х/ф «У меня
          есть лев» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.15 «Последний писк» (12+)
16.40 Х/ф «У меня 
          есть лев» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 «Это вы можете. 
            Аукцион» (12+)
22.05 Д/ф «Перекресток
           рока» (12+)
22.35 Спектакль «Господа 
          Головлевы» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 «Два вечера с Марио 
           Ланца» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Спектакль 
           «Бутерброд» (12+)
06.00 «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 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 «Весенняя сказка» (6+)
14.00 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.50 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.25 Х/ф «Испытание 
           Акилы» (12+)
03.45 Х/ф «Фабрика пыли» (12+)
05.40 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
06.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/с «Паровозик 
          Тишка» (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 «Непоседа Зу» (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/с «Эскимоска» (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

06.05 Х/ф «Такая,
           как ты есть» (16+)
07.55 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
09.50 Х/ф «Тост» (12+)
11.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «40» (12+)
15.25 Х/ф «После смерти» (16+)
17.15 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
19.05 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «40» (12+)
23.25 Х/ф «После смерти» (16+)
01.15 Х/ф «Блондинка 
        с обнаженной грудью» (16+)
03.05 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 «Спросите юриста»  (16+)
08.22 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Разрушители 
          мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители
           мифов» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники
          за чужими» (16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.45 Т/с «Охотники
          за чужими» (16+)
04.45 «Плохие девчонки» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Игра слов» (16+)
08.30 «Быть  
          вегетарианцем» (12+)
09.00 «Лаборатория» (12+)
09.30 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «СПА» (12+)
12.40 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
13.10 «Что мы носим?» (12+)
13.40 «Зеленая aптека» (12+)
14.10 «Спортивные 
          травмы» (12+)
14.40 «Первая помощь» (12+)
14.55 «Похудеть к венцу» (16+)

15.20 «Активное
           долголетие» (12+)
15.50 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
16.20 «Сокотерапия» (12+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Издержки
           производства» (12+)
18.05 «Тайны мозга» (12+)
18.35 «Терапия» (12+)
19.05 «История лекарств» (12+)
19.35 «Детский врач» (12+)
20.05 «Вкусы жизни» (12+)
20.50 «Стрессотерапия» (16+)
21.20 «Диета» (12+)
21.35 «Качество жизни» (12+)
22.05 «Империя вирусов» (12+)
23.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
23.30 «Здорово и вкусно» (12+)
23.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
00.15 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
00.45 «Что мы носим?» (12+)
01.15 «Издержки 
          производства» (12+)
01.45 «Женское здоровье» (16+)
02.15 «Осторожно: 
           Подросток!» (16+)
02.45 «Мужские секреты» (16+)
03.15 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
03.45 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
04.15 «Косметолог и я» (16+)
04.45 «Гимнастика» (12+)
05.15 «Зеленая aптека» (12+)
05.45 «Тайны мозга» (12+)
06.15 «Терапия» (12+)
06.45 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY
 
07.10 «Гармония и хаос» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Гармония и хаос» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
17.05 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.15 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
00.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Сканируя небо» (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 «Лесное царство» (6+)
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 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
19.00 «Лесное царство» (6+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)

04.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
05.00 «Машины» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «Незваный друг» (0+)
07.20 Т/с «Танцор» (0+)
09.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.50 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)
12.20 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
14.20 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
16.10 Кинопара: Х/ф 
       «Сверстницы» (16+), 
        Х/ф «Калина красная» (16+)
19.30 Т/с «Танцор» (0+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (0+)
23.20 Х/ф «Караси» (16+)
01.10 Х/ф «Ты - мне, 
          я - тебе» (0+)
02.45 Х/ф «Лучший друг
           моего мужа» (0+)
04.35 Х/ф «Филер» (12+)

РОССИЯ 2

05.30 Хоккей (0+)
07.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Наука 2.0» (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+)
15.50 «Язь против еды» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.55 «Полигон» (0+)
19.00 «Большой спорт» (0+)
19.20 Смешанные
          единоборства (16+)
21.15 Х/ф «Вместе 
         навсегда» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.40 Футбол (0+)
06.30 «24 кадра» (16+)

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Англии (0+)
09.55 Чемпионат Германии (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «Тысяча и один гол» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)
04.25 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Олимпиада в Сочи (0+)
09.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
13.45 «Железный фактор» (16+)
14.20 Современное 
           пятиборье (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Олимпиада в Сочи (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Стрелковый спорт (0+)
22.15 «Апл. Клубы» (0+)
22.30 «Снежный мир» (0+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Лыжные гонки (0+)
03.05 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Бесценный 
          подарок» (12+)
09.10 Х/ф «Сети любви» (12+)
12.10 Х/ф «Когда 
           мы встретились» (12+)
14.45 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
21.10 Х/ф «Когда опаздываешь 
          на поезд» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Ангел любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Разгневанный» (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!»
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 «Манекенщица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Карточный  
           домик» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник слабака:
           Дни собаки» (12+)
02.55 «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 «Чужой в семье 
          Сталина» (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 «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
21.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
23.35 Х/ф «Клинч» (16+)

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
          времени» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Кровь 
          и песок» Сериал (16+)
00.45 «Чистая работа» (12+)
01.45 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Живая легенда. 
         Михаил Жванецкий» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Дело 
          Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (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+) 
15.00 «Дружба народов» (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+) 
20.30 «Дружба народов» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Внутреннее 
          пространство» (16+) 
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.35 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (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+)
09.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора
           Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «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 «Тень» (16+)
01.20 Х/ф «Гвардейцы
           короля» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Джейми:
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Лизун и настоящие
          охотники 
          за привидениями» (12+)
05.55 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+)
12.25 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Звонок» (18+)
01.35 Х/ф «Открытое море. 
          Новые жертвы» (16+)
03.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Евдокия» (12+)
09.35 Д/ф «Андрей Панин. 
          Всадник 
          по имени жизнь» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Синие, как море, 
           глаза» (16+)
12.40 Д/ф «Контрацептивы. 
           Убойный бизнес» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
16.00 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
22.20 «Неочевидное - 
           вероятное» (12+)
23.10 «События»
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
02.05 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.05 Д/ф «Татьяна Окуневская.
          Качели судьбы» (12+)
04.10 Д/ф «Самые милые
           кошки» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Государственная
           граница» (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+)
23.00 Х/ф «Любить 
           по-русски» (16+)
00.55 Т/с «Государственная
          граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

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

10.30 «Улетное видео» (16+)
10.40 Х/ф «Охранник 
          для дочери» (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 «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 «Охранник 
          для дочери» (16+)
05.15 «Анекдоты-2» (16+)
05.25 «Смешно до боли» (16+)
06.25 «С.У.П.» (16+)
06.55 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Провинциальные музеи»
12.20 Д/ф «Людмила Шагалова»
13.00 «Сказки из глины 
          и дерева»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 
          Силуэт во времени»
16.00 Примадонны
          мировой оперы
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Монологи на все времена»
19.20 «Правила жизни»
19.50 «Острова»
20.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 
          или ночь со Сталиным»
22.00 Д/ф «Бабий век»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Берта Моризо»
00.30 Еврейская сюита
          «Семейные радости»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «История 
          Уэдела» (16+)
07.35 Х/ф «Мистификация» (16+)
09.25 Х/ф «Матадор» (16+)
11.05 Х/ф «Опасный
          Бангкок» (16+)
12.40 Х/ф «Американец» (16+)
14.25 Х/ф «Крутая 
           компания» (12+)
16.15 Х/ф «Братство 
         по крови» (16+)
17.50 Х/ф «Девять» (16+)
19.45 Х/ф «Гринберг» (16+)
21.30 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
01.05 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)
02.25 Т/с «Истории Голливуда: 
          Истории Голливуда» (16+)
03.00 Х/ф «История
           Уэдела» (16+)
04.35 Х/ф «Мистификация» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
08.20 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
10.00 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
11.10 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
13.30 Х/ф «Жить» (16+)
14.45 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
16.15 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
17.35 Х/ф «Золушка  
          из Запрудья» (12+)
19.20 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
20.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)

01.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.45 Х/ф «Волкодав» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
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 «Демон ночи» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Жуки» (16+)
05.00 Х/ф «Банши!» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
09.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
11.00 Х/ф «Братишка» (16+)
13.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
15.00 Х/ф «Узы крови» (16+)
17.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
19.00 Х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
21.00 Х/ф «Братишка» (16+)
23.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
01.00 Х/ф «Завещание» (16+)
03.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
05.00 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Окно в лето» (12+)
08.00 Х/ф «Красная линия» (16+)
10.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
12.35 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
14.20 Х/ф «Чей-то герой» (6+)
16.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
18.00 Х/ф «Овация» (12+)
20.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
22.00 Х/ф «Наши лучшие
          каникулы» (12+)
00.00 Х/ф «Степфордские
           жены» (12+)
02.05 Х/ф «Тайны старого 
           отеля» (16+)
04.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
07.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
09.35 Х/ф «Назад 
          в будущее 2» (6+)
11.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)
13.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
15.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
17.35 Х/ф «Клуб первых
           жен» (16+)
19.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
21.30 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
23.35 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
01.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
03.35 Х/ф «21 грамм» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Благочестивая 
         Марта» (0+)
08.55 Х/ф «Два долгих
          гудка в тумане» (6+)
10.30 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
11.55 Х/ф «Соло» (6+)
12.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
14.55 Х/ф «Два долгих гудка
           в тумане» (6+)
16.30 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
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17.55 Х/ф «Соло» (6+)
18.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
20.55 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
22.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
00.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
02.50 Х/ф «Башня» (12+)
04.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
07.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
09.15 Х/ф «Богиня:
          Как я полюбила» (16+)
11.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
13.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
15.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
17.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
19.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
21.15 Х/ф «Семейный
           ужин» (12+)
23.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
01.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
03.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
12.00 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
14.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
15.30 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
17.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
19.10 Х/ф «Искупление» (16+)
21.40 Х/ф «Бой с тенью: 
          Последний раунд» (16+)
00.00 Х/ф «Апельсиновый
         сок» (16+)
02.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
04.20 Х/ф «На измене» (16+)

TV 1000
 
06.30 Х/ф «Красный
         дракон» (16+)
09.00 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
11.05 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
13.05 Х/ф «Дом у озера» (16+)
15.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.35 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
19.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.20 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
23.00 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
01.05 Х/ф «Пипец» (16+)
03.00 Х/ф «Красный 
         дракон» (16+)
05.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.10 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т/с «Дело гастронома
           №1» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Дело гастронома 
          №1» (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 «Инспектор уголовного 
          розыска» (12+)
21.05 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать мгновений
          весны» (12+)
05.10 Т/с «Говорит 
          полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.10 «Они готовы жить
           иначе» (12+)
08.30 Х/ф «Глубокие 
          родственники» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.15 «Последний писк» (12+)
10.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 «Это вы можете. 
          Аукцион» (12+)
16.05 Д/ф «Перекресток 
          рока» (12+)
16.35 Спектакль «Господа 
          Головлевы» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 «Немного о себе» (12+)
21.35 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
21.55 «50/50» (12+)
22.35 Спектакль «Господа 
           ГОЛОВЛЕВЫ» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
04.00 Д/ф «Для вас, родители. 
          У нас в гостях 
          доктор Спок» (12+)
04.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 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 «Чудесный 
          колокольчик» (6+)
14.00 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.25 Х/ф «Джек и Сара» (16+)
03.45 Х/ф «Испытание 
          Акилы» (12+)
06.00 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+)
08.35 М/с «Паровозик
          Тишка» (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 «Непоседа Зу» (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+)
17.15 М/с «Остров 
          сокровищ» (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 «40» (12+)
07.25 Х/ф «После смерти» (16+)
09.15 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
11.05 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «На дороге» (16+)
16.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
18.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «На дороге» (16+)
00.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
02.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Разрушители мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители мифов» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.45 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.45 «Плохие девчонки» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.15 «Кабинет красоты» (16+)
07.45 «Здорово и вкусно» (12+)
08.00 «Спортивные травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (16+)
09.10 «Активное долголетие» (12+)
09.40 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
10.10 «Сокотерапия» (12+)
10.25 «Здорово и вкусно» (12+)
10.40 «СПА» (12+)
10.50 «Гимнастика» (12+)
11.20 «Педиатрия» (12+)
11.50 «Кабинет красоты» (16+)
12.20 «Издержки 
           производства» (12+)
12.50 «Свет солнца» (12+)
13.20 «Я расту» (16+)
13.50 «Зеленая aптека» (12+)

14.20 «История лекарств» (12+)
14.50 «Детский врач» (12+)
15.20 «Вкусы жизни» (12+)
16.05 «Стрессотерапия» (16+)
16.35 «Диета» (12+)
16.50 «Женское здоровье» (16+)
17.20 «Гимнастика» (12+)
17.50 «Едим правильно» (12+)
18.20 «Гомеопатия» (12+)
18.50 «Качество жизни» (12+)
19.20 «Империя вирусов» (12+)
20.15 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
20.45 «Здорово и вкусно» (12+)
21.00 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
21.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
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 «Я расту» (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 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Едим правильно» (12+)
06.00 «Гомеопатия» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Сканируя небо» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
09.50 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Сканируя небо» (12+)
14.20 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
21.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Клондайк» (12+)
02.30 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
08.00 «Машины» (12+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Тайна морского
          дьявола» (6+)
11.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
12.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
13.00 «Машины» (12+)
15.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
18.00 «Машины» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
01.00 «Мошенники 
           Америки» (18+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

