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Полысаево
22 декабря - День энергетика!22 декабря - День энергетика!

Уважаемые 
энергетики! 

Примите сердечные поздравле-
ния в честь вашего профессиональ-
ного праздника! День энергетика 
- это праздник для тех, кто посвятил 
свою жизнь трудному, но важному 
делу - обеспечению людей элект-
роэнергией.

В работе энергетика нет мелочей! 
От вашего профессионального мас-
терства во многом зависит надежная 
работа жилищно-коммунального 
комплекса, школ, больниц, детских 
садов и магазинов, комфорт и уют 
в домах полысаевцев. 

В ведении энергетиков Полы-
саева сотни километров линий 
электропередач, свыше 100 транс-
форматорных подстанций. Со-
лидное электросетевое хозяйство 
обслуживает слаженная команда 
профессионалов численностью не-
многим более ста человек. Из года 
в год, без перерывов и выходных 
вы обеспечиваете бесперебойное 
энергоснабжение города,  грамотную 
эксплуатацию и своевременный 
ремонт сетей и оборудования. 

Дорогие друзья! В канун ваше-
го профессионального праздника 
разрешите от всей души побла-
годарить вас за добросовестный 
труд и ответственность. Пожелать 
в наступающем новом году счастья, 
здоровья, благополучия, безаварий-
ной работы, уверенности в своих 
силах и успешного завершения 
всех начинаний!  

Глава Полысаевского
городского округа    В.П. ЗыкоВ.

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов 

о.И. СтанчеВа.

Уважаемые земляки! 
Уважаемые сотрУдники

 и ветераны
энергетической отрасли 

кУзбасса!   
22 декабря мы отмечаем один из 

главных профессиональных праз-
дников –   День энергетика.  

В этом году празднование Дня 
энергетика проходит накануне зна-
менательного события – 26 января 
2013 года мы отмечаем 70-летие Ке-
меровской области. Огромную роль 
в становлении и развитии промыш-
ленности нашей области сыграла 
энергетика. 70 лет назад кузбасские 
энергетики вырабатывали 1 млрд 
380 млн квт/час электроэнергии. 
Этого количества не хватало для 
нужд промышленности. Да и жилые 
районы получали электроэнергию 
по 2-3 часа в сутки. Сегодня же про-
изводительность отрасли выросла в 
десятки раз. Регион обладает раз-
витой системой энергоснабжения. В 
энергетический комплекс Кузбасса 
входят предприятия генерирующего, 
сетевого комплексов, энергосбы-
товые предприятия, ремонтные и 
энергостроительные компании.   

Объем выработки электроэнер-
гии генерирующими предприятиями 
области в 2012 году составил свыше 
25 млрд кВт/ч. В сравнении с 2011 
годом объем выработки увеличится 
на 2 процента. 

Проделана масштабная работа 
по подготовке энергетического ком-
плекса Кузбасса к осенне-зимнему 
периоду 2012-2013 годов. Работы 
проводились с учетом проблем 
предыдущего отопительного сезона. 
Проведен ремонт генерирующего 
и электросетевого оборудования, 
организован завоз качественного 
топлива. В этом году особенностью  
проверок готовности предприятий 
к осенне-зимнему периоду явилось 
то, что они проводились не только 
федеральными,  но и региональными 
комиссиями. По результатам работы 
комиссий всеми предприятиями 
энергетики Кузбасса получены 
паспорта готовности. Это подтверж-
дает высокое качество подготовки и 
профессионализм персонала.  

В рамках модернизации пред-
приятий ОАО «Кузбассэнерго» 
проведена реконструкция девяти 
котлоагрегатов на Ново-Кемеров-
ской ТЭЦ и шести  котлоагрегатов 
на Кемеровской ГРЭС на сжигание 
углей марки «Д». Результатом ре-
конструкции стало снижение затрат 
на выработку электроэнергии и 
тепла, что в свою очередь позволит 
уменьшить рост тарифов на тепло 
для жителей города Кемерово.  
Кроме того, сократилось  количество 
вредных выбросов  в атмосферу.  

На Кузнецкой ТЭЦ принимаются 
меры по улучшению качества горя-

чего водоснабжения Новокузнецка, 
выполнен монтаж и запущена в 
работу углевальная установка. С 
ее помощью исходная речная вода 
проходит очистку от сложных орга-
нических соединений и в результате 
устраняется ее неприятный запах. 

Также ОАО «Кузбассэнерго» про-
водит масштабную модернизацию  
блоков №4 и №6 Беловской ГРЭС,  
блоков №4 и №5 Томь-Усинской 
ГРЭС, строительство Новокузнецкой 
газотурбинной электростанции на 
площадке Кузнецкой ТЭЦ. Большая 
работа проведена на Западно-Сибир-
ской ТЭЦ. В нынешнем году здесь 
проведены колоссальные ремонтные 
работы,  которые позволят впредь 
не допускать крупных аварий.

В 2012 году энергетики за-
кончили реализацию еще одного 
важного проекта –  строительство 
объектов электроснабжения для 
шахты «Распадская». Это событие  
имеет большую значимость не 
только для предприятия, но и для 
Междуреченска.  

В этом году мы продолжили ре-
шение вопросов энергообеспечения 
нашей туристической зоны в Ташта-
гольском районе. В ноябре после 
реконструкции введена в эксплуата-
цию подстанция  «Спорткомплекс». 
Она построена в сжатые сроки с 
применением новых современных 
материалов и электрического обору-

дования, отвечающим всем нормам 
безопасности. Для резервирования 
электроснабжения был построен 
распределительный пункт «Восточ-
ная». Все это позволяет удовлетво-
рять возрастающие потребности в 
электроэнергии  поселка Шерегеш 
и продолжить развитие  спортивно-
туристического комплекса. 

Как известно, в прошлом году 
была введена первая очередь важ-
ного для нашего региона объекта 
– подстанция 500 киловольт «Кузбас-
ская». В нынешнем году  работы  по 
ее строительству были продолжены. 
Сооружается двухцепная воздуш-
ная линия электропередачи 220 кВ 
«Кузбасская – ЗСМК». С вводом в 
работу новой линии будет образовано 
замкнутое энергетическое кольцо 220 
кВ, включающее в себя  подстанцию 
500 кВ «Новокузнецкая»,  подстанцию 
220 кВ «НКАЗ-II», подстанцию 220 
кВ «Еланская», подстанцию 220 кВ 
«Западно-Сибирская», подстанцию 
500 кВ «Кузбасская». Благодаря 
тому, что каждая  из подстанций 
получит два независимых источни-
ка питания, повысится надежность 
электроснабжения потребителей 
Новокузнецка и крупных предприятий 
юга Кузбасса. 

Как видите, сделано немало. Счи-
таем, своими успехами кузбасская 
энергосистема во многом обязана 
нашим ветеранам,  тем,  кто работал 

в энергетике в период ее становле-
ния и развития. За свою историю 
три кузбассовца-энергетика стали 
Героями Социалистического труда, 
819 человек награждены орденами 
и медалями, в том числе  орденом 
Ленина – 27 энергетиков, орденом 
Трудового Красного Знамени – 117. 
Заслуженными энергетиками Россий-
ской Федерации стали 30 наших зем-
ляков, 153 – почётными энергетиками 
РФ. Многие имеют государственные 
и областные награды.  

Уважаемые энергетики! В этот 
праздничный день примите слова 
благодарности от всех жителей 
Кузбасса за ваш неутомимый доб-
росовестный труд. Вы делаете все 
возможное для стабильного обес-
печения электрической энергией и 
теплом промышленного комплекса, 
социальной сферы и населения 
Кузбасса. Желаем всем вам плодо-
творной работы, достойной жизни, 
мира, счастья и удачи! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области               

а.Г. тулееВ,

председатель Совета
народных депутатов 

н.И. ШатИлоВ,
      

главный федеральный инспектор 
       И.В. колеСнИкоВ.                                

С энергией на «ты»
накануне нового года энергетики отмечают свой про-

фессиональный праздник. нелегкий ежедневный труд, 
настойчивость, выдержка в любых самых экстремальных 
ситуациях, четкость и слаженность в работе, высокая 
дисциплина – вот те качества, которые отличают всех, чья 
работа связана с электроэнергией. а значит, случайные 
люди в этой отрасли долго не задерживаются. Значимость 
электричества для современного человека переоценить 
сложно. Щелчок выключателя стал таким привычным и 
неотъемлемым звуком, что представить себе жизнь без 
этого «волшебного света» просто невозможно. на сегод-
няшний день электромонтёры незаменимы на различных 
предприятиях. Востребовано их мастерство и в быту.

В полысаевском филиале ОАО «Кузбасская энергосетевая 
компания» трудятся только те, кто «горит» этим делом. Они 
работают для полысаевцев, чтобы в домах всегда было тепло 
и светло. 

«Где родился, там и пригодился», - так можно сказать об 
Александре Коневе, электромонтёре энергосети г.Полысаево. 
После окончания училища №38 по специальности «подземный 
электрослесарь» молодой человек пришёл в филиал «Энергосеть 
г.Полысаево». Увидел объявление в газете о том, что требуются 
электромонтёры. Взяли. Правда, пришлось пройти курсы, ведь 
не подземным электрослесарем устраивался. 

Сегодня Александру присвоена IV группа допуска. Он имеет 
право работать с оборудованием до 1000В и выше. В основном, 
это замена старых опор линий электропередач на новые, натяжка 
проводов. Иногда приходится работать в составе аварийных 
бригад в выходные и праздничные дни. 

Несмотря на трудности, которые есть у людей любой про-
фессии, работа Александру нравится. Но в ней без соблюдения 
техники и правил безопасности никак нельзя. Кроме того, 
электромонтёр должен быть выносливым – работать прихо-
дится и в лютый мороз, и в летний зной. Ещё - иметь отличное 
зрение и чувство равновесия (попробуй-ка, залезь на опору 
в «кошках» на ногах!) Помимо этого, электромонтёр должен 
быть готов принимать быстрые, обдуманные решения в случае 
возникновения внештатной ситуации.

В соответствии с Ветхим Заветом, первые слова, которые 
сказал Бог, начиная творить мир из «ничего», были: «Да будет 
свет!» Как любят говорить сами электромонтёры, именно поэтому 
их профессия - самая древняя из всех. А ведь действительно, 
без электричества замирает вся работа. Поэтому профессия 
энергетика так важна и нужна. 

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтолЯРоВоЙ.
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К юбилею Кемеровской области

Приближается день рождения кемеровской области. За семь десятилетий, что прошли от 
создания и до сегодняшнего дня, в кузбассе произошло много событий. Сегодня земля куз-
нецкая – богатейший край России. но самое главное его богатство – люди. По сути, история 
кемеровской области сложена из отдельных биографий людей, живших и работавших на этой 
земле. Им – особая благодарность. Их мы должны помнить всегда. но и сегодня кузбассовцы 
продолжают прославлять свою малую родину. Свой вклад в развитие региона вносят и полы-
саевцы, отметил В.а. ковалёв, депутат Совета народных депутатов кемеровской области по 
восьмому избирательному округу, ректор кузбасского Государственного технического универ-
ситета. 18 декабря Владимир анатольевич приехал с визитом в наш город, чтобы поздравить с 
наступающим юбилеем всех горожан и вручить награды лучшим труженикам. 

Историю пишем сами –
своими открытиями и делами

Фото 
Светланы СтолЯРоВоЙ.

на снимке: 
(слева направо) 
о.а. ештубаева, 
л.а. карманова, 
Г.З. Дубограева. 

Перед началом тор-
жественного собра-

ния В.А.Ковалёв вместе с 
О.И. Станчевой, предсе-
дателем Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, и Ю.И. Загоруль-
ко, начальником управления 
социальной защиты насе-
ления, посетили приют для 
детей и подростков «Гнёз-
дышко». 

Сегодня в приюте живут 
и воспитываются 19 детей 
в возрасте от трёх до 18 
лет. Гостям маленькие 
непоседы не удивились. 
Зато появился повод по-
казать «новым» людям то, 
что они уже умеют делать. 
Ребятишки рисовали, го-
товились к Новому году 
и все наперебой начали 
рассказывать, у кого что 
получается. Но после того, 
как И.А. Исаева, директор 
приюта, сказала, что гости 
приехали не просто так, а 
с подарками, мальчишки и 
девчонки бросили занятие 
и кинулись рассматривать 
лыжи и ледянки, клюшки, 
шайбы и снегокаты, альбо-
мы и карандаши, тетрадки 
и ручки. Восторг у ребят 
был неподдельный. Хотя 
друг у друга не отбирали, не 
жадничали. Да, и «спасибо» 
не забыли сказать.

Ирина Александровна 
для гостей провела неболь-
шую экскурсию по детскому 
приюту. Рассказала, что в 
«Гнёздышко» порой дети 
приходят сами. Или их, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
привозят сюда инспекторы по 
делам несовершеннолетних. 
«Ведь иногда, - добавила 
Ольга Ивановна, - когда у нас 
проходят рейды по неблаго-
получным семьям, бывают 
такие условия в семье, что 
детей можно оставить просто 
на погибель». 

