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Дорогие  женщины!
Сердечно поздравляем вас с 

Международным женским днем 
8 Марта!

Глубоко символично, что лю-
бимый праздник в честь наших 
дорогих женщин приходится на 
начало весны, когда в природе 
всё преображается, тянется к 
солнцу, свету, теплу. Потому что 
вы, как сама весна, олицетворяете 
собой бесконечное обновление 
мира, его гармонию и красоту. 
Именно поэтому и праздник в 
вашу честь украшен цветами, 
улыбками, освещен любовью и 
нежностью.

Все вы не только отличные 
труженицы, самое главное, вы 
– замечательные мамы и жёны, 
заботливые, любящие, мудрые 
— настоящие Берегини своих 
семей. 

Сегодня всё чаще и чаще при-
ходится слышать, что современной 
женщине для того, чтобы быть 
счастливой, приходится выбирать: 
или карьера и любимая работа, 
или семейное счастье и дети. 
Конечно, совмещать женщине-
руководителю семью и работу 

трудно и физически, и духовно. 
Но жизнь показывает, что всё это 
возможно. Главное, должна быть 
гармония между карьерой и лич-
ной жизнью, и тогда обязательно 
всё получится. 

Дорогие женщины!  Мы со 
своей стороны делаем всё от 
нас зависящее,  чтобы создать 
достойные условия и для успеш-
ной работы, и для поддержания 
ваших семей.

 В Кузбассе действует одна 
из самых мощных в России сис-
тема мер социальной поддержки 
семьи. Это и пособия, и льготы, 
и денежные поощрения. Особое 
внимание уделяем многодетным 
матерям. Так, им предоставляем 
областной материнский капитал. 
В 2013 году его размер мы уве-
личили до 130 тысяч рублей. С 
2004 года многодетным матерям 
выплачиваем «кузбасскую пен-
сию». Её получают женщины, 
материнский подвиг которых от-
мечен званием «Мать – героиня», 
орденами «Материнская слава» 
1-й и 2-й степени. Ежемесячно по 2 
тысячи рублей выдаём родителям, 
которые в одиночку воспитывают 
детей дошкольного возраста и 

стоят в очереди на устройство 
ребятишек в детский сад. 

Помогаем приемным семьям. 
Единовременно выплачиваем по 
20 тысяч рублей на каждого при-
нятого в приемную семью ребенка 
и 50 тысяч рублей на каждого 
усыновленного. Ежемесячно пре-
доставляем пособие на ребенка, 
находящегося под опекой, – от 
5100 рублей до 7000 рублей. Не 
оставляем без внимания родителей, 
которые продолжают оказывать 
поддержку повзрослевшему при-
емному ребенку, им предусмотрено 
денежное вознаграждение в раз-
мере 3250 рублей в месяц.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, сохраняем 
все меры поддержки, которые у 
нас действуют  на сегодня. Допол-
нительно ввели уже в нынешнем, 
2014, году новые льготы.  

У нас в Кузбассе действует мощ-
ная система поддержки предпри-
нимателей. Как известно, среди 
них немалую долю составляют 
женщины, почти половину всех 
бизнес-проектов, реализуемых 
в Кузбассе, организовали также 
женщины. Для них мы предусмот-
рели особые виды помощи. Так, 

женщинам, которые воспитывают 
детей до 14 лет, предоставляем в 
первоочередном порядке гранты 
до 300 тысяч рублей на реализа-
цию бизнес-проектов. Если проект 
заработает в полную силу, они 
могут получить льготный заём 
на развитие бизнеса в сумме до 
1 млн рублей под 10% годовых, 
на срок до 1 года. 

Начиная с 2014 года, тем, кто 
примет решение посвятить свой 
бизнес уходу и присмотру за 
детьми, помогаем организовать 
центры временного пребывания 
детей. На эти цели будет пре-
доставлена субсидия в размере 
500 тысяч рублей. Это отличная 
возможность развивать своё дело, 
получать прибыль и одновременно 
решать социальные проблемы. 

В этом году приняли еще одно 
новое решение – установили гибкий 
график работы на время морозов 
для женщин, которые трудятся в 
бюджетной сфере и чьи дети ходят 
в детсад или в начальную школу. 
Если температура на улице ниже 
минус 27 градусов, женщины могут 
приходить на работу к 12 часам. 
При этом заработная плата мам-
бюджетниц сохраняется. 

Вот уже много лет действует 
«короткая пятница» для женщин 
– до 15 часов. Такой режим ра-
боты ежегодно установлен с мая 
по октябрь. Это только часть мер 
помощи, которые действуют для 
наших женщин.

Дорогие женщины! Ваша при-
родная мудрость, ваш ум, талант, 
доброта нужны всему Кузбассу и 
каждому, кто рядом с вами. От вас 
зависит многое. Но, прежде всего, 
вы – представительницы прекрас-
ной половины человечества! 

Спасибо вам за созидательный 
труд, за ваши ласковые руки, за 
нежность и доброту! 

Пусть вас всегда окружают  
любовь, внимание и забота до-
рогих и близких людей, а дети и 
внуки радуют своими успехами! 
Крепкого вам здоровья,  счастья,  
радости!

С уважением,
губернатор Кемеровской 
области               А.Г. Тулеев,
председатель Совета 
народных депутатов
                    е.в. КосяненКо,
главный федеральный 
инспектор И.в. КолеснИКов.

Примите сердечные позд-
равления с Международным 
женским днём!

Затяжные зимние холода всё 
ещё не уступают своих пози-
ций, но в преддверии 8 Марта 
красочные цветочные букеты 
повсюду вновь известят нас о 
приближении праздника и дол-
гожданной весны! 

А она непременно придёт и 
щедро одарит всех озорными 
солнечными лучами, знакомы-
ми ароматами новорожденных 
листьев, цветущей черемухи 
и яблонь, наполнит городские 
улицы, парки и скверы яркими 
красками, звонким щебетом птиц 
и голосами детворы. Она опять 
пробудит мечты, надежды и лю-
бовь! А пока весна ещё в пути, 
пусть вас обязательно согреют 
добрые слова, ласковые объятия 
и трогательные сюрпризы родных 
и близких!            

Дорогие женщины, девушки, 
девочки! Пусть вам всегда будет 
приятно и комфортно жить, ра-
ботать и учиться в нашем родном 
городе, который в наступившем 
году отмечает своё 25-летие!  
Вот уже четверть века он растёт 
и хорошеет благодаря вашей 
неутомимой энергии, труду, 
таланту и мастерству. 

Желаем, чтобы рядом с вами 
всегда были близкие люди, с 
которыми бы вы могли разде-
лить радости и печали, заботы и 
трудности, которым бы искренне 
хотелось подарить свою нежность 
и душевное тепло. Пусть неприят-
ности и недуги реже напоминают 
о себе, а радостные мгновения 
складываются в счастливые дни, 
недели и годы! 

От всей души желаем вам 
весеннего настроения и приятных 
сюрпризов! Любви, здоровья и 
благополучия!

Примите самые искренние 
поздравления с прекрасным 
весенним праздником – Днем 
8 Марта!

В напряженном ритме сов-
ременной жизни вам удается 
быть успешными в бизнесе, 
науке, политике, образовании, 
искусстве, но при этом оставать-
ся верными хранительницами 
семейного очага, воспитывать 
детей, беречь духовные цен-
ности и нравственные осно-
вы общества. Ваша активная 
гражданская позиция, энергия 
и целеустремленность играют 
неоценимую роль в развитии 

сибирских регионов! 
В этот весенний день мы 

благодарим вас, дорогие матери, 
жены, дочери, за теплоту, доб-
роту, заботу и любовь, которые 
вы дарите нам каждый день. Вы 
– наша надежда и опора! 

Женская мудрость, беско-
нечное терпение и поддержка 
помогают вам преодолевать все 
трудности и невзгоды, верить в 
собственные силы, совершать 
великие поступки.

Милые женщины, желаю вам 
здоровья, любви, красоты и се-
мейного благополучия! Будьте 
счастливы! 

елена Поздеева с дочкой Алиной. Фото светланы сТоляРовоЙ.
Материал читайте на 3-ей странице.

Глава Полысаевского 
городского округа                                             в.П. ЗыКов.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                         о.И. сТАнчевА.

Дорогие жительницы 
города Полысаево!

Полномочный представитель
президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе           в. ТолоКонсКИЙ.

Дорогие женщины!
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Заботы власти

в конце прошлой недели в адми-
нистрации города состоялась очеред-
ная сессия совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. на 
повестке дня стоял обширный вопрос 
– об исполнении отдельных указов 
президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года. 

На сессии присутствовали депутаты 
областного Совета народных депута-
тов Наталья Фёдоровна Чернышова 
(г.Новокузнецк) и Анастасия Павловна 
Малюгина (г.Ленинск-Кузнецкий). В ра-
боте также принимали участие старший 
помощник прокурора г.Ленинска-Кузнец-
кого; заместители главы г.Полысаево; 
начальники управлений и отделов; 
Ю.И. Загорулько, председатель исполкома 
политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия»; А.А. Долбня, председа-
тель городского совета ветеранов.

«7 мая 2012 года, - сказала О.И. Стан-
чева, председатель городского Совета 
депутатов, - было принято 11 указов, 
восемь из которых наиболее актуальны 
для дальнейшего развития экономики, 
здравоохранения, науки, образования 
и т.д. В мае эти указы были приняты, 
а в сентябре 2012 года уже появилось 
распоряжение нашего губернатора «Об 
исполнении отдельных указов президента 
РФ В.В. Путина в Кемеровской области». 
Была создана комиссия по мониторингу 
для достижения целевых показателей 
социально-экономического развития 
Кемеровской области и для выполне-
ния задач, обозначенных в этих указах 
президента. В нашем городе принято 
распоряжение о мерах по реализации 
распоряжения губернатора Кемеровской 
области об исполнении отдельных указов 
президента. Создана рабочая комиссия, 
которая начала кропотливую работу. 
Сегодня впервые мы таким большим 
кругом посмотрим, что же нами уже до-
стигнуто, и какие проблемы, на которые 
необходимо обратить особое внимание, 
у нас ещё существуют».

На сессии слово было предоставлено 
начальникам управлений и отделов. 

Об исполнении указа президента 
о долгосрочной государственной 
экономической политике доложила 
начальник отела экономики и промыш-
ленности Е.Г. Березина: «Первоочередная 
задача, которую ставит муниципалитет 
параллельно с созданием высокопроиз-
водительных рабочих мест, - необходи-
мость решения вопроса по ликвидации 
неэффективных рабочих мест. Это не 
значит, что планируется сокращение 
работников. Речь идёт о переобучении 
и перепрофилировании специалистов. 
Работа по созданию новых рабочих мест 
в городе ведётся очень активно. Так, за 
период 2012-2013 годов в городе было 
создано 781 новое рабочее место. В те-
кущем году планируется создать около 
300 рабочих мест дополнительно».

Один из вопросов, который прозвучал 
от депутатов Елене Григорьевне, - как у 
нас в городе обстоят дела с трудоустройс-
твом инвалидов? По словам начальника 
отела экономики и промышленности, 
повышение занятости инвалидов – одна 
из основных задач. К примеру, в 2012 
году 33 из 36 инвалидов было трудоуст-
роено, в прошлом году работу нашёл 31 
человек. «С центром занятости Ленинс-
ка-Кузнецкого, - отметила Е.Г. Березина, 
- у нас работа идёт активно. В основном, 
конечно, трудоустраиваются инвалиды-
женщины на должности диспетчеров, 
парикмахеров, продавцов».

Мероприятия по реализации го-
сударственной социальной политики 
– ещё одно направление, которое охва-
тывает образование, здравоохранение, 
спорт и культуру. Во исполнение указа 
президента в системе образования 
произошло значительное повышение 
уровня заработной платы педагогических 
работников. Проводится работа по выяв-
лению, развитию и поддержке одарённых 
детей. Выстроена система спортивных 
мероприятий, ориентированная на раз-
ные возрастные категории школьников. 
Отмечен и тот факт, что в нашем городе 
ликвидирована очерёдность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в детские сады.  И 
вновь вопрос о том, что делается в наших 
школах и детских садах для того, чтобы 
дети с ограниченными возможностями 

здоровья могли обучаться и воспиты-
ваться наравне с остальными детьми. 
Н.Н. Гончарова, начальник городского 
управления образования отметила, что 
в детском саду №35 работает инклюзив-
ная группа, в которой находятся дети, 
имеющие ограничения по здоровью. Они 
общаются и воспитываются наравне с 
теми детьми, у которых таких показаний 
нет. В прошлом году в школе №14 для 
пребывания инвалидов оборудованы сен-
сорная и туалетные комнаты, обустроены 
пандусы. Хорошо развито дистанционное 
обучение с детьми-инвалидами. 

«Проблема с кадрами существует», - 
не стала скрывать Наталья Николаевна, 
когда был задан такой вопрос. Но угрозы 
для того, чтобы не осуществлять учебный 
процесс, нет. «Когда открывался новый 
детский сад, - продолжила начальник 
управления образования, - к нам при-
шли педагоги из закрывшегося мохов-
ского приюта. Все они опытные, имеют 
дошкольное образование». В общем, 
боязнь того, что в детском саду будет 
нехватка воспитателей, прошла. Школы 
испытывают дефицит в преподавателях. 
В среднем, по словам Н.Н. Гончаровой, 
нагрузка на одного педагога составляет 
полторы ставки.

Главный врач городской больницы 
Г.А. Шимолина сказала о том, что на за-
седании коллегии Департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области 
работа здравоохранения нашего города 
была признана удовлетворительной. Спра-
ведливый вопрос прозвучал от О.И. Стан-
чевой: «Ни в поликлинике, ни в больнице 
врача-кардиолога нет. Как выходим из этой 
ситуации?» Галина Алексеевна большой 
проблемы в этом не видит: записаться к 
врачу можно в научно-клинический центр 
охраны здоровья, очень помогают выезды 
областного специалиста. Более мобильные 
пациенты ездят в областной центр. «Наши 
люди, я считаю, не страдают, - заключи-
ла Г.А. Шимолина. – А контролировать 
ситуацию при назначениях специалиста 
помогут терапевты». Отметила Галина 
Алексеевна тот факт, что в медицине 
наступает кадровый кризис. «Когда-то 
врачи к нам приехали по распределе-
нию, - сказала главный врач больницы, 
- сейчас они уже пенсионного возраста, 
и настанет время, когда они все вместе 
уйдут на пенсию. Что мы тогда будем 
делать?» С этим согласилась и депутат 
областного Совета Н.Ф. Чернышова: «У 
нас в Новокузнецке такая же проблема. 
Мы выделяем ведомственное жильё 
специалистам-медикам, по 150 тысяч 
рублей выделяем молодым специалистам. 
Но проблема всё равно остаётся. Нужны 
областные, федеральные программы на 
привлечение молодых специалистов в 
наши больницы».

Востребованность у детей и взрослого 
населения услугами спортивной школы 
очень высока. ДЮСШ и ДЮСШ-2 укомплек-
тованы полностью. Начальник управления 
молодёжной политики, спорта и туризма 
Л.Г. Капичникова сказала: «Ежемесячно у 
нас проходят спартакиады для инвалидов, 
с УСЗН в этом направлении мы работаем 
плотно. Принимали участие в первой 
всероссийской олимпиаде в г.Москве. 7 
февраля, в день открытия Олимпиады, 
у нас в ДЮСШ состоялась передвижная 
выставка, которую посетили более 700 
человек». 

Юные дарования получают допол-
нительное образование в учреждениях 
культуры. Их результаты и достижения 
известны за пределами нашего города. 
Шесть ребят получают ежемесячную сти-
пендию главы Полысаевского городского 
округа, пять полысаевцев в этом году 
получили звание стипендиата губер-
наторского культурного центра «Юные 
дарования Кузбасса».

О мерах по обеспечению граждан 
доступным и комфортным жильём 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг. Как отметила 
начальник управления капитального 
строительства Л.Г. Анкудинова, по итогам 
работы в 2013 году план ввода жилья в 
нашем городе выполнен на 104 процента. 
В настоящее время ведётся разработка 
программы, в рамках которой планиру-
ется строительство жилья эконом-класса. 
«Мы рассматривали вопрос возможного 
строительства жилья на площадках, 

освободившихся в результате сноса 
ветхого и аварийного жилья (террито-
рии, прилегающие к ул.Космонавтов), 
- сказала Людмила Георгиевна, - они не 
обеспечены всеми необходимыми сетями 
и коммуникациями. Там нет источника 
тепла. Если для воды, электричества 
и канализации можно найти резерв, то 
по теплу там полный пробел. Но дело в 
том, что у нас заканчиваются площадки 
для многоэтажного строительства, и не 
хотелось бы всё отдавать под индиви-
дуальную застройку. Поэтому эти пло-
щадки необходимо зарезервировать под 
многоэтажное строительство».

Увеличились вложения средств из 
областного и федерального бюджетов на 
обеспечение жильём детей-сирот. Если 
раньше выделялось до десяти квартир 
в год, в этом году у нас 29 квартир для 
детей-сирот уже предоставлены в одном 
доме, будет сдаваться и второй дом, в 
котором предусмотрено девять квар-
тир. «Всего у нас на очереди по новому 
закону состоит около 180 детей-сирот, 
- сказала О.И. Прокопишко, начальник 
отдела по учёту и распределению жилья, 
- поэтому это очень хорошее количество 
квартир для нашего города этой категории 
льготников».

Если говорить о рынке жилищных 
услуг, то здесь работают частные управ-
ляющие компании с большим опытом. 
Если у граждан возникают какие-либо 
вопросы, они за помощью приходят к 
местным и областным депутатам. «У нас 
неплохое взаимодействие с компаниями по 
исполнению обращений наших граждан», 
- отметила Л.И. Щербакова, начальник 
управления по вопросам жизнеобеспече-
ния города. Немалое внимание уделяется 
исполнению программы «Подготовка к 
зиме». Так, в 2013 году был проведён 
капитальный ремонт котельного оборудо-
вания и тепловых сетей. Осуществляются 
работы и по энергосбережению – на всех 
многоквартирных домах установлены 
общедомовые приборы учёта электроэнер-
гии. Людмила Ивановна также отметила 
– если бы полысаевцы погасили долги за 
ЖКУ, то предоставляемые услуги были 
бы более качественными.

Об основных направлениях со-
вершенствования системы государс-
твенного управления. Руководитель 
многофункционального центра «Единое 
окно» О.А. Чугунова сказала: «Центр был 
создан в апреле 2011 года. С каждым 
годом увеличивается число обращений. 
Так, в 2012 году за предоставлением услуг 
обратилось 9143 человека, в 2013-ом 
– более 13 тысяч, а за январь текущего 
года – почти две тысячи человек». На 
сегодняшний день МФЦ предоставляет 
89 процентов государственных и муни-
ципальных услуг.

О мерах реализации демогра-
фической политики. Этот вопрос был 
рассмотрен последним. Он поставил 
оптимистичную точку. Е.Г. Березина, 
начальник экономики и промышленности, 
не удивила фразой присутствующих о том, 
что коэффициент рождаемости в нашем 
городе один из самых высоких в области. 
И этим фактом ещё раз вызвала улыбку 
на лицах депутатов. Действительно, то, 
что Полысаево начал «обрастать» новы-
ми гражданами, не может не радовать.  
«В 2012 году областной материнский 
капитал получили пять семей, - сказала 
Елена Григорьевна, - которые потра-
тили средства на погашение основного 
долга по ипотеке и оплату процентов 
по кредитам. В прошлом году было уже 
20 семей. По ним приняты положитель-
ные решения. В 2014 году за февраль 
рассмотрено четыре заявления, по ним 
также приняты положительные решения. 
В настоящее время к рассмотрению 
приняты ещё два заявления».

Подводя итог всему сказанному, 
Н.Ф. Чернышова, депутат областного 
Совета народных депутатов, справедливо 
отметила: «Нам с вами есть над чем ра-
ботать, есть чему учиться». Заключитель-
ным аккордом стали слова главы города 
В.П. Зыкова: «У нас есть вопросы, где 
мы не дорабатываем, но есть и положи-
тельные достижения. Нужно стремиться 
к тому, чтобы последних становилось всё 
больше и больше». 

любовь ИвАновА.

об исполнении отдельных 
указов президента

На антитеррористической комиссии 
рассматривались вопросы защищённости 
учреждений и предприятий. В этот раз по-
водом для заседания послужила трагедия 
в столице, когда от рук школьника постра-
дали несколько человек. С отчётом о мерах 
безопасности выступили начальник отдела 
культуры Н.В. Терентьева, и.о. начальни-
ка УМПСиТ Л.А. Шерстобитова, начальник 
управления образования Н.Н. Гончарова. 
В ведении возглавляемых ими управлений 
как раз находятся учреждения, которые 
посещает население. Основной контингент 
– дети дошкольного и школьного возраста. 
Какие меры предприняты для их защиты? На 
этот вопрос отвечали докладчики. К слову, к 
каждой из школ, детских садов, учреждений 
культуры предъявляются строгие требова-
ния в плане безопасности. Поэтому у всех 
имеются пожарно-охранные сигнализации, 
тревожные кнопки, оформлены паспорта 
безопасности, действует пропускной режим, 
ведутся необходимые журналы, с персоналом 
проводятся инструктажи, а вместе с детьми 
– учения, эвакуации.  

Детям необходимо внимание – однознач-
но решили члены комиссии. Оно должно 
распространяться не только на внешнюю 
жизнь ребёнка (материальное обеспечение, 
отличные оценки), но и на внутренний мир. 
Родителям, учителям, классным руководите-
лям – всем нужно стараться видеть в детях 
личности с заботами и проблемами, стараться 
не обострять конфликты, а мягко и тактично 
выходить из них. Универсального решения 
не существует, невозможно предугадать 
все сложные ситуации. Но на то и есть мы, 
взрослые, чтобы обеспечивать подрастаю-
щему поколению безопасность, в том числе 
и душевного мира.

Вторая комиссия – по чрезвычайным ситу-
ациям. В повестке дня отразилась сезонность 
– началась весна, совсем скоро начнётся 
массовое таяние снега. Необходимо своевре-
менно предпринять противопаводковые меры.  
На заседание пригласили представителей 
угольных предприятий города, коммуналь-
ных организаций, учреждений здравоохра-
нения, образования, автопредприятия, ПТУ 
и других. 

Начальник управления по ГОиЧС В.И. Ка-
пичников обратил внимание комиссии на 
большую проведённую работу по устранению 
«узких» мест в городе. В частности, о работе 
по содержанию дамбы на реке Иня, очистке 
дренажа на ул.Луначарского и в районе ма-
линового лога. Активное финансовое участие 
в этом, наряду с городской администрацией, 
принимают угольные предприятия, в частности, 
в 2013 году они вложили в противопаводковые 
мероприятия более 3,5 млн рублей. Чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с подтоплениями, 
допущено не было.

В году текущем уже начались работы по 
предотвращению паводка. В первую очередь, 
это уборка снега – с дорог, тротуаров, с 
крыш жилых домов, с территории предпри-
ятий. Задача у всех общая – не «поплыть». 
Представители предприятий отчитались о 
проводимой работе. Везде разработан план 
действий, созданы аварийные бригады, 
утверждены графики работ и дежурств от-
ветственных лиц. Управляющие компании 
очищают кровли. Однако есть ещё немало 
мест, где над дорожками угрожающе свиса-
ют снежные навесы и регулярно образуются 
сосульки. В.В. Андреев, первый заместитель 
главы города, отметил, что необходимо ин-
тенсивнее убирать снег с крыш.

Начался вывоз снега, благо зима с осад-
ками не переусердствовала, и такого боль-
шого объёма работ, как прошлой весной, 
не требуется. Еще один момент, на который 
обратил внимание Владимир Владимирович, 
в погоне за уборкой снега не навредить 
благоустройству. Прецеденты были – осе-
нью высаживались молодые деревца, а при 
уборке сугробов тракторы, не разбираясь, 
уничтожали посадки. «Такого нельзя до-
пускать, следите за работой спецтехники», 
- наказал В.В. Андреев.

Если заботу о жителях многоэтажного 
сектора берут на себя коммунальщики, то в 
частном секторе о предотвращении подтопле-
ния должны заботиться и владельцы частных 
домов. Способы простые – прочистить дренаж, 
устроить отводящие каналы. 

светлана сТоляРовА.

о безопасности
 и таянии снега

Два важных заседания прошли 
в среду в администрации города. 
Каждое из них было посвящено  
аспектам безопасности жизнеде-
ятельности Полысаева.
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Счастливое детство – это 
совсем не горы игрушек. 
Скорее, это милое сердцу 
чувство защищенности и 
безопасности, которое со-
здавали родители. Самое 
счастливое детство – это 
время, когда было так хо-
рошо и беззаботно!  Лена 
– старшая дочь в семье 
Хасановых – Габдулхака 
Габдулхаевича и Валентины 
Ивановны. Потом появился 
брат Женя. 

Глава семьи работал 
горным мастером на шахте 
«Кузнецкая», и ему вы-
делили участок в посёлке 
Красногорский. Отстроив 
дом, Хасановы перебрались 
туда. Это была середина 80-
ых годов. Жили дружно, но 
родители много работали. 
Мама и вовсе в магазине с 
пресловутым графиком «с 
девяти до девяти», а детям 
хотелось больше общения. 
Когда родилась маленькая 
Катя, все обрадовались. В 
старших не было  ни грамма 
ревности, малышку полюби-
ли и с большим удовольстви-
ем помогали маме заботиться 
о ней. Позже Валентина 
Ивановна устроилась на 
«Кузнецкую», там график 
работы давал возможность 
больше времени проводить 
с детьми. 