03.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
04.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Золотые ворота» (16+)
07.20 Т/с «Танцор» (0+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (0+)
10.45 Х/ф «Сказка
          о царе Салтане» (0+)
12.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
14.15 Х/ф «Иностранцы» (0+)
14.45 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
16.25 Кинорост: 
          Х/ф «Журавушка» (12+), 
          Х/ф «32 декабря» (12+)
19.30 Т/с «Танцор» (0+)
21.30 Т/с «Метод Лавровой» (0+)
23.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.15 Х/ф «Трава зелена» (0+)
03.35 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)

РОССИЯ 2

07.00 «Наука на колесах» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.05 «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 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          Меняет курс» (16+)
18.20 Биатлон (0+)
19.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.20 Биатлон (0+)
22.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.05 «Большой спорт» (0+)
02.20 «Наука 2.0» (0+)
03.50 «Моя планета» (0+)
04.55 «Полигон» (0+)
05.50 «Наука 2.0» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Италии (0+)
08.05 Чемпионат Англии (0+)
09.55 Чемпионат Германии (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Обзор матчей чемпионата 
Германии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Англии (0+)
02.35 Чемпионат Испании (0+)
04.25 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Горнолыжный спорт  (0+)
07.30 Родео (0+)
08.25 «Обратный отсчет»
10.10 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.15 Олимпиада в Сочи (0+)
14.05 Современное 
          пятиборье (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.30 Олимпиада в Сочи (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 Олимпиада в Сочи (0+)
23.15 «Обратный отсчет»
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
02.20 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
09.10 Х/ф «Верь мне» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Это любящее
          сердце» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)
18.30 Х/ф «Бесценный
          подарок» (12+)
21.10 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Сила любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Цель жизни» (12+)



28 февраля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

ПЯТНИЦА, 7 марта

ТЕлЕПрОГрАММА

                 

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» 
17.50 «Давай поженимся»
18.45 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «Красотка» (16+)
23.00 Церемония открытия
          XI зимних паралимпийских
          игр в Сочи
01.00 Х/ф «Скорость» (16+)
03.10 Х/ф «Мегамозг» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Актерская рулетка. 
          Юрий Каморный» (12+)
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 «Поединок» (12+)
21.50 «Живой звук» (0+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
          плачут звезды» (12+)

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 
           времени» (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 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (18+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (18+)
03.40 Х/ф «Золушка 
           в сапогах» (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. Судьбы» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.10 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 «Дружба народов» (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» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.20 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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Мой генерал» (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 «Мой» (16+)
22.50 «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 «Ледяная страсть» (16+)
01.30 Х/ф «Веселый денек 
          для свадьбы» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
05.30 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Красотка-2» (16+)
01.25 Х/ф «Доброе утро» (16+)
03.30 «Галилео» (16+)
04.30 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам!» (16+)
09.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
          Несладкая женщина» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Долгожданная
          любовь» (12+)
12.40 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители. 
          Майкл Дуглас» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
16.00 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Женская
           логика-5» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
           История любви» (16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.25 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
01.05 Д/ф «Надежда 
          Румянцева» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление 
            любовью» (12+)
02.50 Д/ф «Лекарство 
          от старости» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
16.30 Д/ф «Гагарин. 
          Триумф и трагедия» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Государственная
          граница» (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 «Выкуп» (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 «Выкуп» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
11.15 Д/ф «Антуан Лоран
           Лавуазье»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Х/ф «Член правительства»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Черные дыры. 
             Белые пятна»
14.50 Д/ф «Секретные физики»
15.20 «Билет в Большой»
16.00 Примадонны мировой 
           оперы

17.15 Д/ф «Ксения, 
          дочь Куприна»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 Х/ф «Цирк»
19.45 «Культурная революция»
20.35 «Муслим Магомаев. 
           Шлягеры ХХ века»
22.00 «Пьедестал красоты»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Новая Белоснежка»
00.20 Концерт симфоджаза 
           братьев Ивановых
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
08.00 Х/ф «Девять» (16+)
09.55 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.45 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
13.15 Х/ф «Лэсси» (12+)
14.55 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
16.15 Х/ф «Матадор» (16+)
17.50 Х/ф «Опасный 
           Бангкок» (16+)
19.25 Х/ф «Американец» (16+)
21.10 Х/ф «Крутая
          компания» (12+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
01.25 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
03.00 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Город без солнца» (16+)
07.25 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
09.40 Х/ф «Визит
          к Минотавру» (6+)
11.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
12.25 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
14.10 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
15.35 Х/ф «Визит
          к Минотавру» (6+)
16.45 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
18.35 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
20.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.00 Х/ф «Игра в Шиндай» (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: 
          Миссия в Москве» (16+)
22.45 Х/ф «Заряженное
           оружие» (16+)
00.15 «Секс-мистика» (18+)
01.15 «Загадки истории» (12+)
01.45 «Европейский
            покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Демон ночи» (16+)
04.30 Х/ф «Самолеты, поезда,
           автомобили» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
09.00 Х/ф «Братишка» (16+)
11.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
13.00 Х/ф «Завещание» (16+)
15.00 Х/ф «Пересечение» (16+)
17.00 Х/ф «Все, кроме любви» (16+)
19.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
21.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
23.00 Х/ф «Завещание» (16+)

01.00 М/ф «Железяки» (6+)
03.00 Х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
05.00 Х/ф «Вампирши» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Чей-то герой» (6+)
08.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
10.00 Х/ф «Овация» (12+)
12.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
14.00 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
16.00 Х/ф «Степфордские 
          жены» (12+)
18.05 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
20.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
22.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
02.10 Х/ф «Дети тишины» (16+)
04.15 Х/ф «Ночной портье» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
07.45 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
09.45 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
11.45 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
13.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
15.35 Х/ф «21 грамм» (18+)
17.45 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
19.45 Х/ф «Назад 
           в будущее-3» (6+)
21.45 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
23.50 Х/ф «Бриолин» (12+)
01.55 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)
03.40 Х/ф «Море любви» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
08.50 Х/ф «Башня» (12+)
10.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30 Х/ф «Анискин
           и Фантомас» (12+)
14.50 Х/ф «Башня» (12+)
16.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.30 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (12+)
20.50 Х/ф «Башня» (12+)
22.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
01.20 Х/ф «Марица» (0+)
02.35 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
07.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
09.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
11.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
13.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
15.15 Х/ф «Богиня: 
           Как я полюбила» (16+)
17.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
21.15 Х/ф «Мой парень - 
         ангел» (12+)
23.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
01.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
03.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
10.00 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
12.10 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
14.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
16.00 Х/ф «Как Иванушка-
        дурачок за чудом ходил» (0+)
18.00 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
20.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
22.00 Х/ф «Дружба особого 
           назначения» (16+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
02.00 Х/ф «День радио» (16+)
03.50 Х/ф «Дом» (16+)

TV 1000
 
06.50 Х/ф «Дерево» (16+)
09.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
10.55 Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.35 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
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14.15 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
15.55 Х/ф «Город Эмбер:  
          Побег» (12+)
17.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Удар молнии» (16+)
23.00 Х/ф «Пипец» (16+)
01.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
02.40 Х/ф «Умники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
07.00 Х/ф «Встреча 
          на Эльбе» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом.
          Хроника победы» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.50 Т/с «Дело 
           гастронома №1» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Дело гастронома
           №1» (16+)
14.05 Х/ф «Инспектор уголовного
           розыска» (12+)
16.05 Х/ф «Будни уголовного
           розыска» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
          северных широт» (12+)
19.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
21.15 Х/ф «Змеелов» (12+)
22.50 «Новости» 
23.20 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
           весны» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 «Это вы можете.
           Аукцион» (12+)
10.05 Д/ф «Перекресток рока» (12+)
10.35 Спектакль «Господа 
          Головлевы» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 «Немного о себе» (12+)
15.35 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
15.55 «50/50» (12+)
16.35 Спектакль «Господа
          Головлевы» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (12+)
21.40 «Утренняя почта» (12+)
22.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
22.50 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 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 «Волшебная
          птица» (6+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
22.30 М/ф «Гномео
           и Джульетта» (0+)
00.00 Х/ф «Блондинки 
           в законе» (12+)
01.45 Х/ф «Материнство» (16+)
03.30 Х/ф «Фальшивая
          свадьба» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
09.10 М/ф «Мойдодыр» (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 «Непоседа Зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
16.05 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.05 М/с «Остров сокровищ» (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+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)

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

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «На дороге» (16+)
08.20 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин» (12+)
10.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
16.00 Х/ф «Васаби» (12+)
17.40 Х/ф «Избавь нас 
         от лукавого» (16+)
19.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Самая одинокая 
         планета» (16+)
00.00 Х/ф «Васаби» (12+)
01.40 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Разрушители мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители мифов» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Т/с «Герои» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
01.35 «Пятница news» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «История лекарств» (12+)
08.30 «Детский врач» (12+)
09.00 «Вкусы жизни» (12+)
09.45 «Стрессотерапия» (16+)
10.15 «Диета» (12+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Издержки
           производства» (12+)
12.30 «Зона риска» (16+)
13.00 «Продолжается 
       ли эволюция человека?» (16+)
13.55 «Качество жизни» (12+)
14.25 «Империя вирусов» (12+)
15.20 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
15.50 «Здорово и вкусно» (12+)
16.05 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Издержки 
           производства» (12+)
18.05 «Мир лекарственных
           растений» (12+)

18.35 «Что мы носим?» (12+)
19.05 «Оздоровительный 
            туризм» (12+)
19.35 «Мужские секреты» (16+)
20.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.35 «Исцеляющая природа» (12+)
21.05 «Косметолог и я» (16+)
21.35 «Игра слов» (16+)
22.05 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.35 «Лаборатория» (12+)
23.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
23.35 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
00.05 «Зона риска» (16+)
00.35 «Будь в тонусе!» (12+)
01.05 «Издержки
          производства» (12+)
01.35 «Женское здоровье» (16+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)
02.35 «Первая помощь» (12+)
02.50 «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+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена
          вселенная» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Мастерская 
         «Фантом Уоркс» (12+)
17.05 «Уйти от погони» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Гигантские
          самолеты» (12+)
00.00 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
01.00 «Суперклетки» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты и туристы» (18+)
08.00 «Мошенники Америки» (18+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Драконы-убийцы» (12+)
11.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
12.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
13.00 «Ужас в небесах» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
18.00 «Ужас в небесах» (16+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)

02.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «Взлет» (12+)
07.20 Т/с «Танцор» (0+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (0+)
10.45 Х/ф «За витриной     
          универмага» (0+)
12.25 Х/ф «Кочегар» (18+)
13.50 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
15.50 Х/ф «Яды, или Всемирная
          история отравлений» (16+)
17.35 Т/с «Любительница 
           частного сыска 
          Даша Васильева-3» (12+)
21.25 Х/ф «Громозека» (0+)
23.20 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев
          в России» (12+)
01.10 Х/ф «Благословите 
          женщину» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Основной элемент» (0+)
07.45 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «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 «Наука 2.0» (0+)
18.00 Х/ф «Охота 
           на пиранью» (16+)
21.35 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Легкая атлетика (0+)
03.30 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи. 
          Церемония открытия

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Баскетбол (0+)
07.45 Родео (0+)
08.45 «Апл. Клубы» (0+)
09.00 Лыжное двоеборье (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
14.20 Баскетбол (0+)
15.05 Лыжное двоеборье (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
20.55 Конькобежный спорт
23.50 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Апл. Клубы» (0+)
01.35 Горнолыжный спорт (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Богач» (12+)
09.10 Х/ф «Когда опаздываешь 
          на поезд» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Ангел любви» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Разгневанный» (12+)
18.30 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)
21.10 Х/ф «Большая игра» (12+)
00.10 Х/ф «По следам 
          убийцы» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (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 «Шутки шутками,
          а Жванецкому - 80!» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
13.45 Х/ф «Девчата» (0+)
15.40 «Песни о любви» (0+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети» (12+)
22.30 «Кабаре без границ» (16+)
23.30 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.15 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
07.05 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.35 Х/ф «Цветы от Лизы» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Цветы от Лизы» (12+)
13.50 «Субботний вечер» (0+)
15.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 «Когда поют мужчины» (0+)
21.40 Праздничное шоу 
           Валентина Юдашкина
23.45 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)
04.45 «Честь имею!» Сериал (16+)
08.30 «Танцы на граблях» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
10.30 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
18.00 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.40 Х/ф «На краю стою» (16+)
00.30 «Честь имею!» Сериал (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «За бортом» (12+)
15.35 Т/с «Братство десанта» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
23.35 Х/ф «Месть без права 
          передачи» (16+)
01.30 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.10 «Дело темное» (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 «Два с половиной повара.
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+) 
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 