«Это вестибюль школь-
ной группы, - показывала 
Ирина Александровна. - 
Здесь живут дети школьно-
го возраста. Вот душевая, 
туалет, кабинет психолога. 
Комната для детей, где наши 
воспитанники живут, учат 
уроки, отдыхают. Дальше 
- спальня для девочек и для 
мальчиков…» Повсюду, на 
стенах и полках, - картины 
и поделки, сделанные ру-
ками ребят. Вкусно пахнет 
обедом. И вообще – по-на-
стоящему домашняя, уютная 
обстановка. Кстати, именно 
это отметил В.А. Ковалёв. 
Владимир Анатольевич об-
ратил внимание и на ещё 
одно обстоятельство: «Ко-
нечно, ваша огромная за-
слуга в том, что здесь чисто, 
уютно. Но здание старое». 
«Да, это здание 1961 года 
постройки, но оно хорошее, 
крепкое», - ответила Ирина 
Александровна. «Согласен, 
- продолжил депутат. – И 
всё же нужно подумать, как 

сделать, чтобы было ещё 
лучше жить детям в нём, 
а сотрудникам работать со 
своими воспитанниками».

Надо отметить, что гость 
из столицы области вни-
мательно слушал, что ему 
говорят, и так же внима-
тельно осматривал приют. 
«Цель моего визита сегодня 
- познакомиться с тем, что 
во вверенном мне округе 
делается. А одна из задач 
– посетить приют, перед 
Новым годом подарить ре-
бятишкам подарки. Помимо 
этого, познакомиться с бы-
том приюта, с его жизнью 
– радостями и проблемами. 
Сегодня могу сказать одно-
значно, что в социальном 
детском учреждении города 
порядок, чистота, домашняя 
обстановка. Это благодаря 
персоналу, директору, их ма-
теринским качествам. Приют 
для детей сейчас полностью 
занят, значит, в нём есть 
необходимость. Но тот быт, 
который я сегодня увидел, 
требует нового подхода 
к организации, вложений 
средств. Дети не виноваты 
ни в чём, они должны полу-
чать нормальные условия 
для проживания. Здесь у них 
начинается новая жизнь, и 
они должны сразу привы-
кать к хорошему. Я считаю, 
г.Полысаево обязан иметь 
на своём балансе приют 
– учреждение социального 
характера, которое сегодня 
востребовано. Мой визит 
здесь в очередной раз по-
кажет, на что мы можем 
обратить внимание и что 
можем  сделать для детей, 
находящихся в приюте, что-
бы их жизнь стала лучше. 
Ситуация сегодня здесь 
нормальная, домашняя, 
но мы живём в XXI веке и 
должны стремиться к луч-
шему. Поэтому мы с гла-
вой города В.П. Зыковым 
и с депутатами рассмотрим 
возможность улучшения 
социального проживания 
детей. Приют требует того, 
чтобы власть обратила на 
него внимание». 

торжественное собра-
ние, посвящённое 70-

летию Кемеровской области, 
прошло в концертном зале 
Дворца культуры «Родина». 
На нём присутствовали де-
путат Совета народных депу-
татов Кемеровской области 
В.А. Ковалёв; заместитель 
губернатора Кемеровской 
области по социальной по-
литике Г.В. Остердаг; глава 
Полысаевского городского 
округа В.П. Зыков; пред-
седатель Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева; 
первый заместитель главы 
города В.В. Андреев; замес-
титель главы города, руко-
водитель аппарата адми-
нистрации В.Г. Рассказова; 
заместитель главы города 
по социальным вопросам 

В.И. Рогачёв. 
В зале собрались вете-

раны и те люди, кто сегодня 
отдаёт все силы для того, 
чтобы жил и рос Кузбасс. 
«Считанные дни остались до 
нашей славной юбилейной 
даты, - сказала в поздрав-
лении Г.В. Остердаг. - 26 
января 2013 года Кемеровс-
кой области исполняется 70 
лет. Это наше всекузбасское 
торжество. 70 лет для Куз-
басса – это три поколения 
наших земляков. Это наши 
уважаемые ветераны, чьи 
биографии неотделимы от 
биографии области. Это их 
последователи, преемники, 
кто сейчас своим созида-
тельным трудом приумножа-
ет славу земли Кузнецкой. 
Это и молодые кузбассовцы, 
которым ещё предстоит 
продолжить традиции де-
дов и отцов. Наступающий 
юбилей – большой праздник 
для всех, кто в разные годы 
вложил свой труд и знания, 
щедрость и талант, моло-
дость и энергию в большое 
общее дело. 

Символично, что рожде-
ние Кемеровской области 
пришлось на решающий, 
переломный момент Великой 
Отечественной войны. 26 
января 1943 года советские 
войска зажали в смертельное 
кольцо вражескую армию под 
Сталинградом. Это стало на-
чалом нашей триумфальной 
победы. 332 тысячи наших 
земляков бились с фашис-
тами на всех фронтах. За 
боевые заслуги свыше 40 
тысяч воинов-кузбассовцев 
были награждены орденами 
и медалями. 

После войны мы вместе 
со всеми поднимали из руин 
города и сёла, строили но-
вые заводы, шахты, школы, 
больницы, возводили новые 
города. Низкий поклон вам, 

уважаемые ветераны!
Надеемся, что будущий 

2013 год, год 70-летнего 
юбилея, будет для всех нас 
годом новых прорывов и 
новых достижений во всех 
сферах нашей жизни. А 

нынешний юбилей станет 
очередной точкой отсчёта 
в развитии нашей области. 
У нас впереди много дел, и 
свою дальнейшую историю 
мы будем писать вместе 
– своими делами, открыти-
ями, творчеством. 

Сегодня в Кузбассе 
каждый может найти себя, 
реализовать свой талант, 
свои профессиональные 
планы. Построить счастли-
вую жизнь для себя и своих 
детей. Успехов вам и удач на 
этом пути, доброго здоровья, 
мира, благополучия, счастья 
вашим семьям».

Многие полысаевцы-
труженики в этот день по-
лучили медали «70 лет 
Кемеровской области». 
За беззаветное служение 
Кузбассу, добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Кемеровской об-
ласти, активную гражданс-
кую позицию награждены и 
Т.В. Бойко, главный бухгал-
тер управления молодёжной 
политики, спорта и туризма; 
В.П. Грымов, пенсионер; 
Г.З. Дубограева, заведую-
щая детской библиотекой 
им. М. Горького; О.А. Ешту-
баева, преподаватель му-
зыкального отделения ДШИ 
№54; Л.А. Карманова, ди-
ректор МБУ «Полысаев-
ская централизованная 
библиотечная система»; 
Л.И. Кожекина, заведующая 
взрослой поликлиникой; 
Л.А. Порохова, заведующая 
спортивным сооружени-
ем МБОУ «Детско-юно-
шеская спортивная школа 
г.Полысаево»; С.С. Саяпин, 
пенсионер, бывший заве-

дующий онкологическим 
отделением; И.В. Суздалев, 
учитель информатики Цен-
тра реабилитации детей и 
подростков; С.В. Сучугов, 
машинист КАМАЗа Спецав-
тохозяйства; П.И. Фадеев, 
пенсионер; А.К. Чепелов, 
пенсионер. 

Владимир Анатольевич 
от имени губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулее-
ва, председателя областного 
Совета народных депутатов 
Н.И. Шатилова, от всего 
депутатского корпуса и от 
себя лично поздравил в 
лице присутствовавших всех 
полысаевцев с предстоящим 
юбилеем Кузбасса: «Мне 
приятно сегодня находить-
ся в этом зале и выразить 
благодарность людям, ко-
торые трудятся на благо 
земли Кузнецкой. Область 
динамично развивается. 
Вклад в динамику внёс и 
город Полысаево – неболь-
шой, но очень дружный, 
сплочённый». В.А. Ковалёв 
вручил почётную грамоту 
Совета народных депута-
тов Кемеровской области 
А.М. Сухорукову, машинисту 
горно-выемочных машин 
шахты «Полысаевская», 
благодарственные письма 
Совета народных депута-
тов Кемеровской области 
- Д.В. Бездетко, проходчику 
шахты «Полысаевская»; 
Н.Б. Кондаковой, медицин-
ской сестре взрослой поли-
клиники.

В будущем ещё много ин-
тересных событий, знаковых 
встреч. Ведь день рождения 
Кузбасса и юбилейный год 
ещё впереди…

любовь ИВаноВа.
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немного истории 
и теории

В 1953 году в составе г.Ленинска-
Кузнецкого был образован рабочий 
посёлок Полысаево, в который 
были включены посёлки шахт 
«Полысаевская-1», «Полысаевская-
2» и Соцгородок. С этого же года 
началась работа по регистрации 
актов гражданского состояния. 
Её вели секретари поселковых 
Советов. Запись за №1 была со-
ставлена 4 марта 1953 года, в этот 
же день была составлена первая 
запись акта о смерти, а через два 
дня был заключён первый брак и 
составлена первая запись о браке. 
Выдача же гербовых бланков сви-
детельств происходила в отделе 
ЗАГС г.Ленинска-Кузнецкого. 

В 1986 году в штат исполкома 
была введена единица заведующе-
го отделом ЗАГС, так как посёлки 
Полысаево и Красногорский были 
включены в состав образованного 
годом ранее Октябрьского района. 
В октябре 1989 года был образо-
ван город Полысаево. С января 
1990 года городским органом 
ЗАГС ведётся государственная 
регистрация актов гражданского 
состояния: рождения, смерти, 
заключения брака, расторжение 
брака, установления отцовства, 
усыновления (удочерения), пере-
мены имени.

запись актов гражданского 
состояния – действия граж-
дан или события, влияющие на 
возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязаннос-
тей, а также характеризующие 
правовое состояние граждан. 

Если конкретно, то, к примеру, 
при регистрации новорожденный 
получает статус гражданина Рос-
сии. Вступая в брак, супруги так-
же обретают новые обязанности 
по отношению друг к другу. При 
расторжении брака теряется ряд 
прав. Свидетельство о смерти 
– последний документ в отношении 
гражданина. Он тоже несёт свою 
силу, в том числе и для родствен-
ников умершего. Таким образом, 
каждый документ имеет огромное 
юридическое значение. 

Акты регистрации важны для 
статистики и, как следствие, для 
планирования будущего не толь-
ко города, но и страны в целом. 
Сколько ребятишек пойдёт в школу 
через семь лет? Сколько средств 
необходимо для реализации про-
грамм для молодых семей? Это 
лишь два из тысяч вопросов, ответы 
на которые позволяют формиро-
вать ближние и дальние прогнозы 
развития государства.

где учат на работника 
загса?

Это первый вопрос, который 
я задала руководителю органа 
ЗАГС г.Полысаево Марине Ми-
хайловне Гейер. «Специальных 
учебных заведений, готовящих 
сотрудников именно для работы 
в нашей структуре, конечно, нет. 
В нашей сфере требуется знание 
законодательных нормативов, 
умение работать с документами, и 
потому необходимо юридическое 
образование. Я его получила. 
Хотя у нас работают и педагоги, 
и управленцы».

О том, что будет работать в 
ЗАГСе, Марина Михайловна зна-
ла с детства. Сначала это была 
просто детская мечта – училась в 
школе №38, а рядом - городской 
ЗАГС. Проходя мимо, она видела 
красиво одетых людей, невест в 
белых платьях, цветы, улыбки, 
веселье. «Я буду работать там!» 
- говорила она себе. Хотя даже 
не знала – что это за здание, 

чем там занимаются. Желание 
окончательно утвердилось, когда 
в третьем классе их учительница 
выходила замуж. И весь класс 
водили на регистрацию. Это про-
извело на девочку неизгладимое 
впечатление… 

Тяжёлые портьеры на окнах 
ЗАГСа не полностью закрывали 
большие окна учреждения, и теперь 
маленькая Марина с любопытс-
твом заглядывала внутрь через 
них. Суета, постоянное движение 
её завораживали и разжигали 
желание оказаться там.

Впрочем, время внесло свои 
коррективы. Свою трудовую био-
графию Марина Михайловна на-
чала в горкоме комсомола. Когда 
союз молодёжи стал распадаться, 
появилась возможность пойти в 
Ленинск-Кузнецкий ЗАГС. Это 
был май 1991 года. Заведующей 
городского ЗАГСа была Надежда 
Владимировна Гуренкова. Сейчас 
она - начальник Управления ЗАГС 
Кемеровской области.

Через полгода молодая сотруд-
ница успешно выступила на област-
ном семинаре. Она показала обряд 
регистрации рождения и получила 
положительные оценки от коллег. 
Тогда и обнаружилась её замеча-
тельная способность интересно и 
необычно проводить, казалось бы, 
будничные события. В октябре 2004 
года Марина Михайловна Гейер 
была назначена руководителем 
органа ЗАГС г.Полысаева. Она 
сменила на этом посту Валентину 
Ивановну Бойко.

загс – это праздник…
«Мы проводим очень офици-

альные, торжественные процедуры, 
- рассказывает М.М. Гейер. – Моя 
задача сделать так, чтобы люди 
помнили о них всю жизнь. Понятно, 
что, например, молодожёны сильно 
волнуются и, как правило, не помнят, 
что им говорили на регистрации. 
Вот поэтому важно для каждой 
пары найти те единственные слова, 
которые останутся у них в памяти. 
Что-то личное, касающееся только 
их. Это очень трогательно».