«В большой семье очень 
хорошо расти, - вспоминает 
Елена. – Мы не чувствова-
ли себя особенными, что 
нас трое. На нашей улице 
было много таких семей, 
в которых воспитывали 
даже больше детей. Это 
считалось нормальным 
явлением. Родители были 
гостеприимными, постоянно 
кто-то приходил – друзья, 

родственники. У всех тогда 
были большие огороды, 
так мы всей родней помо-
гали друг другу: сажали 
картошку, обрабатывали 
ее, перебирали. Не было 
такого, чтобы одна семья на 
своём поле работает, а ос-
тальные в стороне – всегда 
вместе были. Мы смотрели 
на маму и папу, подражали 
им в играх, с друзьями, а 
впоследствии, наверное, 
привнесли впитанное в 
свои семьи». Папу очень 
уважали – в посёлке, на 
работе. Когда он умер в 
2004 году, на похороны 
пришли 250 человек. Это 
о многом говорит…

Чему учили детей? Ни-
каких мудростей – обще-
человеческим ценностям: 
уважать старших, добро-
совестно работать, быть 
честными, заботиться о 
себе и своих близких. А 
ещё родители очень хотели 
дать детям образование. 
Сначала Лена хотела стать 
врачом, но со временем, 
она даже не знает, в ка-
кой момент, появилось 
желание работать с де-
тьми. Сейчас припоминает, 
что на крыльце их дома 
постоянно собирались с 
соседскими ребятишками, 
она что-то придумывала 
для них, организовывала 
на разные дела… Так что 
после школы поступила в 
Ленинск-Кузнецкое педаго-
гическое училище. Там мы и 
познакомились – оказались 
в одной группе. 

Лена мне понравилась 
сразу. Мысленно, еще не 
понимая в чём причина, 
я выделила её  и еще не-
скольких девушек среди 

более чем тридцати студен-
ток нашей группы. Очень 
быстро у нас образовалась 
компания, мы сдружились. 
Лена оказалась не только 
улыбчивой, но и доброй, 
искренней, весёлой. А ещё 
- уверенной в себе. Она 
осознанно пришла учиться, 
любила детей и на практике 
очень быстро находила с 
ними общий язык.  

Припоминаю, как од-
нажды нам предложили 
порассуждать, каким мы 
хотим видеть своё будущее. 
Наш юношеский максима-
лизм требовал великих 
дел, достижения высот, 
путешествий. Ответ Лены 
среди фантастических пла-
нов был очень простым: 
«Дом, семья, работа».  В 
три простых слова она 
уложила философию своей 
жизни, совсем не видя в 
этом праздности бытия. 
Ведь дом – уютный, семья 
– дружная, работа - инте-
ресная. Так что никто не 
удивился, когда она первой 
из нашей компании вышла 
замуж.

С будущим мужем Алек-
сеем она познакомилась 
в 120-ом автобусе, когда 
ехала с учёбы домой. Это 
было 30 декабря 1996 года. 
Первая встреча почти забы-
лась, они вновь увиделись 
лишь спустя два месяца, 
начали общаться, а в нояб-
ре 1997 года поженились. 
Нелегко было – Лена учи-
лась, на последнем кур-
се института, устроилась 
работать в школу №17, 
Алексей пришёл работать 
на «Полысаевскую». 

…На бумаге годы бе-
гут за годами строчками 
букв, а жизнь молодой 
семьи проходила испыта-
ния на прочность. Одно 
дело встречаться, гулять, 
вместе ходить в гости к 
друзьям, другое дело – жить 
вместе, вести хозяйство, 
решать бытовые проблемы. 
Вспомните – завершались 
тяжёлые 90-е годы – вре-
мя задержек заработной 
платы, нестабильности в 
экономике в целом. Но, 
как говорится, выстояли, 
выдержали. Постепенно 
обживались, приобрели 
жильё. В 2002-ом роди-
лась долгожданная дочка 
Алина. Спустя три года 
ещё радость – сынок Саша.  
Елена уволилась из шко-

лы, решила попробовать 
себя на другом поприще, 
получила дополнительное 
образование… 

Чуть больше года назад 
мы встретились, давно не 
виделись, и я с удивлени-
ем обратила внимание на 
круглый животик своей под-
руги. «Третий ребёнок? Вы 
молодцы, что решились», 
- восхитилась я. Похоро-
шевшая от предстоящего 
материнства Елена рас-
сказала мне, как хорошо 
им было в детстве расти 
втроём: «У меня есть сестра, 
и я знаю, как это здорово 
для девочки. Вот бы и у Али-
ны была тоже сестричка».  
Правда, потом выяснилось, 
что будет мальчик. Родился 
он аккурат 12 апреля! Имя 
ему дали Алёшенька.  

Сейчас улыбчивому 
мальчугану почти 11 ме-
сяцев. Естественно, что 
значительная часть роди-
тельского внимания пока 
уделяется ему. При этом 
и папа, и мама в полной 
мере выражают любовь 
Алине и Саше, а они, в 
свою очередь, с удовольс-
твием помогают заботиться 
о младшем братике. 

У каждого из детей свой 
характер, каждый вносит в 
семью свою особенность. 
Алина серьёзная, взрослая 
– старшая ведь, а ещё ко-
кетка и красавица. Саша 
– добрый. «Пожалуй, самый 
добрый в семье», – говорит 

мама. С рождением Алёши 
в доме добавилось радости. 
«Он очень спокойный, ка-
кой-то очень правильный 
ребёнок, когда не надо – не 
плачет», – улыбается Лена. 
В ответ на её слова малыш 
радостно смеётся во весь 
рот, показывая первые 
появившиеся зубки. 

Глядя на эту идиллию, я 
спросила: «Когда ты была 
маленькой, представляла, 
какой у тебя будет муж, 
сколько детей родится?» 
Она задумалась: «Помню 
только, что сестра говорила, 
мол, у меня будет большой 
дом, и всё в нём будет. Ну 
а я… Даже не знаю, не ду-
мала об этом. Только когда 
родила третьего ребенка, 
пришло осознание того, 
что мне нужно. До этого 
вроде жила и жила. А потом 
пошла в декрет с Алешей, 
появилось свободное время, 
я много читала, думала. 
Тут ведь что получается, 
каждому своё: одному де-
сять детей надо и то мало 
будет, другому вовсе их 
не надо, ну не его это, и 
всё тут. Кому-то пока Бог 
ребёнка не дал, не пришло 
ещё время… Я поняла, чего 
хочу – улучшить жизнь 
близким людям, дать им 
больше внимания, любви, 
заботы. Трое детей – это 
ответственность не толь-
ко материальная – обуть, 
одеть, накормить. Главное 
– дать им достаточно любви, 

внимания. Жаль, что не 
всегда получается. Хотя мы 
и много времени проводим 
вместе». 

Решения о детях долж-
ны приходить осознанно, 
уверена Елена. «Часто 
женщина одна принимает  
такое решение сама, а мужа 
просто ставит об этом в 
известность. Счастье, если 
он принимает  новость  с 
радостью, но ведь сколь-
ко семей распалось из-за 
того, что жена не обсудила 
этот вопрос, не спросила 
у мужа – надо ли? Готов 
ли? Мы третьего ребёнка 
захотели вместе. Это было 
общее решение, и потому 
рождение принесло радость 
и ещё больше укрепило 
семью». 

В канун женского праз-
дника 8 Марта я спросила 
Елену, что можно поже-
лать нашим читательни-
цам – женщинам, мамам, 
бабушкам? «Быть люби-
мыми – детьми, мужьями, 
родными. Никогда не отчаи-
ваться. Крепкого здоровья, 
конечно. А по отношению к 
детям – уделять им больше 
внимания. Несмотря на свои 
многочисленные заботы, 
жить их жизнью, и тогда 
будете чувствовать себя 
нужными и счастливыми», 
- ответила она. С удоволь-
ствием присоединяюсь ко 
всем этим пожеланиям!
светлана сТоляРовА.

Фото автора.

Ребенок, даже один, налагает на родителей 
огромную ответственность и полностью 
меняет весь жизненный уклад. 
но, как говорится, дети – цветы нашей 
жизни. Кто-то предпочитает всего один 
цветок в роскошном горшке, холит 
и лелеет его, стараясь уберечь от всех 
вредителей, а у кого-то сил, терпения 
и любви хватает на целый розарий… 
среди полысаевских семей немало таких, 
в которых воспитывается несколько детей.
одни счастливы, другие не очень. 
семья Алексея и елены Поздеевых относится 
к первым. они растят трёх замечательных
ребятишек. в преддверии женского праздника
я встретилась с еленой, чтобы рассказать 
о её семье. обычная беседа 
из биографических перечислений 
переросла в рассуждения о женщине, 
семье, детях.

В 2014 году нашему городу исполняется 25 лет. 
В преддверии этого события планируется 
издание книги о городе с фотолетописью.
Администрация Полысаевского городского округа объявляет конкурс 
среди фотографов на лучшую фотографию необычных, красивых видов 
нашего города, пейзажей, которые могут храниться
в вашем домашнем архиве. 
Лучшие фотоработы будут размещены в книге о городе 
с указанием автора снимка.
Принять участие в конкурсе могут и фотографы-любители, и профессионалы. 
Фотографии без ограничения срока съемки, как в электронном, 
так и распечатанном виде, будут приниматься 
в редакции газеты «Полысаево» (ул.Космонавтов, 88) с 11.03.2014 года.
Также можете присылать свои работы по электронной почте
на адрес: polpressa.tv@mail.ru.  
Сроки подведения итогов и награждения 
будут опубликованы дополнительно.

Уважаемые горожане! 
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Любовь
Иванова.

«Надо жить 
на свете ярко!»

Сегодня полысаевские юные 
гимнасты и гимнастки «наби-
рают обороты» - постигают 
азы этого вида спорта. Чтобы 
достичь тех высот, которые 
есть у Заслуженного Мастера 
спорта по спортивной гимнас-
тике, двукратного Чемпиона 
мира Алексея Тихоньких или 
двукратной Олимипийской чем-
пионки Марии Филатовой, нужно 
огромное желание и сила воли. 
Кстати, начинали эти именитые 
спортсмены в Детско-юношеской 
школе олимпийского резерва в 
Ленинске-Кузнецком. Эта спор-
тивная площадка стала для них 
стартовой в их гимнастической 
карьере.

Но прошло немало лет, пре-
жде чем имена кузбассовцев 
зазвучали на весь мир. «Вначале 
было слово». А слово это роди-
лось из мысли И.И. Маметьева 
– мысли о том, что для гимнастов 
просто жизненно необходим обо-
рудованный спортивный зал. И 
в 1960 году Дворец спортивной 
гимнастики был открыт. Сначала 
же в Центральном дворце куль-
туры в спортзале, организован-
ном в небольшом подвальном 
помещении, проходили занятия 
и соревнования. В этих самых 
соревнованиях принимал учас-
тие полысаевец В.Н. Баранов 
(сегодня ему 67 лет). Валерий 
Николаевич вспоминает: «Вмес-
те с женой И.И. Маметьев всё 
и организовывал. Она вела 
гимнастику у девчонок, он – у 

парней. Просто фанатами были 
этого вида спорта».

Правда, больших результатов 
Валерий Николаевич не достиг. 
Но заниматься начинал серьёзно. 
От дома до школы №35, как го-
ворится, пара шагов. Основные 
школьные дисциплины – одно, 
а физкультура – совсем другое. 
Первым тренером по физвос-
питанию у Валерия-мальчишки 
был М.Д. Слободчиков. Максим 
Денисович организовал в школе 
секцию по спортивной гимнастике 
и акробатике.

На смену ему пришёл Г.Н. Сто-
ляров, тогда он был кандидатом 
в мастера спорта. В школе вёл 
уроки, а по соседству в клубе 
Домостроителей – занятия по 
спортивной гимнастике. С ним 
занятия были не менее инте-
ресными. Правда, по словам 
В.Н. Баранова, Геннадий Ники-
форович скоро ушел во Дворец 
спортивной гимнастики. 

 Надо сказать, что школьный 
спортзал был неплохо обрудован. 
Брусья, конь, кольца – всё за-
водское. «Конь тяжеленный – не 
сдвинуть с места, перекладина 
турника доходила лишь до шеи, 
- делится Валерий Николаевич. 
– Какие залы и оборудование 
сегодня – просто космос!»

Да, и упражнения тогда были 
гораздо проще. В.Н. Баранов 
говорит: «Сейчас на турнике 
упражнения с виса начинают, а 
раньше из-за низкой переклади-
ны начинали с пола. Упражнения 
на кольцах у девчонок краси-
вые были – с раскачиванием, 

у парней – больше 
силовые». 

Окончание шко-
лы точку в занятиях 
гимнастикой В.Н. Ба-
ранова не поставило. 
После поступления 
в 1965 году в Ново-
сибирский институт 
инженеров железно-
дорожного транспор-
та, увлечению спор-
том тоже нашлось 
время. В высшем 
учебном заведении 
этот вид олимпийс-
кой программы вёл 
мастер спорта по 
спортивной гимнас-
тике В.А.  Смирнов. 
Валерий принимал 
участие в соревнова-
ниях между вузами. 
Тогда гимнасты даже 
внешне отличались 
– формой. Майка, бе-
лое трико, подтяжки 
и чешки. Кисти рук 
плотно перетягивали, 
чтобы их чувство-
вать. 

И вот такие красавцы выходи-
ли к снарядам – брусьям, коню, 
перекладине, кольцам. К слову, 
на кольцах тогда стремились вы-
полнить «крест Азаряна». Альберт 
Азарян – прославленный советский 
гимнаст. Легкость, с которой он 
исполнял сложнейший элемент, 
приводила в восторг зрителей. 
Собственно, «крест» выполняли 
и до Азаряна, но он кардинально 
усложнил его, сделав «крест с 
поворотом». По правилам гимнаст 
должен удержать на вытянутых 
руках своё тело, зафиксировав 
«крест» не менее чем на три 
секунды. 

В профессиональной учёбе 
Валерию Николаевичу пришлось 
сделать перерыв на год. И во 
время одного летнего сезона 
молодой человек устроился 
инструктором по физвоспитанию 
в летний лагерь «Уголёк» под 
деревней Драчёнино. 

Дальше спортивную карь-
еру В.Н. Баранов продолжать 
не стал. Но и сегодня, спустя 
много лет, он с восхищением 
смотрит на молодых гимнастов, 

которые так же, как он 
когда-то, начинают свои 
первые шаги в этом виде 
спорта…

«Верьте, 
что рекорд 
будет!»

Такими-то робки-
ми шагами в октябре 
прошлого года в новый 
полысаевский гимнасти-
ческий центр пришли Аня 
Егорова и Стас Денисов. 
Точнее – их за ручку 
привели родители. Уви-
дев объявления в своих 
детских садах о наборе 
детей, незамедлительно 
приняли решение. Папа 
Стаса подумал, что это 
будет необходимо для 
здоровья сына. А мама 
Ани решила энергию до-
чери направить в нужное 
русло. Ребята уже научи-
лись отжиматься, пры-
гать, делать «мостик», 
растяжку. У Ани даже 
есть первая серебряная 
медаль на соревновани-
ях, которые проходили в 
нашем спортзале.

И даже если сорев-
нования проходят в Ле-

нинске-Кузнецком, куда таких 
маленьких спортсменов не при-
глашают в качестве участников, 
они всё равно приезжают, чтобы 
посмотреть. Так было и на прошлой 
неделе, когда во Дворце спортив-
ной гимнастики им. И.И. Маметьева 
проходил чемпионат и первенство 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов по спортив-
ной гимнастике среди мужчин и 
юношей. Аня и Стас с восторгом 
смотрели на старших гимнастов. 
Как желали они оказаться на их 
месте! Быть может, их желание в 
будущем станет реальностью.

В гости к соревнующимся при-
ехали В.П. Мазикин, президент 
федерации спортивной гимнасти-
ки Кузбасса, Почётный гражданин 
Кемеровской области, Герой 
Кузбасса; А.А. Тихоньких, чем-
пион мира. Выдающийся гимнаст 
80-х годов, воспитанник школы 
олимпийского резерва в России 
не был 20 лет. Его нынешний 
приезд имеет конкретную цель 
- развивать связи между гимнас-
тами России и Франции, где он 
сегодня живет и работает.

Первое, что Алексею Ана-
тольевичу бросилось в глаза, 
- «30-метровые берёзы, которые 
напомнили, что я давно здесь 
не был». Когда-то прославлен-
ный спортсмен тоже участвовал 
здесь в соревнованиях на Кубок 
Сибири. «Но у нас тогда был 
всего один флаг – Советского 
Союза, сейчас видно, что у вас 
уже международный уровень. 
Здесь себя чувствуешь, как на 
Олимпийских играх, - сказал 
А.А. Тихоньких в приветствен-
ном слове спортсменам. - Самое 
главное – победить самого себя, 
это каждому доступно. Тогда 
можно победить и на крупных 
соревнованиях. Желаю добиться 
поставленной вами цели».

Мария Филатова - бывшая 
воспитанница школы, двукратная 
Олимипийская чемпионка. Она 
много лет проживает в США. Но 
несмотря на это, поддерживает 
тесную связь с родной школой. 
Мария Евгеньевна передала в дар 
Дворца спортивной гимнастики 
свою первую олимпийскую ме-
даль, завоёванную в 1976 году 
в Монреале. Теперь она будет 
храниться в школьном музее.

В соревнованиях принимали 
участие 64 гимнаста из 17 горо-
дов Сибири и Дальнего Востока. 
Главный судья соревнований 
- мастер спорта Советского Сою-
за, обладатель призовых мест в 
международных соревнованиях 
И.С. Мальцев. Игорь Сергеевич 
отметил, что эти соревнования 
стоят в календарном плане. Вы-
ступали в них и взрослые ребята 
(1990 года рождения и старше, 
мастера спорта), и ребята 12-14 
лет (кандидаты в мастера спорта). 
Для 12-14-летних ребят такие 
соревнования - полезный старт. 
База Ленинска-Кузнецкого одна из 
самых лучших не только в России, 
но и в мире. Она даёт возможность 
почувствовать большой старт, 
большие соревнования. А для 
полысаевских юных гимнастов всё 
только начинается. «Гимнастика 
- настолько сложный координа-
ционный вид спорта, - сказал 
И.С. Мальцев, - здесь всё-таки 
многоборье. Перворазрядник 
готовится в течение 6-7 лет. 
Ребята, которые отзанимались 
такое время, считаются нович-
ками. Поэтому нужно набраться 
терпения и искать тех детей, 
которые смогут справиться с этим 
видом спорта. И такие есть. Их 
надо просто найти».

***
Как сказал когда-то А. Азарян: 

«Есть виды спорта, в которых 
можно быстро достичь результа-
тов. Например, бокс или борьба. 
Там либо победил, либо проиграл. 
Спортивная гимнастика требует 
длительной подготовки, резуль-
таты не всегда предсказуемы, и 
даже идеальное выступление не 
означает, что медали будут за-
воеваны. И, тем не менее, мы их 
завоевываем». Это здорово, что 
имена наших земляков звучат на 
соревнованиях различного уров-
ня, Олимпиаде! Сибирь – земля 
сильных. Возможно, через много 
лет кто-нибудь из них с гордостью 
скажет, что тренером у него был 
И.А. Маметьев (внук того самого 
Маметьева, имя которого носит 
Дворец спортивной гимнастики).

Фото светланы
сТоляРовоЙ 

и из семейного альбома 
в.н. Баранова.

А вот гимнаст выполняет стойку в шпагате,
сальто на бревне или на брусьях. 
если он падает – ты мысленно падаешь 
с ним, если не получается элемент – 
ты внутренне переживаешь с ним. 
на выступления спортивных гимнастов 
равнодушно смотреть невозможно. 
Их телосложению, уверенной походке, 
неисчерпаемому запасу энергии, внутренней
собранности – всему можно позавидовать. 
Те же, кто не желает просто завидовать, 
а стремится примерить на себе этот образ, 
можно посоветовать одно – приходить 
в спортивную гимнастику. Тем более, что теперь
для этого и в нашем городе созданы 
все условия – в прошлом году открылся 
новый гимнастический центр - филиал 
Детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва. 

Межвузовские соревнования.
В. Баранов выполняет «крест» 
на кольцах.

В. Баранов на уроке физкультуры 
в школе с тренером М.Д. Слободчи-
ковым.

Аня Егорова с мамой на соревнованиях 
во Дворце спортивной гимнастики.
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В мире животных Праздник

В первый день весны 
около двадцати четверо-
ногих красавцев почтили 
своим визитом наш город. 
«Кошачий зоопарк» приехал 
в Полысаево из Барнаула и 
разместился в ДК «Родина». 
У каждой кошки есть свой 
хозяин, который дал раз-
решение на однодневное 
«путешествие». По словам 
организаторов выставки, 
главная цель подобных ме-
роприятий – познакомить 
детей и взрослых с предста-
вителями  различных пород. 
Ведь презентация – один 
из лучших способов найти 
покупателей для котят: не-
даром говорят, что «лучше 
один раз увидеть». 

В этот день можно было 
своими глазами увидеть 
представителя самой ма-
ленькой породы кошек – син-
гапурской. Кот по имени 
Сэм обладает относительно 
большими размерами, а вот 
его подруга (она осталась 
дома) легко умещается на 
ладони хозяйки. 

Неподалеку от «синга-
пурца» восседает в «позе 
копилки» прекрасная Цари-
ца Нефертити – представи-
тельница загадочной породы 
«курильский боб-тейл». 
Главная «изюминка» таких 
кошек – короткий хвост-пом-
пон, как у кролика. Известно, 
что хвосты у всех куриль-
ских боб-тейлов такие же 
уникальные, как отпечатки 
пальцев у человека. О по-
ведении «курбобов» вообще 
ходят легенды. Заводчики 
утверждают, что это кошка 
с собачьим характером: 
верная и преданная, она 
привязана не к месту, а к 
человеку. В одной семье 
курильский боб-тейл даже 
сопровождает хозяина на 
рыбалку!  

Внимание посетителей 
привлекла и «кошка-овеч-
ка». Порода называется 
«селкирк рекс». Почему 
«рекс»? Организаторы вы-
ставки объясняют, что слово 
это пришло из кроличьего 
мира и теперь используется 
для обозначения кудрявой 
шерсти у кошек. 

Кого только не было на 
этой выставке! И грациозный 
«ушастик» – ориентал; и 
пушистый «перс»; и тайс-
кая кошка с глазами цвета 
сапфира. Были и предста-
вители Туманного Альбио-
на – плюшевые британцы. 
Заводчики утверждают, что 
это как раз те самые кошки, 

которые «гуляют сами по 
себе». Гордые и независи-
мые, они сами решают, с кем 
дружить. Однако практика 
показывает, что даже этот 
«айсберг» может растопить 
горячая любовь хозяина. 

По словам заводчиков, 
животное надо воспиты-
вать так же, как ребенка. 
Есть особенности породы, 
а есть характер. Так же и 
у людей: принадлежность 
к той или иной нации еще 
ни о чем не говорит. Далеко 
не все эстонцы медленно 
соображают, англичане не 
обязательно высокомерны, 
а среди русских очень много 
людей, ведущих здоровый 
образ жизни! 

Кого же выбрать: обыч-
ного котенка или породисто-
го? Каждый человек решает 
сам. Однако тем, кто мечтает 
о котах-аристократах лишь 
потому, что они с родос-
ловной, советую изучить 
историю появления неко-
торых пород. Так, предки 
«сингапурцев» до недавнего 
времени жили в подвалах и 
питались отбросами. Лишь 
в 1975-ом на мини-кошек 
из трущоб Сингапура обра-
тили внимание европейцы 
и американцы. Началась 
кропотливая работа по раз-
ведению и совершенство-
ванию породы. Сегодня в 
Штатах, Японии и Европе 
живёт более тысячи этих 
очаровательных животных. 
В России «сингапуры» пока 
встречаются крайне редко. 
В нашей стране котенок син-
гапурской породы стоит как 
автомобиль отечественного 
производства. 

И еще одна история. Было 
это в феврале 1986 года  
в городе Ростов-на-Дону. 
Женщина, возвращаясь до-
мой с работы, увидела, что 
мальчишки мучают котенка. 
Отобрав несчастное живот-
ное, Елена Ковалева (так 
звали женщину) принесла 
его домой. Через некоторое 
время Елена заметила, что 
у питомца стала вылезать 
шерсть на спинке. Лечение 
ни к чему не привело. Иной 
хозяин посчитал бы живот-
ное безнадежно больным и 
выбросил, а Елена вывела 
новую породу – донской 
сфинкс. Не потому, что хо-
тела заработать много денег, 
просто она любила свою 
кошечку Варвару такой, 
какая она есть…

Ирина КИРсАновА. 
Фото автора.

Этот день выдался по-настояще-
му весенним: теплым и солнечным. 
В воздухе витал аппетитный запах 
шашлыка, а зажигательная музыка 
и задорные голоса ведущих были 
слышны издалека. Организаторы 
праздника постарались порадовать 
и взрослых, и детей. Работала 
«полевая кухня»: всех желающих 
волонтеры Городского молодеж-
ного центра угощали гречневой 
кашей и горячим чаем. Пожалуй, 
самыми счастливыми в этот день 
были дети. Они могли покататься 
на горке, поезде и даже на насто-
ящих лошадях! 