17.30 «Битва экстрасенсов» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Стильное настроение» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны еды» (16+)
07.45 «Звездные истории» (16+)
08.35 «Все о моей маме» (16+)
09.25 Х/ф «Дикое сердце» (16+)
11.25 «Спросите повара» (16+)
12.25 Х/ф «Есения» (16+)
15.00 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
17.15 Х/ф «Великолепная
           Анжелика» (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.20 Х/ф «Анжелика 
          и король» (16+)
21.20 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик» (18+)
01.35 Х/ф «Матч пойнт» (16+)
04.00 Т/с «Комиссар Рекс» (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+)
08.15 М/с «Русалочка» (6+)
09.10 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (16+)
11.00 «Неформат» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» (16+)
20.50 «Алиса в стране
            чудес» (16+)
22.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.20 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
02.00 Х/ф «Остров 
          Маккинси» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.25 Х/ф «Дамское танго» (12+)
06.10 Д/ф «Самые милые
          кошки» (6+)
06.55 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.25 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (0+)
08.50 Х/ф «Блондинка
          за углом» (12+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «О чем молчит
          женщина» (12+)
11.35 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» (12+)
14.20 Х/ф «Сисси» (12+)
16.25 Х/ф «Женщина в беде» (16+)
20.00 «События»
20.20 «Приют комедиантов» (16+)
22.15 Х/ф «Двенадцать
            стульев» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «След» (16+)
23.55 Х/ф «Цыган» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (16+)

10.00 Т/с «Светофор» (16+)
12.00 Х/ф «Наш американский
          Боря» (16+)
14.00 «Перец.ru» (16+)
15.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
17.30 Х/ф «В джазе только
          девушки» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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 «Девять ярдов» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Любимая девушка»
11.00 «Большая семья»
11.55 М/ф «Тайна Третьей планеты»
12.45 Д/ф «В королевстве
           растений»
13.40 Андрей Миронов. 
         «Браво, артист!»
14.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.
          А есть ли там театр?!»
15.05 «Времена не выбирают...»
16.50 Спектакль
           «Калифорнийская сюита»
19.05 «Хрустальной Турандот»
20.25 Х/ф «Шербурские зонтики»
22.00 «Пьедестал красоты»
22.30 «Simply Red» Концерт 
23.25 Х/ф «Любимая девушка»
00.50 М/ф «Кот, который 
          умел петь»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Девять» (16+)
07.35 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
09.10 Х/ф «Американец» (16+)
10.55 Х/ф «Крутая компания» (12+)
12.45 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
14.40 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
16.15 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
18.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.40 Х/ф «Таймер» (16+)
21.20 Х/ф «Частная жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
01.05 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
03.00 Х/ф «Матадор» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Лицо французской
         национальности» (16+)
08.15 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
10.05 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
11.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
13.15 Х/ф «Баламут» (16+)
14.50 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
16.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.50 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
20.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.15 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
10.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
13.00 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (0+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
         и доктор Ватсон» (0+)
23.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
01.45 «Секс-мистика» (18+)
02.45 Х/ф «Полицейская 
          академия: 
          Миссия в Москве» (16+)
04.30 Х/ф «Заряженное 
          оружие» (16+)
06.00 «Пятое измерение» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)

09.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
11.00 Х/ф «Завещание» (16+)
13.00 М/ф «Железяки» (6+)
15.00 Х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
17.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
19.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
21.00 Х/ф «Завещание» (16+)
23.00 М/ф «Железяки» (6+)
01.00 Х/ф «Учитель 
           английского» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Наши лучшие 
           каникулы» (12+)
08.00 Х/ф «Степфордские
           жены» (12+)
10.05 Х/ф «Тайны старого 
         отеля» (16+)
12.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
14.00 Х/ф «На гребне волны» (12+)
16.10 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
20.05 Х/ф «Том Сойер» (6+)
22.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          камиллы» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
02.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Весенние надежды» (12+)
07.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
09.35 Х/ф «21 грамм» (18+)
11.45 Х/ф «Море любви» (16+)
13.45 Х/ф «Бриолин» (12+)
15.45 Х/ф «Степфордские 
           жены» (16+)
17.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
19.35 Х/ф «21 грамм» (18+)
21.45 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
23.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
01.30 Х/ф «Американский
         президент» (12+)
03.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
07.20 Х/ф «Марица» (0+)
08.35 Х/ф «Букет мимозы 
           и другие цветы» (12+)
10.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
13.20 Х/ф «Марица» (0+)
14.35 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
16.30 Х/ф «Звезда пленительного
           счастья» (12+)
19.20 Х/ф «Марица» (0+)
20.35 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
07.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
09.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
11.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
15.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
19.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
21.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
01.20 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
07.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
12.10 М/ф «Три богатыря
        и Шамаханская царица» (12+)
13.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
18.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
19.50 Х/ф «Мамы» (12+)
21.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
00.00 Х/ф «Кококо» (18+)
02.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
03.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
09.00 Х/ф «Удар молнии»
10.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.10 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
13.50 Х/ф «Оксана 
          в стране чудес» (12+)
15.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
19.45 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
21.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
23.00 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
00.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
06.20 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (12+)
08.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.45 Х/ф «В небе 
         «Ночные ведьмы» (6+)
11.20 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Чародеи» (12+)
16.10 Х/ф «Екатерина
          Воронина» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Большая семья» (12+)
20.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
22.25 Т/с «Статский советник» (16+)
02.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 «Немного о себе» (12+)
09.35 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
09.55 «50/50» (12+)
10.35 Спектакль «Господа 
          Головлевы» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (12+)
15.40 «Утренняя почта» (12+)
16.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
16.50 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
21.55 «Театральные встречи» (12+)
23.25 «Признание в любви» (12+)
01.00 Спектакль «Лика» (12+)
02.30 «С любовью
         к женщине» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/ф «Непослушный 
          котенок» (6+)
12.45 «Мама на 5+» (0+)
13.10 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
19.00 Х/ф «Шикарное 
          приключение Шарпей» (12+)
21.00 М/ф «Принцесса
           и лягушка» (6+)
22.50 Х/ф «Программа 
          защиты принцесс» (6+)
00.45 Х/ф «Принцесса» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Татонка» (0+)
08.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
09.20 «Мы идем играть!» (0+)
09.35 Мультфильмы (0+)
10.25 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
10.50 Мультфильмы (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.45 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
12.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.40 Мультфильмы (0+)
13.30 «Давайте рисовать!» (0+)
13.55 М/с «Мофи» (0+)
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СУББОТА, 8 марта

ТЕлЕПрОГрАММА

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа, как продавец муници-
пального имущества, сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

Наименование имущества: 
ЛОТ №1 - нежилое здание площадью 56,2 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Кемеровская область, Демьяновское 
сельское поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание 
сторожки, с земельным участком площадью 118 кв.м с 
кадастровым номером 42:06:0117001:112. Стоимость 
земельного участка составляет 8 000 (восемь тысяч) руб-
лей. Протоколом о признании аукциона несостоявшимся 
от 17.02.2014г. аукцион по продаже данного имущества 
признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия 
в аукционе не подано ни одной заявки. 

ЛОТ №2 - нежилое здание площадью 437,5 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Кемеровская область, Демьяновское 
сельское поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание 
№1, с земельным участком площадью 758 кв.м с кадаст-
ровым номером 42:06:0117001:115. Стоимость земельного 
участка составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. 
Протоколом о признании аукциона несостоявшимся от 
17.02.2014г. аукцион по продаже данного имущества 
признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия 
в аукционе не подано ни одной заявки. 

ЛОТ №3 - нежилое здание площадью 437,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Кемеровская область, Демья-
новское сельское поселение, д.Красноярка, база отдыха, 
здание №2, с земельным участком площадью 643 кв.м 
с кадастровым номером 42:06:0117001:114. Стоимость 
земельного участка составляет 41 000 (сорок одна тысяча) 
рублей. Протоколом о признании аукциона несостоявшимся 
от 17.02.2014г. аукцион по продаже данного имущества 
признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия в 
аукционе не подано ни одной заявки. 

Основание проведения торгов: решение об условиях 
приватизации принято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального имущества 
(протокол от 18.02.201г.4 №2), условия приватизации ут-
верждены постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 20.02.2014г. №243 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».

Способ приватизации: посредством публичного 
предложения.

Форма подачи предложений о приобретении 
имущества: открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры проведения продажи.

Цена первоначального предложения: ЛОТ №1 
– 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей. ЛОТ 
№2 – 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей. 
ЛОТ №3 – 543 000 (пятьсот сорок три тысячи) рублей. 
Начальная цена продажи имущества и земельных участков 
указаны без учета НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установленном налоговым за-
конодательством.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения): ЛОТ №1 – 136 
500 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей. ЛОТ №2 

– 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) рублей. ЛОТ 
№3 – 271 500 (двести семьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей.

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения (шаг понижения): ЛОТ №1 – 27 300 (двадцать 
семь тысяч триста) рублей. ЛОТ №2 – 55 600 (пятьдесят 
пять тысяч шестьсот) рублей. ЛОТ №3 – 54 300 (пятьдесят 
четыре тысячи триста) рублей. 

Величина повышения цены (шаг аукциона): ЛОТ 
№1 - 7 000 (семь тысяч) рублей. ЛОТ №2 – 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей. ЛОТ №3 – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 
счетов: оплата за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем в сроки, установленные 
договором купли-продажи, единовременным платежом 
на счет: УФК по Кемеровской области (Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 905 
114 02043 04 0000 410 ОКТМО 32732000.

Размер задатка, сроки и порядок его внесения: 
размер задатка (10% от начальной цены имущества): 
ЛОТ №1 – 27 300 (двадцать семь тысяч триста) рублей. 
ЛОТ №2 – 55 600 (пятьдесят пять тысяч шестьсот) руб-
лей. ЛОТ №3 – 54 300 (пятьдесят четыре тысячи триста) 
рублей. Задаток вносится в срок с 28 февраля 2014 
года по 25 марта 2014 года включительно  на счет: 
УФК по Кемеровской области (КУМИ Полысаевского 
городского округа, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКТМО 32732000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г.Кемерово. Назначение платежа: 
задаток для участия в продаже имущества за нежилое 
здание _______ (наименование имущества).

Задаток возвращается:
- участникам продажи имущества, за исключением 

его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

Внесенный победителем продажи имущества за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

В случае, если задаток не поступит до момента при-
знания претендентов участниками продажи имущества 
на счет продавца, претендент не допускается к участию 
в продаже имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания пода-
чи заявок: заявки установленной формы на участие в 
продаже имущества подаются по адресу: Кемеровская 

область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
202. Приём заявок осуществляется с понедельника по 
четверг по рабочим дням с 28 февраля 2014 года по 25 
марта 2014 года включительно. Время приёма заявок 
с 8.00 (время местное) до 17.00 с перерывом на обед с 
12. 00 до 12.48.

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

юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

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

К документам (в том числе к каждому лоту) прилага-
ется опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на 
участие в продаже посредством публичного предложения 
до момента признания его участником такой продажи.

Дата определения участников продажи имущества: 
31 марта 2014 года ЛОТ №1 - в 10.00, ЛОТ №2 – в 10.10, 
ЛОТ №3 – в 10.20 (время местное).

Дата, время и место проведения продажи имущества: 
15 апреля 2014 года ЛОТ №1 - в 10.00, ЛОТ №2 – в 10.20, 
ЛОТ №3 – в 10.40 (время местное) по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб. 208.

Порядок определения победителя: право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным 
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит учас-
тнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Продажа имущества признаётся несостоявшейся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества, либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента 
участником продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной 
цены предложения (цены отсечения) ни один из участников 
не поднял карточку.

Место и срок подведения итогов продажи иму-
щества: итоги продажи имущества подводятся в день и 
месте проведения продажи имущества и оформляются 
протоколом об итогах продажи имущества, который явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

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

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

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

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон 8(38456) 4-35-12.

Адрес электронной почты – kumi_arenda@mail.ru. Сайт 
– www.torgi.gov.ru, www.polisaevo.ru.