Сейчас к организации свадеб 
подходят индивидуально, продумы-
вая все мелочи, и процесс регист-
рации брака тоже хотят особенный. 
Поэтому в полысаевском ЗАГСе 
каждый обряд стараются сделать 
уникальным, хотя бы в небольшой 
части. Здесь нет потока и форма-
лизма. Каждой паре дают время 
подготовиться, гостям спокойно 
раздеться и присесть.

Обычно в летние выходные 
регистрируют 8-10 пар, иногда 
доходит до 15 – это традиционно 
«урожайное» на свадьбы время; 
зимой - до пяти пар. Максимум, 
который пришелся на плечи ра-
ботников ЗАГСа, был в 2008 году 
на областной День шахтера. Тогда 
за два дня поженили 113 пар со 
всего Кузбасса. И то при этом не 
было накладок, удавалось сделать 
даже небольшие перерывы. 

Очень редко, но бывают и такие 
пятницы-субботы, когда не проходит 
ни одной регистрации. Как правило, 
это связано с поверьями («В мае 
жениться – всю жизнь маяться»), в 
Великий пост, в страстную субботу 
перед Пасхой.  

Еще одно направление – об-
ряды, юбилеи, праздники. В ЗАГС 
обращаются с предложением 
провести обряд золотой свадьбы. 
«Юбиляры обычно уходят очень 
довольные, - рассказывает Марина 
Михайловна. – Часто говорят, что 
у них не было свадьбы, а теперь 
они снова чувствуют себя молоды-
ми. Мне это приятно до глубины 
души. Ведь составляя сценарий, 
проникаешься историей семьи, 

люди становятся действительно 
близкими». К тем, кто по состоя-
нию здоровья не может прибыть в 
ЗАГС, приезжают поздравлять на 
дом. В 2012 году было проведено 
восемь обрядов золотой свадьбы, 
пять семей перешагнули 55-летний 
рубеж, а две пары поздравили с 60 
годами совместной жизни. 

…и не только.
Оборотной по содержанию и 

эмоциям является регистрация 
актов смерти. Марина Михайловна 
рассказывает, что тяжело пережи-
вать каждый случай. «Оформляешь 
документы, читаешь диагноз, на-
чинаешь думать об этом человеке. 
Невозможно привыкнуть», - расска-
зывает она. В крупных городах в 
ЗАГСах коллективы большие, и у 
каждого специалиста своя сфера 
деятельности. У нас же только 
Марина Михайловна и главный 
специалист Нина Владимировна 
Выходцева. Они работают со всей 
документацией. Так что иной раз 
приходится сначала радоваться 
рождению новой семьи, а следом 
горевать вместе с родными об 
утрате их близких, оформляя 
свидетельство о смерти… Такова 
специфика этой работы.

самая сложная 
регистрация

Это рождение. При проведении 
этой процедуры порой возникает 
столько нюансов, что впору хва-
таться за голову – очень многое за-
коном не предусмотрено, а потому 
специалисту необходимо принимать 
решения самостоятельно. Самое 
простое, когда родители новорож-
денного состоят в браке. 

Прописаны процедуры, когда 
родители живут в незарегистриро-
ванном браке. Тогда дополнительно 
следует запись акта об установле-
нии отцовства. Или мама-одиночка, 
а в графе отца – прочерк. Законом 
предусмотрено, как оформлять 
документ на малыша. 

Но встречаются случаи, когда 
ребенок родился, а его отец надолго 
уехал куда-нибудь на заработки. 
Его документов нет, когда вернётся 
– неизвестно. Что делать? А вот еще 
задачка. Супруги вместе не живут, 
но развод не оформили. Женщина 
родила ребенка от уже другого 
мужчины. Но в свидетельство о 
рождении в этом случае должно 
вноситься имя  официального мужа, 
который не имеет никакого отноше-
ния к появлению на свет малыша. 
Или после развода не прошло 300 
дней, тогда тоже отцом записывают 
того, кто был мужем. 

Поэтому сотрудникам ЗАГСа 
нужно до тонкостей знать законы, 
постоянно штудировать коммен-
тарии к кодексам, использовать 
какие-то личные наработки. От-
ветственность большая – записи 
хранятся 100 лет. Нужно составить 
их так, чтобы в дальнейшем у 
гражданина не было сложностей 
с документами.

Не всё просто и с выбором имён. 
Бывает и так, что папа зарегистриру-
ет дитя, а на завтра прибегает мама 
в слезах и умоляет изменить имя, 
потому что вовсе не так они хотели 
назвать сына или дочку. 

к слову, об именах
Ещё одно изменение граждан-

ского состояния - перемена имени 
(имеется в виду и фамилия, и имя, 
и отчество). Поменять можно, начи-
ная с 14 лет – до совершеннолетия 
- с согласия родителей, после 18 лет 
достаточно собственного желания. 
Чаще всего меняют имя, если оно 
неблагозвучное, иногда выбирают 
родовую фамилию, а то и просто 

какую-нибудь «красивую». 
Внесение изменений, исправ-

лений, дополнений в запись акта 
гражданского состояния – еще 
одно из юридических действий, 
совершаемых органами ЗАГС. Тут 
основания также могут быть раз-
ными. Например, при усыновлении 
вносится изменение в первичную 
запись о рождении. Или признание 
отцовства, когда спустя какое-то 
время нерадивый папа признал 
своего ребёнка, и в запись о рож-
дении также вносится изменение.

Также сотрудники органа ЗАГС 
вносят изменения в документы, 
если указаны неверные или не-
полные сведения. Такую работу 
приходится делать очень часто, 
в ней нет шаблона. Каждое дело 
– индивидуальное, порой запутан-
ное и затянутое во времени. 

Чаще обращаются пожилые 
люди. К примеру, гражданин родился 
в 1950-ом году. Было выдано пов-
торное свидетельство о рождении, 
а там ошибка. И жил так человек 
все эти годы, пока не понадоби-
лось оформить пенсию, пособие 
или вступить в наследство. И вот, 
чтобы исправить эту ошибку в сви-
детельстве о рождении, создается 
дело, запрашиваются все записи по 
самому гражданину, по родителям, 
по свидетельству о браке. 

Например, был случай. Обра-
тилась женщина. У нее во всех 
документах были допущены ошибки 
в отчестве - в свидетельстве о рож-
дении одно, в паспорте – другое. 
Кроме того, она дважды вступала 
в брак и дважды разводилась. И во 
всех шести документах отчество 
было написано по-разному! Генна-
дьевна, Геннадиевна, Генадьевна, 
Генадиевна, Геннадевна, Генадь-
ивна. Большую работу проделали 
прежде, чем имя было приведено 
в соответствие.

Об отчестве. Все мы сталкива-
лись в жизни с тем, как по-разному 
можно записать его – Валериевич 

или Валерьевич? В спорных случаях 
работника ЗАГСа сверяются со 
словарём имён, а если возможны 
два варианта, тогда записывают 
по предпочтению родителей, или 
как записано у первого ребёнка. 
Вообще, мамам и папам нужно 
очень внимательно относиться к 
правильности и традиционности 
написания имён. Если уж выбрали 
дочери имя Наталия, то во всех 
документах её имя должно окан-
чиваться на -лия, иначе они будут 
считаться неверными.

в чём прелести 
и трудности? 

Каждый день работник ЗАГСа 
должен представать одновременно 
в разных ипостасях – быть юрис-
том, психологом, культмассовым 
работником, владеть бухгалтерс-
кими знаниями, кадровой работой, 
иметь артистические данные, уметь 
выступать на публике, а также быть 
стилистом и парикмахером!

Не могу не спросить у Марины 
Михайловны и о таком явлении, как 
эмоциональное выгорание. Работая 
в ЗАГСе, приходится переживать 
полярные эмоции, быть причастным 
к радостным и печальным событиям. 
«Выгорания нет, - твёрдо отвечает 
она, - и это я называю професси-
онализмом. Ты просто не имеешь 
права делать что-то плохо. Можно 
выбрать другого врача, поменять 
школу, сходить в другой магазин, 
а мою работу никто кроме меня не 
сделает! И это огромная ответс-
твенность. Забываешь домашние 
проблемы, отключаешь отрицатель-
ные эмоции. Вот стоят перед тобой 
люди, ты обязан сделать так, чтобы 
они получили удовольствие. Свою 
работу я очень люблю!»

Светлана СтолЯРоВа. 
На снимке: 

н.В. Выходцева 
и м.м. Гейер.
Фото автора.

Свидетели судеб
В далёком 1917 году после образования Советского государства правительством было подписано несколько важных декретов, ре-

гулирующих основные стороны жизни страны. В их числе и Декрет о браке и семье, с которого и начинается история органа ЗаГС. 

к 95-летию образования органов ЗаГС в России в тече-
ние 2012 года в кузбассе проводился конкурс профессио-
нального мастерства. Полысаевский ЗаГС принял участие 
в двух направлениях: проведение городского праздника, 
посвященного семье (представлено празднование Дня семьи, 
любви и верности), и история ЗаГСа в фотографиях (выбрана 
номинация «курьёзы свадьбы»). Итоги подвели 20 декабря на 
торжественном собрании в г.кемерово. м.м. Гейер вручено 
благодарственное письмо за проведение торжественных ме-
роприятий, направленных на укрепление семейных ценностей 
и традиций в кемеровской области. кроме того, Почётная 
грамота Гу министерства юстиции кемеровской области, а 
также юбилейная медаль «70 лет кемеровской области».
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Преподаватель, талантливый 
художник, мама, бабушка и просто 
красивая, молодая женщина – это 
маргарита михайловна Бельченко. 
В очередной раз её творчество 
представлено в стенах ДШИ №54 
г.Полысаево.

14 декабря в выставочном зале 
школы искусств состоялось от-
крытие её персональной выставки 
«Сибирь», посвященной 70-летию 
Кузбасса. На мероприятии при-
сутствовали представители отдела 
культуры, коллеги М.М. Бельченко, 
гости. 

  Несмотря на лютые морозы, 
приехала поддержать Маргариту 
Михайловну и выразить свое мнение 
преподаватель Кемеровского облас-
тного художественного колледжа, 
член Союза художников России 
Евгения Николаевна Юманова, 
которая обучала ее живописи и 
рисунку в студенчестве.

  «Подготовленные серии этюдов 
с пленэров по Байкалу, Хакасии, 
Алтаю, Макараку поражают не 
только высоким профессиональным 
уровнем, но и творческим подвигом 
Маргариты Михайловны, ведь за 
каждым этюдом – целая история 

его открытия…», - такова оценка 
Евгении Николаевны.

Маргарита Бельченко - активная 
участница областных выставок 
творческих работ образовательных 
учреждений культуры среди пре-
подавателей, а в 2008 году стала 
лауреатом  такого конкурса в номи-
нации «живопись» в Кемерове.

У талантливого преподавателя 
талантливые дети. Хотелось бы 
перечислить фамилии выпускников, 
ставших призерами международных 
и всероссийских конкурсов. Лауре-
атами стали Анжела Новоселова, 
Арина Супрягина, Дмитрий Чаткин,  
Анна Терехина, Влад Бозов, Ма-
рина Червякова,  Марина и Алина 
Сысловы, Екатерина Смирнова, 
Татьяна Якушина. В настоящее 
время Маргарита Михайловна 
занимается с учащимися первого 
класса.

Экспозиция работ М.М. Бельчен-
ко будет радовать горожан до конца 
января. Приглашаем познакомиться 
с творчеством преподавателя-жи-
вописца.

н. каЗакоВа,
 зав. художественным 

отделением ДШИ №54.

Областной конкурс «Лесен-
ка успеха» берёт своё начало 
с 2002 года. Он был учрежден 
администрацией Кемеровской 
области в целях стимулирования 
и поддержки творчески работа-
ющих педагогов дошкольных 
учреждений. Время показало, 
что этот конкурс способствует 
привлечению общественного 
внимания к проблемам разви-
тия дошкольного образования 
региона и проблемам детства. 
Сегодня «Лесенка успеха» при-
равнена к другим престижным 
конкурсам профессионального 
мастерства, а его победитель 
и лауреаты награждаются на 
губернаторском приеме.

Впервые городской этап кон-
курса был проведён в Полысаеве 
в 2009 году. Его победительница 
Ирина Николаевна Пестерева, 
воспитатель МДОУ «Детский сад 
№35 комбинированного вида», 
достойно представила наш город 
затем и на областном уровне. 
Она была награждена дипломом 
лауреата и губернаторской пре-
мией. А на сертификат, который 
вручили детскому саду №35, 
была приобретена сенсорная 
комната.

В 2010 году победительницей 
городской «Лесенки успеха» 
стала Оксана Павловна Попова, 

учитель-логопед МДОУ «Детский 
сад №26 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
социально-нравственного разви-
тия воспитанников». Она также 
стала и лауреатом областного 
конкурса. Благодаря её успеш-
ному участию у детского сада 
появилась возможность приоб-
рести модульное спортивное 
оборудование.