Гости праздника с радостью 
принимали участие в традицион-
ных состязаниях: пели, танце-

вали, ели блины на скорость. Но 
больше всего внимание зрителей 
привлек конкурс гиревиков. Кто 
бы мог подумать, что победителем 
станет человек, внешне совсем не 
похожий на богатыря. Ведущие 
уже всерьез стали переживать за 
молодого человека. «Остановись, 
бросай гирю!» – уговаривали они 
конкурсанта, но тот не сдавался. В 
итоге слесарь Моховского разреза 
Виталий Ревякин поднял гирю весом 
в 24 килограмма сто раз, оставив да-
леко позади всех своих соперников 
(второй результат – 60). По словам 
победителя, ничего удивительного 
в его «рекорде» нет. Восемь лет 
Виталий занимался гиревым спор-
том и за это время смог добиться 

блестящих результатов. Недавно 
Виталий ушел из спорта. Причина 
уважительная: три месяца назад 
в семье Ревякиных родился сын. 
Кстати, имя ему дали богатырское 
– Илья… 

А масленичное гуляние тем 
временем набирало обороты. Куль-
минацией праздника стало самое 
зрелищное соревнование. Десятки 
мужчин пытались забраться на 
вершину столба, чтобы получить 
ценные подарки: кухонный ком-
байн, пылесос, мультиварку, йо-
гуртницу, микроволновую печь, а 
также утюги и чайники. Отметим, 
что ни одного приза на столбе не 
осталось, причем «разобрали» их 
очень быстро. Завершились прово-
ды зимы традиционным сжиганием 
чучела Масленицы. 

Ирина КИРсАновА. 
Фото автора. 

Жители г.Полысаево помоли-
лись о скорейшем завершении 
строительства храма святых 
Петра и Февронии. Богослуже-
ние состоялось в строящейся 
церкви, расположенной в сквере 
Молодоженов. 

Уже сейчас храм является одним 
из главных украшений города: 
деревянный сруб, увенчанный 
золотистым куполом, видно изда-

лека. «Строительство нам с Божьей 
помощью удалось завершить, – го-
ворит настоятель храма протоиерей 
Алексей Гуркин. – Выполнена и 
большая часть внутренних работ. 
На днях установили иконостас. 
Осталось только «обшить» стены 
и благоустроить территорию. Ка-
залось бы, совсем немного. Тем не 
менее, даже эти, совсем несложные, 
работы придется на несколько 

месяцев «заморозить». Дело в том, 
что большую часть материалов для 
строительства мы приобретали 
в долг. И сейчас средства будем 
направлять в первую очередь на 
погашение долгов и только потом 
на внутреннюю отделку храма». 

Отец Алексей поблагодарил 
всех, кто помогает строить храм в 
честь небесных покровителей семьи, 
и обратился к верующим с просьбой 
поддержать благое дело молитвой 
и посильным пожертвованием. 

Ирина КИРсАновА. 
Фото автора. 

«Мама, смотри, какая страшная!» – удивленно
кричит девочка с фотоаппаратом возле одной 
из клеток. обитатель «переносного домика»,
донской сфинкс, словно понимая смысл 
сказанного, поворачивается спиной 
к маленькому фотографу. 
Так и сидит невозмутимо, свернув
кончик хвоста спиралью: уж он-то знает, 
что невероятно привлекателен!..

Фотоинформация

с миру по нитке

в первый день весны полысаевцы простились с зимой.
По традиции масленичные гуляния проходили на площади
у детского сада №52. Для горожан была подготовлена
развлекательная программа «Как на Масленку Глашку
замуж выдавали». 
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ТелеПРоГРАММА
 

ПеРвЫЙ КанаЛ

04.25 Х/ф «Тот самый 
           Мюнхгаузен» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (0+)
07.10 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Свадебный 
           переполох» (12+)
12.25 «Ванга» (12+)
13.30 Т/с «Вангелия» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Вангелия» (16+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
          Джо Дассен» (0+)
20.00 «Время»
21.00 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
23.25 Т/с «Карточный домик» (0+)
01.20 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

РоССИЯ

03.40 Х/ф «Мачеха» (0+)
05.30 Х/ф «Женить
          миллионера» (12+)
09.05 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Шоу «Десять миллионов» (0+)
14.25 Концерт «Все звезды 
          для любимой» (0+)
16.20 Концерт Елены Степаненко
          «Бабы вперед!» (0+)
19.00 «Вести» 
19.25 Х/ф «Не покидай меня, 
          любовь» (12+)
21.25 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
23.15 Х/ф «Красотка» (12+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Я кукла» (16+)
05.15 «Военная разведка. 
          Западный фронт»
          Сериал (16+)
13.30 «Военная разведка. 
          Первый удар» Сериал (16+)
21.30 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)

нТв

05.50 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
07.45 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «Платина-2. 
           Свои и чужие» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Платина- 2. 
          Свои и чужие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Платина- 2. 
          Свои и чужие» (16+)
23.15 Т/с «Приговоренные. 
           Капкан для группы 
           «Альфа» (16+)
00.15 «Квартирный вопрос» (0+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (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 М/с «Монсуно» (12+) 
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.25 «Гороскоп» (16+)
08.30 «Метеоинформ» (0+)
08.33 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+) 
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.05 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 

ДомашнИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.40 «Прошла любовь...» (16+)
09.10 Х/ф «Тридцать седьмой
           роман» (16+)
11.10 Х/ф «Анжелика 
          и Султан» (16+)
13.05 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка
          певчая» (16+)
21.15 Х/ф «Загадай желание» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Есения» (16+)
02.05 Х/ф «Кабаре» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.20 М/с «Русалочка» (6+)
08.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
          Миссия «Клеопатра» (16+)
10.45 Х/ф «Астерикс 
         на олимпийских
         играх» (16+)
12.50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.55 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
18.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
20.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
23.10 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (16+)
01.20 «Не может быть!» (16+)
04.05 «Животный смех» (16+)

Тв ЦенТР

05.00 М/ф «Сказание про Игорев 
          поход», «Сказка 
          о царевиче и трех лекарях»
05.35 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (12+)
07.20 Д/ф «Самые милые
          собаки» (0+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход
          воспрещен» (6+)
09.30 Праздничный концерт (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Д/ф «Любовь Соколова.
          Без грима» (12+)
11.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
14.15 Х/ф «Сисси. Трудные годы 
          императрицы» (16+)
16.20 Х/ф «Тещины блины» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Затерянные 
          в лесах» (16+)
22.10 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (12+)
23.55 Х/ф «Молодой морс» (12+)
01.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
          история» (12+)
02.55 Д/ф «Травля. Один 
          против всех» (16+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

07.05 Х/ф «Подари мне лунный 

          свет» (12+)
09.00 «Сейчас» 
09.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.05 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

ПеРеЦ Тв

05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Наш американский
          Боря» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.40 Х/ф «Граф монтенегро» (16+)
12.00 «Перец.Ru» (16+)
13.30 Х/ф «Право 
          на помилование» (16+)
17.30 Х/ф «Тернер и хуч» (16+)
19.30 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 Х/ф «Ричард львиное 
          сердце» (16+)
02.05 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

КуЛЬТуРа

06.00 «Евроньюс»
09.00 Д/ф «Профессия - КИО»
09.35 Х/ф «Она вас любит?!»
10.55 «Острова»
11.35 «Пряничный домик»
12.05 Мультфильмы
12.50 Д/ф «В королевстве 
          растений»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «Березка»
15.30 «90 шагов»
15.45 Х/ф «Иван Грозный»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Спектакль 
          «Смешанные чувства»
22.00 «Пьедестал красоты»
22.30 Х/ф «К востоку от рая»
00.20 М/ф «История одного 
          преступления»
00.40 Х/ф «Вратарь»

ИЛЛЮЗИон +

03.20 Х/ф «Гринберг» (16+)
05.40 Х/ф «Американец» (16+)
07.25 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
09.15 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
11.10 Х/ф «Остин Пауэрс: 
           Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
12.45 Х/ф «Молодожены» (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.10 Х/ф «10 шагов
           к успеху» (16+)
19.30 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
21.05 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
23.30 Х/ф «Король
          вечеринок-2» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
03.00 Х/ф «Американец» (16+)
05.10 Х/ф «Крутая компания» (12+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон +

03.20 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
05.10 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
07.00 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
08.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.55 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
12.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
13.55 Х/ф «Мамы» (12+)
15.45 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
17.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
19.00 Х/ф «Светлая сторона
           Луны» (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (6+)
22.35 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
23.50 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
01.40 Х/ф «Холодное
           солнце» (16+)
03.35 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)

Тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Т/с «Гостья 

           из будущего» (0+)
14.45 Т/с «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (0+)
20.00 Т/с «Приключения Шерлока
           Холмса
            и доктора Ватсона» (0+)
02.15 Х/ф «Табор уходит
           в небо» (0+)
04.15 Х/ф «Алые паруса» (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Братишка» (16+)
09.00 М/ф «Железяки» (6+)
11.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
13.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
15.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
17.00 Х/ф «Недетские танцы» (12+)
19.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
21.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
23.00 Х/ф «Раз! Два! 
         Три! Умри!» (18+)
01.00 Х/ф «Все включено: 
         Каникулы в Греции» (16+)
03.00 Х/ф «Недетские танцы» (12+)
05.00 Х/ф «Братишка» (16+)

КИноКЛуБ

06.00 Х/ф «Двойная жизнь 
           Камиллы» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь - это все,
          что тебе нужно» (16+)
10.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
12.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
14.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
16.00 Х/ф «Что-то не так
           с Кевином» (16+)
18.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
20.00 Х/ф «Папаша» (16+)
22.00 Х/ф «Собака -
          ангел-хранитель» (12+)
23.30 «Плюс кино» (12+)
00.05 Х/ф «Великан» (12+)
02.00 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «Снято!» (18+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
07.30 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
14.15 Х/ф «Клевый парень» (12+)
16.15 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
19.30 Х/ф «Большая
          свадьба» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
01.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.45 Х/ф «Двойной просчет» (18+)

наше КИно

06.30 Х/ф «Кража» (12+)
09.00 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
10.30 Х/ф «Начало» (6+)
12.30 Х/ф «Кража» (12+)
15.00 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
16.30 Х/ф «Начало» (6+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Кража» (12+)
21.05 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
22.35 Х/ф «Уникум» (6+)
00.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
02.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
04.30 Х/ф «Уникум» (6+)

новое КИно

05.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
07.20 Х/ф «Код
          Апокалипсиса» (16+)
09.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
13.15 Х/ф «Сокровища о.К.» (12+)
15.15 Х/ф «Небо. Самолет.
          Девушка» (16+)
17.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.20 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
21.15 Х/ф «Последний 
           забой» (16+)
23.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)

01.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)

TV 1000 KINO

04.40 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)
07.20 Х/ф «Бой с тенью: 
          Последний раунд» (16+)
10.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
12.05 Х/ф «Слон» (12+)
14.00 Х/ф «Ёлки-2». «Елки 2» (12+)
16.00 Х/ф «Сладкая 
           женщина» (12+)
17.50 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
20.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.10 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
00.00 Х/ф «Чужие» (16+)
02.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
04.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Доброй ночи 
           и удачи» (16+)
09.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
11.00 Х/ф «Забытые 
           желания» (16+)
13.00 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (16+)
15.00 Х/ф «Доброй ночи
          и удачи» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
18.55 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
21.05 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
00.40 Х/ф «Воин» (12+)
03.05 Х/ф «Домино» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Осторожно - 
          василек!» (0+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.55 Т/с «Статский 
          советник» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
20.20 Х/ф «В небе 
          «Ночные ведьмы» (6+)
21.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)
02.00 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
04.50 Д/ф «Конец фильма» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
09.55 «Театральные 
           встречи» (12+)
11.25 «Признание в любви» (12+)
13.00 Спектакль «Лика» (12+)
14.30 «С любовью 
           к женщине» (12+)
15.00 «Театр + TV» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.50 «В гостях у журнала
          «Огонек» (12+)
21.00 «С утра пораньше» (6+)
22.00 «Херлуф Бидструп 
           в Москве» (12+)
22.30 Спектакль «Господа 
          Глембаи» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Тбилиси-80» (12+)
03.00 «Международная 
            панорама» (12+)
03.40 «Утренняя почта» (12+)
04.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)

DISNEY

07.15 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 «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
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ТелеПРоГРАММА

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округ, как продавец муниципального иму-
щества, сообщает о продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного 
предложения.

наименование имущества: нежилые 
помещения, расположенные по адре-
су: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 52, помещение №1 
площадью 136,9 кв.м, помещение №2 
площадью 679,2 кв.м.

Протоколом об итогах аукциона от 
25.02.2014г. аукцион по продаже данного 
имущества признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе принял участие 
только один участник. 

основание проведения торгов: ре-
шение об условиях приватизации принято 
на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 25.02.2014г. №3), 
условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского 
городского округа от 26.02.2014г. №266 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: продажа иму-
щества посредством публичного пред-
ложения.

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

Цена первоначального предложения: 
10 761 000 (десять миллионов семьсот 
шестьдесят одна тысяча) рублей. Началь-
ная цена продажи имущества указана без 
учета НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установленном 
налоговым законодательством.

Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество (цена 
отсечения): 5 380 500 (пять миллионов триста 
восемьдесят тысяч пятьсот) рублей.

величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения): 
538 050 (пятьсот тридцать восемь тысяч 
пятьдесят) рублей. 

величина повышения цены (шаг 
аукциона): 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч) рублей.
условия и сроки платежа, необ-

ходимые 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 
управлению 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 – 1 076 100 (один 
миллион семьдесят шесть тысяч сто) 
рублей (10% от начальной цены имущес-
тва). Задаток вносится в срок с 7 марта  
по 1 апреля 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 нежилые помещения 
по ул.Космонавтов, 52.

Задаток возвращается:
- участникам продажи имущества, за 

исключением её 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 подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

Внесенный победителем продажи 
имущества задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

В случае если задаток не поступит 
до момента признания 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 Гражданс-
кого кодекса РФ, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки установ-
ленной формы на участие в продаже иму-
щества подаются по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 202. Приём заявок осуществляется 
с понедельника по четверг по рабочим 
дням с 7 марта по 1 апреля 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 поку-
пателями документов, требования к 
оформлению документов: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. 
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 устав-
ном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление 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, 
удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

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

К документам (в том числе к каждому 
лоту) прилагается 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 прода-
же имущества посредством публичного 
предложения до момента признания его 
участником такой продажи.

Дата определения участников про-
дажи имущества: 7 апреля 2014 года в 
10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения 
продажи имущества: 22 апреля 2014 
года в 10.00 (время местное) по адре-
су: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право 
приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который 
подтвердил цену первоначального предло-
жения 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 
государственного и муниципального иму-
щества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. 
Начальной 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, превыша-
ющей начальную цену имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несо-

стоявшейся 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 ве-
дущим минимальной цены предложения 
(цены отсечения) ни один из участников 
не поднял карточку.

место и срок подведения итогов про-
дажи имущества: итоги продажи имущества 
подводятся в день и месте проведения про-
дажи имущества и оформляются протоколом 
об итогах продажи имущества, который 
является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

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

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

ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества: представ-
ленные 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 Алек-
сандровна, телефон 8(38456) 4-35-12. Адрес 
электронной почты – kumi_arenda@mail.ru. 

www.torgi.gov.ru, www.polisaevo.ru.

 

  
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
         Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Утиные истории» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.15 М/ф «Ким 5+: Подумаешь,
          трагедия» (6+)
18.25 М/с «Ким 5+» (6+)
19.00 Х/ф «Классный мюзикл» (12+)
21.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (0+)
22.30 Х/ф «Блондинки
           в законе» (12+)
00.25 Х/ф «Красотки 
           в молоке» (6+)
02.15 Х/ф «Модная
            мамочка» (12+)

КаРуСеЛЬ

05.55 М/с «Милли и Молли» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
09.20 «Мы идем играть!» (0+)
09.35 М/с «Невероятные 
          расследования котенка
          Хакли» (0+)
10.50 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/ф «Маша 
           и медведь» (0+)
13.00 «Голос. Дети» (0+)
15.00 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
17.00 «Один против всех» (0+)
17.45 Х/ф «Приключения 
           Буратино» (0+)
20.00 Мультмарафон (0+)
21.50 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.15 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

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+)
13.00 Х/ф «Лидер» (16+)
14.45 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
16.45 Х/ф «Служанка» (16+)
18.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
21.00 Х/ф «Лидер» (16+)
22.45 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
00.45 Х/ф «Служанка» (16+)
02.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
05.00 Х/ф «Лидер» (16+)

ПЯТнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
08.40 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.15 Мультфильмы (12+)
10.20 «Люди Пятницы» (16+)
12.20 «Сделка» (16+)
13.20 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.30 «Мир наизнанку» (16+)
16.30 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
04.00 Т/с «Охотники 
            за чужими» (16+)

ЗДоРовое Тв

07.05 «Похудеть к венцу» (16+)
07.30 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
08.00 «Качество жизни» (12+)
08.30 «Империя вирусов» (12+)
09.25 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
09.55 «Здорово и вкусно» (12+)
10.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.40 «Гимнастика» (12+)
11.10 «Педиатрия» (12+)
11.40 «Кабинет красоты» (16+)
12.10 «Издержки 
           производства» (12+)
12.40 «Правда о похудении» (12+)
13.10 «Спа» (12+)
13.20 «Терапия» (12+)
13.50 «Зеленая aптека» (12+)
14.20 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
14.50 «Мужские секреты» (16+)

15.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.50 «Исцеляющая
           природа» (12+)
16.20 «Косметолог и я» (16+)
16.50 «Издержки 
           производства» (12+)
17.20 «Женское здоровье» (16+)
17.50 «Здорово и вкусно» (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 «Правда о похудении» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Издержки
            производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «История лекарств» (12+)
02.30 «Детский врач» (12+)
03.00 «Вкусы жизни» (12+)
03.45 «Стрессотерапия» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Что у вас в гараже?» (12+)
08.05 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
09.00 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (12+)
09.50 «Уйти от погони» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Что было дальше?» (12+)
14.20 «Уйти от погони» (12+)
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 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Эвакуация Земли» (18+)
09.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.00 «Царь крокодилов» (12+)
11.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «Космос» (12+)
01.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
02.00 «Космос» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

Дом КИно

05.20 Х/ф «Испытание 
           верности» (0+)
07.20 Х/ф «Мамы» (12+)
09.10 Х/ф «Благословите
           женщину» (16+)
11.10 Х/ф «Жених с того 
           света» (0+)
12.10 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (12+)
14.45 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (0+)
16.20 Х/ф «Сказка
           странствий» (12+)
18.10 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллионера-2» (16+)
23.20 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
02.00 Х/ф «Китайская 
           бабушка» (0+)
03.30 Х/ф «Счастливая, 
           Женька!» (0+)

РоССИЯ 2

05.45 Хоккей (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)

12.55 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
19.55 Хоккей (0+)
22.15 XI зимние паралимпийские
           игры в Сочи 
00.25 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)

наш ФуТБоЛ

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+)
15.40 «Разогрев» (0+)
16.45 «Амкар» - «Волга»
19.15 «Локомотив» - 
           «Крылья Советов»
21.45 «Ростов» - «Кубань»
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Амкар» - «Волга» (0+)

СПоРТ онЛаЙн

06.00 Лыжные гонки (0+)
08.00 Прыжки с трамплина (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
13.40 Лыжное двоеборье (0+)
15.25 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
18.00 Баскетбол (0+)
19.55 «Железный фактор» (16+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Волейбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
03.50 Горнолыжный спорт (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Дилемма» (12+)
09.10 Х/ф «Профессор» (12+)
12.00 Х/ф «Великий воин» (18+)
15.10 Х/ф «Сила Шакти» (18+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Скажи 
           что-нибудь» (18+)
21.10 Х/ф «Судья Чоудри» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Цветок в пыли» (18+)
03.10 Х/ф «Акула» (12+)
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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 «Дурная кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Сильные духом» (12+)
00.10 Х/ф «Переступить
           черту» (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 «Скальпель 
           для первых лиц. 
           Тайная хирургия» (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 «Джамайка» (12+)
15.00 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 «Турецкий
           транзит» (12+)
22.50 «Специальный
           корреспондент» (16+)
23.55 «Юрий Гагарин. 
          Семь лет одиночества» (0+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Место встречи
           изменить нельзя»  (12+)
05.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Военная разведка. 
           Западный фронт» 
            Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная разведка. 
          Западный фронт»
          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 Премьера «Свободное
           время» (16+)
20.00 «Военная тайна 
          с Игорем Пркопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал(16+)

00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (16+)
03.30 «Агентство 2» 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+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
04.30 «Дикий мир» (0+)
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 «Незваные гости» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
15.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов»
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дублер» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Тупой и еще
           тупее тупого» (16+) 
02.05 Т/с «Адские кошки» (16+) 
04.40 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
05.30 «Школа ремонта» (12+) 
06.30 «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» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Прошла любовь...» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.10 «Дела семейные» (16+)
14.10 Т/с «Мой» (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 «Доченька моя» (16+)
01.20 Х/ф «Дик Трейси» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.15 «Прошла любовь...» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
           принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.15 «Даешь молодежь!» (16+)
10.15 Х/ф «Час расплаты» (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 «Лара Крофт. 
          Расхитительница 
          гробниц» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Шестой 
          элемент» (16+)
02.35 «Галилео» (16+)
03.35 «Животный смех» (16+)
04.35 Музыка (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
09.25 «Петровка, 38» (16+)
09.40 Х/ф «Женщина
          в беде» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Женщина
           в беде» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Долгая дорога 
          в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Снайперы. Любовь 
          под прицелом» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Х/ф «Затерянные 
          в лесах» (16+)
02.15 Д/ф «Челноки. 
          Школа выживания» (12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Самые милые
          собаки» (0+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас» 
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас» 
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.30 «Сейчас» 
15.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас» 
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас» 
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «За витриной 
           универмага» (12+)
00.55 Т/с «В лесах 
           под Ковелем» (12+)

ПеРеЦ Тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Слуга 
          государев» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Счастливый конец» (18+)
01.00 Х/ф «Саблезубый» (18+)
03.00 «Смешно до боли» (16+)
03.50 «С.У.П.» (16+)
04.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КуЛЬТуРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Гиперболоид 
          инженера Шухова»
11.50 «Эрмитаж- 250»
12.20 Д/ф «Огненное зерно. 
           История о перце»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Его Голгофа.
          Николай Вавилов»
14.40 «Сати. Нескучная
            классика...»
15.25 «Острова»
16.05 «Оркестровые миниатюры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Пьеса для адмирала
          и актрисы»
20.05 «Мировые сокровища
           культуры»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 Д/ф «Великая тайна воды»
22.00 Д/ф «Мост над бездной»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Стрелочник»
00.25 И. Брамс. Вариации 
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

07.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
08.55 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
10.30 Х/ф «Видимость 
          гнева» (16+)
12.25 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
13.55 Х/ф «Девушка 
           в парке» (16+)
15.45 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
17.40 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
19.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
20.50 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.30 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
01.15 Х/ф «Братц» (16+)
03.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
05.15 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.00 Х/ф «Мамы» (12+)
09.45 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
11.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
12.25 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
14.10 Х/ф «Светлая сторона 
          Луны» (16+)
16.15 Х/ф «Визит
           к Минотавру» (6+)
17.30 Х/ф «Прогулка» (6+)
19.05 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
20.55 Х/ф «Холодное 

            солнце» (16+)
22.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Афера» (16+)
01.25 Х/ф «Живой» (16+)
03.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
04.55 Х/ф «Мамы» (12+)

Тв 3 

07.00 «Удивительное утро» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное
           утро» (12+)
11.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
14.00 Х/ф «Роковое
           число 23» (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 «Предчувствие» (16+)
01.50 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Мажестик» (16+)
06.15 «Пятое измерение» (12+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
09.00 Х/ф «Учитель 
           английского» (16+)
11.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
13.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (16+)
15.00 Х/ф «Недетские
           танцы» (12+)
17.00 Х/ф «Братишка» (16+)
19.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
21.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
23.00 Х/ф «Все включено: 
           Каникулы в Греции» (16+)
01.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
03.00 Х/ф «Братишка» (16+)
05.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)

КИноКЛуБ

06.05 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
08.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
10.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
12.00 Х/ф «Папаша» (16+)
14.00 Х/ф «Собака - 
          ангел-хранитель» (12+)
15.30 «Плюс кино» (12+)
16.05 Х/ф «Великан» (12+)
18.00 Х/ф «Охота» (16+)
20.00 Х/ф «Снято!» (18+)
22.05 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго» (18+)
02.00 Х/ф «Бычара» (18+)
04.10 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)

КИноХИТ

05.40 Х/ф «Аэропорт» (12+)
08.15 Х/ф «Крестный 
          отец-3» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
13.30 Х/ф «Красный 
          дракон» (18+)
15.40 Х/ф «Двойной
          просчет» (18+)
17.35 Х/ф «Аэропорт» (12+)
20.15 Х/ф «Крестный
           отец-3» (16+)
23.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
01.30 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
03.50 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