Информация от КуМИ

      
   

14.50 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
15.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
16.50 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
17.15 М/ф «Динотопия. В поисках 
          солнечного рубина» (0+)
18.25 «Мультстудия» (0+)
18.55 Х/ф «Три орешка
          для золушки» (0+)
20.20 «Мода из комода» (12+)
20.50 «Мультмарафон» (0+)
21.55 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
22.15 «Мультмарафон» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
08.00 Х/ф «Васаби» (12+)
09.40 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
11.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
13.00 Х/ф «И бог создал 
          женщину» (16+)
14.45 Х/ф «Эйфель. Правдивая
          история» (12+)
15.40 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)
17.30 Х/ф «Опасный метод» (16+)
19.15 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
21.00 Х/ф «И бог создал
          женщину» (16+)
22.45 Х/ф «Эйфель. Правдивая
          история» (12+)
23.40 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)
01.30 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 Х/ф «История 
           Уэнделла» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.10 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
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 «Братья Гримм» (16+)
21.30 «Орел и решка» (16+)

00.25 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
03.10 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
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 «Терапия» (12+)
11.25 «Гимнастика» (12+)
11.55 «Педиатрия» (12+)
12.25 «Издержки 
          производства» (12+)
12.55 «Игра слов» (16+)
13.25 «Первая помощь» (12+)
13.40 «Активное долголетие» (12+)
14.10 «Качество жизни» (12+)
14.40 «Вкусы жизни» (12+)
15.25 «Симптомы и иллюзии» (12+)
15.55 «Диета» (12+)
16.10 «Наука лечебного
          голодания» (16+)
16.40 «Побочные действия» (12+)
17.10 «Целительница» (16+)
17.35 «Похудеть к венцу» (16+)
18.00 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
18.30 «Быть вегетарианцем» (12+)
19.00 «Исцеляющая природа» (12+)
19.30 «Косметолог и я» (16+)
20.00 «Чего мы не знаем 
         о своем теле» (12+)
20.30 «Продолжается 
        ли эволюциячеловека?» (16+)
21.25 «Наболевший вопрос» (12+)
22.05 «Наука о еде» (12+)
22.10 «Здорово и вкусно» (12+)
22.25 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
22.55 «Энциклопедия 
         заблуждений» (12+)
23.10 «Витамины» (12+)
23.25 «Я настаиваю» (16+)
23.55 «Едим правильно» (12+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Все на воздух!» (16+)
01.10 «Гимнастика» (12+)
01.40 «Педиатрия» (12+)
02.10 «Игра слов» (16+)

02.40 «Первая помощь» (12+)
02.55 «Активное 
          долголетие» (12+)
03.25 «СПА» (12+)
03.35 «Качество жизни» (12+)
04.05 «Вкусы жизни» (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 «Что у вас в гараже?» (12+)
17.30 «Акулы автоторгов 
         из Далласа» (12+)
18.25 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
19.20 «Золотая лихорадка» (16+)
21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Уйти от погони» (12+)
23.00 «Тайны
           телохранителей» (12+)
00.00 «Уличные гонки» (16+)
01.00 «Бойцы» (12+)
02.00 «Будущее с Джеймсом
           Вудсом» (12+)
02.55 «Суперклетки» (12+)
03.50 «Гигантские самолеты» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Клондайк» (12+)

National Geograhic

06.00 «Конвои» (12+)
07.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
09.00 «Анаконда» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Спасательный отряд» (18+)
16.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
17.00 «Анаконда» (12+)
18.00 «Укуси меня» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Экстремальное 

           путешествие» (16+)
23.00 «Ужас в небесах» (16+)
00.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
01.00 «Мегазаводы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Васса» (16+)
08.20 Х/ф «Странная 
           женщина» (12+)
10.45 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (0+)
13.20 Х/ф «Школа 
           для толстушек» (12+)
16.45 Х/ф «Девчата» (0+)
18.30 Х/ф «Как выйти 
          замуж за миллионера» (12+)
22.00 Х/ф «Служебный 
           роман» (0+)
00.50 Х/ф «Мамы» (12+)
02.45 Х/ф «Сделка» (0+)

РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 Смешанные
          единоборства (0+)
11.00 «Живое время» (0+)
12.55 XI зимние паралимпийские 
           игры в Сочи
17.15 Биатлон (0+)
17.55 «Большой спорт» (0+)
19.15 Биатлон (0+)
20.10 XI зимние паралимпийские 
           игры в Сочи
21.00 «Большой спорт» (0+)
23.00 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи
01.05 Легкая атлетика (0+)
03.05 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Динамо» - «Амкар» (0+)
08.25 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
10.30 «Терек» - «Томь» (0+)
12.45 «Анжи» - «Кубань» (0+)
15.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.35 «Локомотив» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
15.50 «Ростов» - «Спартак» (0+)
18.05 «Краснодар» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
18.20 «Разогрев» (0+)
19.15 «Краснодар» - «Урал»

21.45 «Терек» - «Спартак»
00.05 «По горячим следам» (0+)
00.35 «Итоги дня» (0+)
00.55 «Краснодар» - «Урал» (0+)
03.15 «Терек» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 «2-я Бундеслига» (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
15.55 Чемпионат Италии (0+)
17.45 Чемпионат Испании (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «2-я Бундеслига (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 Чемпионат Англии
02.25 «Английский акцент» (0+)
03.25 «Апл. Клубы» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Баскетбол (0+)
08.05 Прыжки с трамплина (0+)
10.00 Родео (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Сноубординг (0+)
13.50 «Апл. Клубы» (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
15.55 Лыжное двоеборье
17.00 «Большой ринг» (16+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Конькобежный спорт
23.05 Олимпиада в Сочи (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
02.25 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Джонни-
          предатель» (12+)
09.10 Х/ф «Искушение замужней
           женщины» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Сила любви» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Цель жизни» (12+)
18.30 Х/ф «Богач» (12+)
21.10 Х/ф «Великий воин» (12+)
00.10 Х/ф «Профессор» (12+)
03.10 Х/ф «Сила Шакти» (12+)
06.00 «Биография кумиров» (12+)
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ТЕлЕПрОГрАММА

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Одинокая женщина
         желает познакомиться» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Одинокая женщина
         желает познакомиться» (0+)
06.45 «Армейский 
           магазин» (16+)
07.15 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Звезда по имени
          Гагарин» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Девчата» (0+)
13.10 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
15.00 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
17.00 «Точь-в-точь!» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Гагарин. 
          Первый в космосе» (0+)
22.20 Х/ф «Госпожа
          горничная» (16+)
00.15 Х/ф «Роллеры» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Афоня» (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 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
12.05 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести» 
19.25 Х/ф «Не отпускай
          меня» (12+)
23.10 Концерт Ани Лорак 
         «Каролина» (0+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.10 Х/ф «Сумасшедшая
          любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
06.00 Х/ф «9 рота» (16+)
08.40 Х/ф «Ворошиловский
          стрелок» (16+)
10.30 «Белые волки» Сериал (16+)
00.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.10 Х/ф «Золушка в сапогах (16+)
03.10 Х/ф «Я - кукла» (16+)

НТВ

06.05 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»
13.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
23.45 ЧР по футболу. 
           «Динамо» - ЦСКА
01.55 Т/с «Я все решу
          сама» (16+)
05.40 «Дикий мир» (0+)

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 «Битва 
         экстрасенсов» (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 «Блэйд-3: 
          Троица» (18+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Х/ф «Кровавая 
          работа» (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 «Тайны еды» (16+)
08.45 «Звездные истории» (16+)
09.30 «Главные люди» (16+)
10.00 Х/ф «Анжелика - 
         маркиза ангелов» (16+)
12.15 Х/ф «Великолепная
          Анжелика» (16+)
14.15 Х/ф «Анжелика
          и король» (16+)
16.20 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Анжелика
           и султан» (16+)
20.55 Х/ф «Тридцать седьмой   
           роман» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
01.50 Х/ф «Признания 
          отвергнутой
           женщины» (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 Х/ф «Астерикс
         и Обеликс
          против Цезаря» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс.
           Миссия «Клеопатра» (16+)
12.55 Х/ф «Астерикс 
        на олимпийских 
        играх» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
21.50 Шоу «Уральских
         пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Бобер» (16+)
01.00 Х/ф «Влад» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.40 Марш-бросок (12+)
05.15 М/ф «Веснянка», «Петушок 
          и солнышко», «Одуванчик
           - толстые щеки»
05.45 Абвгдейка
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Помните, каким
          он парнем был» (12+)
07.05 Х/ф «Беляночка
           и Розочка» (0+)
08.15 «Барышня и кулинар» (6+)
08.50 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ищите 
           женщину» (12+)
12.10 Концерт «Ирина Аллегрова. 
          Моя жизнь - сцена» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Сисси - молодая
            императрица» (12+)
16.25 Х/ф «Начать сначала. 
          Марта» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Молодой морс» (16+)
22.15 «Временно доступен» (12+)
23.20 Х/ф «Долгожданная 
           любовь» (12+)
01.10 Д/ф «Найти 
          потеряшку» (16+)
02.50 Д/ф «Древние
          восточные церкви» (6+)
04.05 Д/ф «Энциклопедия. 
          Лошади» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.25 Концерт Дениса Майданова
          «Вечная любовь» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (16+)
09.50 Т/с «Светофор» (16+)
12.00 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
14.00 «Перец.ru» (16+)
15.30 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (16+)
17.45 Х/ф «Слуга государев» (16+)
20.10 Х/ф «Путешествие 
           к центру Земли» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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 «В джазе только 
          девушки» (16+)
04.40 «Анекдоты-2» (16+)
05.00 «Смешно до боли» (16+)
05.55 «С.У.П.» (16+)
06.25 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Девушка 
          с характером»
10.55 «Легенды мирового кино»
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.55 Мультфильмы
12.45 Д/ф «В королевстве 
          растений»
13.40 «Пешком...»
14.05 Концерт 
15.10 «Кто там...»
15.40 «Искатели»
16.30 «Звездные портреты»
17.00 «Контекст»
17.40 Х/ф «Шофер поневоле»
19.05 «Острова»
19.45 «По следам тайны»
20.30 В честь Елены 
          Образцовой.
           Гала-концерт 
22.00 «Пьедестал красоты»
22.30 Х/ф «Мужья и жены»
00.20 Мультфильмы
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
08.00 Х/ф «Из Парижа

         с любовью» (16+)
09.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.10 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
12.30 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
14.05 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
16.00 Х/ф «Американец» (16+)
17.40 Х/ф «Крутая компания» (12+)
19.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
21.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
23.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
01.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.30 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
10.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.35 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
13.55 Х/ф «Верьте мне, 
         люди» (6+)
15.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.35 Х/ф «Мамы» (12+)
19.25 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
20.50 Х/ф «Фонограмма
           страсти» (16+)
22.35 Х/ф «Милый, дорогой, 
         любимый,
         единственный» (12+)
23.50 Х/ф «Светлая сторона 
          луны» (16+)
01.50 Х/ф «Прогулка» (6+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Алые паруса» (0+)
11.45 Х/ф «Табор уходит
           в небо» (0+)
13.50 Х/ф «А зори здесь
           тихие» (12+)
17.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
20.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
00.30 «Секс-мистика» (18+)
01.30 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)
09.00 Х/ф «Завещание» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
13.00 Х/ф «Учитель
          английского» (16+)
15.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
17.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
19.00 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)
21.00 М/ф «Железяки» (6+)
23.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
01.00 Х/ф «Раз! Два! 
         Три! Умри!» (18+)
03.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
05.00 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)
07.00 Х/ф «Братишка» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «В краю крови 
          и меда» (18+)
08.15 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
10.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
12.05 Х/ф «Том Сойер» (6+)
14.00 Х/ф «Двойная жизнь
           Камиллы» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь - это все,
           что тебе нужно» (16+)
18.00 Х/ф «Главное - 
           не бояться!» (16+)
19.50 «Плюс кино» (12+)
20.25 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
           и свою мать» (12+)
22.05 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
00.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
02.00 Х/ф «Что-то 
          не так с Кевином» (16+)
04.00 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (18+)
06.00 Х/ф «Двойная жизнь
          Камиллы» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь - это всё, 
          что тебе нужно» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Море любви» (16+)
07.30 Х/ф «Бриолин» (12+)

09.30 Х/ф «Степфордские 
           жены» (16+)
11.30 Х/ф «Американский
           президент» (12+)
13.30 Х/ф «Море любви» (16+)
15.30 Х/ф «Большая
           свадьба» (16+)
17.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.35 Х/ф «Бриолин» (12+)
21.40 Х/ф «Степфордские
           жены» (16+)
23.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
02.15 Х/ф «Крестный
          отец-3» (16+)
05.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
07.30 Х/ф «Большая
           свадьба» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
08.45 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
14.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
16.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
18.30 Х/ф «Небесные
           ласточки» (0+)
20.45 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе» (6+)
22.30 Х/ф «Начало» (6+)
00.30 Х/ф «Кража» (12+)
03.00 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного 
         путешествия» (6+)
04.30 Х/ф «Начало» (6+)
06.30 Х/ф «Кража» (12+)
09.00 Х/ф «Веселая хроника 
        опасного путешествия» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
07.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
09.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
11.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.20 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
15.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
17.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
19.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
21.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
01.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
03.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
         Девушка» (16+)
05.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
07.20 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
07.40 Х/ф «Бой с тенью:
           Реванш» (18+)
10.00 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
12.00 Х/ф «День радио» (16+)
14.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения
          желтого
          чемоданчика» (6+)
17.30 Х/ф «Кококо» (18+)
19.30 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, 
          что живой» (16+)
22.00 Х/ф «Слон» (12+)
00.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.40 Х/ф «Бой с тенью: 
         Реванш» (18+)
07.20 Х/ф «Бой с тенью: 
         Последний раунд» (16+)

TV 1000
 
07.10 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
09.00 Х/ф «Личное» (16+)
11.00 Х/ф «Оксана в стране
           чудес» (12+)
12.55 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
15.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
16.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
19.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
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ТЕлЕПрОГрАММА

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

• В спортивной школе №2 (ул.Токарева, д.8) ведется 
набор детей с 5 до 7 лет в клуб «Подрастай-ка», телефон 
для справок: 2-64-44. 