Не менее успешным стал 
для полысаевских воспитателей 
2011 год. В финале областного 
конкурса «Лесенка успеха» ока-
залась Татьяна Владимировна 
Шуварикова, воспитатель МДОУ 
«Детский сад №35 комбини-
рованного вида». Её победа 
позволила дошкольному учреж-
дению приобрести интерактивный 
комплекс. Таким образом, педа-
гоги дошкольного образования 
г.Полысаево не раз доказали, 
что обладают высоким уровнем 
профессионального мастерства 
и способны составить достойную 
конкуренцию своим коллегам из 
других городов Кузбасса.

В городском этапе конкурса 
«Лесенка успеха-2013» приняли 
участие шесть педагогов: вос-
питатель детского сада №47 
елена Владимировна Болбас; 
воспитатель детского сада №1 
ольга Сергеевна макаркина; 

воспитатель детского сада №52 
ольга Викторовна метелёва; 
логопед детского сада №50 му-
нира Фатхулловна мироманова; 
воспитатель детского сада №26 
олеся Викторовна мисалева и 
воспитатель детского сада №35 
Ирина Геннадьевна Сластёнина. 
Все участницы имеют первую и 
вторую квалификационные кате-
гории, большинство – с многолет-
ним педагогическим стажем. 

На открытии конкурса, ко-
торое состоялось 17 декабря в 
детском саду №1, с напутствен-
ным словом выступила начальник 
управления образования Полы-
саевского городского округа 
Наталья Николаевна Гончарова. 
Она отметила то, что сегодня в 
Кузбассе создаются условия для 
выявления талантливых мастеров 
педагогического труда. Поэтому 
в «Лесенке успеха» с большим 
желанием участвуют молодые 
воспитатели, стремящиеся к повы-
шению своего профессионального 
уровня. А для детей большая 
удача – встретить на своём пути 
талантливого наставника.

Оценивало работу конкурсан-
ток компетентное жюри, предсе-
дателем которого стала начальник 
управления образования Н.Н. Гон-
чарова. В его состав вошли ди-
ректор И.С. Гутник и методисты 

информационно-методического 
центра, председатель городского 
родительского комитета Н.С. За-
варзина, председатель городской 
профсоюзной организации работ-
ников образования Е.А. Грунен-
ко, независимые члены жюри: 
лауреат областного конкурса 
«Первый учитель-2012» Н.К. Шу-
милова, участница областного 
конкурса «Лесенка успеха-2012» 
Е.Л. Руднева.

Первым этапом конкурса стала 
творческая самопрезентация по 
одной из проблем дошкольного 
образования. Нужно сказать, что 
темы презентаций отличались 
разнообразием и актуальностью. 
Е.В. Болбас работала по теме «Иг-
ровая деятельность, как средство 
социологизации современных 
дошкольников», О.С. Макар-
кина – «Выявление и развитие 
одарённых детей в условиях 
детского сада», О.В. Метелёва 
– «Особенности современных об-
разовательных программ и техно-
логий дошкольного образования», 
М.Ф. Мироманова – «Развитие 
эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста в аспекте 
здоровьесберегающих техноло-
гий», О.В. Мисалева – «Специфика 
внедрения здоровьесберегающих 
технологий в дошкольных об-
разовательных учреждениях», 
И.Г. Сластёнина – «Развитие 
эмоциональной сферы дошколь-
ников – показатель качества де-
ятельности воспитателя». Нужно 
сказать, что конкурсанты достойно 
справились с этой задачей, ис-
пользуя во время выступлений 
видеофильмы, слайды.

Напряженными были и осталь-
ные дни конкурса, когда педагоги 
и воспитатели проводили откры-
тые занятия с детьми в детских 
садах № 35 и №52. Последнее 
конкурсное испытание, пожалуй, 
самое важное и захватывающее 
– мастер-класс, а также обсужде-
ния за круглым столом, прошло 
сегодня, в пятницу. Поэтому итоги 
городского этапа конкурса «Ле-
сенка успеха-2013» будут опуб-
ликованы в следующем номере 
газеты «Полысаево».

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото Светланы 
СтолЯРоВоЙ. 

К вершинам мастерства
Нелегальное 

ТАКСИ
В Полысаеве каждый месяц го-

синспекторы службы технического 
надзора совместно с работниками 
администрации Полысаевского 
городского округа и налоговой 
инспекции проводят рейды по кон-
тролю за соблюдением требова-
ний правил дорожного движения 
водителями, осуществляющими 
перевозку пассажиров на легковом 
транспорте, не зарегистрированном 
в установленном порядке как такси. 
теперь в Полысаеве транспортное 
средство, используемое в качест-
ве легкового такси, должно быть 
оборудовано шашечкой и иметь на 
кузове цветографическую схему 
контрастного цвета.  

Поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях  Российской 
Федерации вступили в силу еще с 1 
января 2012 года. При этом ряд тре-
бований не применялся сотрудниками 
ГИБДД в связи с невнесением измене-
ний в Правила дорожного движения. 
13 апреля вступили в силу поправки 
к правилам дорожного движения и 
соответствующим статьям админис-
тративного кодекса, регулирующим 
деятельность такси. Согласно им, 
транспортное средство, используемое 
в качестве легкового такси, должно 
быть оборудовано шашечкой и иметь 
на кузове цветографическую схему 
контрастного цвета. 

На одном из последних рейдов со-
трудник администрации представился 
простым пассажиром и сел в  такси, 
чтобы добраться до назначенного 
заранее места. Здесь их встречал 
инспектор ГИБДД, чтобы проверить 
водителя – имеет ли он право перево-
зить людей.  С внесением изменений в 
законодательство каждому работнику 
такси необходимо знать: не только 
машина должна соответствовать всем 
требованиям, но и водитель обязан 
иметь при себе следующие документы: 
водительское удостоверение, свиде-
тельство о регистрации, страховой полис 
ОСАГО и разрешение на право пере-
возки пассажиров. Именно последнего 
у перевозчика при себе не оказалось. 
По словам водителя, этот документ на-
ходится в офисе в Ленинске-Кузнецком. 
Чуть позже необходимое разрешение 
действительно было подвезено, иначе 
водителю пришлось бы отвечать перед 
законом. Рублем. По-крупному. За 
подобное нарушение таксисту грозил 
бы  штраф в размере 5000 рублей.   Но 
все-таки управляющий автомобилем 
осуществлял деятельность с наруше-
нием законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники. Оказывая 
услуги населению, таксисты вправе 
вместо кассовых аппаратов использо-
вать бланки строгой отчетности. Однако 
ни того, ни другого у перевозчика не 
оказалось. За нарушение федерального 
закона №54 «О применении контрольно-
кассовой техники» предприниматель, 
на чье имя зарегистрировано такси, 
будет приглашен в налоговый орган 
для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении. В этом 
случае штраф на должностных лиц 
- десять тысяч рублей, на юридических 
- тридцать тысяч.

Цель  подобных проверок - не просто 
наказать нелегальных таксистов. А под-
нять вопрос о безопасности пассажиров. 
Ведь чтобы официально работать в 
такси, нужно выполнить ряд требований. 
В том числе такие машины должны 
дважды в год проходить технический 
осмотр. Напомним, разрешение на осу-
ществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси  
выдается департаментом транспорта 
и связи. В целях обеспечения безопас-
ности полысаевцам рекомендуют при 
посадке в такси требовать у водителя 
такое разрешение. Это поможет в 
случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств защитить свои права и 
интересы. Более подробную инфор-
мацию о получении разрешения на 
перевозку пассажиров вы можете по-
лучить в ГИБДД г.Ленинска-Кузнецкого 
по адресу: ул.топкинская, 2, кабинет 
27, или по телефону 3-36-13.

анастасия ЗуБкоВа.

В минувший понедельник в Полысаеве стартовал городской этап конкурса педагогов дошкольного обра-
зования «лесенка успеха - 2013». его торжественное открытие состоялось в детском саду №1. В этом году за 
звание победителя конкурса на городском этапе боролись шесть педагогов. 

С любовью к городу и КузбассуС любовью к городу и Кузбассу
Творчество
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Дата профессионального праз-
дника взята не случайно – в этот 
день в 1917 году была образована 
Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия (ВЧК) при Совете народных 
комиссаров РСФСР для борьбы с 
контрреволюцией и саботажем в 
Советской России. Первым пред-
седателем стал Ф.Э. Дзержинский. 
Молодому государству требовалась 
система обеспечения безопасности, 
потому и цели, которые ставились 
перед созданной службой, касались 
искоренения тех факторов, которые 
тем или иным образом угрожали 
сохранению действующей власти.

Первые подразделения органов 
безопасности на территории Сибири 
создавались в начале 1918 года. 
Они должны были «бороться с 
контрреволюцией и спекуляцией, 
злоупотреблениями по должности 
и посредством печати». Уездная 
ЧК была образована и в пос.
Кольчугино. 

Два года, пока Сибирь нахо-
дилась под эгидой эсеро-кадет-
ского «Временного Сибирского 

правительства», затем военной 
диктатуры Колчака, чекисты 
действовали под руководством 
Сибирской Чрезвычайной комис-
сии. Для организации подполья и 
создания партизанских отрядов 
имевшие опыт конспиративной 
работ сотрудники ЧК оставались 
в захваченных белогвардейцами 
районах, вели разведывательную, 
дезорганизационную и диверсион-
ную деятельность. Немалый вклад 
в эту работу внесли и подпольщики, 
работавшие в составе чекистских 
групп. В Кольчугине под руководс-
твом Демьяна Погребного также 
действовал подпольный комитет.

В 20-е годы прошлого века 
основные усилия чекистов были 
направлены на ликвидацию во-
оруженных выступлений против 
Советской власти, а также борьбы с 
остатками белогвардейщины и для 
локализации все еще возникавших 
крестьянских волнений, хотя эти 
движения не носили столь широкого 
размаха, как в Тюмени и Степном 
Алтае. Но имели место факты на-

рушения законности.
В 1921г. чекисты Западной Си-

бири провели успешные операции 
по ликвидации кулацких мятежей, 
контрреволюционных заговоров на 
территории нынешнего Кузбасса. 
О результатах одной из операций 
можно судить по тексту сохранив-
шегося документа:

«В Щегловском уезде раскрыт 
заговор спецов кемрудника, ставя-
щих своей целью свержение Совет-
ской власти путем вооруженного 
восстания на 1 мая, рассчитывая 
на поддержку крестьян ближай-
ших деревень и мобилизованных 
рабочих. Организация имела связь 
с Центральным рудником Мариин-
ского уезда и алтайскими копями. 
Арестовано 50 человек, состав: 
инженеры, техники, механики, врач, 
конторщики. Заговор ликвидирован 
накануне выступления…»

6 февраля 1922г. ВЦИК принял 
постановление об упразднении ВЧК 
и образовании Государственного 
политического управления (ГПУ) при 
НКВД РСФСР. В 1926г. после смерти 

Ф. Э. Дзержинского ОГПУ возглавил 
В.Р. Менжинский, который разрабо-
тал новую структуру и определил 
функции органов госбезопасности. 
Наряду с борьбой против уголовного 
и политического бандитизма в де-
ятельности чекистов важное место 
заняла работа по противодействию 
подрывной деятельности иност-
ранных разведок, которые часто 
использовали открывающиеся пред-
ставительства своих стран. В 1934 
году органы госбезопасности вошли 
в состав Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД). Великая 
Отечественная война не застала 
врасплох чекистские подразделе-
ния. К уже имеющимся добавились 
новые задачи. 

В 1954 году после череды 
преобразований был образован 
Комитет государственной безопас-
ности СССР, просуществовавший 
до 1991 года. С 3 апреля 1995 года 
действует Федеральная служба 
безопасности.

Материал подготовила 
Светлана СтолЯРоВа.

Федеральная служба безопасности, пожалуй, одна из самых закрытых государственных структур 
России. И выражение «бойцы невидимого фронта» очень точно характеризует особенности работы 
ФСБ – мы узнаём о ней лишь тогда, когда раскрыты или предотвращены преступления, угрожающие 
безопасности государства в целом, жизням большого числа людей или функционированию страте-
гически важных объектов. основная же деятельность скрыта от глаз общественности.  20 декабря 
работники ФСБ отметили свой профессиональный праздник, более того, в 2012 году исполнилось 95 
лет этой службе государственной безопасности. многое из их работы до сих пор является засекре-
ченным, но главные вехи стали неотъемлемой частью истории нашей страны. 

Хотелось бы нарисовать вне-
шний портрет героя, но нельзя. 
Хотелось бы представить его по 
имени-отчеству - запрещено. На 
вопрос, где родился – долго думал, 
прежде, чем ответить… На какие 
вопросы я могу получить ответы?  
Но с этой неизвестностью приходит-
ся мириться, потому что находишься 
в отделе в г.Ленинске-Кузнецком 
УФСБ России по Кемеровской 
области.

- как человек становится со-
трудником Фсб? можно узнать, 
с чего всё начиналось у вас? 

- В моей семье военных никогда 
не было. И профессию я выбрал 
себе самую обычную. После школы 
поступил в Кемеровский государс-
твенный технический университет, 
окончив который стал инженером. 
Так что такого не помню, чтобы я 
мечтал работать в ФСБ.