наше КИно

06.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
08.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
10.30 Х/ф «Уникум» (6+)
12.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
14.30 Х/ф «Сочинение
          ко Дню Победы» (12+)
16.30 Х/ф «Уникум» (6+)
18.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
20.30 Х/ф «Сочинение
           ко Дню Победы» (12+)
22.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Следопыт» (6+)
02.30 Х/ф «...И другие 
           официальные лица» (6+)
04.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
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 новое КИно

05.15 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)
07.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
09.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
11.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
13.15 Х/ф «Граф 
          монтенегро» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
19.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
21.15 Х/ф «Правосудие
           волков» (16+)
23.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
01.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Последний
         забой» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Русалка» (16+)
08.00 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
10.00 Х/ф «Формула 
          счастья» (12+)
12.00 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
14.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.40 Х/ф «Икона сезона» (18+)
20.10 Х/ф «Кто я?» (16+)
22.00 Х/ф «Реальный папа» (0+)
00.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
02.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
03.45 Х/ф «Два в одном» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Пробуждая 
          мертвецов» (16+)
09.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
11.00 Х/ф «Домино» (16+)
13.15 Х/ф «Пожизненно» (16+)
15.30 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
17.30 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
19.25 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
21.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)
01.25 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
03.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
05.15 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Военные врачи» (12+)
07.05 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Сильнее огня» (16+)
14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Битва
           за Севастополь» (12+)
19.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
21.00 Х/ф «Суровые 
          километры» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)
04.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя 
          Любовь Эйнштейна» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Театр + TV» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.50 «В гостях у журнала 
          «Огонек» (12+)
15.00 «С утра пораньше» (6+)
16.00 «Херлуф Бидструп
           в Москве» (12+)
16.30 Спектакль «Господа 

            Глембаи» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Тбилиси-80» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.15 Д/ф «Красота поднимается
          на пьедестал» (12+)
22.35 Спектакль «Господа 
          Глембаи» (12+)
23.25 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «С разрешения программы 
           «Бенефис» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
03.55 «Театральные
           встречи» (12+)
05.25 «Признание в любви» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 «Мама на 5+»
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/ф «Ким 5+: Подумаешь, 
          трагедия» (6+)
16.10 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.35 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
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 «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)
03.25 Х/ф «Красотки 
           в молоке» (6+)
05.15 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

КаРуСеЛЬ

07.05 «В гостях у Витаминки» (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 «Смешарики» (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 «Дружба - 
           это чудо!» (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 «Свинка Пеппа» (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 «Тайна Диона» (0+)
16.05 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
17.10 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)

19.50 «Почемучка» (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 «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.15 М/с «Фиксики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.45 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
08.45 Х/ф «Служанка» (16+)
10.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
15.45 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
17.30 Х/ф «Тот день» (16+)
19.20 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
23.45 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
01.30 Х/ф «Тот день» (16+)
03.20 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.00 «Сделка» (16+)
11.50 «Люди Пятницы» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 Т/с «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+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.40 «Плохие девчонки» (16+)
05.30 «Music» (16+)

ЗДоРовое Тв

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
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+)
12.30 «Едим правильно» (12+)
12.45 «Все на воздух!» (16+)
13.00 «Спа» (12+)
13.10 «Большая пробежка» (12+)
13.40 «Зеленая aптека» (12+)
14.10 «Игра слов» (16+)
14.40 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
15.10 «Лаборатория» (12+)
15.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
16.10 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
16.40 «Я жду ребенка» (16+)
17.10 «Женское здоровье» (16+)
17.40 «Педиатрия» (12+)
18.10 «Зона риска» (16+)
18.40 «Будь в тонусе!» (12+)
19.10 «Спортивные 
            травмы» (12+)
19.40 «Первая помощь» (12+)
19.55 «Похудеть к венцу» (16+)
20.20 «Активное 
           долголетие» (12+)

20.50 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
21.20 «Сокотерапия» (12+)
21.35 «История лекарств» (12+)
22.05 «Детский врач» (12+)
22.35 «Вкусы жизни» (12+)
23.20 «Стрессотерапия» (16+)
23.50 «Диета» (12+)
00.05 «Едим правильно» (12+)
00.20 «Все на воздух!» (16+)
00.35 «Большая пробежка» (12+)
01.05 «Издержки 
           производства» (12+)
01.35 «Женское здоровье» (16+)
02.05 «Качество жизни» (12+)
02.35 «Империя вирусов» (12+)
03.30 «Как вы себя
            чувствуете?» (12+)
04.00 «Здорово и вкусно» (12+)
04.15 «Что лечит 
             этот доктор?» (12+)
04.45 «Гимнастика» (12+)
05.15 «Зеленая aптека» (12+)
05.45 «Зона риска» (16+)
06.15 «Будь в тонусе!» (12+)
06.45 «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» (12+)
01.00 «Мотореставрация» (16+)
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 «Космос» (12+)
08.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
09.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.00 «Анаконда» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Сканеры древнего
            мира» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Игры разума» (12+)
05.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

Дом КИно

06.10 Х/ф «Честный, умный, 
           неженатый...» (0+)
07.20 Х/ф «Первое
          свидание» (0+)
08.45 Х/ф «Куда он денется!» (0+)
10.25 Х/ф «Золото» (12+)(0+)
12.10 Х/ф «...В стиле jazz» (16+)
13.50 Х/ф «Шаг» (16+)
15.55 Х/ф «Сделка» (0+)
17.50 Х/ф «Позови меня 

           в даль светлую» (0+)
19.30 Т/с «Империя 
           под ударом» (12+)
21.30 Т/с «Хиромант» (16+)
23.20 Х/ф «Артистка» (12+)
01.10 Х/ф «Тайна королевы
           Анны, или Мушкетеры 
           тридцать лет спустя» (0+)
03.55 Х/ф «Обида» (0+)
05.20 Х/ф «Зеленые поля» (16+)

 РоССИЯ 2

06.35 «Угрозы современного
           мира» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.55 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
21.35 «Большой спорт» (0+)
21.55 Хоккей (0+)
00.15 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.05 «Язь против еды» (0+)

наш ФуТБоЛ

05.00 «Локомотив» - «Крылья 
           Советов» (0+)
07.25 «Ростов» - «Кубань» (0+)
09.50 «Амкар» - «Волга» (0+)
12.15 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов» (0+)
14.40 «90 минут плюс» (0+)
17.10 «Ростов» - «Кубань» (0+)
19.35 «Амкар» - «Волга» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Краснодар» - «Урал». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Терек» - «Спартак».
          Версия 2.0 (0+)
23.40 «Динамо» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.25 «Локомотив» - «Крылья
           Советов» (0+)
04.45 «Терек» - «Спартак» (0+)

ФуТБоЛ

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

СПоРТ онЛаЙн

05.40 Фристайл (0+)
07.30 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
08.20 Спортивные танцы (0+)
10.25 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.00 Горнолыжный спорт (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.20 Лыжное двоеборье (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Баскетбол (0+)
22.10 Лыжные гонки (0+)
00.05 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Конькобежный спорт (0+)
03.15 Горнолыжный спорт (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Три лица» (12+)
09.10 Х/ф «Третий глаз» (12+)
12.10 Х/ф «Вечные 
          ценности» (18+)
15.10 Х/ф «Мой герой» (18+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия
          «Стамбул» (18+)
21.10 Х/ф «Неуправляемый»
           (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Дрожь и трепет» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (16+)
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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 «Дурная кровь» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Х/ф «Спасатель» (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 «Анжелика Балабанова. 
          Русская жена 
          для Муссолини» (12+)
08.55 «О самом главном»
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 «Джамайка» (12+)
15.00 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 «Турецкий 
           транзит» (12+)
22.50 «Дневник 
           паралимпиады» (0+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево) 

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 Премьера «Свободное
          время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная разведка.
          Западный фронт»
          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 «Свободное время» (16+)
20.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Кровь
           и песок» Сериал (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Спартак: Кровь 
          и песок» Сериал (16+)
03.30 «Агентство 2» 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+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФА. «Барселона» - 
           «Манчестер Сити»
04.40 «Лига чемпионов
            УЕФА. Обзор» (0+)
05.10 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

ТнТ-ЛенИнСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Дублер» (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»
            Ситком (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» 
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Любовь
          в большом городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Нереальный 
          блокбастер» (16+) 
02.00 Т/с «Адские кошки» (16+) 
04.35 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
05.25 «Школа ремонта» (12+) 
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» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Прошла любовь...» (16+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «Общая терапия» (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 «Прощеное 
          воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «Женщины 
           с обложки» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.15 «Прошла любовь...» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
           дома» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький
           принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          пороро» (6+)
06.00 М/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница 
          гробниц» (16+)
12.20 «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 «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Убойные 
          каникулы» (18+)
01.10 «Галилео» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
04.40 Музыка (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
08.50 Х/ф «Начать сначала. 
          Марта» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Начать сначала. 
          Марта» (16+)
12.45 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Долгая дорога 
          в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Снайперы. Любовь 
           под прицелом» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
22.15 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители. Патрик 
          Суэйзи» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.55 «Хроники московского 
           быта» (12+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.10 Д/ф «Как вырастить
          гепарда» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 «Сейчас» 
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас» 
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.30 «Сейчас» 
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Не может быть!» (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 «Кубанские
           казаки» (6+)
01.15 Х/ф «Трижды 

           о любви» (12+)
03.00 Х/ф «Подари мне
          лунный свет» (12+)

ПеРеЦ Тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
10.20 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Счастливый конец» (18+)
01.00 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
02.50 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Смешно до боли» (16+)
03.55 «С.У.П.» (16+)
04.25 «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 «Провинциальные музеи»
12.20 Д/ф «Великая тайна воды»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 
          Иван Сеченов»
14.40 «Власть факта»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Оркестровые миниатюры»
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 Д/ф «Бремя стыда»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.05 Д/ф «Великая тайна воды»
22.00 «Мост над бездной»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Ахиллес и черепаха»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

07.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
           масштаба» (16+)
08.55 Х/ф «Молодожены» (16+)
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
12.40 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
14.30 Х/ф «Братц» (16+)
16.10 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
17.45 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
19.40 Х/ф «Король
          вечеринок-2» (16+)
21.10 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
23.30 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
00.55 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
05.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
08.15 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)
09.55 Х/ф «Визит 
           к Минотавру» (6+)
11.15 Х/ф «Светлая сторона 
          Луны» (16+)
13.15 Х/ф «Прогулка» (6+)
14.50 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
16.40 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)

17.40 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
19.40 Х/ф «Афера» (16+)
21.15 Х/ф «Живой» (16+)
22.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
01.20 Х/ф «Привет, 
           Киндер!» (12+)
03.05 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
04.20 Х/ф «Светлая сторона 
          Луны» (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 «Геймер» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
05.15 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Завещание» (16+)
09.00 Х/ф «Раз! Два! 
           Три! Умри!» (18+)
11.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (16+)
13.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
15.00 Х/ф «Братишка» (16+)
17.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
19.00 Х/ф «Завещание» (16+)
21.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (16+)
23.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
01.00 Х/ф «Помощники» (18+)
03.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
05.00 Х/ф «Завещание» (16+)

КИноКЛуБ

06.15 Х/ф «Собака - ангел-храни-
тель» (12+)
08.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
10.00 Х/ф «Охота» (16+)
12.00 Х/ф «Овация» (12+)
14.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
16.00 Х/ф «Джанго» (18+)
18.00 Х/ф «Бычара» (18+)
20.10 Х/ф «Собака - ангел-
           хранитель» (12+)
22.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
00.00 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
01.35 «Плюс кино» (12+)
02.10 Х/ф «Дракула» (16+)
04.05 Х/ф «Приходи 
           как есть» (18+)

КИноХИТ

05.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
07.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
09.40 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
13.30 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
15.45 Х/ф «Затащи меня
           в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
19.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
21.40 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
23.35 Х/ф «Смокинг» (12+)
01.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.30 Х/ф «Рейд» (18+)

наше КИно

06.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
08.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
10.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Следопыт» (6+)
14.30 Х/ф «...И другие
          официальные лица» (6+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 7 марта 2014 года 11

СРЕДА, 12 марта

ТелеПРоГРАММА

16.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
18.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
20.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
22.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
00.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
04.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)

новое КИно

05.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
07.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
09.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
11.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
13.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
17.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
19.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
21.15 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
01.15 Х/ф «Нулевой
          километр» (16+)
03.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Искушение» (16+)
08.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
10.00 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок
          за чудом ходил» (0+)
12.00 Х/ф «Реальный папа» (0+)
14.00 Х/ф «Искушение» (16+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
17.30 Х/ф «Золотой век» (12+)
19.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
22.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
00.00 Х/ф «Русалка» (16+)
02.00 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
03.30 Х/ф «Слон» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
09.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
11.00 Х/ф «Слава» (12+)
13.30 Х/ф «Шаг вперед-2:
           Улицы» (12+)
15.15 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
17.05 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
18.55 Х/ф «Перелом» (16+)
20.55 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (12+)
23.00 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
01.15 Х/ф «Пипец» (16+)
03.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
05.00 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Битва 
           за Севастополь» (12+)
07.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
09.55 Т/с «Разведчики» (16+)
11.50 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Битва 
           за Севастополь» (12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй 
          и прощай» (0+)
21.10 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
02.30 Х/ф «Артистка 
           из Грибова» (0+)
05.10 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 Спектакль «Лика» (12+)
08.30 «С любовью
          к женщине» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (6+)
10.00 «Херлуф Бидструп

          в Москве» (12+)
10.30 Спектакль «Господа
          Глембаи» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Тбилиси-80» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.15 Д/ф «Красота 
          поднимается 
          на пьедестал» (12+)
16.35 Спектакль «Господа
           Глембаи» (12+)
17.25 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
17.45 «Спокойной ночи,
          малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «С разрешения 
         программы «Бенефис» (12+)
21.00 «100 ролей Ролана 
          Быкова» (12+)
22.00 Д/ф «Пережитое. 
          Сигнал!» (12+)
22.15 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
22.45 Х/ф «Путь к себе» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Встреча 
          за 66-й параллелью» (12+)
03.00 «Театр + TV» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 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 «Василиса 
          Микулишна» (6+)
14.00 «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 «Остин и Элли» (12+)
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 «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «Золотой лед» (16+)
03.40 Х/ф «Лёд в сердце» (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 «Смешарики» (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 «Дружба - 
           это чудо!» (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 «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (0+)
16.05 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.10 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (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 «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.15 М/с «Фиксики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

05.55 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
07.45 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
09.30 Х/ф «Тот день» (16+)
11.20 Х/ф «Оборотень
          из Жеводана» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Бобер» (12+)
15.35 Х/ф «Сиеста» (16+)
17.15 Х/ф «Картахена» (12+)
18.55 Х/ф «Табу» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Бобер» (12+)
23.35 Х/ф «Сиеста» (16+)
01.15 Х/ф «Картахена» (12+)
02.55 Х/ф «Табу» (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 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 Т/с «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+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)

ЗДоРовое Тв

07.15 «Кабинет красоты» (16+)
07.45 «Здорово и вкусно» (12+)
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 «Издержки
          производства» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
13.00 «Спа» (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 «Педиатрия» (12+)
18.05 «Правда о похудении» (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 «Победа над собой» (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 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
02.45 «Мужские секреты» (16+)
03.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.45 «Исцеляющая
         природа» (12+)
04.15 «Косметолог и я» (16+)

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» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
00.00 «Охотники 
          за складами» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Строительство 
           небоскреба «Шард» (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 «Одиссея больших 
           кошек» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Увлекательная наука» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Увлекательная наука» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

Дом КИно

05.55 Х/ф «Дело №306» (16+)
07.20 Т/с «Империя
           под ударом» (12+)
09.00 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45 Х/ф «Полевая гвардия 
          Мозжухина» (12+)
12.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
14.50 Х/ф «Свадебный 

           подарок» (0+)
16.20 Кинопара: Х/ф «Моя мама
          - снегурочка» (12+), 
          Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
19.30 Т/с «Империя 
          под ударом» (12+)
21.30 Т/с «Хиромант» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь приходит 
          не одна» (0+)
01.05 Х/ф «Убить дракона» (12+)
03.10 Х/ф «Целуются зори» (0+)
04.25 Х/ф «Хищники» (16+)

РоССИЯ 2

05.35 Хоккей (0+)
07.45 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 «Наука 2.0» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.30 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Футбол. Кубок России (0+)
00.25 «Большой спорт» (0+)
02.00 Волейбол (0+)
03.35 «Наука 2.0» (0+)

наш ФуТБоЛ

07.05 «Краснодар» - «Урал» (0+)
09.25 «Анжи» - «Рубин» (0+)
11.45 «Краснодар» - «Урал». 
           Версия 2.0 (0+)
12.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
14.20 «Терек» - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
14.35 «Свисток» (0+)
15.40 «Зенит» - «Томь» (0+)
18.00 «Динамо» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
18.20 «Терек» - «Спартак» (0+)
20.40 «Краснодар» - «Урал» (0+)
23.00 «Зенит» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
23.40 «Ростов» - «Кубань».
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
02.20 «Анжи» - «Рубин» (0+)
04.40 «Зенит» - «Томь» (0+)

ФуТБоЛ

06.50 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
07.25 Лига чемпионов (0+)
11.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Обзор матчей чемпионата
           Испании (0+)
21.20 Лига чемпионов (0+)
23.20 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Лига чемпионов (0+)

СПоРТ онЛаЙн

05.10 Волейбол (0+)
07.15 Сноубординг (0+)
09.00 Стрелковый спорт (0+)
10.40 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.00 Горнолыжный спорт (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Баскетбол (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Горнолыжный спорт (0+)
22.30 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Конькобежный спорт (0+)
03.20 «Обратный отсчет»

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Жена № 1» (12+)
09.10 Х/ф «Судья Чоудри» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Цветок в пыли» (18+)
15.10 Х/ф «Акула» (18+)
18.30 Х/ф «Три лица» (18+)
21.10 Х/ф «Джулия. Исповедь 
         элитной проститутки» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Закон» (18+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь 
          без границ» (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 «Дурная кровь» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Шпион,
           выйди вон!» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

 РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Забытый вождь. 
          Александр
          Керенский» (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 «Джамайка» (12+)
15.00 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 «Турецкий 
           транзит» (12+)
21.55 «Небесный щит» (0+)
22.55 Х/ф «Сны» (16+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (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 «Свободное время» (16+)
20.00 «Великие тайны 
           Вселенной» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (18+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (18+)
03.30 «Агентство 2» 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 «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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Дикий» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. Аз - «Анжи»
05.00 «Лига Европы УЕФА.
            Обзор»
05.30 «Дикий мир» (0+)

ТнТ-ЛенИнСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (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» 
           Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Любовь
          в большом городе-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+) 
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.20 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
06.10 «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» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Прошла любовь...» (16+)
09.05 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «Общая терапия» (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 «Шутка» (16+)
01.20 Х/ф «Когда мужчина
          любит женщину» (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.35 «Прошла любовь...» (16+)
06.00 «Джейми у себя
           дома» (16+)
06.25 Музыка
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения 
         Вуди и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.25 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц.
          Колыбель жизни» (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 «Мушкетеры
          в 3D» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
02.50 «Галилео» (16+)
03.50 «Животный смех» (16+)
04.50 Музыка (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 Х/ф «Тещины блины» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Тещины блины» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Снайперы. Любовь 
          под прицелом» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
22.15 «Хроники московского 
           быта» (12+)
23.05 «События»
23.35 Х/ф «Между ангелом 
          и бесом» (16+)
01.30 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.20 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (12+)
03.15 Д/ф «Леонид 
          Броневой. 
          А вас я попрошу 
          остаться» (12+)
04.10 Д/ф «Как вырастить 
          леопарда» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 «Сейчас» 
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас» 
09.30 Т/с «В лесах 
          под Ковелем» (12+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «В лесах 
           под Ковелем» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас» 
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «За витриной
           универмага» (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 «Не может быть!» (12+)
01.00 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (6+)
03.10 Х/ф «Трижды 
         о любви» (12+)

ПеРеЦ Тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.10 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Счастливый конец» (18+)
01.00 Х/ф «Золотая баба» (16+)
02.45 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Смешно до боли» (16+)
03.55 «С.У.П.» (16+)
04.25 «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 «Провинциальные музеи»
12.20 Д/ф «Великая тайна воды»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
14.40 «Абсолютный слух»
15.25 Д/ф «Бремя стыда. 
          Даниил Данин»
16.05 «Оркестровые миниатюры»
16.55 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.20 «Культурная революция»
21.05 Д/ф «Великая тайна воды»
22.00 Д/ф «Мост над бездной»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Посланник»
00.45 И.С. Бах. Бранденбургский
          концерт №III
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
08.35 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
10.30 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)
13.50 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
15.45 Х/ф «Молодожены» (16+)
17.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.30 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
21.20 Х/ф «Братц» (16+)
23.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
01.25 Х/ф «Сосед
          Аргентина» (16+)
03.15 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
05.00 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)
07.55 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
09.00 Х/ф «Прогулка» (6+)
10.35 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
11.30 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
13.25 Х/ф «Холодное
           солнце» (16+)
15.20 Х/ф «Афера» (16+)
16.55 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
17.55 Х/ф «Живой» (16+)
19.35 Х/ф «Ловушка 

            для спеца» (16+)
21.05 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
22.50 Т/с «Опережая
          выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
01.25 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
03.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
04.55 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (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 «Кровавый
          бордель» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Большая игра (18+)
03.15 Х/ф «Геймер» (16+)
05.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

ПРемЬеРа

07.00 М/ф «Железяки» (6+)
09.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (16+)
11.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
13.00 Х/ф «Помощники» (18+)
15.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
17.00 Х/ф «Завещание» (16+)
19.00 М/ф «Железяки» (6+)
21.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
23.00 Х/ф «Помощники» (18+)
01.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
03.00 Х/ф «Завещание» (16+)
05.00 М/ф «Железяки» (6+)

КИноКЛуБ

06.05 Х/ф «Бычара» (18+)
08.15 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
10.20 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
12.05 Х/ф «Джанго» (18+)
14.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
16.00 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
18.00 Х/ф «Дракула» (16+)
20.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
22.00 Х/ф «У нас 
          есть папа!» (16+)
00.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
02.00 Х/ф «Хороший 
         доктор» (16+)
04.00 Х/ф «Четвертая
          война» (16+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
07.30 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
09.45 Х/ф «Нечто» (16+)
11.45 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
13.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
15.30 Х/ф «Рейд» (18+)
17.30 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
19.30 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
21.45 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
01.30 Х/ф «Ворон» (18+)
03.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)

наше КИно

06.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
10.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
12.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
16.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
18.15 «Плюс кино» (12+)
18.45 Х/ф «Две жизни» (12+)
22.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
00.30 Х/ф «У озера» (6+)
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03.55 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через Северный
          полюс» (12+)
04.30 Х/ф «Майские 
           звезды» (12+)

новое КИно

05.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
07.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
13.15 Х/ф «Нулевой
          километр» (16+)
15.15 Х/ф «Правосудие 
           волков» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре возраста
           любви» (16+)
19.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
23.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)

Тв 1000 КИно

05.10 Х/ф «Формула 
           счастья» (12+)
07.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (12+)
11.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
13.30 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.10 Х/ф «Долгая счастливая
         жизнь» (16+)
19.40 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
22.20 Х/ф «8 первых
          свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
04.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
09.00 Х/ф «Слава» (12+)
11.00 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
13.00 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
15.05 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.55 Х/ф «Перелом» (16+)
18.55 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
20.45 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
23.00 Х/ф «Пипец» (16+)
00.55 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.35 Х/ф «Убежище» (16+)
04.35 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Битва 
          за Севастополь» (12+)
07.05 Х/ф «Суровые
          километры» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
09.55 Т/с «Разведчики» (16+)
11.50 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Битва 
          за Севастополь» (12+)
19.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)
21.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Миссия в кабуле» (12+)
03.10 Х/ф «Сельская 
           учительница» (6+)
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ноСТаЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.50 «В гостях у журнала 
          «Огонек» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.15 Д/ф «Красота поднимается

           на пьедестал» (12+)
10.35 Спектакль «Господа
          Глембаи» (12+)
11.25  Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «С разрешения программы 
          «Бенефис» (12+)
15.00 «100 ролей Ролана
           Быкова» (12+)
16.00 Д/ф «Пережитое. 
          Сигнал!» (12+)
16.15 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
16.45 Х/ф «Путь к себе» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Встреча 
          за 66-й параллелью» (12+)
21.00 «100 ролей Ролана
           Быкова» (12+)
22.00 «50/50» (12+)
22.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «С утра пораньше» (6+)
04.00 «Херлуф Бидструп
           в Москве» (12+)

DISNEY

05.30 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
07.25 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Василиса 
          прекрасная» (6+)
14.00 «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 «Остин и Элли» (12+)
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 «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «Золотой лед: 
          В погоне за золотом» (16+)
03.35 Х/ф «Золотой лед» (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 «Смешарики» (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 «Дружба - это чудо!» (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 «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
16.05 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.10 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (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 «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.15 М/с «Фиксики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,  
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.00 Х/ф «Бобер» (12+)
07.35 Х/ф «Сиеста» (16+)
09.15 Х/ф «Картахена» (12+)
10.55 Х/ф «Табу» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)
15.50 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица 
          олигарха» (12+)
17.30 Х/ф «Четыре собаки 
           в игре в покер» (16+)
19.10 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Святая
           Виктория» (12+)
23.50 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (12+)
01.30 Х/ф «Четыре собаки 
           в игре в покер» (16+)
03.10 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса» (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 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 Т/с «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+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Охотники 
          за чужими» (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 «Издержки 
           производства» (12+)
10.55 «Педиатрия» (12+)
11.25 «Кабинет красоты» (16+)
11.55 «Я жду ребенка» (16+)
12.25 «Свет солнца» (12+)
12.55 «Спа» (12+)
13.05 «Я расту» (16+)
13.35 «Зеленая aптека» (12+)
14.05 «Здорово и вкусно» (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+)
18.05 «Все на воздух!» (16+)
18.20 «Большая пробежка» (12+)
18.50 «Победа над собой» (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+)