• В спортивной школе №2 (ул.Токарева, д.8) проводятся 
занятия по фитнесу для мужчин и женщин от 18 лет, телефон 
для справок: 2-64-44. 

Приглашаем всех желающих.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №5540 на имя Салмина П.Д. считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ ИНН на имя Алексея Владимировича Гуртовенко 
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» В №6833101 от 
14.01.2005г., выданное УСЗН г.Полысаево на имя Юлия Германовича 
Людке, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

СДАМ 1-комнатную квартиру, новую, без мебели. 
Тел. 8-904-576-54-00.

  

          Затмение» (16+)
21.20 Х/ф «Пипец» (16+)
23.10 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
00.55 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
03.35 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)
05.30 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
07.20 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (12+)
07.40 Х/ф «Золотые рога» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.00 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Гагарин. Первый 
          среди первых» (6+)
14.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
02.35 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (12+)
04.10 Х/ф «Их знали только
          в лицо» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
10.50 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
15.55 «Театральные
           встречи» (12+)
17.25 «Признание в любви» (12+)
19.00 Спектакль «Лика» (12+)
20.30 «С любовью
           к женщине» (12+)
21.00 «Театр + TV» (12+)
22.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
23.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.50 «В гостях у журнала 
           «Огонек» (12+)
03.00 «Немного о себе» (12+)
03.35 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
03.55 «50/50» (12+)
04.35 Спектакль 
          «Господа
          Головлевы» (12+)
06.00 «Прошедшее
           время» (12+)
07.00 «Рожденные  
            в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.25 М/ф «Царевна-
          лягушка» (6+)
13.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Принцесса 
          и лягушка» (6+)
18.35 М/с «Чип и Дейл 
          спешат
           на помощь» (6+)
19.00 Х/ф «Принцесса» (6+)
21.00 М/ф «Волшебный 
          мир Белль» (0+)
22.30 Х/ф «Шикарное 
          приключение
          Шарпей» (12+)
00.40 Х/ф «Модная
           мамочка» (12+)
03.15 Х/ф «Фальшивая 
          свадьба» (16+)
05.00 Х/ф «Материнство» (16+)
06.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)

07.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.25 М/с «Милли и Молли» (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 Мультфильмы (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 «Неовечеринка» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
12.50 М/с «Машины 
          сказки» (0+)
14.10 «Лентяево» (0+)
14.35 «Мода из комода» (12+)
15.05 М/с «Барбоскины» (0+)
17.15 Мультфильмы (0+)
18.20 Х/ф «Про Красную 
          шапочку» (0+)
20.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
21.10 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
21.30 «Голос» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
05.55 М/с «Милли и Молли» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)

TV 21

06.45 Х/ф «Эйфель. 
          Правдивая
          история» (12+)
07.40 Х/ф «Грозовой
          перевал» (12+)
09.30 Х/ф «Опасный метод» (16+)
11.15 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
13.00 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
14.40 Х/ф «Эйфель. 
           Правдивая 
          история» (12+)
15.40 Х/ф «Красивая 
            любовь» (12+)
17.25 Х/ф «Один день» (12+)
19.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
21.00 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
22.40 Х/ф «Эйфель. 
           Правдивая
           история» (12+)
23.40 Х/ф «Красивая
         любовь» (12+)
01.25 Х/ф «Один день» (12+)
03.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
05.00 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
06.40 Х/ф «Эйфель. 
          Правдивая 
           история» (12+)
07.40 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Один день» (12+)
11.20 Х/ф «Железное небо» (16+)

 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+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.30 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
18.00 «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 «Гомеопатия» (12+)
10.50 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
11.20 «Здорово и вкусно» (12+)
11.35 «Гимнастика» (12+)
12.05 «Педиатрия» (12+)
12.35 «Издержки 
           производства» (12+)
13.05 «Стрессотерапия» (16+)

13.35 «Быть 
         вегетарианцем» (12+)
14.05 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
14.35 «Исцеляющая
          природа» (12+)
15.05 «Косметолог и я» (16+)
15.35 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
16.05 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
17.30 «Все на воздух!» (16+)
17.45 «Витамины» (12+)
18.00 «Я настаиваю» (16+)
18.30 «Игра слов» (16+)
19.00 «Качество жизни» (12+)
19.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
20.00 «Зеленая aптека» (12+)
20.30 «Едим правильно» (12+)
21.00 «Будь в тонусе!» (12+)
21.30 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
22.00 «Побочные действия» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Похудеть к венцу» (16+)
23.20 «Природные
         лекарства» (12+)
23.25 «Предродовое
          воспитание» (16+)
23.55 «Гомеопатия» (12+)
00.25 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
00.55 «Здорово и вкусно» (12+)
01.10 «Гимнастика» (12+)
01.40 «Педиатрия» (12+)
02.10 «Издержки 
           производства» (12+)
02.40 «Стрессотерапия» (16+)
03.10 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
03.40 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
04.10 «Исцеляющая
          природа» (12+)
04.40 «Косметолог и я» (16+)
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+)
11.10 «Уйти от погони» (12+)
12.05 «Багажные войны» (12+)
13.00 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
13.50 «Гигантские
          самолеты» (12+)
14.45 «Суперклетки» (12+)
15.40 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
21.10 «Нарковойны 
           в Техасе» (16+)
22.05 «Разрушители
           легенд» (12+)
23.00 «Динамо - встреча 
          с иллюзионистом» (12+)
00.00 «Переделки Хэкетта» (16+)
01.00 «Самое страшное» (16+)
02.00 «Тайны 
           телохранителей» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
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 «Что у вас в гараже?» (12+)
08.05 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (16+)
09.00 «Лесное царство» (6+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)

11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
16.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
17.00 «Одиссея Больших 
          кошек» (12+)
18.00 «Укуси меня» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
23.00 «Правда о зомби» (12+)
00.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
01.00 «Эвакуация 
           Земли» (18+)
02.00 «Запреты» (16+)
04.00 «В ожидании
          конца света» (18+)
05.00 «Эвакуация Земли» (18+)
06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)

ДОМ КИНО

04.35 Х/ф «Судьба» (16+)
07.20 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
09.05 Х/ф «Старомодная
          комедия» (0+)
10.40 Х/ф «Пока он летал» (0+)
11.25 Х/ф «Рецепт
           ее молодости» (0+)
13.00 Х/ф «Диван 
          для одинокого 
          мужчины» (0+)
16.20 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
18.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера-2» (16+)
23.20 Х/ф «Самая 
          обаятельная 
          и привлекательная» (16+)
00.55 Х/ф «Мужская женская
           игра» (0+)
02.30 Х/ф «Дамы 
          приглашают
          кавалеров» (0+)
03.50 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (16+)
05.00 Х/ф «Двое» (16+)
05.20 Х/ф «Испытание 
          верности» (0+)

РОССИЯ 2

05.25 Хоккей (0+)
07.40 «Моя планета» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.55 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи
17.05 Биатлон (0+)
18.05 «Большой спорт» (0+)
19.15 Биатлон (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
23.00 XI зимние паралимпийские
           игры в Сочи
01.05 Легкая атлетика (0+)
03.50 «Моя планета» (0+)
05.45 Хоккей(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Краснодар» - «Урал» (0+)
07.50 «Терек» - «Спартак» (0+)
10.10 «Краснодар» - «Урал» (0+)
12.25 «Итоги дня» (0+)

12.40 «Терек» - «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - ЦСКА
18.45 «Анжи» - «Рубин»
21.15 «Зенит» - «Томь»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.15 «Итоги дня» (0+)
00.45 «Динамо» - ЦСКА (0+)
03.05 «Анжи» - «Рубин» (0+)
05.20 «Зенит» - «Томь» (0+)
07.40 «Динамо» - ЦСКА (0+)
10.00 «Анжи» - «Рубин» (0+)
12.15 «По горячим следам» (0+)
12.55 «Итоги дня» (0+)
13.20 «Зенит» - «Томь» (0+)

ФУТБОЛ

05.30 Чемпионат Англии (0+)
07.20 Чемпионат Испании (0+)
09.10 Чемпионат Германии (0+)
11.00 «Английский акцент» (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
19.55 Новости (0+)
20.05 «Английский акцент» (0+)
21.05 Чемпионат Англии (0+)
00.45 «Апл. Клубы» (0+)
01.00 Чемпионат Италии (0+)
02.50 Чемпионат Испании (0+)
04.40 Чемпионат Италии (0+)
06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Лыжные гонки (0+)
09.00 Горнолыжный 
          спорт (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Зимовье» (0+)
13.50 «Апл. Клубы» (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Волейбол (0+)
18.25 Горнолыжный
           спорт
19.25 Конькобежный спорт
22.20 Олимпиада 
          в Сочи (0+)
23.25 Волейбол
01.30 Новости (0+)
01.45 «Большой ринг» (16+)
04.00 Горнолыжный спорт (0+)
06.00 Лыжные гонки (0+)
08.00 Прыжки 
           с трамплина (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Скажи 
         что-нибудь» (12+)
09.10 Х/ф «По следам
           убийцы» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
15.10 Х/ф «Злой умысел» (12+)
18.00 «Биография 
          кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Джонни-
           предатель» (12+)
21.10 Х/ф «Третий глаз» (12+)
00.10 Х/ф «Вечные
         ценности» (12+)
03.10 Х/ф «Мой герой» (12+)
06.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Дилемма» (12+)
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Знай наших! Вестник ГИБДД

Согласно статистике, собранной на основе начис-
ления штрафов, достаточно распространенным видом 
нарушения считается проезд автомобиля на запреща-
ющие сигналы светофора. При этом водитель может 
быть привлечен к административной ответственности 
не только в случае полного пересечения полосы по-
перечного движения, но и в случае игнорирования 
стоп-линии. Итак, какое наказание ждет нарушителей 
при проезде светофора?

Штраф за проезд «на красный» в настоящее время со-
ставляет 1 000 рублей (статья 12.12 КоАП). Однако к этому 
нарушению относится не только проезд при запрещающем 
сигнале светофора или регулировщика, но и при включенных 
одновременно красном и желтом сигналах светофора, а также 
проезд на желтый свет, если это не было обусловлено необ-
ходимостью. (Таковой необходимостью признается ситуация, 
когда остановиться на желтый вы можете только при помощи 
экстренного торможения. Впрочем, обычно сотрудники ДПС 
относятся к этому нарушению снисходительно ввиду сложнос-
ти доказательства обратного.) Сюда же относится и проезд 
на негорящую стрелку поворотной секции светофора – это 
важная особенность, потому что запрещающие сигналы в этом 
случае не горят, но нарушение все равно квалифицируется 
как «проезд на запрещающий сигнал».

Стоп-линия – более сложный момент. Фактически это один 
из пунктов ПДД, который нарушается постоянно и привычно 
– водители просто не приучены обращать на него внимание. 
А меж тем размер штрафа за выезд за стоп-линию составляет 
800 рублей. Особенность стоп-линии в том, что она может 
быть даже и не нарисована, а только обозначена знаком 6.16. 
(Правила допускают обозначение стоп-линии либо дорожным 
знаком, либо дорожной разметкой, либо и знаком, и разметкой 
одновременно). Однако действие знака и разметки все же не-
сколько различается – разметка, в отличие от знака, требует 
остановки не только на запрещающий сигнал светофора, но 
и при наличии на дороге знака 2.5 «Движение без остановки 
запрещено». Различается и размер штрафа – 800 рублей в 
первом случае и 300 - во втором. Обратите внимание – при 
остановке на красный сигнал светофора или перед знаком 
2.5 вы должны сделать это строго ДО стоп-линии!

И третий, самый сложный вопрос – выезд на перекресток 
в случае затора. С одной стороны, он вроде бы очевиден 
– вы обязаны покинуть перекресток до того, как загорится 
запрещающий сигнал в вашем направлении. Если вы упира-
етесь в затор и не можете покинуть перекресток – это ваше 
нарушение, которое наказывается штрафом в размере 1 000 
рублей, вне зависимости от того, кто виноват в создании 
пробки. К сожалению, нарушителем в этой ситуации можно 
стать и не нарочно – иногда поток останавливается внезапно 
и без видимых причин, и вы оказываетесь на перекрестке 
без возможности его покинуть. Увы, в этом случае вы все 
равно виноваты – по правилам вы должны прогнозировать 
ситуацию и не выезжать на перекресток, если не уверены, 
что успеете проехать. Практически избежать такой ситуации 
легко – необходимо всего лишь не начинать движение, пока 
предыдущая машина не покинула перекресток. Однако это 
пока не входит в привычки российского водителя.

Чтобы не быть наказанным за неверный проезд светофора, 
важно правильно оценивать ситуацию на дороге. Если вы не 
уверены в том, что успеете «проскочить» на разрешающий 
свет светофора, сбросьте скорость и остановитесь у стоп-ли-
нии. Тогда вы избежите штрафа и не нарушите действующие 
ПДД.

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МО МвД россии
«ленинск-Кузнецкий».