- когда же вы решили поме-
нять профессию?

- Я уже работал по специаль-
ности на одном из предприятий. 
В принципе, дела шли неплохо, 
были и рост, и перспектива… Не 
могу сказать, откуда возникло та-
кое желание. Но однажды пошёл 
в Управление ФСБ России по 
Кемеровской области и изъявил 
желание поступить на службу в 
органы безопасности.

- и как вас приняли? По-сути, 
человека с улицы.

- Посмотрели документы, за-
дали ряд вопросов. Спросили про 
родственников, какое образование, 
служил ли в армии… После этого, 
пока шла проверка моих данных, 
я продолжал работать инженером. 
А окончательное решение из ФСБ 
пришло только через год.

- так что же всё-таки было не-
обходимо для того, чтобы вы стали 
сотрудником спецслужбы? 

- Проще сказать о тех, кто не 
смог бы служить в органах безопас-
ности. Те, кто имеет гражданство 
другого государства или вид на 
жительство в другой стране. Могут 

отказать и тому, кто не годен по 
состоянию здоровья. Непреодоли-
мым препятствием станет наличие 
судимости, даже снятой. Я, как 
сотрудник органов безопасности, 
должен согласиться и с тем, что мне 
может быть временно ограничена 
возможность выезда из России. 
Не должно быть родственников 
и имущества за границей…. Од-
ним словом, требования очень 
серьёзные.

- а возраст имеет значе-
ние?

- Да, предпочтительно – до 
28-и лет. Дело в том, что если 
человек старше и, соответствен-
но, много времени уделял другим 
профессиям, ему будет трудно 
трансформироваться под работу 
сотрудника ФСБ.

- что было дальше, после 
того, как вас приняли?

- Дальше – переподготовка  в 
другом регионе страны.

- к чему готовили – не сек-
рет?

- Отчасти. Например, постигали 
юридические дисциплины. Но были 
и такие предметы, про которые под-
робно говорить нежелательно.

- а если в общих чертах?
- Например, преподаватели 

нам предлагали рассмотреть оп-
ределённую жизненную ситуацию, 
моделировали задачи. Затем рас-
сказывали свои варианты выхода 
из неё, а мы – свои. 

- У вас грамотная постановка 
речи. этому вас тоже учили?

- Нет, это пришло с опытом, в 
процессе работы с людьми.

- если я спрошу о вашем 
звании, и в каком направлении 
вы сегодня  работаете, это тоже 
будет тайной?

- Нет, не будет. Я – старший 
лейтенант. Одно из направлений, 
по которым я веду дела, – борьба 
с коррупцией в органах местного 
самоуправления.

- и много приходится работать 
в этом плане?

- Судя по своему опыту, в любом 
муниципальном образовании есть 
нарушения. Но нельзя утверждать, 
что конечной целью  сотрудника 
администрации всегда является 
- «положить себе в карман». Мо-
тивы разные: один, действительно, 
делает это из-за корысти, другой 
руководствуется исключительно 
служебными интересами, необходи-
мость достижения которых иногда 
приводит к нарушению действую-
щего законодательства.

- как происходит процесс 
вашей работы? 

- Вначале поступает информа-
ция, затем проводится её проверка. 
А уже потом принимается решение, 
что делать дальше. Поймите, ко-
нечной целью никогда не ставится 
– посадить человека за решётку. 
Мы тщательно и объективно раз-
бираем каждый случай. Об этом 
даже говорит наш герб, на первом 
плане которого расположен щит, 
а уже за ним - меч. 

- вам приходится много об-
щаться с людьми для получения 
той или иной информации. на 
ваш взгляд, что эффективнее: 
разговор в жёстких тонах, или 
«по душам»?

- У людей ещё с советских 
времён, когда был период реп-
рессий, сложился стереотип, как с 
тобой будут «общаться» в НКВД. 
Возможно, этот страх уже в крови. 
Я хочу сказать, такие методы се-
годня не приемлемы. Мало того, 
это запрещено в соответствии 
с законодательством, в первых 
строчках которого говорится об 
обеспечении прав и свобод че-
ловека. Да и сама деятельность 
сотрудников ФСБ находится под 
контролем Президента РФ. Так что 
никакой самодеятельности.

- но наверняка вы владеете 
методиками, как расположить к 
себе человека?

- Конечно, нас этому учили. 
Но я считаю, что главное, подхо-
дить не с формальной стороны, а 

проявить неподдельный интерес 
к человеку, его жизни. Если будут 
выстроены отношения, собеседник 
проникнется к вам доверием, что, 
в свою очередь, позволит убедить 
его быть более бдительным к раз-
личного рода правонарушениям. 
Это очень важно, например, при 
той же угрозе террористического 
акта. Мы – федеральная служба 
безопасности, и поэтому одной 
из наших задач является своевре-
менное информирование органов 
власти о надвигающейся угрозе или 
негативной ситуации. Хочу сказать, 
что понимание в этих вопросах мы 
с властями находим.

- скажите, знают ли ваши 
родные, где вы работаете?

- Родители знали с самого 
начала. Потом, когда уволился с 
предприятия, где работал инжене-
ром и поступил на службу в ФСБ, 
пришлось сказать и друзьям. Их 
немного, но это надёжные ребята, 
которых знаю всю свою жизнь. 
Конечно, в первое время спраши-
вали: зачем тебе это надо? Но я 
так считаю. Есть, на мой взгляд, 
две самые важные профессии: 
врач и учитель. Первый спасает 
жизнь, второй даёт знания. Но 
существует и другая профессия, 
не менее значимая – военный. 
Он обеспечивает безопасность 
наших граждан. Поэтому я здесь, 
на этом месте.

- наверное, эта работа отни-
мает много времени. на личную 
жизнь остаётся?

- Когда я только начинал ра-
ботать, старшие наставники мне 
говорили: «Женись сейчас, потом 
некогда будет». В общем, так и по-
лучилось. Но я хочу сказать, что при-
оритеты в моей жизни поменялись.  
Если несколько лет назад для меня 
главным  была работа, то сегодня 
на первое место я ставлю семью. 
Остаётся только приложить силы, 
чтобы это стало реальностью…

Беседу вела
наталья СтаРоВоЙтоВа.

СЛУЖБА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Помните ли вы, по какой причине в детстве бросали все свои дела и с нетерпением усаживались рядышком с роди-
телями перед голубым экраном? ну конечно! только кинофильмы про шпионов, разведчиков, чекистов, следователей и 
т.п. могли вызывать такой великий интерес. Эти профессии всегда были окутаны ореолом таинственности, приоткрыть 
завесу которой удаётся очень редко и то, если повезёт. мне повезло. Герой этого материала является представителем 
одной из секретных профессий. И он согласился ответить на вопросы, естественно, в рамках дозволенных. несмотря на 
это, разговор получился интересным, а в некоторых моментах – неожиданным. Судите сами.   

Безопасный 
фейерверк
у каждого из нас новый 

год с раннего детства ассо-
циируется с ёлкой и мандари-
нами, а в последнее время, с 
праздничными фейерверками 
и петардами. но чтобы не ом-
рачать этот праздник, жителям 
города необходимо знать и 
соблюдать правила, которые 
представлены ниже. 

Фейерверки покупайте только 
в местах официальной продажи, 
отделах и секциях магазинов, 
павильонах и киосках, обеспечи-
вающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на неё 
прямых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. 

По требованию потребителя 
продавец должен ознакомить его 
со следующими документами:

- копия сертификата, заве-
ренная держателем подлинника 
сертификата, нотариусом или ор-
ганом по сертификации товаров, 
выдавшим сертификат;

- товарно-сопроводительные 
документы, содержащие сведения 
о подтверждении соответствия то-
вара установленным требованиям 
(номер сертификата соответствия, 
срок его действия, орган, выдав-
ший сертификат, или регистра-
ционный номер декларации о 
соответствии, срок её действия, 
наименование изготовителя или 
поставщика, принявшего декла-
рацию, и орган, её зарегистриро-
вавший). Эти документы должны 
быть подписаны изготовителем 
или поставщиком и заверены 
его печатью с указанием адреса 
и телефона.

При покупке пиротехники 
обратите внимание на упаковку, 
на ней должны отсутствовать ув-
лажненные места и разрывы.

Также необходимо знать, что 
реализация пиротехнических 
изделий запрещается лицам, 
не достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем не 
установлено другое возрастное 
ограничение).

Фейерверки следует хранить 
в сухом месте, в оригинальной 
упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влаж-
ном или в очень сухом помещении 
с высокой температурой воздуха 
(более 30°С), возле горючих и 
легковоспламеняющихся пред-
метов и веществ, а также вблизи 
обогревательных приборов. Не 
носите их в кармане. Не возите 
в автомобиле. 

Храните фейерверки в не 
доступных для детей местах. 
В холодное время года фейер-
верки желательно хранить в 
отапливаемом помещении, в 
противном случае из-за перепадов  
температуры фейерверки  могут 
отсыреть.

Применение пиротехнической 
продукции должно осуществлять-
ся в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя. При этом 
инструкция должна содержать 
требования пожарной безопас-
ности к такому пиротехническому 
изделию. 

Применение пиротехнических 
изделий запрещается в помещени-
ях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения; 
на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в 
полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопро-
водов и линий высоковольтной 
электропередачи; на крышах, 
балконах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий; на сце-
нических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях; 
во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пи-
кетирования; на территориях 
памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооруже-
ний, заповедников, заказников 
и национальных парков. 

отдел экономики 
и промышленности 

администрации Полыса-
евского городского округа.

Безопасный 
Информбюро
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря

ПеРВыЙ канал

04.00 Телеканал «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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любопытная
          Варвара» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и 
          справедливость» (18+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Рождество
          с неудачниками» (12+)
02.25 Т/с «24 часа» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.15 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Рождественские байки
           Багза Банни» М/л (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «Громкое дело» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Любовь 911» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 « Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (6+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16)
21.30 «Новости 24» Итоговый
            выпуск (16+)
21.50 «Специальный проект»: 
         «Исчезнувшие
          цивилизации» (16+)
23.50 Сериал 
          «Матрешки - 2» (18+)
01.50 Сериал «Солдаты - 8» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Прокурорская 
          проверка» (18+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
05.00 Т/с «Попытка 
           к бегству» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Как говорит
          Джинджер» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.43 «Метеоинформ»(0+)
07.46 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 «Про декор» (12+) 
09.00 М/с «Веселые  
           мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 Х/ф «Шестой день» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Лезвия 
           славы. Звездуны 
           на льду» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+) 
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.40 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.40 «Атака клоунов» (16+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны тела» (16+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
10.50 Т/с «Цыганочка 
           с выходом» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 «Новогодняя 
           неделя еды» (0+)
20.00 «Звездный 
         новый год» (16+)

20.35 Х/ф «Жена 
          проповедника» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.00 «Платье 
           моей мечты» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Х/ф «Хроники 
          Спайдервика» (12+)
10.15 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь 
             молодежь!» (16+)
11.30 «Животный смех» (0+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
17.30 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
21.00 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Не может быть!» (0+)
02.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
           на борту» (12+)
03.40 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.10 М/ф «Щелкунчик» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Курьер» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре 
         событий» (16+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня 
          за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Хроники московского 
          быта» (12+)
20.05 Д/ф «Любовь Полищук.
          Жестокое танго» (12+)
20.55 Х/ф «Убить карпа» (12+)
22.55 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Х/ф «Война Фойла» (16+)
02.35 Т/с «Рождество Эркюля 
           Пуаро» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия.
          О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.40 «Вне закона» (16+)
03.40 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
05.00 Х/ф «Шифр» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Свои» (16+)
14.50 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Чо происходит?» (16+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Курьер 
          на Восток» (16+)

культуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Принцесса цирка»
16.45 Х/ф «Битлз. Волшебное
          таинственное путешествие»
17.45 «Юбиляры года»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «Королевская свадьба»
20.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
20.35 «События года»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 «Линия жизни»
23.55 «Сквозь кротовую нору»
00.40 «Сати. 
           Нескучная классика»
02.00 «Красота скрытого»
02.30 “Новости культуры”
02.55 Рождественский концерт
          в базилике святого 
          Франциска
03.40 «Кинескоп»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.40 «Сквозь кротовую нору»
05.25 Л. Бетховен. Соната №15

ИллюЗИон +

03.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
05.00 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
06.25 Х/ф «Секс и 101
          смерть» (16+)
08.20 Х/ф «Порочные
        связи» (16+)
09.45 Х/ф «Чтец» (16+)
12.10 Х/ф «Реальные
         девчонки» (16+)
13.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.50 Х/ф «Бандиты» (16+)
17.55 Х/ф «100 футов» (16+)
19.40 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
21.30 Х/ф «Собачья 
         любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.10 Х/ф «Эхо» (16+)
03.00 Х/ф «Секс и 101
          смерть» (16+)
04.55 Х/ф «Бандиты» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон +

06.35 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
08.20 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
10.00 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (12+)
11.35 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)
13.25 Х/ф «Май» (16+)
15.05 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
16.50 Х/ф «Фарт» (16+)
18.45 Х/ф «Настройщик» (16+)
21.25 Х/ф «Ярик» (16+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров» (16+)
02.20 Х/ф «Чудная долина» (12+)
03.35 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
05.10 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «У моего ребенка шестое 
          чувство» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)