DISСOVERY 

07.10 «Строительство небоскреба
          «Шард» (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 «Строительство 
          небоскреба «Шард» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
21.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Клондайк» (12+)
02.00 «Как устроена
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный байкер» (12+)
08.00 «Космос» (12+)
09.00 «Мошенники Америки» (18+)
10.00 «Суперхищники» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Прирожденный байкер» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные сокровища
            Америки» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Прирожденный байкер» (12+)
18.00 «Космос» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный байкер» (12+)
00.00 «Аферисты и туристы» (16+)
01.00 «Мошенники Америки» (18+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)

Дом КИно

05.50 Х/ф «Время летать» (0+)
07.20 Т/с «Империя 
          под ударом» (12+)
09.05 Т/с «Хиромант» (16+)
10.50 Х/ф «Вид 
          на жительство» (12+)
12.20 Х/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
13.35 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
16.15 Кинорост: Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (16+), 

          Х/ф «Палата №6» (16+)
19.30 Т/с «Империя 
          под ударом» (12+)
21.30 Т/с «Хиромант» (16+)
23.20 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
01.05 Х/ф «Короткие 
          встречи» (0+)
02.45 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (12+)

РоССИЯ 2

05.40 Хоккей (0+)
07.45 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «На пределе» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.55 «Золото нации» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.30 «Золото нации» (0+)
16.00 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
18.05 «Большой спорт» (0+)
18.25 Футбол. Кубок России (0+)
20.25 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
21.00 Биатлон (0+)
22.40 «Большой спорт» (0+)
23.35 Биатлон (0+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
02.50 «Наука 2.0» (0+)
04.25 «Моя планета» (0+)

наш ФуТБоЛ

07.00 «Ростов» - «Кубань» (0+)
09.20 «Амкар» - «Волга» (0+)
11.40 «Зенит» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
12.00 «90 минут плюс» (0+)
14.20 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
14.40 «Краснодар» - «Урал» (0+)
17.00 «Ростов» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
17.20 «Амкар» - «Волга» (0+)
19.40 «Свисток» (0+)
20.40 «Локомотив» - «Крылья
           Советов» (0+)
23.00 «Терек» - «Спартак» (0+)
01.20 «Зенит» - «Томь» (0+)
03.40 «Анжи» - «Рубин» (0+)

ФуТБоЛ

06.50 Обзор матчей лиги
           чемпионов (0+)
07.25 Лига чемпионов (0+)
11.25 «Bundesliga special» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
18.15 Обзор матчей чемпионата
          англии (0+)
19.15 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча и один гол» (0+)
20.50 Лига чемпионов (0+)
00.50 Лига Европы (0+)

СПоРТ онЛаЙн

05.10 Волейбол (0+)
07.15 «Евролига
            c Гомельским» (0+)
08.05 Родео (0+)
09.00 Стрелковый спорт (0+)
10.40 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.00 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Сноубординг (0+)
18.45 «Снежный мир» (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 Баскетбол (0+)
21.15 Горнолыжный спорт (0+)
23.30 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Апл. Клубы» (0+)
01.30 Горнолыжный спорт (0+)
02.40 Баскетбол

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
09.10 Х/ф «Неуправляемый» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Дрожь и трепет» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Если бы мы 
           были вместе» (18+)
18.30 Х/ф «Жена № 1» (18+)
21.10 Х/ф «Странная парочка» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Чары колдовские» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (16+)
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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»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети»
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.30 Х/ф «Скорость-2» (16+)
03.50 «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» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Мгновения Юрия 
           Бондарева» (12+)
09.05 «О самом главном»
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 «Джамайка» (12+)
15.00 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»
23.15 Х/ф «Время радости» (12+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны 
           Вселенной» (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 «Четыре свадьбы» (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+)
22.30 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (18+)
01.50 «Спартак: Кровь 
           и песок» Сериал (18+)

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+)
23.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 «Спасатели» (16+)
03.00 «Дело темное» (16+)
03.55 «Дикий мир» (0+)
04.30 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

ТнТ-ЛенИнСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (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»
           Ситком (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+) 
03.10 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.45 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
06.35 «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» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Прошла любовь...» (16+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «Общая терапия» (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 «Дом на краю» (16+)
01.20 Х/ф «Хорошая мать» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар
           Рекс» (16+)
05.20 «Прошла любовь...» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми
           у себя дома» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (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+)
23.50 Х/ф «Generation П» (18+)
02.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
09.25 Д/ф «Вера Глаголева. 
          Женщину обижать 
           не рекомендуется» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Любовь 
          как мотив» (16+)
12.40 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители.
          Патрик Суэйзи» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
           под прицелом» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Леон» (16+)
23.20 Х/ф «Мальтийский 
           крест» (12+)
01.05 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.55 Д/ф «История болезни.
          Диабет» (12+)
03.20 «Линия защиты» (16+)
03.50 Д/ф «Андрей Панин. 
           Всадник по имени 
          «Жизнь» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 «Сейчас» 
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 Т/с «Фронт
          без флангов» (12+)
09.00 «Сейчас» 
09.30 Т/с «Фронт за линией 
          фронта» (12+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Фронт за линией
          фронта» (12+)
13.20 Т/с «Фронт в тылу
           врага» (12+)
14.30 «Сейчас» 
15.00 Т/с «Фронт в тылу
           врага» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас» 
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Фронт 
           без флангов» (12+)
03.55 Т/с «Фронт за линией
          фронта» (12+)

ПеРеЦ Тв

05.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Мимино» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)

23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Счастливый конец» (18+)
01.00 Х/ф «Мимино» (16+)
03.00 «Смешно до боли» (16+)
03.55 «С.У.П.» (16+)
04.25 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КуЛЬТуРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Сокровище 
          погибшего корабля»
10.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
          вперед!»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Д/ф «Великая тайна воды»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Они встретились 
         в пути»
15.30 «Царская ложа»
16.10 «Оркестровые миниатюры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Искатели»
19.00 Д/ф «В яростном мире 
          лицедейства»
19.40 Х/ф «Премия»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Однажды в Анатолии»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
08.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
10.50 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
12.35 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
14.35 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
16.20 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
17.50 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
19.40 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
21.05 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
01.00 Х/ф «Компаньоны» (16+)
03.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
05.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.05 Х/ф «Прогулка» (6+)
07.30 Х/ф «Код 
         Апокалипсиса» (16+)
09.15 Х/ф «Холодное 
           солнце» (16+)
11.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
12.10 Х/ф «Афера» (16+)
13.40 Х/ф «Живой» (16+)
15.20 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
16.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.50 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
19.40 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
21.15 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
01.30 Х/ф «Дура» (12+)
03.35 Х/ф «Прогулка» (6+)
05.20 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (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+)

18.00 Х/ф «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Матрица» (16+)
23.45 Х/ф «Щепка» (16+)
01.45 Европейский 
          покерный тур (18+)
02.45 Х/ф «Кровавый 
          бордель» (16+)
04.30 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
06.30 «Загадки истории» (12+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Учитель
          английского» (16+)
09.00 Х/ф «Ты 
           и я навсегда» (18+)
11.00 Х/ф «Помощники» (18+)
13.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
15.00 Х/ф «Завещание» (16+)
17.00 М/ф «Железяки» (6+)
19.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
21.00 Х/ф «Помощники» (18+)
23.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле» (16+)
03.00 М/ф «Железяки» (6+)
05.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)

КИноКЛуБ

06.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
08.00 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
10.00 Х/ф «Дракула» (16+)
12.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
14.00 Х/ф «У нас 
          есть папа!» (16+)
16.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
18.00 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
20.00 Х/ф «Четвертая
          война» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+)
00.00 Х/ф «Экзамен
          для двоих» (12+)
02.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
04.00 Х/ф «Кусочки льда» (18+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
07.30 Х/ф «Нечто» (16+)
09.30 Х/ф «Рейд» (18+)
11.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
13.30 Х/ф «Нечто» (16+)
15.30 Х/ф «Ворон» (18+)
17.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
19.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
21.30 Х/ф «Рейд» (18+)
23.30 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
01.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
03.30 Х/ф «Ограбление
           казино» (18+)

наше КИно

06.30 Х/ф «У озера» (6+)
09.55 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через 
          Северный полюс» (12+)
10.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
12.30 Х/ф «У озера» (6+)
15.55 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через 
          северный полюс» (12+)
16.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
18.30 Х/ф «У озера» (6+)
21.55 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через 
          северный полюс» (12+)
22.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.55 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
04.30 Х/ф «Мальчик
           и девочка» (6+)
05.45 Х/ф «Юбилей» (0+)

новое КИно

05.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
07.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
09.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «Роковое
           сходство» (16+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
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15.15 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
19.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
21.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
23.15 Х/ф «Москва, 
           я люблю тебя» (18+)
01.15 Х/ф «Рассмешить 
          Бога» (16+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

Тв 1000 КИно

06.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
08.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
11.30 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
13.30 Х/ф «Неадекватные
           люди» (16+)
15.30 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
18.30 Х/ф «Формула
          счастья» (12+)
20.20 Х/ф «Поцелуй сквозь
           стену» (16+)
22.00 Х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет синюю
           птицу» (16+)
00.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
03.40 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
09.00 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
11.00 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
13.05 Х/ф «Голубая волна» (16+)
15.00 Х/ф «Близость» (16+)
17.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
18.55 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
20.50 Х/ ф «Человек-паук» (12+)
23.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Х/ф «Убежище» (16+)
03.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
04.40 Х/ф «Тысяча акров» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Битва 
          за Севастополь» (12+)
07.00 Х/ф «Судьба
          человека» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+)
09.55 Т/с «Разведчики» (16+)
11.50 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.20 Х/ф «Ждите 
         связного» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Красный барон» (12+)
19.15 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (6+)
21.10 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 «Новости» 
23.10 Т/с «Батальоны
           просят огня» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Тбилиси-80» (12+)
09.00 «100 ролей Ролана
           Быкова» (12+)
10.00 Д/ф «Пережитое. 
          Сигнал!» (12+)
10.15 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
10.45 Х/ф «Путь к себе» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Встреча 
          за 66-й параллелью» (12+)
15.00 «100 ролей Ролана 
           Быкова» (12+)
16.00 «50/50» (12+)
16.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Рок и вокруг него» (12+)
22.00 «Нью-Йорк, 

           Нью-Йорк» (12+)
22.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)
04.15 Д/ф «Красота поднимается
          на пьедестал» (12+)
04.35 Спектакль «Господа
           Глембаи» (12+)
05.25 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
05.45 «Спокойной ночи,
          малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
07.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Высокая горка» (6+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
22.50 М/ф «Динозаврик 
          Урмель» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «Золотой лед: 
           В погоне за мечтой» (16+)
03.35 Х/ф «Золотой лед: 
          В погоне за золотом» (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 «Смешарики» (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 «Дружба - 
          это чудо!» (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+)
15.35 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
16.05 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
17.10 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «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 «Дружба -
           это чудо!» (0+)
22.15 М/с «Фиксики» (0+)
22.30 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

05.55 Х/ф «Святая Виктория» (12+)

07.50 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (12+)
09.30 Х/ф «Четыре собаки 
           в игре в покер» (16+)
11.10 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Все 
          уже выросли» (12+)
15.40 Х/ф «Баллистика: Экс 
          против Сивер» (16+)
17.15 Х/ф «Заговорщица» (12+)
19.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Все уже
          выросли» (12+)
23.40 Х/ф «Баллистика: Экс 
          против Сивер» (16+)
01.15 Х/ф «Заговорщица» (12+)
03.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
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 Т/с «Разрушители 
          мифов» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 Т/с «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+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Охотники
          за чужими» (16+)
04.40 «Плохие девчонки» (16+)
05.30 «Music» (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 «Издержки 
           производства» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Зона риска» (16+)
13.00 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
13.50 «Победа над собой» (12+)
14.20 «Империя вирусов» (12+)
15.15 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
15.45 «Здорово и вкусно» (12+)
16.00 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
16.30 «Я жду ребенка» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
18.30 «Что мы носим?» (12+)
19.00 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.30 «Мужские секреты» (16+)
20.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
20.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
21.00 «Косметолог и я» (16+)
21.30 «Игра слов» (16+)
22.00 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.30 «Лаборатория» (12+)
23.00 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
23.30 «Медицинский 
          телегид» (12+)
00.00 «Зона риска» (16+)
00.30 «Будь в тонусе!» (12+)
01.00 «Издержки
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Спортивные

           травмы» (12+)
02.30 «Первая помощь» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (16+)
03.10 «Активное долголетие» (12+)
03.40 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
04.10 «Сокотерапия» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Зеленая aптека» (12+)
05.25 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
05.55 «Что мы носим?» (12+)
06.25 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена
           вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
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» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Гигантские самолеты» (12+)
00.00 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
01.00 «Биография Стивена 
           Хокинга» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Кладоискатели 
            Америки» (12+)
05.55 «Мастерская «Фантом
            Уоркс» (12+)
06.45 «Как это устроено?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)
08.00 «Мошенники
           Америки» (18+)
09.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
10.00 «Суперхищники» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
13.00 «Ужас в небесах» (16+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные 
           сокровища Америки» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
18.00 «Ужас в небесах» (16+)
19.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный
          байкер» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
01.00 «С точки зрения
            науки» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Космос» (12+)
05.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

Дом КИно

06.00 Х/ф «Начало 
          неведомого века» (16+)
07.20 Т/с «Империя
          под ударом» (12+)
09.05 Т/с «Хиромант» (16+)
10.50 Х/ф «Легенда 
          о ледяном сердце» (0+)
12.10 Х/ф «Мужская женская 
          игра» (0+)
13.45 Х/ф «Визит 
          вежливости» (0+)
16.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
17.45 Т/с «Любительница 
          частного сыска Даша
          Васильева-4» (12+)
21.35 Х/ф «Невеста любой

          ценой» (18+)
23.20 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
00.55 Х/ф «По главной 
           улице с оркестром» (0+)
02.35 Х/ф «Кот в мешке» (0+)
04.10 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

РоССИЯ 2

06.20 «Основной элемент» (0+)
07.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.45 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.55 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
19.40 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 XI зимние паралимпийские
          игры в Сочи 
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.25 Шорт-трек (0+)
02.05 Смешанные единоборства
04.25 «Наука 2.0» (0+)
05.25 «Моя планета» (0+)

наш ФуТБоЛ

06.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
08.20 «Краснодар» - «Урал» (0+)
10.40 «Ростов» - «Кубань» (0+)
13.00 «Зенит» - «Томь» (0+)
15.20 «Свисток» (0+)
16.20 «Динамо» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
16.40 «90 минут плюс» (0+)
19.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.45 «Урал» - «Терек»
22.05 «Анжи» - «Рубин» (0+)
00.25 «Урал» - «Терек» (0+)
02.45 «Динамо» - ЦСКА (0+)

ФуТБоЛ

00.50 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
23.35 Обзор матчей лиги
          Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига Европы (0+)
02.25 Чемпионат Италии.
           Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании
05.00 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
05.30 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)
06.00 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)

СПоРТ онЛаЙн

05.30 Волейбол (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.30 Шахматы (0+)
10.05 Сноубординг (0+)
11.55 «Шесть на шесть» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Родео (0+)
15.25 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Сноубординг (0+)
18.45 «Шесть на шесть» (0+)
19.20 Новости (0+)
19.35 Баскетбол (0+)
21.20 Лыжные гонки (0+)
23.15 «Обратный отсчет»
01.00 Новости (0+)
01.15 Конькобежный 
         спорт (0+)
03.15 Горнолыжный спорт (0+)
04.45 Баскетбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Загадка любви» (12+)
09.10 Х/ф «Джулия. Исповедь
          элитной проститутки» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Закон» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
          без границ» (18+)
18.30 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
21.10 Х/ф «Когда мы
          встретились» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Найти 
          справедливость» (18+)
02.40 «Путешествие
            по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Чудодейственный 
           медальон» (12+)
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ПеРвЫЙ КанаЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Красавчик» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (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 «Татьяна Буланова. 
          Ясный мой свет» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Женский журнал» (0+)
11.25 «Идеальный ремонт» (0+)
12.20 «Ералаш» (0+)
12.40 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
15.20 Х/ф «Настоящая
          любовь» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Золотой граммофон» (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат 
          России. ЦСКА - «Зенит»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «День 
          независимости» (12+)

РоССИЯ

04.00 Х/ф «Над Тиссой»
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Кривое 
          зеркало души» (12+)
23.30 Х/ф «Молодожены» (12+)

 37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Золотая медуза»
          Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «100 процентов» (12+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Четыре свадьбы» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные
           территории» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
           Чапман» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.15 Х/ф «Маска» (16+)
21.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
22.50 Х/ф «Крокодил Данди
           в Лос-Анджелесе» (12+)
00.40 Х/ф «Проект Х:
           Дорвались» (18+)
02.15 Мультфильм 
          «Делай ноги» (6+)

нТв

05.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная
           Россия» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
00.20 Х/ф «Прятки» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
05.05 Т/с «Преступление
           будет раскрыто» (16+)

ТнТ-ЛенИнСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен-10» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «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 «Stand Up» (16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино 
           по субботам: 
          «Сумерки» (16+) 
22.15 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Город воров» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 Х/ф «Мгновения 
          Нью-Йорка» (12+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 

ДомашнИЙ

06.30 Стильное настроение (16+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Она написала
           убийство» (16+)
11.10 Х/ф «Собака на сене» (16+)
13.45 Спросите повара (16+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (16+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовь авроры» (16+)
01.20 Х/ф «Милый друг» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми

          у себя дома» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (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 «Русалочка» (6+)
09.00 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (6+)
10.40 М/ф «Спирит - 
          душа прерий» (6+)
12.00 «Неформат» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 «Рецепт на миллион» (16+)
18.00 М/ф «Планета 
          сокровищ» (16+)
19.45 Х/ф «Первый 
          мститель» (16+)
22.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
02.05 «Не может быть!» (16+)
04.50 Музыка (16+)

Тв ЦенТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 Д/ф «Как вырастить 
          орангутана» (12+)
05.45 Абвгдейка
06.15 Х/ф «Рано утром» (12+)
08.00 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Кортик» (6+)
09.35 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (6+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Не послать 
          ли нам гонца?» (12+)
15.50 Т/с «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь 
          как мотив» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «О чем молчала
          Ванга» (12+)
03.20 Д/ф «Внебрачные дети. 
          За кулисами успеха» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас» 
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас» 
18.00 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
21.55 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
01.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (16+)
04.00 «Фронт в тылу врага» (12+)

ПеРеЦ Тв

05.00 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.00 Т/с «Иван подушкин.
           Джентльмен 
           сыска-2» (16+)
08.00 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница 
          частного сыска-4» (16+)
12.30 «Перец.Ru» (16+)
13.30 Х/ф «Синдром 
          шахматиста» (16+)
17.30 Х/ф «К-9: собачья
           работа» (16+)
19.30 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 Х/ф «К-9: собачья
          работа» (16+)
02.00 Х/ф «Двойные
          неприятности» (16+)
04.00 «С.У.П.» (16+)
04.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)

КуЛЬТуРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Они встретились
          в пути»
11.00 Д/ф «Мост над бездной»
11.25 «Большая семья»
12.20 Д/ф «Мост над бездной»
12.50 Д/ф «Крылатая 
          полярная звезда»
13.45 Д/ф «Мост над бездной»
14.10 «Песни о любви»
15.10 Д/ф «Мост над бездной»
15.40 Д/ф «Гений Мэриан»
17.45 Д/ф «Мост над бездной»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Спектакль 
          «Эта пиковая дама»
20.00 «Белая студия»
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.00 «Пинк Флойд. Стена»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Навои»

ИЛЛЮЗИон +

07.20 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
09.10 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
10.35 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
12.30 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
14.05 Х/ф «Компаньоны» (16+)
15.45 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
17.35 Х/ф «Братц» (16+)
19.15 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
21.15 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
23.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
01.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.00 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
05.00 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон

07.10 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
09.05 Х/ф «Афера» (16+)
10.35 Х/ф «Живой» (16+)
12.15 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
13.45 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
15.30 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
17.10 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)
18.45 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
20.25 Х/ф «Дура» (12+)
22.10 Х/ф «Рано утром» (12+)
23.50 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
01.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
03.15 «За прекрасных дам!» (16+)
04.35 Х/ф «Афера» (16+)

Тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (0+)
12.40 Т/с «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие-3» (16+)
22.30 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
00.45 Х/ф «Матрица» (16+)
03.30 Х/ф «Щепка» (16+)
05.30 Х/ф «Пропавшие» (16+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
09.00 Х/ф «Помощники» (18+)
11.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
13.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
15.00 М/ф «Железяки» (6+)
17.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
19.00 Х/ф «Раз! Два! 
         Три! Умри!» (18+)
21.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
23.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)

01.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
03.00 Х/ф «Учитель
           английского» (16+)
05.00 Х/ф «Раз! Два!
          Три! Умри!» (18+)

КИноКЛуБ

06.00 Х/ф «У нас 
          есть папа!» (16+)
08.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
10.00 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
12.00 Х/ф «Четвертая
          война» (16+)
14.00 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
16.00 Х/ф «Экзамен 
           для двоих» (12+)
18.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
20.00 М/ф «Диномама» (0+)
22.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
00.00 Х/ф «Веселые»
          каникулы» (18+)
02.00 Х/ф «Леший» (16+)
04.00 Х/ф «Опасный 
          метод» (18+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
07.30 Х/ф «Ворон» (18+)
09.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
11.30 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
13.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
15.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
17.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
19.30 Х/ф «Ворон» (18+)
21.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
23.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
01.30 Х/ф «Солдаты
          неудачи» (18+)
03.30 Х/ф «Девятые
          врата» (16+)

наше КИно

06.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.55 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (6+)
10.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
11.45 Х/ф «Юбилей» (0+)
12.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.55 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
16.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
17.45 Х/ф «Юбилей» (0+)
18.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
20.55 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
22.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
00.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
02.40 Х/ф «Единожды 
         солгав...» (12+)
04.30 Х/ф «Дом, в котором
          я живу» (6+)

новое КИно

05.15 Х/ф «Роковое 
         сходство» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные 
         сестры» (18+)
09.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
11.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
13.15 Х/ф «Рассмешить 
          Бога» (16+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные
            сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
23.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
01.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
03.15 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)

Тв 1000 КИно

06.00 Х/ф «Реальный 
            папа» (0+)
08.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 Х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс
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СУББОТА, 15 марта

ТелеПРоГРАММА

ПРоДам детскую кроватку (в подарок противоударник и бал-
дахин) и коляску-трансформер (Польша, зима-лето, б/у, полная 
комплектация, очень удобная). Телефон 8-906-924-62-83.

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

уТеРЯннЫЙ аттестат о среднем образовании, выданный  школой 
№10 г.Ленинска-Кузнецкого на имя Натальи Александровны Маркеевой, 
считать неДеЙСТвИТеЛЬнЫм.

уТеРЯнное удостоверение «Ветеран боевых действий» №ВВ045001 
от 08.09.09г. на имя Романа Сергеевича Кайда считать неДеЙСТвИ-
ТеЛЬнЫм.

ПРоДам эл.печь, цена 5000 руб., торг уместен. Тел.: 
8-905-949-44-03, 4-53-30.

ПРоДам сухой капитальный гараж, площадка гор. больница №5, 
свет, погреб, яма, 30 кв.м, земля в собственности, 270 тыс. руб. Тел. 
8-904-577-54-20.

Уважаемые налогоплательщики-физические лица!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области пригла-

шает вас принять активное участие в проведении Дней открытых 
дверей 14 и 15 марта; 11 и 12 апреля  2014 года. В эти дни можно 
получить подробную информацию по порядку исчисления и уплаты 
налога на доходы физических лиц. Сотрудники налоговой инспекции 
покажут, как заполнить налоговую декларацию по НДФЛ (3-НДФЛ) в 
программе «Декларация 2013», расскажут, как получить налоговые 
вычеты, пользоваться интернет-сервисами  налоговой службы, а также 
ответят на другие интересующие граждан вопросы по налогообложе-
нию физических лиц. Мы ждем вас! 14 марта с  9.00 до 20.00 и 15 
марта  с  9.00 до  15.00; 11 апреля с  9.00   до   20.00 и 12 апреля с  
9.00 до  15.00  по адресу: пр-кт Кирова, 85/2, окно №2 и №4. Тел. 
для справок: 5-98-58; 5-98-95; 5-98-50; 5-98-10.      