Количество желающих зарегистрировать машину, поменять 
номер или цвет с каждым днем увеличивается. Чтобы заре-
гистрировать или перерегистрировать транспортное средство 
и при этом сократить утомительные ожидания в живой оче-
реди в РЭО ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», работает услуга «предварительная 
запись». Предварительная запись ведется на интернет-сайтах 
www.gosuslugi.ru, www.gaikuzbass.ru, по телефону 8-(38456)-
54641, а также при личном обращении. Прием документов 
по предварительной записи осуществляется во вторник, 
четверг, пятницу и субботу. Среда – день «живой очереди». 
После записи необходимо в назначенное время сдать в РЭО 
заранее подготовленные документы.

График приема граждан в рЭО ГИБДД Межмуници-
пального отдела МвД россии «ленинск-Кузнецкий»:

Вторник: 8.30 – 19.30
Среда, четверг, пятница: 8.30 – 17.00
Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00
Суббота: 8.00 – 16.00
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00

Также информируем, что жители Кемеровской области могут 
произвести регистрационные действия со своим авто в любом 
регистрационно-экзаменационном отделении Кузбасса.

По всем вопросам, связанным с регистрацией транспорта, 
вы можете проконсультироваться по телефону 8-(38456)-
54641.

А. КОГОлИчЕНКО, начальник РЭО ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД

России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции.

Февраль традиционно в 
школе именуется месяцем 
военно-патриотического вос-
питания. Действительно, на 
его календаре есть День юного 
героя-антифашиста, День вы-
вода советских войск из Афга-
нистана (в этом году событию 
уже 25 лет), День защитника 
Отечества.

18 февраля в школе №32 состо-
ялась военно-спортивная эстафета 
«К защите Родины готов!», которую 
судили бывшие воины-афганцы, 
выпускники школы 1985 года: Олег 
Александрович Бердюгин, предсе-
датель полысаевского отделения 
РСВА, и Владимир Леонидович 
Рылов.

В эстафете участвовали четыре 
команды мальчишек-старшеклас-
сников: «Люди-А», «Газпром», 
«100%», «Максимум». Ребята 
должны были предпринять насто-
ящий марш-бросок: пройти через 

КПП, получив пакет с шифровкой, 
её расшифровать; переправиться 
через болото с помощью обручей; 
далее их ждал тоннель; в следую-
щем этапе они – снайперы; преодо-
лев этап «Колесо» (вся команда в 
колесе перемещается по заданной 
траектории), они становились 
разведчиками, незаметными и 
бесшумными (задание выполняется 
ползком); на их пути нешуточный 
завал из огромного количества 
коробок, которые нужно выстроить 
в башню; затем они переносят 
боеприпасы, спасают раненого 
и вместе с ним - уже к финишу. 
И всё это на время. Пройдя все 
этапы эстафеты, команда могла 
добыть себе дополнительные бал-
лы, разбирая и собирая автомат и 
выполняя задания викторины.

«К защите Родины готовы!» 
- так можно было сказать про 
команду девятиклассников «Мак-
симум», которая очень быстро, 

слаженно выполнила все задания 
эстафеты. О.А. Бердюгин, пред-
седатель жюри, награждённый 
медалью «За отвагу» при выпол-
нении интернационального долга 
в Афганистане, высоко оценил и 
сам факт проведения таких мероп-
риятий для школьников и то, как 
мальчишки старались выполнять 
задания эстафеты. В этой игре 
они проявили и верность данному 
слову, прозвучавшему в девизе, и 
настоящее мальчишеское братство 
– лучшие качества будущих солдат. 
Это была игра, но игра жёсткая, 
это был поединок с настоящими 
трудностями. У каждого из участ-
ников была возможность проверить 
себя, понять, что можно сделать, 
чтобы стать по-настоящему лов-
ким, смелым и сильным. Таким, 
каким должен быть ЗАЩИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА!

Т. ЩЕГлОвА, руководитель 
школьного пресс-центра.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских 
войск покинула  территорию Афганистана. «Афганцам» 
полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, 
и трудностей. Среди них был рядовой Павел Давыдович 
Кох, служивший в Кабуле в войсках вДв.

Накануне Дня защитника Отечества мы пригласили Павла 
Давыдовича на встречу с ребятами нашей группы. Он рассказал 
о службе в Афганистане. В своих воспоминаниях наш гость с 
теплотой отзывался о духе товарищества, взаимовыручке, боевом 
братстве, которые помогали выполнять поставленные задачи. 
С огромной болью в сердце Павел Давыдович вел рассказ о 
товарищах, погибших при выполнении своего долга.

В заключение Павел Давыдович от имени всех родителей 
вручил мальчикам в подарок различные игрушки. А нам бы 
хотелось пожелать всем воинам-интернационалистам здоровья, 
счастья и мира. Пусть в жизни будет больше солнца, а небо 
хмурится только от дождя!

З. КрИвЕНКО, Г. КАлАШНИКОвА, 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №57».                  

***
в своей работе мы применяем разнообразные формы 

воспитания у детей патриотических чувств, но особое впе-
чатление на детей  произвела встреча с одним из родите-
лей нашей группы, в прошлом военнослужащим срочной 
службы –  Алексеем  владимировичем ротовым.

Эта встреча вызвала много положительных эмоций: на ужин была 
съедена вся «солдатская каша», у мальчишек появилось желание 
поскорее вырасти и пойти служить в армию. Дружеская, доступная 
пониманию детей беседа надолго останется в памяти детей. 

В наших силах сохранить в душе ребенка высочайшую 
ценность – гордость за свое Отечество.

Н. ОСИНцЕвА, Т. СЕМЕНОвА, воспитатели МБДОУ №26.

в феврале учащиеся школы 
№44 провели праздник для вос-
питанников детского сада №50 
«учите правила дорожного 
движения». Ребята из команды 
ЮИД подготовили для малышей 
познавательно-театрализованные 
игры с участием сказочных героев 
и оживших предметов. Красная 
шапочка и Незнайка, Светофор и 
Дорожные знаки вместе с дошколь-
никами повторяли и вспоминали 

правила дорожного движения, 
разбирали дорожные ситуации и 
находили ошибки, допущенные 
участниками праздника.

Вся программа праздника тре-
бовала от воспитанников активной 
формы деятельности. Были прове-
дены игры: «Стой – иди», «Друзья 
пешеходы», «Светофорик». Дети 
работали и с электронной презента-
цией - на большом экране оживали 
пешеходы, ездили машины, мигал 

светофор. А отгадывание загадок 
стало одним из увлекательнейших 
моментов всего мероприятия. 

Малыши тоже не остались в 
долгу и исполнили веселые час-
тушки на серьезную тему.

Вот так в содружестве школь-
ников и воспитанников рождается 
безопасность, которая сохранит 
жизнь и здоровье всем!

О. ПОПОвА, Д. ЗАлАТАрЕвА, 
учителя начальных классов.

важно вовремя 
остановиться

Теперь 
и в электронном виде!

К защите родины готовы!

растим патриотов
Нельзя быть патриотом, не чувс-

твуя личной связи с родиной. Нет 
сомнения в том, что уже в детском 
саду в результате систематической, 
целенаправленной воспитательной 
работы у ребёнка могут быть сформи-
рованы элементы гражданственности 
и патриотизма.

В преддверии празднования Дня 
защитника Отечества мы обратились к 
родителям с просьбой принести в группу 
фотографии пап и дедушек в период их 
службы в армии. Большое количество 
фотографий позволило нам оформить 
фотовыставку «Наши папы и дедушки 
– защитники Отечества». Когда уголок 
был оформлен, это место стало люби-
мым в группе для наших детей. Они с 
удовольствием рассматривали фотогра-
фии, задавали свои  вопросы. А с какой 
гордостью ребята рассказывали о своих 
родных и близких на наших групповых 
беседах, посвящённых Дню защитника 
Отечества. 

Большой интерес проявили к новому 
оформлению в группе и наши родители. 
Они  проходили в группу и с удовольс-
твием рассматривали фотографии, ин-
тересовались, кто на них изображён, а 
дети с гордостью рассказывали о своих 
папах и дедушках.

Е. БуТОрИНА, Н. КШНяСЕвА, 
воспитатели МАДОУ №1.

Столица Кузбасса в минувшие выходные принимала 
таланты из  соседних городов и регионов для участия 
в IV Международном конкурсе-фестивале «Закружи 
вьюга», который проводится в рамках проекта «луч-
ший из лучших». 

Более 3000 участников из Алтайского края, Томской, Омской, 
Новосибирской и, конечно, Кемеровской областей представили 
на суд зрителей свои творческие номера. Высокий уровень 
исполнительского мастерства участников способствовал по-
вышению статуса конкурса, увеличил конкуренцию между 
участниками. Честь нашего города отстаивали воспитанники 
детской фольклорной студии «Веснянки» (руководитель 
А.Е. Карпович) МБУК «ДК «Родина» Екатерина Королева, Яна 
Кулева и Варвара Худяшова.

В результате серьезного соревнования талантов, проде-
монстрировав свои способности в области музыкального испол-
нительства, в номинации «Народный вокал, соло»  от  5 до 8 
лет Варвара Худяшова стала обладателем звания Дипломанта 
3 степени, что для юной исполнительницы стало большим 
достижением и еще одной ступенькой на пути к успеху. 

Поздравляем Варюшу с этим достижением и желаем даль-
нейших побед.

А. КАрПОвИч, худ.руководитель «ДК «Родина».

учите правила дорожного движения!

Закружи, вьюга!
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.в. уланова)

«Прошел зимы последний месяц...»
Александра ТруБНИКОвА

Кричалка 
Привет тебе, Олимпиада!
Дружить всем миром
На планете надо!
Мы против войн
И разрушенья – 
Мы за спортивные сраженья!!!

Николай ПИрОГОв

***                
Мне приснился странный сон:
Была война… Я юн, влюблён.
И та, что девушка из сна – 
Была красива и стройна.
Моя там с ней стояла мать…
Я шёл на фронт их защищать.
Вагонов стук и тормоза…
Но разбудила тут гроза.
Хоть шла война, но жаль мне сон – 
Я был в нём молод и влюблён.

Надежда БуДАрИНА

Память о герое
                                            
Стоит солдат под знаменем
                            склонённом,
Лежат цветы живые возле ног.
Он вспоминал друзей своих
                              спасённых
И как себя он уберечь не смог.

Был страшный бой. Огонь 
                  зловещий взвился,
И чёрный дым бойцу туманил
                                    взгляд. 
Девчонка в голубом платке 
                                  из ситца
Его тащила в ближний медсанбат…

Не выжил он. И на колени внуки
К нему не сядут, в гости  не придут,
И никогда прадедовские руки
Их не обнимут, к сердцу не прижмут.

Храним мы свято память о герое.
Прошла война, огонь 
                       смертельный, дым.
Его бы внуки были б старше втрое,
А он остался вечно молодым!

виктор ТИТОв

Высоцкому
Снова голос твой хриплый с надрывом,
Снова в душу вонзается крик,
Снова кони идут над обрывом,
Увозя в заграничный пикник.

Всё покрыто и всем  проплачено,
Кто-то входит в чужую роль,
На экранах светло и схвачено
За шутами не виден король.

В деревнях ни коровы, ни куры,
Сорняком зарастают поля,
И везут заграничные фуры
Чумового козла и коня.

Где твой браунинг чёрный забытый,
Дядя Сеня, что жил за стеной,
Шлют привет и звонят с Тель-Авива,
Кто корнями повязан с Ордой.

Снова голос  хриплый с надрывом – 
Он проходит сквозь толщу лет,
На волков собирались миром,
На отстрел лицензии нет.

Кто охотник, а кто добыча,
Кто в загоне сидеть устал,
Ты умолк не с того, что лишний,
Просто тесен тебе пьедестал.   
 

владимир ШАСТОв

Посвящается 
В. Высоцкому

Он горы любил, он их воспевал,
И горы ему доверялись,

Он видел лавины
                    и рисковал,
И риски ему покорялись.

Порой среди скал
                он песни искал,
И песни спускались с вершины,
В маршрутах туристских
                жил и мужал
И нервы сжимал, как пружины.

Он музу ценил
                и творчеством жил,
Как бард напевал
               нам об этом,
С лирою с детства
                  забвенно дружил,
И в ней легендарность
                                поэта…                         
 

   Айса АБуШАЕв

Притча о добре 
и зле                      

Пришёл человек к мудрецу и спросил:
«Как добрым мне стать, не растратив
                                           всех сил?»

И вот что услышал задавший вопрос:
«Похвально, что ум твой в рутину 
                                               не врос.

А сделай ты вот что: возьми-ка мешок,
Как сделаешь зло, не добро, 
                                        хоть грешок,

И камень клади. Вот такой мой совет.
Тогда и узнаешь, получишь ответ.

Условие есть: ты мешок за спиной
Обязан носить, а ни кто-то иной».

Ушёл человек. Но каков уж удел!
Свершил он неправедных множество 
                                                     дел.

Всё больше камней, и мешок тяжелел.
Мешок не снимал он, себя не жалел.

С тяжёлой поклажей, согнувшись 
                                                 в дугу,
Пришёл к старику и сказал: «Не могу

Носить эти камни. Что делать? Скажи.
Как быть? О, мудрейший, ты мне 
                                               укажи».