12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (12+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (12+)
20.00 «У моего ребенка
          шестое чувство» (12+)
21.00 «13 знаков зодиака» (12+)
22.00 «Рождество в каждом 
          из нас» (12+)
00.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.45 Х/ф «Санта-хрякус» (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «Приключение 
          на ранчо
         «Гора гризли» (6+)
07.00 Х/ф «Бладрейн-3» (12+)
09.00 Х/ф «На дороге» (18+)
11.20 М/ф «Замбезия» (0+)
13.00 Х/ф «Верзила» (16+)
15.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
17.00 Х/ф «Гора Гризли» (6+)
19.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
21.00 М/ф «Замбезия» (0+)
23.00 Х/ф «Верзила» (16+)
01.00 Х/ф «Выходные» (16+)
03.00 Х/ф «Гора Гризли» (6+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Повар, вор, его жена
          и ее любовник» (18+)
08.05 Х/ф «Готовое платье» (12+)
10.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь
          на чемоданах» (12+)
12.00 Х/ф «Игра на 
          выживание» (16+)
14.00 Х/ф «Головокружение»
           (12+)
16.10 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
18.00 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (18+)
20.00 Х/ф «Малена» (16+)
22.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
00.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
02.00 Х/ф «Джинджер 
           и Фред» (12+)
04.10 Х/ф «Американские 
          жиголо» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Полночь
          в Париже» (12+)
07.30 Х/ф «Девичник 
          в Вегасе» (12+)
09.35 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
11.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
14.55 Х/ф «Три дня 
          на побег» (16+)
17.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
19.30 Х/ф «Девичник 
          в Вегасе» (16+)
21.40 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
23.30 М/ф «Похождения 
           императора» (0+)
01.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
04.05 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
08.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (12+)
10.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
12.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
14.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
16.00 «Плюс кино»  (12+)
16.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
18.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
20.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
22.30 Х/ф «Оно» (12+)
00.30 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья» (12+)
03.15 Х/ф «Вратарь» (0+)
04.30 Х/ф «Оно» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Голубка» (16+)
07.15 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
09.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
13.15 Х/ф «Петя по дороге 



21 декабря 2012г. 7 Полысаево

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря
          в Царствие небесное» (16+)
15.15 Х/ф «Фобос» (18+)
17.15 Х/ф «Голубка» (16+)
19.15 Х/ф «Рябиновый
            вальс» (16+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Мифы моего 
         детства» (18+)
01.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
03.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Нежные 
            встречи» (16+)
07.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
10.00 Х/ф «Преданный 
            друг» (16+)
12.00 Х/ф «Главное -
            успеть» (16+)
14.00 Х/ф «Нежные 
          встречи» (16+)
16.00 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
18.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.00 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
00.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
01.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.00 Х/ф «Каденции» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
09.00 Х/ф «Фантом» (12+)
11.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
13.00 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
16.50 Х/ф «Новая 
          Рождественская
         сказка» (12+)
18.50 Х/ф «Воин» (12+)
21.15 Х/ф «Сортировка» (16+)
23.00 Х/ф «Терминал» (12+)
01.25 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
03.00 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
05.10 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Гостья 
          из будущего» (6+)
07.15 Х/ф «Баламут» (12+)
09.00 «Новости» 
09.25 Д/ф «Победные 
          дни России» (12+)
09.55 Т/с «Родина ждет» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Военные врачи» (12+)
14.30 Х/ф «Один и без 
          оружия» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (16+)
19.15 Д/ф «Невидимый
         фронт» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
01.45 Х/ф «Тот самый 
         Мюнхгаузен» (12+)
04.25 Х/ф «Она вас любит» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Песня-80» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Сны Игоря 
          Талькова» (12+)
09.10 «До и после...» (12+)
10.30 «50/50» (12+)
12.00 «Мир встречает 
          Новый год» (12+)
13.00 Х/ф «Двадцать минут
         с ангелом» (12+)
14.05 «Когда идет снег...» (12+)
14.20 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.40 Х/ф «Лимонный 
          торт» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Концерт «Новогоднее 
          представление» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.00 «Ступень к Парнасу» (12+)
20.35 Д/ф «Херлуф Бидструп
          в Москве» (12+)
21.00 «Лимпопо» (12+)
21.40 Д/ф «Право быть

         первым» (12+)
22.40 Х/ф «У меня 
          есть лев» (12+)
00.00 «Майя Плисецкая» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Творческий вечер 
          Валерия Золотухина (12+)
03.00 «Камера смотрит
          в мир» (12+)
04.05 «Будильник» (12+)
04.40 Х/ф «Мираж» (12+)
05.55 «Два вечера
          с Марио Ланца» (12+)

DISNEY

06.25 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.00 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.35 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
18.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.25 Т/с «Джесси» (6+)
21.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.25 Х/ф «Я буду дома
          к Рождеству» (12+)

каРуСель

06.00 М/ф «Волшебные 
           колокольчики» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (16+)
07.20 Мультфильмы (0+) 
08.10 М/ф «Домик для всех» (0+)
08.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
08.50 М/с «Помощник 
           Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй 
           с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
11.15 «Бериляка учится
           читать» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - 
           это чудо» (0+)
12.35 М/ф «Боцман 
           и попугай» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Неокухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник 
            Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Джули» (12+)
18.30 Т/с «Вместе каждый
          день» (16+)
19.20 «Мода из комода» (12+)

19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - 
          это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «История искусств
           с Хрюшей» (0+)
23.35 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Леди 
           Чаттерлей» (16+)
09.40 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (12+)
11.30 Х/ф «Переходный
          возраст» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Буря» (12+)
15.50 Х/ф «Далеко по
          соседству» (16+)
17.35 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (12+)
19.15 Х/ф «Душевная 
           кухня» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Буря» (12+)
23.50 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
01.35 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (12+)
03.15 Х/ф «Душевная 
          кухня» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Русская десятка» (16+)
08.30 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (12+)
10.00 Х/ф «Сказка, рассказанная
          ночью» (12+)
11.30 «News блок Weekly» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Половинки» (16+)
15.00 «Свободен» (16+)
16.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Любовь 
          на четверых» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
00.00 «Любовь 
          на четверых» (18+)
01.00 «Джунгли» (16+)
01.50 «Musiс» (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кошмары на кухне» (16+)
02.30 «На мели» (16+)
03.20 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)
05.55 «Стилистика» (12+)
06.20 «На мели» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.00 «Королевы бала» (12+)
09.05 «Киноблогг» (16+)
09.30 «Платье на счастье» (12+)
11.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.10 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кошмары на кухне» (16+)
02.30 «На мели» (16+)

03.20 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
08.05 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить
         любой ценой» (12+)
12.10 «Top Gear» (12+)
13.05 «Гигантские 
          стройки» (12+)
14.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.55 «История 
           электричества» (12+)
15.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
         чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой
          ценой» (12+)
20.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Грязная работенка 
           в Австралии» (12+)
00.00 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
01.00 «Экстремальная
           рыбалка» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
03.00 «Настоящие
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители
         легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Рожденный ползать» (6+)
11.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
12.00 «10 сценариев конца 
           света» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «10 сценариев конца 
          света» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Гигантские панды» (6+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Американские       
         цыгане» (12+)
01.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американские
           цыгане» (12+)
04.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
05.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)

Дом кИно

07.00 Т/с «Любительница 
         частного  сыска 
         Даша Васильева- 4» (12+)
10.25 Т/с «Что сказал
          покойник» (16+)
11.20 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
12.15 Х/ф «Мамочки» (0+)
14.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.10 Х/ф «О любви» (0+)
17.25 Х/ф «Хочу тебе 
         сказать...» (0+)
18.00 Х/ф «Учитель танцев» (0+)
20.20 Х/ф «Любовь 
          на сене» (12+)
22.05 Т/с «Что сказал 
           покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Любка» (12+)

02.45 Х/ф «Собака 
         Павлова» (18+)
04.00 Х/ф «Успех»
05.30 Х/ф «Телеграмма» (12+)

РоССИЯ 2

06.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (0+)
08.15 «Все включено» (16+)
09.10 «Моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru (0+)
12.10 Х/ф «Господа офицеры.
          Спасти императора» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.30 Х/ф «Зона высадки» (16+)
17.25 Смешанные
          единоборства (16+)
19.10 Вести-спорт
19.25 Волейбол
21.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
01.00 Неделя спорта (0+)
01.55 Х/ф «Снайпер-4» (16+)
03.40 «Ураган Сэнди» (16+)
04.40 «Вопрос времени» (0+)
05.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
05.35 Вести.Ru

наШ ФутБол

05.15 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
07.35 ЦСКА - «Ростов» (0+)
10.00 «Волга» - «Динамо» (0+)
12.20 «Мордовия» - 
          «Локомотив» (0+)
15.00 «Кубань» - «Мордовия» (0+)
17.15 «Зенит» - «Динамо» (0+)
19.45 «Амкар» - ЦСКА (0+)
22.05 «Локомотив» - 
          «Крылья Советов» (0+)
00.35 «Спартак» - «Волга» (0+)
03.10 «Рубин» - «Алания» (0+)

ФутБол

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 «Футбольный клуб» (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
03.25 «Международная
          панорама» (0+)
04.35 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

06.00 Фристайл (0+)
07.40 Горнолыжный спорт (0+)
09.50 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский 
          футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Горнолыжный спорт (0+)
18.15 «Спортивный глобус» (0+)
18.40 «Первая пятерка» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Спортивные танцы (0+)
22.20 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Плавание (0+)
05.25 «Железный фактор» (16+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Отважный 
          парень» (12+)
09.00 Х/ф «Веселые мошенники. 
          Безграничное 
          веселье» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2» (12+)
14.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику» (12+)
18.00 Х/ф «Поджигатели» (12+)
21.00 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «В поисках сына» (12+)
03.00 Х/ф «Никогда не говори 
          «Прощай» (12+)
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        ВТОРНИК, 25 декабря
ПеРВыЙ канал

04.00 Телеканал «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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любопытная 
           Варвара» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Задиры» (16+)
00.35 Х/ф «Рождество» (16+)
03.00 Т/с «24 часа» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.40 «Сваты. Жизнь без грима:
          Николай Добрынин» (16+)
00.35 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Багз Бани     
          в День матери ». М/л (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Громкое дело» (16+) 
06.30 «Жадность: 
          Сладкий яд» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин»
           Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30  новости 37 (12+)
18.45  музыкальная
           открытка (0+)
19.00 «Территория заблуждений»
          с Игорем Прокопенко (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый 
           выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Французский 
          поцелуй» (18+)
00.00 Х/ф «Фрираннер»  (16+)
01.40 «Солдаты - 8» 
          Комедийный сериал (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 Центр помощи 
         «Анастасия» (16+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка 
           к бегству» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/с «Веселые 
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
         робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.35 Х/ф «Лезвия славы. 
          Звездуны на льду» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Фред Клаус, 
           брат Санты» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2.
         После заката» (16+) 
00.35 «Панорама событий»(16+)
01.00 «Метеоинформ»(0+)
01.03 «Все обо Всем»(16+)
01.05 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+) 
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.55 «Битва экстрасенсов» (16+) 
05.55 «Атака клоунов» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Есения» (12+)
11.05 «Женский род» (12+)
12.05 «Одна за всех» (16+)
12.25 «Звездный
         новый год» (16+)
13.25 «Новогодняя 
          неделя еды» (0+)
14.25 Т/с «Девочка 
         с севера» (12+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)

18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 «Новогодняя неделя
          еды» (0+)
20.00 «Звездный 
           новый год» (16+)
21.00 Х/ф «Бабник» (18+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «История любви» (12+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.00 «Платье моей мечты» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
10.20 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
11.30 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 «Галилео» (0+)
14.40 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
17.30 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «Трансформеры-3»
          (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-
          морковь» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Искусство в деталях» (16+)
00.00 Х/ф «Американский 
          ниндзя» (16+)
01.50 «Не может быть!» (0+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
          на борту» (12+)
03.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.15 М/ф «Василиса 
          прекрасная» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Все, что нам 
           нужно...» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье» (16+)
20.55 Х/ф «Кушать подано, или
          Осторожно, любовь!» (16+)
22.45 «События»
23.15 «Майкл Джексон. 
          Последний концерт 
          короля» (12+)
01.00 Х/ф «Попса» (12+)
03.25 «Хиджаб для елки» (16+)
03.55 «Российский дальний 
          Восток. Спасти и 
          сохранить» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Большая семья» (12+)
02.10 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
03.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (12+)
05.05 «Реальный мир» (12+)
05.30 Д/ф «В поисках гигантского
          осьминога» (12+)
06.15 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)