Налоговая информирует

      
           

и доктор Ватсон» (12+)
18.30 Х/ф «Русалка» (16+)
20.20 Х/ф «Прогулка» (0+)
22.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
00.00 Х/ф «Белый Мавр,   
          или Интимные 
          истории 
          о моих соседях» (18+)
02.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
03.40 Х/ф «Закон зайца» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Близость» (16+)
12.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.00 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
16.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
18.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
00.50 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
03.05 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «В моей смерти 
         прошу винить 
          Клаву К.» (0+)
07.40 Х/ф «Сказка,
          рассказанная
          ночью» (0+)
09.00 Д/ф «Лучший
         в мире
         истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Д/ф «Освобождение» (12+)
10.15 Х/ф «Республика
          Шкид» (6+)
12.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
16.30 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Секретный
          фарватер» (6+)
23.40 Х/ф «Зося» (6+)
01.00 Мини-футбол.
           Чемпионат России
02.50 Х/ф «Егорка» (0+)
04.15 Х/ф «Мы жили 
          по соседству» (0+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «С разрешения 
          программы 
         «Бенефис» (12+)
09.00 «100 ролей Ролана
          Быкова» (12+)
10.00 «50/50» (12+)
10.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Рок и вокруг него» (12+)
16.00 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
16.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.00 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
22.20 «КВН» (12+)
23.50 «Путешествие 
          во время концерта» (12+)
01.00 «Эксперимент» (12+)
02.25 «Автограф 
          по субботам» (12+)
03.00 «100 ролей
            Ролана Быкова» (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+)
02.45 Х/ф «P.S. 
          Я люблю тебя» (16+)

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+)
09.40 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели
           знать, но боялись
           спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
12.55 «Дорожная 
          азбука» (0+)
13.50 М/ф «Четыре неразлучных
          таракана и сверчок» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Мода из комода» (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.55 М/ф «Машины 
          сказки» (0+)
18.30 М/с «Добрые
          чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.50 Мультмарафон (0+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.00 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
07.40 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
09.15 Х/ф «Заговорщица» (12+)
11.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
13.00 Х/ф «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
15.40 Х/ф «Сокровища
           Трои» (12+)
17.20 Х/ф «Безумный 
          спецназ» (12+)
19.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
21.00 Х/ф «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
23.40 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
01.20 Х/ф «Безумный 
          спецназ» (12+)
03.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)

ПЯТнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.35 «Прогноз погоды»  (0+)
10.37 «В эфире Белово»  (16+)
10.55 Музыка  (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого 
            сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
21.25 «Орел и решка» (16+)
00.10 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)
02.50 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДоРовое Тв

06.55 «Кабинет 
            красоты» (16+)
07.25 «Женское 
           здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший вопрос» (12+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Моржи 
       и закаливание» (12+)
09.30 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
09.45 «Витамины» (12+)
10.00 «Я настаиваю»
          (16+)
10.30 «Едим 

           правильно» (12+)
10.45 «Все на воздух!» (16+)
11.00 «Терапия» (12+)
11.30 «Гимнастика» (12+)
12.00 «Педиатрия» (12+)
12.30 «Издержки 
           производства» (12+)
13.00 «Игра слов» (16+)
13.30 «Первая помощь» (12+)
13.45 «Активное долголетие» (12+)
14.15 «Вкусы жизни» (12+)
15.00 «Победа над собой» (12+)
15.30 «Симптомы и иллюзии» (12+)
16.00 «Диета» (12+)
16.15 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
16.45 «Побочные 
           действия» (12+)
17.15 «Целительница» (16+)
17.40 «Похудеть к венцу» (16+)
18.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
18.10 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
18.40 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.10 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
19.40 «Косметолог и я» (16+)
20.10 «Стрессотерапия» (16+)
20.40 «На пределе 
           человеческих
           возможностей» (12+)
21.30 «Наболевший вопрос» (12+)
22.10 «Наука о еде» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
23.00 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
23.15 «Витамины» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Едим правильно» (12+)
00.15 «Терапия» (12+)
00.45 «Гимнастика» (12+)
01.15 «Педиатрия» (12+)
01.45 «Издержки
           производства» (12+)
02.15 «Игра слов» (16+)
02.45 «Первая помощь» (12+)
03.00 «Активное долголетие» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Игра на жизнь» (12+)
10.15 «Быстрые 
            и громкие» (12+)
11.10 «Парни с Юкона» (16+)
12.05 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
14.45 «Охотники 
           за складами» (12+)
15.40 «Быстрые 
            и громкие» (12+)
16.35 «Мотореставрация» (16+)
17.30 «Акулы автоторгов» (12+)
18.25 «Динамо» (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+)
02.50 «Биография
           Стивена
           Хокинга» (12+)
04.40 «Гигантские самолеты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
09.00 «Суперхищники» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Машины» (12+)

15.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
17.00 «Суперхищники» (12+)
18.00 «История животного 
           мира» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Американское 
          затемнение» (16+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «С точки 
            зрения науки» (12+)
23.00 «Ужас в небесах» (16+)
00.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+)
01.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
02.00 «Запреты» (18+)

Дом КИно

05.35 Х/ф «Когда расходится 
           туман» (0+)
07.20 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
08.40 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-4» (12+)
12.25 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (12+)
14.50 Х/ф «Расследование» (16+)
16.10 Х/ф «Караси» (16+)
17.55 Х/ф «Плюмбум, 
          или Опасная игра» (16+)
19.40 Х/ф «Кремень» (16+)
23.20 Х/ф «Русалка» (16+)
01.15 Х/ф «Неизвестные
          страницы из жизни
           разведчика» (16+)
02.55 Х/ф «Привет 
          от Чарли-трубача» (0+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 Смешанные 
          единоборства
10.00 «Живое время» (0+)
12.55 Формула-1
14.05 XI зимние 
         паралимпийские
          игры в Сочи 
17.40 «Большой спорт» (0+)
18.05 Биатлон
19.35 XI зимние 
         паралимпийские
         игры в Сочи 
20.40 Биатлон
22.15 «Большой спорт» (0+)
23.00 XI зимние 
          паралимпийские
           игры в Сочи 
01.05 «Большой спорт» (0+)
01.55 Шорт-трек (0+)
03.50 Смешанные
          единоборства (16+)

наш ФуТБоЛ

05.05 «Урал» - «Терек» (0+)

07.25 «Амкар» - «Волга» (0+)
09.45 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов» (0+)
12.05 «Урал» - «Терек» (0+)
14.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Крылья Советов» - 
          «Ростов»
18.45 ЦСКА - «Зенит»
21.15 «Кубань» - «Динамо»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.15 «Итоги дня» (0+)
00.45 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
03.00 ЦСКА - «Зенит» (0+)

ФуТБоЛ

06.30 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Англии
00.25 Чемпионат Германии
02.25 Чемпионат Англии (0+)
04.15 Чемпионат Испании (0+)

СПоРТ онЛаЙн

06.30 «Большой ринг» (16+)
08.40 Лыжные гонки (0+)
10.40 «Обратный отсчет»
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.15 Баскетбол (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 Шахматы (0+)
17.25 Сноубординг
18.40 Новости (0+)
18.55 Волейбол
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
23.25 Шахматы (0+)
23.55 Волейбол
02.00 Фристайл (0+)
03.30 Фристайл (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Игра в любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Странная 
          парочка» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Чары 
           колдовские» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (18+)
18.30 Х/ф «Загадка любви» (18+)
21.10 Х/ф «Я не ангел» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Король блефа» (18+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Хамелеон» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 марта

ТелеПРоГРАММА

   ПеРвЫЙ КанаЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Красавчик» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 Т/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Свадебный  переполох» (12+)
12.00 «Игорь Кио. 
         За кулисами иллюзий» (16+)
12.55 Т/с «Вангелия» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Вангелия» (16+)
17.00 «Точь-в-точь!» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Храброе 
          сердце» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.25 Х/ф «Опасно 
          для жизни» (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 Гала-концерт 
          олимпийских чемпионов
          2014г. по фигурному 
          катанию
11.45 Х/ф «Выйти замуж
          за генерала» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)
23.00 Церемония закрытия XI 
          зимних паралимпийских
          игр в Сочи
00.40 Х/ф «Пристань 
          на том берегу» (0+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (16+)
06.10 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
          Возвращение к копям 
          Соломона» (16+)
09.50 Х/ф «Библиотекарь 3: 
          Проклятие Иудовой
          чаши (16+)
11.40 Х/ф «Такси 3» 916+)
13.20 Х/ф «Маска» (16+)
15.10 Х/ф Крокодил Данди 
          в Лос-Анджелесе» (12+)
17.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
18.50 Х/ф «Библиотекарь 2: 
          Возвращение к копям
          Соломона» (16+)
20.45 Х/ф «Библиотекарь 3: 
          Проклятие 
          Иудовой чаши (16+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Представьте себе» (16+)
01.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (16+)

нТв

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
15.20 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Охота» (16+)
00.25 Чемпионат России 
           по футболу 2013г./2014г. 
          «Амкар» - «Локомотив»
02.35 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 «Дело темное» (16+)
05.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)

ТнТ-ЛенИнСК

07.00 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
08.05 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+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл.
           Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+) 
17.15 Кино по воскресеньям: 
          «Искатель приключений. 
           Проклятие шкатулки 
           Мидаса» (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 «Везунчик» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 Х/ф «Добро пожаловать
          в Коллинвуд» (12+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 

ДомашнИЙ

06.30 «Стильное 
          настроение» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.45 Т/с «Она написала
           убийство» (16+)
11.25 Х/ф «Пелагия 
          и белый бульдог» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
             на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка 
          певчая» (16+)
21.15 Х/ф «Мой принц» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
01.20 Х/ф «Эвита» (18+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (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/ф «Планета 
          сокровищ» (16+)
10.00 «Снимите 

           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.15 Х/ф «Первый 
           мститель» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Поездка 
          в Америку» (16+)
21.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.55 «Не может быть!» (16+)
04.50 Музыка (16+)

Тв ЦенТР

04.50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.00 Х/ф «Кортик» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (6+)
10.00 «Профессия - вор» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
12.40 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Валерий Леонтьев. 
            Время мчится, 
            будто всадник...» (12+)
16.00 Х/ф «Спасти
          или уничтожить» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (6+)
01.25 Д/ф «Крах операции 
          «Мангуст» (12+)
03.00 «Хроники московского 
           быта» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)
04.15 Д/ф «Вера Глаголева. 
         Женщину обижать
          не рекомендуется» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Садко» (12+)
09.00 «Сейчас» 
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «ОСА» (16+)
16.15 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Следователь
           Протасов» (16+)
21.50 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
01.20 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
02.50 Х/ф «Афганский
          излом» (16+)

ПеРеЦ Тв

05.00 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.00 Т/с «Иван подушкин. 
         Джентльмен сыска-2» (16+)
08.10 Т/с «Даша Васильева.
          Любительница частного
          сыска-4» (16+)
12.30 «Перец.Ru» (16+)
13.30 Х/ф «Паршивые 
          овцы» (16+)
18.00 Х/ф «Кикбоксер-5:
          возмездие» (16+)
20.00 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 Х/ф «Кикбоксер-5:
          возмездие» (16+)
01.50 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (16+)
03.30 «С.У.П.» (16+)
04.05 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КуЛЬТуРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Трембита»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Гении и злодеи»
12.30 Д/ф «Я видел улара»
13.10 «Пешком...»
13.40 «Что делать?»

14.25 «Пинк Флойд. Стена»
16.05 Д/ф «Большая свадьба 
          Фаизы»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «Берег»
21.30 Д/ф «Причуды судьбы.
          Наталия Белохвостикова»
22.20 Х/ф «Волшебная флейта»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.55 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
08.50 Х/ф «Братц» (16+)
10.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
12.30 Х/ф «Сосед 
           Аргентина» (16+)
14.15 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
16.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.50 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
19.45 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
21.15 Х/ф «Компаньоны» (16+)
23.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
01.00 Х/ф «Двойник» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Живой» (16+)
07.35 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
09.05 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
10.50 Х/ф «Все в порядке,
           мама!» (16+)
12.30 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
14.05 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный» (12+)
15.15 Х/ф «Спартак 
           и Калашников» (12+)
17.00 Х/ф «Дура» (12+)
18.40 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
20.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
22.10 Х/ф «Пацаны» (12+)
23.50 Х/ф «Хранители сети» (16+)
01.15 Х/ф «Юрьев день» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках» (0+)
11.15 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
17.30 Х/ф «Смертельное
          оружие-3» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие-4» (16+)
22.30 Х/ф «Ларго Винч: 
           Заговор в Бирме» (16+)
00.45 Х/ф «Таинственная
           река» (16+)
03.30 Х/ф «Спиди гонщик» (12+)
06.15 «Загадки истории» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Все включено:
          Каникулы в Греции» (16+)
09.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
11.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
13.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
15.00 Х/ф «Учитель
           английского» (16+)
17.00 Х/ф «Раз! Два!
          Три! Умри!» (18+)
19.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (16+)
21.00 Х/ф «Последняя Любовь
           на Земле» (16+)
23.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
01.00 Х/ф «После 
          мрака свет» (18+)
03.05 Х/ф «Раз! Два!
          Три! Умри!» (18+)
05.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (16+)
07.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)

КИноКЛуБ

06.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
08.00 Х/ф «Экзамен 

          для двоих» (12+)
10.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
12.00 М/ф «Диномама» (0+)
14.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
16.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
18.00 Х/ф «Леший» (16+)
20.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик 
          мастера» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
02.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
04.00 Х/ф «Церемония» (16+)
06.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
08.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)

КИноХИТ

05.50 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
08.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
09.40 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
13.30 Х/ф «Солдаты 
           неудачи» (18+)
15.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
17.50 Х/ф «Лихорадка субботнего
          вечера» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
21.40 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
01.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
03.40 Х/ф «Пригород» (12+)
05.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
07.30 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)

наше КИно

06.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
08.40 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
10.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
12.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
14.40 Х/ф «Единожды 
           солгав...» (12+)
16.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
18.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
20.40 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
22.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
00.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
02.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
04.30 Х/ф «2 билета 
         на дневной сеанс» (12+)
06.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
08.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

новое КИно

05.15 Х/ф «Москва, я люблю
          тебя» (18+)
07.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
09.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
11.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
13.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
15.15 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
17.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
19.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
21.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
23.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
01.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
05.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
07.15 Х/ф «Пельмени» (18+)

Тв 1000 КИно

05.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.00 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
16.00 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
18.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.00 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
00.00 Х/ф «2 дня» (16+)
01.45 Х/ф «Миннесота» (16+)
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03.30 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
05.10 Х/ф «Икона сезона» (18+)
06.50 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь» (16+)
08.30 Х/ф «Искушение» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
15.15 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
16.45 Х/ф «Жизнь
         прекрасна» (16+)
18.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.35 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
23.00 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
01.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
03.10 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
05.20 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
07.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Зонтик
          для новобрачных» (12+)
07.45 Х/ф «Меняю собаку 
          на паровоз» (6+)
09.00 «Служу России!» (0+)
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
11.00 Т/с «Батальоны 
          просят огня» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Батальоны просят 
          огня» (12+)
16.30 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (0+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «72 метра» (16+)
21.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
01.10 Х/ф «Всадник 
          по имени смерть» (16+)
03.10 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить 
          Клаву К.» (0+)
04.40 Х/ф «Шла собака 
          по роялю» (0+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Встреча 
         за 66-й параллелью» (12+)
09.00 «Рок и вокруг него» (12+)
10.00 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
10.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.00 Концерт
          зарубежной
          эстрады (12+)
16.20 «КВН» (12+)
17.50 «Путешествие 
           во время 
           концерта» (12+)
19.00 «Эксперимент» (12+)
20.25 «Автограф 
          по субботам» (12+)
21.00 «Споемте, друзья» (12+)
22.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
23.00 «Голубой огонек» (12+)
00.00 Поет Адриано 
          Челентано (12+)
02.15 «Один за всех!». 
          Фильм-бенефис 
          Н. Караченцова (12+)
03.00 «100 ролей Ролана
           Быкова» (12+)
04.00 «50/50» (12+)
04.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
06.00 «Прошедшее
            время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Гвен Джонс - 
          ученица Мерлина» (12+)
07.30 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 «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.00 М/с «Доктор 
           Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.15 М/ф «Лис и пес» (0+)
19.00 Х/ф «102
           далматинца» (12+)
21.00 М/ф «Тайна Третьей
          планеты» (6+)
21.45 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод I -
          скрытая угроза» (12+)
00.40 Х/ф «Арабские 
          приключения» (0+)
04.40 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)

КаРуСеЛЬ

07.05 Волшебный
           чуланчик
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Черепашка 
          Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Невероятные
           расследования 
           котенка Хакли» (0+)
10.55 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
13.00 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.20 Мультфильмы (0+)
16.00 «Один против 
           всех» (0+)
16.40 М/ф «Элиас 
          и морское 
           сокровище» (0+)
18.00 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
18.30 М/с «Добрые чудеса
          в стране 
          Лалалупсия» (0+)
20.20 Мультфильмы (0+)
20.35 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
05.45 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
07.10 М/с «Черепашка 
          Лулу» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Мстители:
          Игра для двоих» (12+)
07.40 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
09.20 Х/ф «Безумный 
          спецназ» (12+)
11.00 Х/ф «Там, 
          где сердце» (12+)
13.00 Х/ф «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
15.40 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
17.20 Х/ф «Нора» (16+)
19.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
21.00 Х/ф «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
23.40 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
01.20 Х/ф «Нора» (16+)
03.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
05.00 Х/ф «Лето волков» (12+)
06.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
07.40 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
09.20 Х/ф «Нора» (16+)
11.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)

 ПЯТнИЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Прогноз
            погоды»  (0+)
14.02 «От чистого 
           сердца»  (16+)
15.00 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
17.20 «Орел и решка» (16+)
23.50 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
02.15 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДоРовое Тв

07.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
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 «Природные 
           лекарства» (12+)
09.55 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
10.25 «Большая 
          пробежка» (12+)
10.55 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
11.25 «Гимнастика» (12+)
11.55 «Педиатрия» (12+)
12.25 «Издержки 
           производства» (12+)
12.55 «Стрессотерапия» (16+)
13.25 «Быть 
             вегетарианцем» (12+)
13.55 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
14.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
14.55 «Косметолог и я» (16+)
15.25 «Медицинский
          телегид» (12+)
15.55 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
16.35 «Наука о еде» (12+)
16.40 «Здорово и вкусно» (12+)
16.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
17.25 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
17.40 «Витамины» (12+)
17.55 «Я настаиваю» (16+)
18.25 «Игра слов» (16+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
19.55 «Зеленая aптека» (12+)
20.25 «Едим правильно» (12+)
20.40 «Все на воздух!» (16+)
20.55 «Будь в тонусе!» (12+)
21.25 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
21.55 «Побочные действия» (12+)
22.25 «Целительница» (16+)
22.50 «Похудеть к венцу» (16+)
23.15 «Природные 
           лекарства» (12+)
23.20 «Хирургия» (16+)
23.50 «Большая пробежка» (12+)
00.20 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
00.50 «Гимнастика» (12+)
01.20 «Педиатрия» (12+)
01.50 «Издержки 
           производства» (12+)
02.20 «Здорово и вкусно» (12+)
02.35 «Стрессотерапия» (16+)
03.05 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.35 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
04.05 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
04.35 «Косметолог и я» (16+)
05.05 «Медицинский
           телегид» (12+)
05.35 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
06.05 «Побочные действия» (12+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.00 «Похудеть к венцу» (16+)
07.25 «Природные
           лекарства» (12+)
07.30 «Предродовое 
           воспитание» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)

08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
10.15 «Будущее с Джеймсом
           Вудсом» (12+)
11.10 «Уйти от погони» (12+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Динамо» (12+)
13.50 «Гигантские
           самолеты» (12+)
14.45 «Биография Стивена 
           Хокинга» (12+)
16.35 «Золотая
            лихорадка» (16+)
18.25 «Будущее с Джеймсом 
          Вудсом» (12+)
21.10 «Исландия» (12+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Динамо» (12+)
00.00 «Магия Бена Эрла» (12+)
01.00 «Что было 
           дальше?» (12+)
02.00 «Тайны 
           телохранителей» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
03.50 «Бойцы» (12+)
04.40 «Что было дальше?» (12+)
05.30 «Биография Стивена 
           Хокинга» (12+)
07.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Акулы 
           автоторгов» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+)
08.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
09.00 «Суперхищники» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «История животного
           мира» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Линии Наска» (12+)
21.00 «С точки зрения
          науки» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
23.00 «Эвакуация земли» (18+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
01.00 «Судный день
           Америки» (12+)
02.00 «Запреты» (18+)
04.00 «В ожидании
            конца света» (18+)
05.00 «Судный день
           Америки» (12+)
06.00 «Запреты» (18+)
07.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
08.00 «Судный день 
            Америки» (12+)

Дом КИно

05.45 Х/ф «Вы мне писали...» (0+)
07.20 Х/ф «Найденыш» (0+)
08.55 Х/ф «Великий 
          самоед» (0+)
11.25 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
13.05 Т/с «Батальоны
          просят огня» (12+)
18.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
19.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
21.20 Х/ф «Серые волки» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
01.15 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь...» (16+)
03.05 Х/ф «Зудов, 
          вы уволены!» (0+)
04.25 Х/ф «Женщина 
          для всех» (12+)
05.50 Х/ф «От зарплаты 
           до зарплаты» (0+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 Профессиональный 
           бокс
10.00 «Живое время» (0+)
12.45 Формула-1 (0+)
15.15 «Большой спорт» (0+)

15.25 XI зимние 
          паралимпийские 
           игры в Сочи 
16.40 Биатлон (0+)
17.25 «Большой спорт» (0+)
18.05 Биатлон (0+)
18.55 «Большой спорт» (0+)
20.55 Волейбол
22.45 «Большой спорт» (0+)
00.15 Шорт-трек (0+)
03.00 Баскетбол (0+)
04.55 «Наука 2.0» (0+)

наш ФуТБоЛ

05.20 «Кубань» - «Динамо» (0+)
07.40 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
09.55 ЦСКА - «Зенит» (0+)
12.15 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Кубань» - «Динамо» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Анжи»
18.45 «Амкар» - «Локомотив»
21.15 «Рубин» - «Волга»
23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.00 «Спартак» - «Анжи» (0+)
04.20 «Амкар» - 
          «Локомотив» (0+)
06.40 «Рубин» - «Волга» (0+)
08.55 «Спартак» - «Анжи» (0+)
11.15 «Амкар» - 
          «Локомотив» (0+)
13.35 «90 минут плюс» (0+)

ФуТБоЛ

06.05 Чемпионат Англии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
18.25 Новости
20.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.55 Чемпионат Италии
23.00 Обзор матчей лиги
          Европы (0+)
00.00 «Апл. Клубы» (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Италии
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Англии (0+)
06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПоРТ онЛаЙн

05.15 Конькобежный
          спорт (0+)
07.50 Лыжные гонки (0+)
09.10 Сноубординг (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Лыжное 
         двоеборье (0+)
13.55 «Апл. Клубы» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Шахматы (0+)
18.55 Волейбол
21.25 Футбол. Чемпионат
          Германии
01.25 Новости (0+)
01.40 Фристайл (0+)
05.00 Конькобежный 
          спорт (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Запретная
          любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Найти 
          справедливость» (18+)
14.40 «Путешествие
           по индии» (12+)
15.10 Х/ф «Чудодейственный
          медальон» (18+)
18.30 Х/ф «Игра в любовь» (18+)
21.10 Х/ф «Дом вверх
          дном» (18+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Дом вверх
          дном-2» (18+)
03.10 Х/ф «Бешеный бык» (12+)
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2 марта на зимней спор-
тивной площадке было не 
менее интересно, а борьба за 
лидерство развернулась уже 
среди семейных команд города 
в третьем этапе городского 
конкурса «спортивная се-
мья». Участники соревновались 
по видам: биатлон, эстафеты на 
коньках - керлинг, интеллектуаль-
ный конкурс. В биатлоне семьи 
бежали эстафету. Папам пред-
стояло пробежать два километра, 
мамам и детям - по одному. Кроме 
умения быстро передвигаться на 
лыжах,  родителям нужно было 
метко поразить мишени на огне-
вом рубеже, расположенном на 
дистанции, и передать эстафету 
детям, которые уже при подде-
ржке родителей и болельщиков 
«поставили точку» в лыжных 
состязаниях. Хотя все конкурсы 
были проведены в игровой форме, 
участникам пришлось нелегко 
– попробуй, будучи обутым в коньки, на 
скорость  перенести по дистанции огром-
ный мяч; увезти на «ватрушке» ребенка 
(который должен успеть собрать в корзину, 
а потом обратно разложить «снежки»); 
быстрее всех вести мяч клюшкой;  а став 
семейным «вагоноважатым», опередив  
соперников, поставить импровизированный 
«семейный паровоз» в «ледовое депо». 
Но самой интересной для всех участников 
стала игра в «керлинг по-полысаевски». 
Камень для этой игры был изготовлен изо 
льда и катился по катку, словно лодка по 
воде, а играли участники  на коньках. На 
ледовой площадке была нанесена цветная 
разметка. Команды вооружились метелкой 
и щетками для натирания льда, и каждый 
имел возможность совершить тренировоч-
ный, а затем три контрольных проката. 
За попадание камня в «дом» команде 
начислялось по три очка. Болельщики 
дружно поддерживали команды и всей 
душой желали победы тому, за кого они 
пришли «поболеть». 