«Ты копишь лишь зло, а добра 
                                            вовсе нет.
Ты совесть и правду ценил в пять 
                                                 монет.

Обман и бесчестье связались в узлы.
Не можешь быть добрым-то, будь хоть
                                            не злым».
 

Светлана улАНОвА

Когда луна 
кругла

 Когда луна кругла и бледнолица
 Упрямо прогоняет сон,
 Мне б одеялом с головой укрыться – 
 Не слышать ночи, тиканья часов,

 Упрямых гулких капель 
                                    монотонность,
 Что нарушают мой сердечный ритм,
 Не ощущать всенощную 
                                     бездонность,
 Когда от мыслей голова кипит,

 Бежать по кругу, лёжа на кровати,
 Стараясь тщетно утонуть во снах,
 Закрыть глаза, пытаясь разыскать их,
 Как в детстве, в самых розовых 
                                               тонах.

 И замереть, не смея шевельнуться,
 Забыв про звёзды, что наперечёт,
 Уснуть котёнком маленьким, 
                                          уткнувшись
 В родное и уютное плечо.

Февраль близится к завершению… 
литературная группа «Прометей» 
переживает зиму, переживает ее 
по-своему, пропуская через сердце, 
отражая и переписывая некоторые  
моменты в своих произведениях. Этот 
год – год Олимпиады нашей страны 
и Год культуры, и наши авторы тоже 
соревнуются в умении донести до 
читателей свои мысли.

За последние месяцы произошли 
немаловажные события в литературной 
жизни нашей группы: 

9 января Светлана Уланова на лите-
ратурном Фестивале «Рождественская 
звезда» в городе Мыски заняла второе 
место в номинации «Наш край родной».

25 января на городском поэтическом кон-
курсе, посвященном творчеству В.С. Высоцко-
го, в Каминном зале  г.Ленинска-Кузнецкого 
Владимир Шастов занял первое место. 

13 февраля участвовали в городском 
литературном конкурсе «Хотим любви, 
но без печали…», который проводился 
в Каминном зале библиотеки г.Ленинск-
Кузнецкий, и снова Владимир Шастов 
вышел победителем.

Были изданы книги:
Леонид Полынский –  книга прозы «По 

извилистым тропам судьбы»,
Айса Абушаев –  книга стихов и прозы 

«Всякая всячина»,
 Мария Леффлер – книга стихотворений 

«Какое счастье жить на свете!».
Публикции:
Светлана Уланова – подборка стихот-

ворений в журнале «Московский вестник» 
(г.Москва), подборка стихотворений в аль-
манахе «Образ» (г.Ленинск-Кузнецкий).

В альманахе «Кольчугинская осень» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) опубликованы 
произведения Светланы Улановой, Ма-
рии Леффлер, Айсы Абушаева, Виктора 
Титова, Владимира Шастова, Леонида 
Полынского.

Проведены творческие встречи: в 
школе №35 – А.И. Абушаев, А.Ф. Труб-
никова, в Лицее г.Полысаево – группа 
авторов л/г «Прометей».

 С книгами и публикациями авторов 
литературной группы  «Прометей» можно 
познакомиться во взрослой библиотеке 
г.Полысаево. 

Приглашаем новых авторов, пи-
шущих стихи и прозу! Возраст – не 
ограничен.

Светлана улАНОвА, руководитель 
литературной группы «Прометей».

Они жили каждый сам по себе 
– Старик и Собака. у Собаки – соба-
чья жизнь, у Старика - чуть лучше: 
он получал пенсию, которой еле-еле 
хватало. Старик удивлялся – как это 
пенсионные реформаторы рассчитали 
так, что, как ни крути, а до 3 числа каж-
дого месяца удавалось-таки удержать за 
хвост остаток сократившейся до минимума 
пенсии. Старик получал её на третий день 
каждого месяца. «Гениальные люди, эти 
финансовые деятели», - думал он и вспом-
нил пожелание одного из героев актёра 
Анатолия Папанова: «Чтобы тебе жить на 
одну зарплату». Это, по мнению киношного 
героя, было страшным проклятьем. Старик 
усмехнулся, он согласен быть проклятым 
и жить только на зарплату, а до пенсии он 
так и жил, работая, других доходов у него 
не было. В те далёкие времена зарплаты 
хватало, и на сберкнижку откладывали. 
Выросли дети, разлетелись, как птицы, и 
живут в разных концах страны. Старуха 
умерла, и остался он один. Самое страшное 
в старости остаться одному…

В маленьком домике, где жил Старик, 
допоздна горел свет. Не спалось. Ложился 
поздно. Лежал, закрыв глаза, и всё думал, 
думал, текли бесконечные воспоминания. 
Кто знает, о чём может думать старый 
одинокий человек в бессонные ночи…

Неподалёку от дома Старика находился 
продуктовый магазин, где и приобрета-
лись продукты питания. И каждый раз 
его неизменно на одном и том же месте 
– на крышке колодца теплотрассы, виляя 
хвостом, встречала маленькая дворняжка. 
Она, как Сфинкс, восседала на крышке 
– тепло, время-то зимнее. Старик всегда 
угощал приветливую собачку. Про себя 
он называл её Федей, хоть пол собачки 
был неизвестен. Почему именно Федей, 
Старик объяснить не мог. Ну, Федя и Федя. 
«Вот заберу собачку домой, тогда и назову 
официально», - решил Старик.

В отличие от Старика Собака пенсию не 
получала и питалась случайными подач-
ками – жалели сердобольные старушки. 
У мусорных контейнеров с добычей пищи 
везло редко – было много конкурентов: 
крупные собаки и почему-то люди, которые 
потрошили и перетряхивали весь контейнер 
сверху до самого дна. Собака удивлялась, 
как это возможно, ведь у них всё есть, они 
всесильны! Бывали времена, когда и корочки 
хлеба не было, но подкармливал Старик.

Когда-то Собака жила у хозяина Миши 
и имела личный домик. Была сытная, без-
заботная жизнь. Но хозяин уехал, старый 
дом сломали, а Собака осталась на улице. 
Собака своим собачьим умом ничего не 
понимала и чувствовала неладное.

А произошло вот что. Территория 
посёлка была подработана шахтой, и 
дома подлежали сносу. Дома сносили, а 

верные друзья и охранники оказывались 
брошенными на произвол. Со временем 
образовалась организованная стая, кото-
рую возглавлял огромный пёс по кличке 
Полковник. Это был бесстрашный свире-
пый пёс. В его стае, как у волков, была 
строжайшая дисциплина и иерархия – за 
неподчинение вожак строго наказывал 
и однажды разорвал в клочья двух не-
покорных кобелей. Собака была умной 
собакой и в стаю не пошла, и вопросы 
с пропитанием решала самостоятельно. 
Нашла тёплое место у магазина и была 
довольна правильным выбором. У Старика 
закончился хлеб, и он не спеша зашагал к 
магазину. Идти оставалось совсем немного, 
сейчас поворот налево, а там и магазин. 
Свернув к магазину, подошёл к колодцу 
теплотрассы. Собаки не было. «Странно», 
- подумал Старик и уже на подходе к ма-
газину увидел Собаку, она лежала метрах 
в трёх от дверей. Прохожие обходили её, 
пытались согнать с дороги, а какой-то 
подросток пинал Собаку. Собака жалобно 
визжала, но с места не уходила. 

Старик криком отогнал хулигана и 
подошёл к Собаке. «Наверное, ранена 
бедняжка», - подумал Старик и погладил 
дворняжку. И только тогда Собака подня-
лась, посмотрела прямо в глаза Старика и 
отошла в сторону. От увиденного Старик 
остолбенел: на том месте, где находилась 
Собака, лежала пятитысячная купюра.

В этот вечер Старик и Собака были 
вместе. Топилась печь, в которой, как 
дрова, потрескивала порода – неотъемле-
мый компонент угольного топлива, и было 
тепло, уютно, хорошо и не одиноко.

Литературная хроника «Прометея»

Айса АБуШАЕв

 Два одиночества



28 февраля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА
Кемеровской области

   РЕШЕНИЕ  
 от  27.02.2014г.           №13   

 
О  назначении публичных слушаний по проекту решения                                         

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 

образования «Полысаевский городской округ»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «По-
лысаевский городской округ», решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении 
положения о  порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесе-
ний изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» на 02.04.2014г. в форме слушаний 
по проектам правовых актов в органе городского самоуправления. 
Место проведения - актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа (г.Полысаево, ул. Кремлевская, д. 6), время 
проведения - 17.00.

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний и учету предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального образования «Полысаевский 
городской округ»   в следующем составе:

Председатель комиссии:
Винтер В.В., председатель комитета по социальной политике и 

правопорядку Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна,  главный специалист по ор-

ганизационной работе Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Станчева Ольга Ивановна, председатель Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа;
Рассказова Вера Георгиевна, заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель аппарата администрации;
Бредихина Мария Юрьевна, начальник юридического отдела 

администрации; 
Долбня Анатолий Артемьевич, председатель городского Совета 

ветеранов;
Загорулько Юрий Иванович, председатель исполнительного комитета 

местного отделения всероссийской партии «Единая Россия»;
Жидков Дмитрий Владимирович, член городского молодежного 

парламента. 
 3. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в  Устав муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», а также извещения жителей города о желании принять участие 
в публичных слушаниях и выступить на них следует направлять в 
письменном виде по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д. 6, каб. 15 - до 01.04.2014 включительно.

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на пред-
седателя Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа  О.И. Станчеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                      В.П. ЗЫКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                    О.И. СТАНчЕВА.

проект
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Кемеровской области

РЕШЕНИЕ  
от ___________                    № ___

   О  внесении изменений и дополнений                                                                    
в Устав муниципального образования

 “Полысаевский городской округ” 

В связи с внесенными изменениями в  Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, и на основании статьи 31, 
статьи 42, статьи 96 Устава муниципального образования “Полыса-
евский городской округ”, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ”, принятый Советом народных депутатов Полысаев-
ского городского округа 14.03.2012 года  решение  №31, следующие 
изменения и дополнения:

1.1 в части 1 статьи 7:
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
“8.1)  разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;”

- пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;”;

- пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;”; 

- пункт 30 изложить в следующей редакции:
“30) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств;”;
-  пункт 37 изложить в  следующей редакции: 
“37)  утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-

ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом “О рекламе”;”;

- пункт 41 признать утратившим силу;
1.2 в статье 8:
- в пункте 3 части 1 слова “а также формирование и размещение 

муниципального заказа” заменить словами “осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

- пункт 11 части 1изложить в следующей редакции:
“11)  организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;”;

1.3 в пункте 2 части 1 статьи 9  слова “образовательных учреждений 
высшего профессионального образования” заменить словами “обра-
зовательных организаций высшего образования”;

1.4 в статье 16:
-  часть 6 изложить в следующей редакции:
“6. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” и другими федераль-
ными законами могут быть определены условия применения видов 
избирательных систем в муниципальном образовании в зависимости 
от численности избирателей в муниципальном образовании, вида 
муниципального образования и других обстоятельств.”; 

- дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
“6.1. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах пред-

ставительном органе муниципального образования часть депутатских 
мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах 
между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразделения-
ми), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, распределению между указанными списками 
кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.”;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
“8. Днем голосования на выборах депутатов Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа, главы Полысаевского 
городского округа является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки их полномочий.”;

- часть 8 статьи 16 считать частью 9;
1.5 статью 44 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
“2.1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случаях:

1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и несовер-
шеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 
“О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 
главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
дения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве 
кандидата на выборах соответственно главы городского округа.”

1.6 в статье 54:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
“1) организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;”;

- пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
“13) создает условия для оказания медицинской помощи населению 

на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;”;

- пункт 23 части 2 изложить в следующей редакции:
“23) выдает разрешения на строительство (за исключением слу-

чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод 
объектов капитального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории город-
ского округа, осуществляет муниципальный земельный контроль 
за использованием земель городского округа, осуществляет в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;”

- пункт 24 части 2 изложить в следующей редакции:
“24) организует работу по утверждению схемы размещения рек-

ламных конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом “О рекламе”;”;

- пункт 28 части 2 изложить в следующей редакции:
“28) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;”;

- часть 2 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
“47) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, предусмотренные Федеральным законом “О водоснабжении 
и водоотведении”.”;

1.7 пункт 1 части 9 статьи 57 изложить в следующей редакции:
“1) организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организацию 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;”;

1.8  статью 72 изложить в следующей редакции:
“Статья 72. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.”

1.9 часть 2 статьи 86 дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

“5) допущение главой городского округа, иными органами и должнос-
тными лицами местного самоуправления муниципального образования 

и подведомственными организациями массового нарушения государс-
твенных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.”;

1.10 статью 92 дополнить частью 3 следующего содержания:
“3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Кемеровской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.”; 

1.11 часть 1 статьи 94 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

“Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного самоуправления - не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.”