ПеРеЦ тВ

06.25 Т/с «CSI: место 
          преступления
          Нью-Йорк-5» (16+)
07.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.20 «Самое смешное 
          видео» (16+)
08.50 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Солнечный 
          удар» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Чо происходит?» (16+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Солнечный
         удар» (16+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Сильва»
16.35 «Сати. Нескучная 
          классика»
17.55 «Юбиляры года»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «Удивительные 
          приключения»
19.50 Концерт «Бал после
          сражений»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 «Линия жизни»
23.55 «Сквозь кротовую нору»
00.40 Лучано Паваротти. Концерт
02.00 «Красота скрытого»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Рождество»
04.45 Н. Рота. «Прогулка
          с Феллини»
04.55 «Сквозь кротовую нору»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИллюЗИон +

06.55 Х/ф «100 футов» (16+)
08.30 Х/ф «Пылающая
         равнина» (16+)
10.15 Х/ф «Собачья 
         любовь» (16+)
12.10 Х/ф «Треугольник» (16+)
13.55 Х/ф «Эхо» (16+)
15.45 Х/ф «Порочные
         связи» (16+)
17.10 Х/ф «Чтец» (16+)
19.40 Х/ф «Реальные
          девчонки» (16+)
21.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
23.30 Х/ф «Обжигающе
          красивый» (16+)
01.00 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето» (16+)
03.00 Х/ф «100 футов» (16+)
04.40 Х/ф «Порочные 
         связи» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.40 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
08.30 Х/ф «Май» (16+)
10.10 Х/ф «Самые
          счастливые» (16+)
11.45 Х/ф «Фарт» (16+)
13.40 Х/ф «Настройщик» (16+)
16.30 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)

17.30 Х/ф «Ярик» (16+)
19.05 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (16+)
21.30 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Муж на час» (12+)
01.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
03.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
04.35 Х/ф «Май» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Табор уходит
          в небо» (0+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 «Битвы богов» (12+)
23.30 «Х-версии» (12+)
00.30 Х/ф «Киллер» (16+)
02.15 Х/ф «31 июня» (0+)
05.30 Как это сделано (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
07.00 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов: Начало» (18+)
09.00 М/ф «Замбезия» (0+)
11.00 Х/ф «Верзила» (16+)
13.00 Х/ф «Выходные» (16+)
15.00 Х/ф «Гора Гризли» (6+)
17.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
21.00 Х/ф «Верзила» (16+)
23.00 Х/ф «Выходные» (16+)
01.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
03.10 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
08.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
09.30 «Плюс кино» (12+)
10.00 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)
12.00 Х/ф «Малена» (16+)
14.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
16.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
18.00 Х/ф «Джинджер и 
         фред» (12+)
20.10 Х/ф «Американские 
          жиголо» (18+)
22.00 Х/ф «Битва 
         на гирляндах» (6+)
23.30 «Плюс кино» (12+)
00.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
02.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 
          который помнит свои 
          прошлые жизни» (16+)
04.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)

кИнохИт

05.40 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
09.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
11.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
13.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
16.05 М/ф «Похождения 
          императора» (0+)
17.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
21.00 Х/ф «Три дня 
        на побег» (16+)
23.30 Х/ф «Действуй, 
          сестра» (12+)
01.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
03.50 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
09.15 Х/ф «Вратарь» (0+)
10.30 Х/ф «Оно» (12+)
12.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
15.15 Х/ф «Вратарь» (0+)
16.30 Х/ф «Оно» (12+)
18.30 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья» (12+)
21.15 Х/ф «Вратарь» (0+)
22.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
00.00 «Плюс кино»  (12+)
00.30 Х/ф «Проверка 
         на дорогах» (16+)
02.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
04.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
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ноВое кИно

05.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
07.15 Х/ф «Петя по дороге
         в Царствие небесное» (16+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
13.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
15.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
19.15 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
22.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
23.15 Х/ф «Жить» (18+)
00.30 Х/ф «Эликсир» (0+)
01.20 Х/ф «Течет река 
          Волга» (16+)
03.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
08.00 Х/ф «А мама лучше! Вся
          прелесть любви» (16+)
10.00 Х/ф «Белая 
          медведица» (16+)
12.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
14.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
16.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
17.50 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
20.00 Х/ф «Каденции» (16+)
22.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
00.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
02.00 Х/ф «А мама лучше! 
          Вся прелесть любви» (16+)
03.30 Х/ф «Крик в ночи» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
09.00 М/ф «Планета 51» (12+)
11.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
13.00 Х/ф «Новая 
          Рождественская
          сказка» (12+)
15.00 Х/ф «Сортировка» (16+)
17.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
19.05 Х/ф «Терминал» (12+)
21.25 Х/ф «Дом, где говорят
         «Да» (16+)
23.00 Х/ф «Мария-
          антуанетта» (16+)
01.10 Х/ф «Как отделаться
         от парня за 10 дней» (12+)
03.10 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (12+)
05.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Гостья 
           из будущего» (6+)
07.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.00 «Новости» 
09.25 Д/ф «Победные 
          дни России» (12+)
10.00 Т/с «Родина ждет» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Военные врачи» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.25 Д/ф «Оружие 
         ХХ века» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (16+)
19.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
02.10 Х/ф «Дамское танго» (12+)
03.50 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (12+)

ноСтальГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Концерт «Новогоднее 
          представление» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.00 «Ступень к Парнасу» (12+)

14.35 Д/ф «Херлуф Бидструп 
          в Москве» (12+)
15.00 «Лимпопо» (12+)
15.40 Д/ф «Право быть 
          первым» (12+)
16.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
18.00 «Майя Плисецкая» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер
          Валерия Золотухина (12+)
21.00 «Битломания» (12+)
22.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
22.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
00.00 Концерт «Машина
          времени» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Творческий вечер 
           Валерия Золотухина (12+)
03.10 «До и после...» (12+)
04.30 «50/50» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс» (6+)
07.00 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.35 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
18.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
21.00 Т/с «Волшебники из
           Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Джесси» (6+)
21.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.25 Х/ф «Лучший подарок 
          на Рождество» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)

каРуСель

06.30 М/ф «Новая
          Рождественская
          история» (0+)
07.40 М/ф «Чудесный 
          колодец» (0+)
08.10 М/ф «Все дело 
          в шляпе» (0+)
08.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба -
          это чудо» (0+)
12.35 М/ф «Щелкунчик» (0+), 
         «Снеговик-почтовик» (0+)
13.20 М/с «Тайна Диона» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-соль» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)

16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Кешка и Фреди» (12+)
18.20 «Навигатор» (12+)
18.45 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба -
           это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
23.35 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Буря» (12+)
07.50 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
09.35 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (12+)
11.15 Х/ф «Душевная 
           кухня» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Мой 
          единственный» (12+)
15.50 Х/ф «Отверженные» (12+)
16.55 Х/ф «Турне» (16+)
18.50 Х/ф «Разрисованная 
          вуаль» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Мой 
          единственный» (12+)
23.50 Х/ф «Отверженные» (12+)
00.55 Х/ф «Турне» (16+)
02.50 Х/ф «Разрисованная
           вуаль» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа
         Аладдина» (12+)
10.10 Х/ф «Финист -
          ясный сокол» (12+)
11.30 «News блок» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Половинки» (16+)
15.00 «Свободен» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Любовь 
          на четверых» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
00.00 «Любовь 
          на четверых» (18+)
01.00 «Джунгли» (16+)
01.50 «Musiс» (16+)

ю-тВ

06.20 «На мели» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.05 «Королевы бала» (12+)
09.05 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Топ-модель
           по-русски» (16+)
11.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.10 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)

00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кошмары на кухне» (16+)
02.30 «На мели» (16+)
03.20 «Топ-модель
           по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить 
            любой ценой» (12+)
12.10 «Top Gear» (12+)
13.05 «Гигантские стройки» (12+)
14.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.55 «Грязная работенка
           в Австралии» (12+)
15.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
          чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители
          легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Мегастройки» (12+)
00.00 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
01.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
03.00 «Наука распятия» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Американские 
           цыгане» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
12.00 «Американские
           цыгане» (12+)
13.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Американские 
             цыгане» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Армия дельфинов» (6+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Американские 
          цыгане» (12+)
21.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
01.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
05.00 «Вертолетные баталии» (12+)

Дом кИно

06.05 Т/с «И все-таки
          я люблю...» (16+)
07.00 Х/ф «Синдром 
           Феникса» (0+)
10.25 Т/с «Что сказал
          покойник» (16+)
11.20 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
12.15 Х/ф «Мамочки» (0+)
13.55 Х/ф «Бой с тенью-2» (18+)
16.10 Х/ф «Гонки без 
         финиша» (12+)
17.35 Х/ф «Странное
          Рождество» (0+)
19.15 Х/ф «Мой нежно 
         любимый детектив» (0+)
20.40 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)

22.05 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Небесные
         родственники» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
03.05 Х/ф «Ночь над Чили» (12+)
04.40 Х/ф «На подмостках сцены»

 РоССИЯ 2

05.50 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Зона высадки» (16+)
14.10 «Приключения тела» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Золото нации» (0+)
15.40 Х/ф «Снайпер-4» (16+)
17.25 Профессиональный бокс
19.10 Вести-спорт
19.25 Волейбол
21.15 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
01.25 Вести-спорт
01.40 Х/ф «Карточный долг» (16+)
03.30 «Вечная жизнь» (16+)
04.55 Вести.Ru
05.10 Х/ф «Защитник» (16+)

наШ ФутБол

05.35 «Ростов» - «Анжи» (0+)
07.55 «Терек» - «Краснодар» (0+)
10.10 «Кубань» - «Мордовия» (0+)
12.25 «Зенит» - «Динамо» (0+)
15.00 «Амкар» - ЦСКА (0+)
17.20 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов» (0+)
19.50 «Спартак» - «Волга» (0+)
22.20 «Рубин» - «Алания» (0+)
00.45 «Ростов» - «Анжи» (0+)
03.05 «Терек» - «Краснодар» (0+)

ФутБол

05.35 Чемпионат Испании (0+)
07.25 Чемпионат Италии (0+)
09.15 Чемпионат Испании (0+)
11.05 «Футбольный клуб» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Futbol Mundial» (0+)
03.00 Чемпионат Испании (0+)
04.50 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онлаЙн

05.55 Горнолыжный спорт (0+)
08.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
08.30 Фрирайд (0+)
08.50 Фристайл (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 «Первая пятерка» (0+)
14.20 Фристайл (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шахматное
         обозрение» (0+)
16.45 Фигурное катание
00.30 «Снежный мир» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Сноубординг (0+)
01.45 Плавание (0+)
03.45 Горнолыжный спорт (0+)
05.45 Новости (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Сокровища древнего
          храма» (12+)
09.00 Х/ф «Наши с тобой
          мечты» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Хороший вор, плохой 
          вор» (12+)
18.00 Х/ф «Отважный 
          парень» (12+)
21.00 Х/ф «Цветок
           и камень» (12+)
00.00 Х/ф «Взаперти» (12+)
03.00 Х/ф «Папа» (12+)
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04.00 Телеканал «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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любопытная 
          Варвара» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Белый 
          воротничок» (16+)
00.15 Х/ф «Как Гринч украл
          Рождество» (0+)
02.15 Х/ф «Капитуляция 
          Дороти» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.30 «Сваты. Жизнь без грима:
          Федор Добронравов» (16+)
00.30 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Спецвыпуск: 
           Криминальная история
           Багза Банни» М/л (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин». 
          Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 «музыкальная 
         открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
          «Ночь после 
          судного дня» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый 
          выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Тревожные
          небеса» (16+)
23.30 Х/ф «Десять с половиной
          баллов: Апокалипсис» (16+)
02.50 Сериал «Солдаты - 8» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка 
          к бегству» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
          Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/с «Веселые 
           мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 Х/ф «Фред Клаус, брат
          Санты» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Приключения
          Плуто Нэша» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
03.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.05 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
05.05 «Битва экстрасенсов» (16+) 
06.00 «Атака клоунов» (16+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
            панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны тела» (16+)
09.00 «Женский род» (12+)
10.55 Т/с «Возвращение
          в Эдем» (12+)
16.10 Т/с «Превратности 
          любви» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
          панорама»  (16+)

18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 «Новогодняя неделя
          еды» (0+)
20.00 «Звездный
           новый год» (16+)
20.30 Х/ф «Терминал» (12+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
            панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая 
         Москва» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.00 «Платье моей мечты» (0+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
10.30 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
11.30 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.35 «Галилео» (0+)
14.35 Х/ф «Трансформеры-3»
          (16+)
17.30 Т/с «Даешь 
           молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
18.40 Х/ф «Железный 
          человек» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-
          морковь-2» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Миллионы 
          Брустера» (16+)
01.55 «Не может быть!» (0+)
02.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
           на борту» (12+)
03.50 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.20 М/ф «Новогоднее 
          путешествие» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Все, что нам 
           нужно...» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Русский вопрос» (12+)
20.05 «Без обмана» (16+)
21.00 Х/ф «Зимний сон» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Шарада» (12+)
01.55 Х/ф «Кто заплатит
          за удачу?» (12+)
03.20 «Тайны нашего кино.
           Где находится
           нофелет?» (12+)
03.55 «Российский дальний 
          Восток. Спасти и
           сохранить» (0+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Командир 
        «Счастливой щуки» (12+)
03.35 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
05.15 «Реальный мир» (12+)
05.35 «Личные вещи» (12+)
06.15 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)