Далее в игровом зале  состоялся ин-
теллектуальный конкурс. Командам были 
выданы задания, содержащие вопросы 
на спортивную тематику. Всего семьям 
предстояло ответить на пятьдесят шесть 

вопросов и получить за каждый правиль-
ный ответ одно очко. На этом конкурсный 
день завершился.

Результаты по видам следующие: 
семья Трушковых (школа №17)  заняла 
3 место в биатлоне, 2 место в эстафете 
на коньках и 3 место в интеллектуальном 
конкурсе. Семья Смирновых (школа №44) 
стала второй в биатлоне и интеллектуаль-
ной викторине и третьей в эстафете на 
коньках. Лишь семье Путинцевых (шахта 
«Октябрьская») удалось трижды подняться 
на высшую ступень пьедестала, завоевав 
1 место во всех трех видах. Поздравляем 
победителей и призеров третьего этапа 
и ждем побед на заключительном этапе, 
который состоится в мае и будет посвящен 
Дню семьи!

В минувшие выходные в городе Кеме-
рово состоялся очередной тур Открытого 
Чемпионата города по волейболу среди 
мужчин в первой лиге. Результат игры: 
«Полысаево» - «Тяжин» (3:1).

внИМАнИе! 7 марта в 19.30 в игровом 
зале МБОУ ДОД ДЮСШ состоится очеред-
ной тур Открытого Чемпионата города 
Кемерово по волейболу среди мужчин в 
первой лиге. Встречаются: «Полысаево» 
и «СДС-Кузбасс».
о. КуДРявцевА, зам. директора по ВР.

Детский уголок

Спортивная жизнь

2 марта в г.ленинске-Кузнецком 
прошел XXXI Кузбасский лыжный ма-
рафон, посвященный памяти тренера 
Г.М. Беляева. В нем приняли участие 27 
лыжников нашей спортивной школы. По 
итогам гонки особо отличились Дарья и 
Виктор Загородниковы. В своей возраст-
ной группе на дистанции 30 километров в 
упорной борьбе Виктор занял 3-е место. А 
сестра Дарья на  дистанции 15 километров, 
обогнав всех соперниц, заняла 1-е место 
(тренер Р.Н. Михеев). Поздравляем ребят 

и тренера с успешным выступлением.
2 марта в г.Ленинске-Кузнецком 

состоялся очередной тур Первенства по 
мини-футболу среди юношей. Команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезда» встречалась с 
командой «СУЭК» (г.Ленинск-Кузнецкий). 
Наши футболисты одержали победу со 
счетом  2:1. Забитые голы принадлежат 
Владимиру Червову – 1, Ивану Смоглю-
ку – 1. Поздравляем ребят и тренера 
А.Н. Землянухина. Так держать!
И. БолДАевА,  зам. директора по УСЧ.

1 марта завершился футбольный 
марафон, который проходил в детс-
ко-юношеской спортивной школе с 
декабря 2013 года. Каждую неделю 
проходили туры Первенства города Полы-
саево по мини-футболу среди предприятий 
и учреждений. Всего в соревнованиях 
приняли участие десять команд Ленинск-
Кузнецкого и Беловского районов, а также 
МБОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаево. 

Накал страстей усилился к середине 
Первенства, когда уже обозначились 
лидеры, и стало понятно, какие команды 
могут рассчитывать на победу. Очень 
сложно было юным футболистам-спорт-
сменам отделения «Футбол» и учащимся 
Полысаевского индустриального техни-
кума противостоять натиску взрослых и 
опытных игроков, но все же спортивный 
азарт и приобретаемый с каждым туром 
опыт позволили игрокам «ДЮСШ-1» 
достойно занять место в середине тур-
нирной таблицы. 

Среди сильнейших команд места рас-
пределились следующим образом: 3 место 
и комплект бронзовых медалей  у команды 
из соседнего Ленинска-Кузнецкого, нович-
ков Первенства - «Водоканала», которые, 
кстати, в начале соревнований громко 
заявили о своих намерениях завоевать 
победу. Уже опытные участники данных 
соревнований - сыгранная команда «Разрез 
«Моховский»,  выиграв семь игр, проиграв 
одну и сделав одну ничью, заняла вторую 

ступень на пьедестале. Кубок победителя 
и золотые медали достались безусловному 
фавориту соревнований - команде «Шахта 
«Октябрьская». За девять туров игрокам 
посчастливилось добиться восьми побед, 
проиграв в последнем туре «Водоканалу» 
(7:9), но эта последняя игра, как вырази-
лись хозяева турнира, «была подарена» 
гостям и уже ничего не решала. Таким 
образом, команда трудящихся шахты 
«Октябрьская» заслуженно завоевала 
большой кубок победителя Первенства 
г.Полысаево по мини-футболу среди 
предприятий и учреждений.  

Отмечены кубками: «Лучший бомбар-
дир» - Иван Мартюков (разрез «Мохов-
ский»), «Лучший нападающий» - Тарас 
Шкурко (шахта «Октябрьская»), «Лучший 
защитник» - Дмитрий Шипилов («Водо-
канал»), «Лучший вратарь» - Николай 
Нестеров  (разрез «Моховский»), «Лучший 
игрок»: Эдуард Рунк («Forever»), Салим 
Шарипов  («Земля-Проект»), Станислов 
Грачев (разрез «Моховский»), Евгений 
Цибульский (шахта «Полысаевская»), 
Дмитрий Соенко (шахта «Октябрьская»), 
Александр Лапин (шахта «Заречная»), 
Андрей Скобелев («Индустриальный тех-
никум»), Алексей Созинов («Водоканал»), 
Никита Кадошников («ДЮСШ-1»), Артем 
Ларисов («ДЮСШ-1»). Поздравляем по-
бедителей, призеров и всех участников! 
Желаем дальнейших успехов в Первенстве 
в 2015 году.

Первенство завершено

Достижения юных

всей семьёй – к победе

Досуг

уже который год накануне праз-
дников коллектив Дворца культуры 
«Родина» собирает веселую компа-
нию. Так и в этом году в преддверии 
празднования Дня защитников оте-
чества в ДК «Родина» состоялась 
праздничная музыкальная гостиная 
«олимпийские резервы». 

Двери Дворца широко распахнулись 
как для постоянных гостей, так и для «но-
вичков» музыкальной гостиной, пригласив 
всех желающих окунуться в атмосферу 
праздника. Накрытые столики, веселые 
конкурсы, зажигательные танцы и живой 
вокал помогли гостям в непринужденной, 
задушевной обстановке отдохнуть, пове-
селиться и обрести новых знакомых. 

Разнообразие конкурсов музыкальной 

гостиной не знает предела. Гости сорев-
нуются и в интеллектуальных конкурсах, 
и в спортивных эстафетах, и в танцеваль-
ных баттлах.  В одном из конкурсов, где 
принимали участие только представители 
сильного пола, особенно отличился Сергей 
Кошелев. В награду за смекалку и волю к 
победе он получил главный  приз вечера 
– купон на бесплатное посещение следу-
ющей музыкальной гостиной. 

Если вы молоды душой, приглашаем вас 
скоротать с пользой вечерок в компании 
близких и друзей. А коллектив ДК «Родина» 
подготовит для вас театрализованное юмо-
ристическое представление, которое подарит 
заряд бодрости на целую неделю. 

н. ПеевА, культорганизатор 
МБУК «ДК «Родина». 

вечер в музыкальной гостиной

сказки смело мож-
но назвать одним из 
наиболее эффектив-
ных средств воспитания 
ребёнка. ни для кого не 
секрет, что дети обуча-
ются в игре, а сказка 
- это та же игра, только 
игра в воображении. А 
во время игры ребенка 
гораздо проще научить 
каким-то навыкам.

Вот и мы, воспитатели 
первой младшей группы, 
решили пригласить своих 
ребятишек в гости к сказке. 
Ребята были рады встрече с 

любимыми героями - Машей 
и Медведем. Вместе с ними 
малыши попадали из одной 
сказки в другую. С курочкой 
Рябой ребятишки играли 
в весёлые игры, задорно 
танцевали и звонко пели. 
С Машей инсценировали 
добрую сказку «Репка». 
Ребята с удовольствием 
вызывались исполнить ту 
или иную роль. А в конце 
праздника Маша и Медведь 
пригласили всех ребят на 
чаепитие, где были самовар 
и сушки.

Стоит сказать, что роль 

русской народной сказки 
в развитии малыша очень 
значима. Сказки способны 
не только расширить сло-
варный запас ребёнка, но 
также помогают правильно 
строить диалог друг с дру-
гом, развивать логическую, 
связную речь. Сказка учит 
детей доброте, красоте, 
правде, храбрости, трудо-
любию и верности.

с. чИсТяКовА, 
А. ШИМАновА,

воспитатели первой 
младшей

 группы МАДОУ №1. 

в гостях у сказки

 с увеличением актив-
ности движения на ули-
цах и дорогах постоянно 
повышаются требования 
ко всем участникам дви-
жения. статистические 
данные о детском трав-
матизме и несчастных 
случаях свидетельствуют 
о том, что необходи-
мо более углубленно 
работать по проблеме 
обучения детей правилам 
дорожного движения. И 
в нашем детском саду 
№50 «Жемчужинка» 
мы ведем ежедневную  
кропотливую работу с  
детьми в этом направ-
лении. 

Во второй младшей 
группе «Смешарики» офор-
млен специальный уголок 
«Веселый светофорчик», в 
котором дети могут не толь-
ко знакомиться с правилами 
дорожного движения, но и 
обыгрывать разные ситуа-
ции. Для этого подобрана 
соответствующая возрасту 
литература, настольно-пе-
чатные игры, иллюстрации 
и картинки, картотеки сти-
хов по правилам дорожного 
движения, мультфильмы, 
конструкторы «Лего», рас-
краски и знаки дорожного 
движения. Весь материал 
был собран с помощью 
родителей, и за это им 
большая благодарность. 

Сегодня детский сад и 
мы, воспитатели второй 
младшей группы, стремимся 
обеспечить своим деткам ка-
чественное, универсальное 
образование, обеспечить 
высокий уровень общей 
культуры, в том числе и 
культуры на дороге. Де-
тей необходимо обучать не 
только правилам дорожного 
движения, но и безопасному 
поведению на улицах, до-
рогах, в транспорте. Многие 
родители не отдают должное 
этим правилам, не соблюдая 
их не только при переходе 
через дорогу, но и при пе-
ревозке детей в транспорте. 
Помните, что ремни безопас-
ности и детские автокресла  
в два раза сокращают опас-

ность травматизма у детей 
при ДТП. 

Мы надеемся, что этот 
материал ляжет еще одним 
кирпичиком в нашем здании 
педагогического опыта, 
которое все мы возводим 
ради безопасности детей 
на дороге!

Ю. БеРесневА,  
о. БоГоМоловА, 

воспитатели 2 младшей
 группы МБДОУ №50. 

Работа по ознакомле-
нию детей с «дорожной 
азбукой» ведется и в 
средней группе детского 
сада №50 «Жемчужин-
ка». Для этого созданы 
необходимые условия, 
где в доступной, игровой 
форме дети получают 
знания о правилах до-
рожного движения.

Передвигая машинки и 
фигурки людей на макете 
проезжей части по нужному 
сигналу светофора, малыши 
могут быть водителями и пе-
шеходами. В игре «Буратино 
и дорожная азбука» дети 
помогают  герою найти пра-
вильный выход из ситуации, 
в которой он оказался, под-
сказывают ему, как следует 

переходить дорогу, как вести 
себя в транспорте. У нас 
есть игры, сделанные сов-
местно с детьми: «Веселое 
путешествие», «Внимание, 
дорога!», в которых дети 
вместе с героями журнала 
«Шишкин лес» изучают 
дорожные знаки, правила 
поведения на улице и в 
природе.

Большую поддержку в 
нашей работе оказывают 
родители. Так, мамы Маши 
Бушуевой, Вани Файзулина 
и Алины Чубарь сделали 
поделки: «Регулировщик», 
«Веселый светофор», «До-
рожный знак». Другие ро-
дители принесли книги-рас-
краски «Безопасная дорога», 
разучили с детьми частушки   
о правилах дорожного дви-
жения», которые исполняли 
на конкурсе. 

Если, садясь в машину, 
ваш ребёнок спрашивает: 
«Папа, а ты пристегнул 
ремень?» - может стоит при-
слушаться к его мнению, 
ведь дети мудрее нас.

о. суРКовА, 
воспитатель  МБДОУ 
«Детский сад №50».

На снимке: 
Маша Бушуева.

За детей мы все в ответе!
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в вашей семье растет будущий 
школьник, и вам захотелось научить 
его читать? вы приобрели красоч-
ную азбуку и даже пробовали учить 
его сами? но не получилось.

Давайте разберемся, почему взрослые 
учат дошкольников читать, ведь обучение 
чтению - это часть общеобразовательной 
программы начальной школы. Вариантов 
ответов на этот вопрос множество:

- вы сами рано научились читать и 
считаете это нормой;

- вам кажется престижным, если 
ваш ребенок уже до школы научится 
читать;

- вы думаете, что ему проще будет 
учиться в школе, уже умея читать;

- вам надоело ему читать детские 
книжки вслух;

- ребенок проявляет интерес к бук-
вам и хочет научиться читать сам!

Следующий очень важный вопрос: 
сколько лет вашему малышу?

2-3 года. Чудесный возраст - ре-
бенок начинает понимать окружающий 
мир, но буквы в этом возрасте - непо-
нятные неинтересные иероглифы. 

4-5 лет. В этом возрасте ребенок 
может анализировать свойства предме-
тов, особо выражено «чутье к языку». 
Но если четырехлетка не научился 
сосредотачивать внимание, бурно ре-
агирует на неудачи, нетерпелив, тогда 
с обучением лучше подождать.

6-7 лет. По мнению физиологов, 
психологов, логопедов, педагогов, 
этот возраст для большинства детей 
является наиболее благоприятным для 
развития внимания, памяти, мышления. 

Старший дошкольник уже может за-
ниматься. Это не значит, что все дети 
в одинаковой степени освоят навыки 
чтения, но начинать заниматься с ними 
уже нужно.

Школа развития дошкольников «Мед-
вежонок» Дома детского творчества учла 
пожелания родителей и ввела программу 
«АБВГДейка» в общий курс обучения. 
Занимается с детьми  педагог Наталья 
Николаевна Токарева. По образованию 
она учитель начальных классов, поэтому 
методика обучения чтению ей знакома. 
Педагог не ставит целью дублирование 
школьной программы, все занятия носят 
игровой характер. Сначала дети создают 
букву из различных материалов, рисуют 
ее портрет, буквы «ходят» в гости друг 
к другу, создавая слоги, слова. Новые 
слова ребята пытаются записать в 
тетради печатными буквами. К концу 
года у большинства детей получаются 
ровные строчки. К изучению алфавита 
активно привлекаются взрослые, часть 
заданий предполагается выполнить 
дома, а значит, формируется чувство 
ответственности. 

Обучение грамоте и чтению - слож-
ный процесс, и очень важно, чтобы он 
был организован правильно, иначе 
вместо навыка чтения можно получить 
стойкое нежелание учиться.

Напоминаем, что занятия в ШРД 
«Медвежонок» проводятся с сентября по 
май,  предварительная запись по теле-
фону 4-28-82. Для детей, посещающих 
детские сады, по субботам организована 
дополнительная группа.

И. КАБАновА, психолог ДДТ.

Как хорошо уметь читать!

в современном мире терро-
ризм является одной из наиболее 
реальных угроз безопасности и 
стабильности. Жители многих ре-
гионов нашей Родины в полной 
мере ощутили на себе последствия 
этого уродливого явления. черными 
днями скорби навсегда останутся в 
памяти  россиян события в Кизляре, 
Беслане, Буденновске, Москве, вол-
гограде, других городах России.

К сожалению, каждый из нас может 
оказаться в числе жертв террористи-
ческих актов, однако это не должно 
вызывать панику. Первичная подготовка 
граждан к правилам поведения при 
угрозе и осуществлении террористичес-
кого акта может в отдельных случаях 
помочь избежать причинения вреда 
и выйти из ситуации с наименьшими 
потерями.

При получении информации об 
угрозе террористического акта основ-
ное правило - постарайтесь сохранять 
спокойствие! Если вы находитесь в 
своем жилище - отключите электри-
чество, газ, потушите огонь в печах, 
каминах, подготовьте аварийные ис-
точники освещения, создайте запас 
медикаментов и питьевой воды. Если 
поступило сообщение о начале эва-
куации, возьмите документы, деньги 
и ценности, закройте входную дверь, 
позаботьтесь о детях, пожилых и 
больных людях.

При обнаружении подозрительного 
или взрывоопасного предмета будьте 
внимательны! Если вы обнаружили бес-
хозную или забытую вещь в обществен-
ном транспорте, немедленно сообщите 
машинисту, водителю, кондуктору. 
Предупредите находящихся рядом 
людей о возможной опасности. 

При обнаружении подозрительного 
предмета в подъезде дома опросите 
соседей, возможно, кто-то забыл свои 
вещи. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке сотруд-
никам полиции. Если подозрительный 
предмет обнаружен в учреждении, 
учебном заведении, немедленно со-
общите о находке администрации. 
Категорически запрещается трогать, 
вскрывать и передвигать находку! 
Зафиксируйте время обнаружения 
подозрительного предмета, сообщите 
о нем в отдел полиции. Постарайтесь 
сделать так, чтобы люди отошли как 
можно дальше, не пользуйтесь вблизи 

подозрительного предмета телефонами, 
средствами радиосвязи во избежание 
срабатывания радиовзрывателей. 
Обязательно дождитесь сотрудников 
органов внутренних дел - вы являетесь 
важным очевидцем.

Если вы оказались в зоне взрыва, 
остаетесь в сознании и в состоянии 
двигаться, в первую очередь должны 
идти туда, где нет дыма и огня. Про-
двигайтесь осторожно, не трогайте 
поврежденные конструкции, оголенные 
провода. При задымлении защитите 
органы дыхания влажной тканью. Если 
вы не пострадали, а рядом имеются 
пострадавшие, постарайтесь оказать 
им посильную помощь.

По стечению обстоятельств любой 
человек может оказаться заложником у 
преступников, которые таким образом 
добиваются достижения собственных 
целей. Если вы оказались заложником, 
сохраняйте спокойствие и самооб-
ладание, постарайтесь определить, 
что происходит. Будьте настороже, 
сосредоточьте внимание на окружа-
ющем. Не сопротивляйтесь, так как 
неожиданное движение или шум могут 
повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Будьте готовы к приме-
нению террористами насилия, перено-
сите лишения, терпите оскорбления и 
унижения, не смотрите преступникам 
в глаза (для нервного человека это 
сигнал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе. Не проявляйте ненужного 
героизма, пытаясь разоружить бандита 
или прорваться к выходу или окну. 
Если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарай-
тесь закрыть их от случайных пуль, по 
возможности находитесь рядом с ними. 
В случае штурма здания рекомендуется 
лечь на пол лицом вниз, сложив руки 
на затылке. 

Главное, будьте уверены, что 
спецслужбы делают все для вашего 
спасения, и помните, что в большинс-
тве случаев захвата людей заложники 
оставались в живых. 

Терроризм - величайшее зло, не 
имеющее ни религиозных, ни нацио-
нальных, ни государственных границ. 
Проявив мужество, гражданскую ответс-
твенность и решимость, мы внесем свой 
вклад в борьбу с этим явлением.

Административный отдел
администрации Полысаевского

городского округа.

видеорегистраторы все 
активнее входят в жизнь 
автомобилистов и многим 
из них уже помогли восста-
новить справедливость в 
сложных ситуациях.

В последнее время у учас-
тников дорожного движения 
появляется все больше воз-
можностей доказать свою 
невиновность в случае не-
обоснованных претензий по 
поводу нарушений правил 
дорожного движения, а также 
при определении виновности 
в дорожно-транспортном про-
исшествии. Использование 
технических средств - таких, 
как веб-камеры, видеоре-
гистраторы, не запрещено. В 
пункте 25 «Административного 
регламента…», утвержденного 
приказом МВД №185, сказано, 

что «сотрудник не должен 
препятствовать использованию 
видео- и звукозаписывающей 
аппаратуры участником до-
рожного движения».

Запретить съемку на закон-
ном основании полицейский 
может лишь в том случае, 
если это прямо запрещено 
законодательством. И о сущес-
твовании запрета со ссылкой 
на соответствующие нормы 
сотрудник полиции должен 
вам сообщить.

Нелишним будет и упоми-
нание об уже состоявшемся 
предоставлении видеозаписи 
в объяснениях, которые вам 
предложат написать собствен-
норучно при рассмотрении 
дела в ГИБДД.

Требуйте просмотра виде-
озаписи, поскольку именно 

она является убедительным 
доказательством по делу и 
в отличие от других доказа-
тельств позволит достоверно 
установить обстоятельства, 
подлежащие выяснению.

Видеорегистратор можно 
использовать с максимальной 
пользой, когда правда на 
вашей стороне.

Сотрудник Госавтоинспек-
ции при общении с участни-
ками дорожного движения, за 
исключением случаев, запре-
щенных законодательством, 
также имеет право использо-
вать видео- и звукозаписыва-
ющую аппаратуру.

Использование данных тех-
нических средств стимулирует 
более корректное поведение 
обеих сторон, предупреждает 
противоправные действия.

Иномарку, угнанную 
в ленинске-Кузнецком, 
сотрудники ГИБДД нашли 
спустя несколько часов в 
поселке Грамотеино.

Заявление о пропаже 
транспортного средства пос-
тупило от приехавшего в 
Ленинск-Кузнецкий жителя 
Ульяновска. Поздним вечером 
в дежурную часть городской 
ГИБДД позвонил мужчина, 
который сообщил, что его 
автомобиль Мазда 626 был 
похищен. На место неза-
медлительно выехала следс-
твенно-оперативная группа, 
а все экипажи ГИБДД были 
ориентированы на розыск 
транспортного средства.

Вскоре оперативно-розыс-
кные мероприятия принесли 
результат: была установлена 
личность подозреваемого, 
а также и то, что он мо-
жет находиться в поселке 
Грамотеино. Для отработки 
полученной информации на 
место предполагаемого на-
хождения злоумышленника 
были направлены сотрудники 
Госавтоинспекции. Искомая 
иномарка была обнаружена на 
улице Сельской. Был задержан 
и мужчина, подозреваемый в 
совершении преступления. Им 
оказался 44-летний житель 
Ленинска-Кузнецкого.

Мужчина не отрицал, что 
взял автомобиль, однако 
пояснил, что сделал это с 
согласия владельца, который, 
по его словам, занимается 
перегоном и продажей авто-
мобилей и уже неоднократно 
приезжал в Ленинск-Кузнец-
кий, где останавливался у 
подозреваемого.

Для дальнейшего разбира-
тельства задержанного вместе 
с автомобилем доставили в 
отдел полиции. Теперь следо-

вателям предстоит разобрать-
ся во всех обстоятельствах 
произошедшего.

Уважаемые владельцы 
транспортных средств, поза-
ботьтесь о сохранности своего 
автомобиля. Для предотвра-
щения краж и угонов ТС вам 
необходимо максимально обе-
зопасить свое имущество. 
В первую очередь следует 
застраховать автомобиль и ус-
тановить в нем сигнализацию. 
Оставляя ТС без присмотра 
возле магазинов или на не-
охраняемых стоянках, необхо-
димо помнить, что за вашим ТС 
могут следить любители легкой 
наживы, особенно если авто 
популярной марки.

Не стоит также забывать, 
что преступника может при-
влечь все, что лежит в салоне 
автомобиля. Даже если вещь 
не представляет какую-либо 
ценность, вы можете попла-
титься разбитым стеклом. 
Поэтому, припарковав автомо-
биль, обязательно забирайте 
с собой все ценные вещи.

На парковке у торговых 
центров ставьте автомобиль 
в местах, находящихся в об-
зоре видеокамер. Никогда не 
оставляйте свой автомобиль 
открытым, даже если вы вы-
шли на минутку, например, 
купить что-либо в киоске.

Как правило, в большинс-
тве случаев добычей автоворов 
становятся GPS-навигаторы, 
видеорегистраторы, мобиль-
ные телефоны, автомагнитолы, 
сумки, кошельки и т.д.

Если все-таки случился 
угон вашего автомобиля, не-
медленно сообщите в полицию: 
чем раньше вы обратитесь за 
помощью к сотрудникам пра-
воохранительных органов, тем 
больше вероятность скорейше-
го обнаружения ТС. Час, два, 

три после совершения угона 
– это уже много. Как правило, 
угонщики заранее подготавли-
вают гаражи и площадки (так 
называемые отстойники), до 
которых рассчитывают доехать 
за считанные минуты. В отстой-
никах угнанные автомашины 
обычно находятся несколько 
месяцев, после чего перего-
няются в другой регион либо 
разбираются на запчасти.

После вашего немедленного 
обращения в полицию по всем 
отделам полиции области пере-
дается информация об угнан-
ном автотранспорте. Экипажи 
ГИБДД, получив ориентировку, 
совершают объезды гаражных 
кооперативов и автостоянок и 
производят поиск ТС и пред-
полагаемых преступников по 
приметам. Процент раскрывае-
мости подобных преступлений 
по «горячим следам» – доста-
точно высок.

Помните, если произошла 
кража из автомобил, вызы-
вайте сотрудников полиции и 
постарайтесь не трогать свое 
ТС и не садиться в салон до 
приезда следственно-опера-
тивной группы, чтобы сохра-
нить возможно оставленные 
ворами следы.