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «По-
лысаево» и на официальном сайте города Полысаево после госу-
дарственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                    О.И. СТАНчЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 19.02.2014г. №220 г.Полысаево  

Об  утверждении  Порядка  организации взаимодействия 
администрации Полысаевского городского округа 

и прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого 
по вопросам правотворчества   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»: 

1. Утвердить Порядок организации взаимодействия администрации 
Полысаевского городского округа и прокуратуры города Ленинска-
Кузнецкого по вопросам правотворчества.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации  В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                     В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 19.02.2014г. №220

Порядок
взаимодействия администрации Полысаевского городского 

округа и прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого 
по вопросам правотворчества

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства на территории 
Полысаевского  городского округа, руководствуясь  Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013г. №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009г. №172 
- ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом  от 
17.01.1992г.  №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»:

1. Руководителям органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов администрации:

1.1 обеспечить  предоставление проектов  нормативных правовых актов 
в прокуратуру города Ленинска-Кузнецкого для проведения правовой 
экспертизы нарочным и по электронной почте prokuratura_lk@mail.ru  в 
срок не позднее чем за 3 рабочих дня до их принятия после проверки 
редакции проектов на соответствие требованиям законодательства 
юридическим отделом администрации. Информацию  о результатах 
проверки проектов НПА юридической службой представлять в прокуратуру 
города одновременно с проектом нормативного правового акта;

1.2 привлекать представителей прокуратуры города Ленинска-Кузнец-
кого к разработке наиболее значимых проектов нормативных правовых 
актов, а также правовых актов, напрямую затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина;

1.3 предоставлять в организационный отдел администрации проект 
НПА для утверждения одновременно с информацией о результатах 
проверки проекта НПА прокуратурой города.

2. Возложить ответственность за предоставление проектов НПА в 
прокуратуру города Ленинска-Кузнецкого на руководителей органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
администрации.

3. Организационному отделу администрации обеспечить представление 
в прокуратуру города Ленинска-Кузнецкого принятых администрацией 
округа НПА ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, на бумажном носителе и до 5 числа, следующего 
за отчетным месяцем, перечень НПА на электроном носителе.

4. Возложить ответственность за представление принятых норма-
тивных правовых актов  в прокуратуру города Ленинска-Кузнецкого 
на начальника организационного отдела администрации.
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РЕМОНТ компьютеров. Установка про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

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

Добрые строки
Мне 80 лет. Многое уже дается тяжело в этом возрасте. И на 

протяжении нескольких лет помогает мне жить В.И. Козлова. 
Она, похоронив мужа и мать, все хлопоты по дому взяла на себя  
и еще заботится обо мне. Я каждый раз с радостью встречаю ее 
как близкого, родного человека. 

Поздравляю ВЕРУ ИЛЬИНИЧНУ КОЗЛОВУ и всех женщин 
«Заботы» с 8 Марта!

Нина владимировна Зыкова, 
ветеран труда, инвалид II группы.

ПРОДАМ дом в с.Мохово. 
Тел. 8-950-599-96-88.

Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели!

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 09.08.2012г. №815, с 01.01.2014г. 
организации и индивидуальные предприниматели обязаны ежеквар-
тально предоставлять в Росалкогольрегулирование декларации 
об объемах розничной продажи алкогольной продукции, в том 
числе пива, по телекоммуникационным каналам связи в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

При отсутствии доступа к сети Интернет руководителям организа-
ций и индивидуальным предпринимателям Полысаевского городского 
округа будет оказано содействие по формированию и направлению 
деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции в 
электронном виде по адресу: ул.Космонавтов, 57 (муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства), тел.: 2-61-74, 2-43-40. 

 Молодые предприниматели!
Для вас с 21 по 28 июня 2014 года в Краснодарском крае, пос.

Абрау-Дюрсо, пройдет объединенный форум молодых предпри-
нимателей «Предпринимательские сезоны 2014».

В рамках мероприятия будут использованы лучшие образовательные 
бизнес-программы и технологии. Согласно задумке организаторов, 
«Предпринимательские Сезоны в Абрау-Дюрсо» станут всероссийской 
коммуникационной площадкой обмена опытом и знаниями в сфере 
бизнеса. Форум соберет более 2000 участников, в число которых 
войдут как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены 
и эксперты в различных сферах бизнеса и экономики.

По всем вопросам, связанным с участием в форуме, необходимо 
обращаться в муниципальный фонд поддержки малого предприни-
мательства города Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 57, тел.: 
2-61-74, 2-43-40.  Официальный сайт форума: www.seasonsbiz.ru.

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!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о том, что аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества 
– нежилые помещения, расположенные по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 52, помещение №1 площадью 136,9 
кв.м, помещение №2 площадью 679,2 кв.м, признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник.

Уважаемые горожане!
7 марта в 12.00 в ДК «Родина» состоится праз-

дничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню. 

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

в начале текущего года 
подведены итоги работы 
прокуратуры города за 2013 
год.

Деятельность прокуратуры 
города нацелена на осуществле-
ние правозащитной функции на 
всех направлениях прокурорс-
кого надзора. Приоритетными 
направлениями работы являлись 
обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, в том 
числе защита трудовых прав, 
соблюдение конституционных 
прав граждан в уголовном судо-
производстве, противодействие 
коррупционным проявлениям и 
нарушениям законодательства о 
государственной и муниципаль-
ной службе, соблюдение прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

Так, в 2013 году в ходе осу-
ществления надзорной деятель-
ности за исполнением федераль-
ного законодательства в сфере 
экономики, государственной и 
муниципальной собственности, 
землепользования, бюджетного 
законодательства, о банкротстве, 
о  лицензировании, о  закупках, 
защиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
всего выявлено 2497 нарушений 
закона.  Выявлено незаконных 
правовых актов – 101, принесено 
протестов – 100, которые были 
удовлетворены, направлено в 
суд 273 иска (заявления) на 
сумму 13 590  тыс. руб., из них 
1 заявление в арбитражный суд,  
для устранения выявленных 
нарушений закона внесено 138 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых 82 долж-
ностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
По постановлению прокурора 
привлечено к административной 

ответственности 69 должностных 
(юридических) лиц, предостере-
жено о недопустимости наруше-
ния закона 1 должностное лицо, 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 
направлено 2 материала провер-
ки в следственные органы, по 
которым возбуждены уголовные 
дела, имеются обвинительные 
приговоры.  

В центре постоянного внима-
ния находились социальные воп-
росы, связанные с оплатой труда 
и обеспечением его безопасных 
условий, соблюдением жилищных 
прав граждан, прав пенсионеров, 
инвалидов. В ходе осуществления 
общенадзорной деятельности по 
данному направлению проку-
ратурой города выявлено 1795 
нарушений закона, в том числе 
выявлен 91 незаконный правовой  
акт, принесен 91 протест об отмене 
правовых актов, противоречащих 
действующему законодательству,  
по удовлетворенным протестам 
отменен 91 незаконный правовой 
акт; внесено 100 представлений 
об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения 
которых 68 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности; в суд общей 
юрисдикции общим надзором  
направлено 190 исков на сумму 
13 590 тыс. руб.; рассмотрено и 
удовлетворено судом 183 иска 
на сумму 13 590 тыс. руб.; по 
постановлению прокурора к ад-
министративной ответственности 
привлечено 54 должностных 
лица.

Проверялось исполнение 
законодательства о государс-
твенной службе и противодейс-
твию коррупции, было выявлено 
280 нарушений закона, для 
устранения которых принесе-
но 5  протестов,  внесено 15  
представлений, по результатам 

рассмотрения которых 4 долж-
ностных  лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
по постановлению прокурора 5  
должностных лиц привлечены к 
административной ответствен-
ности,  направлен 1 материал для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке ч.2 
ст.37 УПК РФ, возбуждено 1 
уголовное дело. 

Особое внимание уделялось 
вопросам исполнения законо-
дательства в отношении несо-
вершеннолетних и состояние 
преступности среди них. В 2013 
году на поднадзорной территории 
отмечено снижение преступности 
среди несовершеннолетних по 
сравнению с 2012 годом.

При осуществлении над-
зорной деятельности в сфере 
соблюдения федерального за-
конодательства прокуратурой 
города Ленинска-Кузнецкого 
в 2013 году выявлено 224 на-
рушения законов о правах и 
интересах несовершеннолетних, 
подготовлено и направлено 80 
исков в интересах несовершен-
нолетних, привлечено 6 лиц к 
административной ответствен-
ности, внесено 15 представлений, 
по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 27 
должностных лиц, принесено 
14 протестов на незаконные 
правовые акты.

В 2013 году с участием про-
куроров в судах рассмотрено 
1374 уголовных дела, а также 
647 гражданских дел.

По итогам работы за 2013 
год прокуратура города Ленин-
ска-Кузнецкого была признана 
лучшей прокуратурой города в 
Кемеровской области.

С.И. лОЗГАчЕв, 
и.о. прокурора города.

Права граждан под защитой
Правовое поле

Выплаты средств пенсионных накоплений правопре-
емникам умершего осуществляются, если гражданин 
не дожил до момента назначения накопительной части 
трудовой пенсии, и в случае назначения ему срочной 
пенсионной выплаты. Решения о выплате принимаются 
по тем заявлениям, которые соответствуют требованиям, 
установленным законодательством. Выплата средств 
пенсионных накоплений умершего застрахованного 
человека носит заявительный характер. Заявление о 
выплате средств пенсионных накоплений должно быть 
подано правопреемником в срок до истечения 6 месяцев 
со дня смерти гражданина. Если срок для обращения с 
заявлением был пропущен, то он может быть восстановлен 
в судебном порядке. Если на момент смерти гражданина 
формирование накопительной части трудовой пенсии 
осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заявление 
подается в управление ПФР любого района города и об-
ласти, независимо от места жительства правопреемника, 
и, соответственно, выплата правопреемникам средств 
пенсионных накоплений осуществляется через ПФР. 
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных 
лиц, формирование накопительной части трудовой 
пенсии которых на дату смерти осуществлялось через 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), произ-
водятся непосредственно в том НПФ, где происходило 
формирование накопительной части умершего застрахо-
ванного лица. Заявление о выплате средств пенсионных 
накоплений в этом случае подается в НПФ.      

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России №2 по Ке-
меровской области обращает внимание 
граждан, опубликовавших в СМИ объявле-
ния об оказании платных услуг (ремонт, 
репетиторы, сдача внаем имущества и 
др.). В случае получения вами в 2013 
году  дохода от оказания платных услуг 
(ремонт, репетиторство, сдача внаем 
жилья, транспортных средств, гаражей и 
другого имущества и др.) в соответствии 
со ст. 227-229 Налогового кодекса РФ, 
вы обязаны представить в инспекцию 
по месту постоянного жительства де-
кларацию о доходах физических лиц 
(ф.3-НДФЛ) в срок не позднее 30 апреля 
2014г. и уплатить исчисленный налог на 
доходы физических лиц в срок не позд-
нее 15 июля 2014г. За несвоевременное 
представление налоговой декларации 
статьей 119 Налогового Кодекса РФ 
предусмотрены штрафные санкции. 
Минимальный штраф 1000 руб.

О.в. ПЕТрОвА, начальник отдела 
работы с налогоплательщиками.
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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.)

1 марта
суббота

Прогноз погоды с 1 по 7 марта

облачно

763
-21...-14

ЮЗ
5

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

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

 СКУПКА современных изделий - 1020 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

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

Тел. 8-923-615-45-73.

ДОСТАВКА УГЛЯ «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПРОДАМ уголь. КУПЛЮ талоны. 

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

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

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

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.

БЕСПЛАТНО

7 марта в ДК «Родина»
 с 9.00 до 16.00 состоится продажа очков: 

от 0 до +15, от 0 до -25. 
Контактные линзы, растворы, 

футляры, лупы, бинокли,
компьютерные, тренажерные 

солнцезащитные очки, 
антифары для водителей.

ПРОДАМ 1/2 2-квартирного  дома в с. Мохово 
общей площадью 92 кв.м  (4 комнаты, отопление, 
вода, слив, санузел, душевая, теплый гараж 
на 2 машины, все надворные постройки). Тел. 
8-904-998-74-02.

ПРОДАМ гараж, р-он  школы №14 (20 
ряд, 46 место). Тел. 8-950-598-47-20.

7 марта 2014г.
в г.Полысаево ведет прием

лОр высшей категории 
из Барнаула:

лазерное хирургическое лечение: 
-всех видов насморка (вазомоторно - 
аллергический, медикаментозный, 
зависимость от сосудосуживающих 
капель, гипертрофический)
-хронического тонзиллита
-храпа
-хронических носовых кровотечений,
-доброкачественных образований ЛОР - 
органов.
Амбулаторное и оперативное лечение 
аденоидов.

Хирург-Онколог
лечение углекислым лазером:
- вросшего деформированного ногтя,
- грибка ногтей (онихомикоза), 
- рожистого воспаления;
- удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).

           Запись по тел. 8-983-385-3202.

внимание!!!                                                           
4 и 5 марта с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина» состоится

 распродажа тюля 
пр-ва Турции: 

органза, вуаль, 
портьерная ткань - 
все по 100 руб. 
А также постельное белье 
от 250 руб. 
Приглашаем за покупками!

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