Главное - не просто обес-
печить наименьший доступ к 
своему ТС и создать макси-
мальные трудности для воров, 
а вовсе лишить “не чистых на 
руку” граждан любого шанса 
причинить вам вред.

Уважаемые владельцы ТС, 
Госавтоинспекция  настоятель-
но рекомендует вам пользовать-
ся этими несложными советами 
и тогда ваш транспорт будет в 
полной безопасности!

Группа по пропаганде  
БДД оГИБДД Мо МвД 

России
 «ленинск-Кузнецкий».

видеосъемка в законе

Главное – сохранять 
спокойствие!

Родительский всеобуч

Безопасность

Береги автомобиль!

09.08.2013 года Ш., 
двигаясь на своем авто-
мобиле с ул.войкова на 
ул.Московскую в ленинс-
ке-Кузнецком, осуществил 
поворот налево. При этом  
была пересечена сплошная 
линия разметки, нанесенная 
на автодорожное покрытие. 
Своими действиями Ш. со-
вершил административное 
правонарушение, предусмот-
ренное частью 4 статьи 12.15 
кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за которое 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение 
правом управления транспор-
тными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев. 
Факт административного пра-
вонарушения был выявлен 
инспектором ОРДПС ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий».

По предложению сотруд-
ника ГИБДД для составления 
протокола об административном 
правонарушении Ш. проследо-
вал в служебный патрульный 
автомобиль ДПС ГИБДД. 

Желая избежать составле-
ния в отношении него протоко-
ла об административном пра-
вонарушении и привлечения к 
ответственности за совершение 
указанного выше администра-
тивного правонарушения, в 
салоне патрульного автомобиля 
Ш. передал сотруднику ГИБДД 
взятку в виде денег в сумме 
2000 рублей за несоставление 
в отношении него протокола об 
административном правонару-
шении. Денежные средства Ш. 
положил в задний карман пе-
реднего пассажирского сидения 
патрульного автомобиля.

Сотрудник ГИБДД отказал-

ся принять взятку и сообщил 
о случившемся в дежурную 
часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий».

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 30, части 3 
статьи 291 Уголовного кодекса 
РФ – покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично за 
совершение заведомо неза-
конного бездействия.

24.12.2013 года Ленинск-
Кузнецким городским судом 
в отношении Ш. вынесен 
обвинительный приговор, Ш. 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 30 000 руб-
лей с рассрочкой выплаты на 
10 месяцев равными частями 
по 3000 рублей ежемесячно. 
Приговор вступил в законную 
силу.

с. лоЗГАчёв, 
и.о. прокурора города.

Штраф за взятку
Правовое поле
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Это интересно

И вот, с сумками в руках и 
цветами под мышкой, спешит 
сильный пол домой, чтобы успеть 
приготовить праздничный ужин. 
Традиция гласит, что 8 Марта 
готовит мужчина!  И тут возни-
кает вопрос: что приготовить? 
Ведь не каждому мужчине под 
силу воплотить эту традицию в 
реальность, потому что далеко 
не все из них умеют готовить. 
Но отчаиваться не стоит, мы 
предложим вам несколько блюд, 
которые не требуют ни времени, 
ни особых умений. Вот увидите, 
как будет удивлена ваша из-
бранница! 

Приготовить праздничный 
ужин можно двумя способами: 
самостоятельно и заказать его 
в ресторане. Конечно, второй 
вариант намного проще, но ведь 
настоящие мужчины не выбирают 
легких путей, не так ли? Так что 
давайте, постарайтесь на славу с 
помощью наших советов!

Для того чтобы с первого 
раза все получилось, выберем 
несложные блюда. Салат, ну какой 
стол без салата? Тут все просто, 
огурец, помидор, болгарский 
перец, а также сыр “Фетакса”, 
маслины и масло растительное, 
зелень и соль (щепотка, а не вся 
пачка).  Все нарезаем кубиками, 
кроме маслин, их нужно нарезать 
кружочками. Посолите салат и 

заправьте его оливковым маслом, 
или подсолнечным (как любит 
ваша любимая). Салат получается 
легким и очень вкусным.

Дальше - сложнее, горячее 
блюдо. Суп на праздничный стол, 
конечно, можно поставить, но это 
как-то не принято сейчас, да и 
приготовить его не так просто. 
Значит, либо мясо, либо рыба 
с гарниром. Самое «хорошее» 
мясо для этих целей - курица! 
Почему? Потому что ее очень 
сложно испортить! 

Берем курицу и натираем 
ее чесноком и солью. Кладем в 
сковороду без пластмассовых и 
деревянных ручек, предвари-
тельно налив туда подсолнечного 
масла (1-2 столовых ложки), и 
ставим в разогретую духовку. 
Температура должна быть 180 
градусов. Итак, курица запека-
ется. Должно пройти не меньше 
50-60 минут до ее готовности, а 
пока займемся гарниром. 

К курице очень хорош рис, его 
мы и будем готовить. Не бойтесь, 
это не так сложно, тем более что 
производители позаботились о 
нас. В магазине продают рис в 
пакетиках, и все, что нам надо 
сделать, это поставить кастрюлю 
с водой на плиту, вскипятить и 
опустить пакетики в воду. Ва-
рить 10 минут. Пока мы читали 
инструкцию на коробке с рисом, 

искали кастрюлю и разбирались 
с тем, куда наливать воду, наша 
курица уже стала издавать при-
ятные запахи.  Смотрим, что у нас 
получилось. Курица приобрела 
красивую коричневую корочку, а 
при прокалывании вилкой из нее 
выделяется прозрачный сок. Все 
ваши труды не пропали даром, 
курица готова! Выкладываем 
ее на красивую тарелку. Вокруг 
раскладываем приготовленный 
рис. 

Ну, а если вы хотите сразить 
любимую наповал, можно пригото-
вить еще и свинину с ананасами. 
Для этого необходимо свинину 
разрезать на небольшие кусоч-
ки и смазать специями, солью и 
выложить для запекания в фор-
му, предварительно смазанную 
маслом. Поверх каждого кусочка 
свинины следует выложить кольцо 
ананаса и запекать в духовке, 
предварительно разогретой, 
примерно минут 40.

Затем нужно вынуть, смазать 
майонезом и положить сыр, не-
большой ломтик на каждый ку-
сочек свинины, и запекать еще 
минут 5-8. 

Осталось самое сложное - 
праздничный торт! Конечно, 
можно купить в магазине го-
товый, но мы ведь собираемся 
сделать ужин своими руками, а 
значит, придется превратиться 

в кулинара. Но не бойтесь, 
есть очень простой рецепт. 
В магазинах сейчас продают 
готовые коржи для тортов, вот 
ими мы и воспользуемся! 

Итак, берем коржи, по-
купаем сгущенку, нам по-
надобится два вида, вареная и 
простая, и две пачки сливочного 
масла. Банку сгущенки и пачку 
масла загружаем в миксер и 
хорошо взбиваем. Выкладываем 
массу в миску. Ту же процедуру 
проделываем со второй банкой. 
У нас получится два вида крема, 
белый и коричневый. На один 
корж ровным слоем намазываем 
белый крем и накрываем вторым 
коржом, сверху накладываем вто-
рой крем, разравниваем ножом, 
чтобы поверхность была ровной. 
Крем должен распределиться 
равномерно по всей поверхности 
торта. 

Затем берем клубнику (мож-
но замороженную) и, разрезав 
ее вдоль, выкладываем в виде 
восьмерки - так, чтобы у нас в 
дальнейшем получилась надпись 
«8 Марта». Буквы делаем из 
нарезанного соломкой банана. 
Если осталось свободное место, 
то можно по такому же принципу 
нарисовать цветок, используя раз-
личные фрукты, тут как подскажет 
ваша фантазия. По краю нашего 
торта можно пустить бортик из 

долек апельсина или мандарина. 
Для украшения в ход могут пойти 
орехи, фрукты, ягоды, шоколад, 
сахарная пудра и даже бумажные 
цветы или фигурки. 

Также можно порадовать 
свою счастливую избранницу 
фруктовым салатиком. Обычно 
женщины его очень любят. Еще 
бы! Можно кушать сколько угодно 
и не бояться за фигуру!

Для приготовления салата 
из фруктов нужно два яблока, 
виноград, немного лайма, два 
апельсина, два манго, а также два 
банана. Все ингредиенты нарезать 
кубиками и залить охлажденным 
сиропом из стакана белого вина 
и 3 ст.л. сахара. 

Сироп готовится следующим 
образом: нужно растворить сахар 
в воде (шесть столовых ложек) 
и минут десять дать настояться, 
затем добавить вина и около часа 
дать настояться в холодильнике. 
Салат готов. 

Дорогие мужчины! Мы ис-
кренне верим, что ваша любимая 
оценит все ваши старания и в 
вашей семье 8 Марта будет чаще, 
чем раз в году!

ну, а пока мужчины «колдуют» на кухне, у женщины 
есть немного времени для себя любимой.

Снимаем напряжение
Начинаем с релаксации, поскольку внешность — это непосредс-

твенное отражение внутреннего состояния: все чувства, мысли, 
эмоции сиюминутно проявляются на лице. Так что надо подумать 
о чем-то хорошем и помечтать, пофантазировать, глубоко вдох-
нуть-выдохнуть, улыбнуться своим мыслям и расслабиться! Далее 
снимаем напряжение с лицевых мышц – гримасничаем.

Лучистый взгляд
Припухлости под глазами убираются холодом - он сузит сосу-

ды. «Гусиные лапки» поможет смягчить масло. Заварим ромашку 
и заморозим настой. Лед прикладываем к проблемным зонам на 
две секунды несколько раз. Затем обмакиваем ватные тампоны в 
кукурузное или оливковое масло и держим их под глазами минут 
десять.

Нежим ручки
Нежности ждут наши трудолюбивые руки. Постараемся для 

них, тем более, у нас в арсенале есть замечательный питательный 
крем и секрет.

Смочим тканевые салфетки в теплом оливковом масле. Обернем 
кисти рук и наденем тонкие полиэтиленовые перчатки. Это компресс 
желательно продержать сорок минут. 

Распускаем волосы
Распущенные волосы всегда считались сексуальными. Правда, 

они должны быть здоровыми, а для этого сделаем питательную мас-
ку - желток, немного меда, 1 ч.л. коньяка, столько же оливкового 
масла. Через полчаса смываем маску и споласкиваем для блеска 
цитрусовой водой (на литр воды сок лимона).

За свежестью
Грудь, бедра, талия тоже не должны остаться без внимания. 

Легко снимется усталость и вернется свежесть телу душем с при-
менением тонизирующих средств.

Минут двадцать в теплой ванне создадут нужное состояние рас-
слабления и бодрости, затем нужен пилинг. Мягкий скраб позаботится 
о глубоком увлажнении. Желателен к применению очищающий гель 
для душа с жесткой губкой или рукавицей. Принимаем прохладный 
душ, чтобы сузить поры. Потом контрастный душ: начинаем с теплой 
воды, а холодной заканчиваем. После душа нужно увлажняющее 
молочко с ореховым маслом или любой питательный крем, но стоит 
капнуть в него несколько капель мандаринового масла. Эйфория 
не замедлит себя ждать! И вот вам уже любые праздники по плечу, 
и везде вы окажетесь настоящей красоткой. 

Подготовлено по материалам сети Интернет.

Однажды женщины просто «выбили» у 
мужчин праздник. История пестрит фак-
тами об их подвигах в этот день. Начало 
шумно положил «марш пустых кастрюль», 
который устроили текстильщицы Нью-
Йорка в середине XIX века. А потом еще 
три забастовки три года подряд с одним 
требованием — равноправие! Результатом 
стало 8 Марта — Международный женский 

день, впервые предложенный Кларой 
Цеткин. Женщины нашей страны имеют 
возможность отмечать его с 1913 года. 

Мужчины часто воспринимают эту дату, 
как повод выказать «слабому» полу свое 
почтение, еще раз проявить нежные чувства, 
взяв на себя часть хозяйственных забот. 

Леди же, как правило, отложив в сторону 
сыгравшие свою роль кастрюли, предпочи-

тают радоваться вниманию и свободному 
от забот весеннему деньку. 

Праздник удачно совпал с началом 
весны. Распускающиеся первые цветы: 
тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цвету-
щим, благоухающим днем. Традиционными 
подарками на 8 Марта для любимых жен-
щин считаются духи, ювелирные изделия. 
Цветы же — просто обязательны!

ответы на сканворд из №7 от 21.02.2014г.
По горизонтали: Хаер. Отруб. Якубович. Олива. Архип. Еканье. Натр. Тяга. Обряд. Драп. Инна. 

Тодес. Инь. Мила. Турист. Гольф. Пика. Хилтон. Ржа. Воля. Рева. Диплодок. Уатт. 
По вертикали: Триптих. Башкирия. Генерал. Пробоина. Толпа. Исповедь. Черви. Тарантино. 

Уивер. Липа. Собчак. Опт. Галя. Омо. Роу. Шнур. Дилер. Еда. Ягель. Живот. Ленд. Сафра. Акт.

Сканворд

Для милых дам!

Будем красотками!
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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
 «Новости-37»/1мин. – 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 муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о том, что 
аукцион с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по продаже муниципального 
имущества (нежилое здание площадью 110,5 
кв.метров, расположенное по адресу Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
д.3, строение 1, с земельным участком 
площадью 124 кв.метров с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19822) признан не-
состоявшимся в связи с тем, что для участия 
в аукционе не подано ни одной заявки.

• в соответствии со ст. 30.1 Земельного 
Кодекса РФ, комитет по управлению муни-
ципальным имуществом сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов Полыса-
евского городского округа для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Отрадная, 1, предпо-
лагаемая площадь 1200 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210, телефон для справок 
4-42-01.

• Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных гаражей, 
расположенных  по адресам: 

1 гаражная площадка №20, ряд 1, место 
35а, площадью 30 кв.м;

2 гаражная площадка «Полысаевская», 
ряд 1, место 43, площадью 30 кв.м. 

• Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предо-
ставлении в аренду земельных участков 
для размещения металлических гаражей, 
расположенных по адресам: 

1 гаражная  площадка  «5-ая гор.больни-
ца», ряд 1а, место 17,  площадью 25 кв.м;

2 гаражная площадка во дворе дома 
№21 по ул.Кремлевская, ряд 1, место 6, 
площадью 30 кв.м.

КоллеГИя
АДМИнИсТРАцИИ 

КеМеРовсКоЙ оБлАсТИ
ПосТАновленИе
от 24 февраля 2014г.  №83

г.Кемерово
о сроках навигации в 2014 году
В соответствии с постановлением колле-

гии администрации Кемеровской области от 
25.06.2007 №158 «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Кемеровской области» 
и в целях обеспечения безопасности судоводи-
телей при эксплуатации маломерных судов на 
водных объектах Кемеровской области в период 
весеннего паводка и становления ледостава 
коллегия администрации Кемеровской области 
постановляет:

1. Сроки начала и окончания навигации 
для маломерных судов на территории Кеме-
ровской области определить с 23 мая по 27 
октября 2014г.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию на сайте «Электронный бюл-
летень коллегии администрации Кемеровской 
области».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Губернатора 
Кемеровской области М.А. Макина.

Губернатор
Кемеровской области        а.Г. ТуЛеев.

Отдел надзорной деятельности Ленинск-
Кузнецкого района и г.Полысаево УНД ГУ МЧС 
России по Кемеровской области сообщает, 
что за два месяца 2014 года на территории 
Полысаевского городского округа произошло 
два пожара, десять загораний. 

Так, в январе 2014 года в результате корот-
кого замыкания произошло возгорание легкого 
автомобиля, а в другом случае возгорание 
гаража и автомобиля. 

Материальный ущерб от пожаров составил 
300000 рублей. Погибших и пострадавших 
не было.

ПРИГЛашаем для поступления на воен-
ную службу по контракту граждан в возрасте 
до 35 лет, здоровых, физически развитых, 
отслуживших в рядах ВС РФ. Денежное 
довольствие от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб., 
соц.пакет, льготы для военнослужащих. 
Информационный сайт: mil.ru.

Обращаться по тел.: 8-(3842)-34-06-63, 
сот. 8-923-533-40-70.

Пункт отбора на военную службу по 
контракту по Кемеровской области.

Уважаемые женщины-ветераны ОВД!
Руководство, личный состав и Совет ветеранов 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» сердечно поздравляют вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Аромат весны и счастья дарит всем нам этот день.
Он поистине прекрасен в свете солнечных лучей!

Ведь поздравить милых женщин 
Мы всегда сочтем за честь.

С вами мир так интересен! И мы рады, что вы есть!
Желаем вам счастья, удачи, весенних цветов, добрых 

улыбок и ласковых слов!
 Начальник Межмуниципального отдела                         
 МВД России «Ленинск-Кузнецкий»    в.с. МАслов.  
Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»                е.И. ПолонсКАя.

внимание конкурс!
уважаемые руководители организаций и пред-

приятий торговли продовольственными товарами! 
С 15 по 17 апреля 2014 года союз оптовых продо-
вольственных рынков России проводит Всероссийскую 
конференцию на тему: «Продовольственный рынок России 
в условиях ВТО: итоги, возможности и направления раз-
вития». Конференция будет проходить в Москве по 
адресу: Измайловское шоссе, д.71, ГК «Измайлово», 
корпус «Альфа», конференц-зал №7 (VIP).

На конференции будут подводиться итоги Всерос-
сийского конкурса на  «Лучшее предприятие торговли 
продовольственными товарами Российской Федерации» 
за 2013 год с вручением дипломов победителям.

Основной целью конкурса является развитие и 
совершенствование системы оптовой и розничной 
торговли продуктами питания, повышение качества и 
конкурентоспособности отечественного продовольствия 
и товаропроводящей инфраструктуры на внутреннем 
рынке в условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию. 

Главными показателями оценки итогов конкурса 
являются темпы роста объемов товарооборота торгового 
предприятия, удельный вес отечественного продовольс-
твия в общих объемах реализации, рентабельность работы 
предприятия и другие экономические показатели.

Материалы для участия в конкурсе необходимо 
представить в адрес Союза по электронной почте: 
souzopr@yandex.ru, тел./факс (495) 649-33-60 до 
31 марта 2014 года.

Более подробно с условиями конкурса вы можете 
ознакомиться на сайте администрации Полысаевского 
городского округа - http://www.polisaevo.ru.

отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по теме: «Защита прав потребителей 
сегодня» будет проведена 14 марта 2014г. с 9-00 до 
12-00 по т. 3-35-14. на ваши вопросы ответят ведущие 
специалисты — эксперты То Роспотребнадзора с.Б. ло-
банова, о.А. чернышова.

То Роспотребнадзора в г.ленинске-Кузнецком, 
г.Полысаево и ленинск-Кузнецком районе.

ЦЗН информирует
Приглашаем:

граждан, имеющих инвалидность, к трудоуст-
ройству на специально созданные  места по професси-
ям: косметолог. Многодетных родителей - дворник, 
слесарь-ремонтник, швея, кухонный рабочий. Обра-
щаться: пр.Текстильщиков, 12, каб.5 и 17. Справки по 
телефонам: 8(38456) 3-59-48, 3-63-70.   

Предлагаем
безработным гражданам государственную услугу 
содействия безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости. Тел. 
8(38456) 3-63-70.

яРМАРКА  вАКАнсИЙ
13.03.2014г. в 14 часов в здании ГКУ «Центр за-

нятости населения» по адресу: пр.Текстильщиков, 12 
проводится ярмарка вакансий для вновь открываю-
щегося магазина. Для замещения свободных рабочих 
и вакантных должностей приглашаются администратор 
вычислительной сети, бухгалтер, товаровед, директор 
коммерческий, начальник отдела в торговле, юрис-
консульт, менеджеры, продавцы продовольственных 
товаров, фасовщицы-изготовители пищевых полуфаб-
рикатов, водитель  категории В,С, слесарь-сантехник.  
Тел. 8(38456) 3-64-86.

Будь в курсе
Права потребителей

 под защитой

онД информирует

15 марта 2014 года меж-
дународная общественность 
отмечает всемирный день 
защиты прав потребителей. 
Этот день, проводимый под 
эгидой организации объеди-
ненных наций, отмечается в 
России ежегодно, начиная с 
1994 года.

По сложившейся традиции 
Международная Федерация 
потребительских организаций 
каждый год определяет тема-
тику Всемирного дня защиты 
прав потребителей. В 2014 году 
этот день пройдет под девизом 
«FixOurPhoneRights! Justice for 
mobile consumers» («Боремся за 
наши телефонные права! Спра-
ведливость для потребителей 
мобильной связи”).

В 2014 году акцент будет 
делаться на защите прав потре-
бителей услуг мобильной связи, 
что неудивительно - ведь в мире 
общее число пользователей 
этих услуг приближается к 7 
миллиардам, а сам этот рынок 
стремительно развивается как с 
точки зрения постоянного рас-
ширения спектра самих телера-
диокоммуникационных услуг, так 
и за счет появления всё новых, 
более совершенных технических 
устройств приема-передачи 
телефонной связи!

В связи с этим тема Всемирно-
го дня защиты прав потребителей 
призвана способствовать при-
влечению внимания населения 
к существующим проблемам в 
данной сфере в целях повышения 
потребительской грамотности, 
информирования граждан о 
важнейших механизмах госу-
дарственной и общественной 
защиты потребительских прав, 
о широких возможностях насе-
ления по защите своих прав.

Итоги Всемирного дня защиты 
прав потребителей, проведен-
ного в 2013 году, подтвердили 
необходимость продолжения 
последовательной совместной 
работы органов государствен-
ной власти и общественных 
объединений в деле пропаганды 
потребительских знаний среди 
населения в целях обеспечения 
эффективной защиты прав пот-
ребителей, гармоничного реше-
ния проблемы взаимодействия и 
поддержания баланса интересов 
изготовителя, продавца, испол-
нителя услуг и потребителя.

Продолжая реализовывать 
свои полномочия, специалисты 
отдела защиты прав потребите-
лей рассматривают обращения 
граждан, оказывают практи-
ческую помощь потребителям 
по вопросам защиты их прав, 
принимают меры по восстановле-
нию нарушенных прав, проводят 
мероприятия по контролю и ад-
министративные расследования 
в отношении хозяйствующих 
субъектов, возбуждают дела 
по признакам нарушений за-
конодательства о защите прав 
потребителей, применяют меры 
административного воздействия, 
осуществляют досудебную и 
судебную защиту прав потре-
бителей.

За  2013 год специалистами 
по защите прав потребителей 
ТО Роспотребнадзора было про-
ведено 111 надзорных мероп-
риятий, из них 41 в плановом 
порядке, а 70 во внеплановом. 
Получено 1118 обращений. Из 
них 110 от граждан. Оказана 
консультативная помощь 126 
потребителям. По итогам над-
зорной деятельности выявлено 
137 нарушений законодательства 
по защите прав потребителей, 
возбуждено 163 административ-
ных дела по фактам выявленных 
нарушений, составлено 163 
протокола об административ-
ных правонарушениях. Общая 
сумма наложенных штрафов за 
нарушение законодательства по 
защите прав потребителей — 685 
100,00 рублей. Специалистами 
ТО Роспотребнадзора было дано 
6 заключений в суде в защиту 
нарушенных прав потребителей, 
из них 6 удовлетворено, по 
принятым судебным решениям в 
пользу потребителей присуждено 
100 030 рублей.

Исходя из социальной зна-
чимости указанных задач, ТО 
Роспотребнадзора в 2013 году 
продолжает работу по реализа-
ции ранее разработанного ком-
плекса превентивных мер, на-
правленных на предупреждение 
и минимизацию нарушений прав 
потребителей, в том числе за счет 
просвещения потребителей по 
вопросам правоприменения пот-
ребительского законодательства, 
взаимодействия со средствами 
массовой информации, про-
ведения различных гласных и 
публичных мероприятий.
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11 марта
вторник

10 марта
понедельник

9 марта
воскресенье

14 марта
пятница

13 марта
четверг

12 марта
среда

облачно

758
-12...-8

ЮЗ
3

облачно

764
-14...-8

Ю
4

облачно, 
снег

 758
-5...-3
ЮЗ
5

облачно

758
-5...-2
ЮЗ
4

облачно

750
-4...-1

Ю
3

облачно

736
-7...-1

Ю
3

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 марта
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 марта

облачно, 
снег

753
-9...-7
ЮЗ
5

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.

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

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

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

8-950-571-21-77.

ПРоДам 2-комнатную квартиру, S= 42,9, 1 этаж, район 
ДК «Родина», цена 1650 руб. Тел. 8-923-604-21-02.

ПРоДам 3-комнатный дом, гараж, ул.Рабочая. 
Тел.: 8-923-603-67-87, 8-950-578-51-97.

В ООО «Земля-Проект» ТРеБуеТСЯ 
сотрудник для работы в сметно-договорном 
отделе. Требования: высшее образование. 
Тел. 4-31-55.

Замена, РемонТ водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Любым материалом. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

ИЗГоТовИм двери, окна, уличные туа-
леты, собачьи конуры, стульчики и т.д. Напи-
лим брус, плаху, тес. Тел.: 8-904-373-70-67, 
8-951-174-48-66.

ПРоДам деревянный дом, ул.Смирнова, 42, в хорошем 
состоянии (вода, слив, пластиковые окна, надворные пос-
тройки), цена 950 тыс. руб. Тел. 8-951-612-34-55.