ПеРеЦ тВ

06.25 Т/с «CSI: место 
          преступления 
          Нью-Йорк-5» (16+)
07.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.25 «Самое смешное 
          видео» (16+)
08.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Хозяин 
          империи» (16+)
14.40 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Чо происходит?» (16+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Хозяин 
          империи» (16+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра»
16.35 Лучано Паваротти. Концерт
17.55 «Юбиляры года»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «Маленькие 
          рождественские тайны»
20.40 «События года»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 «Линия жизни»
23.55 «Сквозь кротовую нору»
00.40 Андреа Бочелли. Концерт
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.00 «Красота скрытого»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Сисси»
04.30 С. Рахманинов. Сюита 
         для 2-х фортепиано
04.55 «Сквозь кротовую нору»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИллюЗИон +

06.25 Х/ф «Чтец» (16+)
08.30 Х/ф «Реальные 
         девчонки» (16+)
10.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
12.05 Х/ф «Обжигающе
          красивый» (16+)
13.45 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето» (16+)
15.50 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
17.40 Х/ф «Собачья 
         любовь» (16+)
19.40 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.20 Х/ф «Эхо» (16+)
23.30 Х/ф «Герой 
           ее романа» (16+)
01.10 Х/ф «Провокатор» (16+)
03.00 Х/ф «Чтец» (16+)
05.00 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.10 Х/ф «Самые
         счастливые» (16+)
07.40 Х/ф «Фарт» (16+)
09.25 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
10.25 Х/ф «Настройщик» (16+)
13.05 Х/ф «Ярик» (16+)
14.40 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (16+)
17.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)

18.10 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
19.40 Х/ф «Муж на час» (12+)
21.25 Х/ф «Птица счастья» (16+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
01.20 Х/ф «Олигарх» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «31 июня» (0+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 «Битвы богов» (12+)
23.30 «Х-версии» (12+)
00.30 Х/ф «Парковка» (16+)
02.15 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
05.30 «Как это сделано» (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
07.00 Х/ф «Наживка» (16+)
09.00 Х/ф «Верзила» (16+)
11.00 Х/ф «Выходные» (16+)
13.00 Х/ф «Человек
          из ниоткуда» (18+)
15.10 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
17.00 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов: Начало» (18+)
19.00 Х/ф «Наживка» (16+)
21.00 Х/ф «Выходные» (16+)
23.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
01.10 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
03.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
08.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
10.00 Х/ф «Джинджер и
          Фред» (12+)
12.10 Х/ф «Американские
          жиголо» (18+)
13.35 «Плюс кино» (12+)
14.05 Х/ф «Битва на 
          гирляндах» (6+)
16.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
18.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 
          который помнит свои 
          прошлые жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
22.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
00.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
02.30 Х/ф «Челюсти 3D» (16+)
04.00 Х/ф «Стукачка» (16+)

кИнохИт

05.45 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
07.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
10.05 М/ф «Похождения 
           императора» (0+)
11.30 Х/ф «Действуй, 
         сестра» (12+)
13.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
15.45 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
17.40 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
19.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
22.05 М/ф «Похождения 
          императора» (0+)
23.35 М/ф «Ранго» (6+)
01.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
03.35 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
08.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
10.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
12.00 «Плюс кино»  (12+)
12.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
14.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
16.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
18.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
20.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
22.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
00.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
02.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
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04.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Мифы моего
         детства» (18+)
07.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
11.15 Х/ф «Жить» (18+)
12.30 Х/ф «Элексир» (0+)
13.20 Х/ф «Течет 
          река Волга» (16+)
15.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
19.15 Х/ф «Нижняя
         Каледония» (18+)
21.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (12+)
01.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
04.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
05.15 Х/ф «Жить» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Платье 
           от кутюр» (16+)
08.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
10.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
12.20 Х/ф «Платье 
          от кутюр» (16+)
14.00 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
16.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
18.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
20.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
22.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
         Фрейд» (12+)
00.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
02.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)

TV 1000 

07.00 М/ф «Планета 51» (12+)
09.00 Х/ф «Свидание 
         со звездой» (12+)
10.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.00 Х/ф «В погоне
          за счастьем» (12+)
15.10 Х/ф «Пять детей и 
          волшебство» (12+)
16.50 Х/ф «Один день» (12+)
18.50 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)
20.50 Х/ф «Мария-
           Антуанетта» (16+)
23.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
01.00 Х/ф «Призрак дома
          на холме» (12+)
03.00 Х/ф «Жатва» (16+)
05.00 Х/ф «Шафт» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Гостья 
           из будущего» (6+)
07.20 Х/ф «Она вас любит» (12+)
09.00 «Новости» 
09.35 Д/ф «История военных 
         парадов на Красной 
         площади» (12+)
10.20 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Военные врачи» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.25 Д/ф «Оружие 
         ХХ века» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (16+)
19.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
02.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
04.00 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Мир встречает Новый 
           год» (12+)
07.00 Х/ф «Двадцать минут
          с ангелом» (12+)

08.05 «Когда идет снег...» (12+)
08.20 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Лимпопо» (12+)
09.40 Д/ф «Право быть
          первым» (12+)
10.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
12.00 «Майя Плисецкая» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер 
           Валерия Золотухина (12+)
15.00 «Битломания» (12+)
16.10 Д/ф «Времени 
          разбег» (12+)
16.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
18.00 Концерт «Машина 
          времени» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер 
          Валерия Золотухина (12+)
21.00 Д/ф «Ностальгия по
          Ташкенту» (12+)
21.50 «Музыкальный киоск» (12+)
22.40 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (12+)
00.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Творческий вечер
          Валерия Золотухина (12+)
03.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Концерт «Новогоднее
          представление» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
07.00 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.00 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.35 Т/с «H2О: Просто добавь 
          воды» (12+)
18.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.00 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Джесси» (6+)
21.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.25 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Лучший подарок
          на Рождество» (6+)

каРуСель

06.30 Х/ф «Вишневый сад» (16+)
07.55 М/ф «Гномы и горный
          король» (0+)
08.05 М/ф «Лето 
            в Муми-доле» (0+)
08.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств
           с Хрюшей» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - 
          это чудо» (0+)
12.35 М/ф «Степа-моряк» (0+),
         «Баранкин, будь 

         человеком!» (0+)
13.20 М/с «Тайна Диона» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Неокухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Кешка и Маг» (12+)
18.30 «Ехперименты» (0+)
18.55 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - 
          это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
23.35 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Мой 
          единственный» (12+)
07.50 Х/ф «Отверженные» (12+)
08.55 Х/ф «Турне» (16+)
10.50 Х/ф «Разрисованная
         вуаль» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Любовь. Инструкция
         по применению» (16+)
16.05 Х/ф «Отверженные» (12+)
17.05 Х/ф «Пианино» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и 
          сигареты» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (16+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (12+)
01.05 Х/ф «Пианино» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь и 
         сигареты» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Финист - ясный 
         сокол» (12+)
09.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.30 «News блок» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Половинки» (16+)
15.00 «Свободен» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Любовь 
         на четверых» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Любовь 
           на четверых» (18+)
01.00 «Джунгли» (16+)
01.50 «Musiс» (16+)

ю-тВ

06.25 «На мели» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.05 «Королевы бала» (12+)
09.05 «Платье на счастье» (12+)
09.35 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.10 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)

15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кошмары на кухне» (16+)
02.20 «На мели» (16+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
08.05 «Американский 
            чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
12.10 «Top Gear» (12+)
13.05 «Гигантские стройки» (12+)
14.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.55 «Мегастройки» (12+)
15.50 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
           чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители 
            легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Мастера выживания» (16+)
01.00 «Речные монстры» (16+)
02.00 «Top Gear» (12+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Суперпрайд» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать и 
            продать» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать и
          продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Война генералов» (16+)

Дом кИно

06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
07.00 Х/ф «Любка» (12+)
09.45 Х/ф «Когда матерей 
          нет дома» (0+)
10.25 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11.20 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
12.15 Х/ф «Мамочки» (0+)
13.50 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
16.00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
17.45 Х/ф «Куда он денется!» (0+)
19.15 Пара кино: Х/ф «Главный 
          свидетель» (0+), 

          Х/ф «Служили два 
          товарища» (12+)
22.05 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Небесные 
          родственники» (12+)
01.25 Х/ф «Громозека» (18+)
03.15 Х/ф «Удар, еще удар!» (0+)
04.45 Х/ф «Если бы я был 
          начальником...» (0+)

РоССИЯ 2

06.55 «Моя планета» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Ураган Сэнди» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Карточный долг» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Золото нации» (0+)
15.40 Х/ф «Защитник» (16+)
17.25 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (0+)
18.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
20.10 Вести-спорт
20.25 Хоккей России
20.55 Хоккей
23.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
02.10 «Полигон» (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
04.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
05.10 Вести.Ru
05.25 «Моя планета» (0+)

наШ ФутБол

05.20 «Кубань» - «Мордовия» (0+)
07.35 «Зенит» - «Динамо» (0+)
10.05 «Амкар» - ЦСКА (0+)
12.25 «Локомотив» - «Крылья
          Советов» (0+)
15.00 «Спартак» - «Волга» (0+)
17.30 «Рубин» - «Алания» (0+)
19.55 «Ростов» - «Анжи» (0+)
22.15 «Терек» - «Краснодар» (0+)
00.30 «Кубань» - «Мордовия» (0+)
02.45 «Зенит» - «Динамо» (0+)

ФутБол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.25 «Международная
           панорама» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)
04.20 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онлаЙн

06.00 «Большой ринг» (16+)
08.10 Фристайл (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Кубок «Спартака» (0+)
14.20 Фрирайд (0+)
14.55 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Снежный мир» (0+)
16.45 Фигурное катание
01.15 Новости (0+)
01.30 Хоккей (0+)
03.30 Гандбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Суеверие» (12+)
09.00 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «В поисках сына» (12+)
15.00 Х/ф «Никогда не говори
         «Прощай» (12+)
18.30 Х/ф «Сокровища древнего
          храма» (12+)
21.00 Х/ф «Вперед! Индия!» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Океан» (12+)
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04.00 Телеканал «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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любопытная 
          Варвара» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрасный 
          день» (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишки 
         из календаря» (16+)

 РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.40 «Сваты. Жизнь без
          грима: Татьяна 
          Кравченко» (16+)
00.35 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Купидоновы забавы 
          Багза Банни» М/л (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик.
          Подробности»  (16+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин».
          Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Тайны мира с Анной 
          Чапман» (16+)
20.00 «Какие люди!»: 
          «Мой муж альфонс» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
          выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Идеальный мир»  (18+)
00.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
02.10 «Солдаты - 8» Сериал (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)

09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка 
           к бегству» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
           Нейтрона, 
           мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Приключения 
          Плуто Нэша» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Найди себя»(12+)
19.06 «Метеоинформ»(0+)
19.10 «Все обо Всем»(16+)
19.12 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Еще одна
           история о Золушке» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+) 
03.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.05 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.05 «Битва экстрасенсов» (16+) 
06.00 «Атака клоунов» (16+) 
06.30 «Саша + Маша» (16+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны тела» (16+)
09.00 «Женский род» (0+)
10.00 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю
          ночь» (12+)
12.15 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
13.15 «Звездный новый 
          год» (16+)

14.15 Т/с «Неодинокие» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Новогодняя 
          неделя еды» (0+)
20.00 «Звездный новый 
          год» (16+)
20.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Чикаго» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Место под 
          солнцем» (12+)
04.20 Х/ф «Снегурочку 
          вызывали?» (16+)
05.40 «Города мира» (0+)
06.00 «Платье моей мечты» (0+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Х/ф «Любовь-
          морковь-2» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Галилео» (0+)
15.10 Х/ф «Железный 
          человек» (16+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Х/ф «Железный
          человек-2» (16+)
21.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
02.20 «Не может быть!» (0+)
03.20 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
           на борту» (12+)
03.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.15 М/ф «Крашеный лис». (0+) 
         «Непослушный котенок»

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Зимний вечер
          в Гаграх» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кушать подано,
          или Осторожно, 
          любовь!» (16+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Все, что нам 
           нужно...» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная
          судьба» (12+)
20.55 Х/ф «Золушка с райского
         острова» (16+)
22.45 «События»
23.15 Х/ф «Карнавал»
02.15 «Без обмана» (16+)
03.00 «Треугольник» (16+)
03.55 «Российский дальний 
           Восток. Спасти и 
           сохранить» (0+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Спасти панду» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
13.50 Х/ф «Большая семья» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
03.35 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
06.20 Д/ф «Спасти панду» (6+)

ПеРеЦ тВ

06.40 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
07.35 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.30 «Самое смешное 
           видео» (16+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (16+)
14.20 «Улетное видео» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные 
          животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Чо происходит?» (16+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
16.35 Андреа Бочелли. Концерт
17.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.45 «Юбиляры года»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «Маленькие
          рождественские тайны»
20.35 «События года»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 «Линия жизни»
23.55 «Сквозь кротовую нору»
00.40 Концерт «Иль Диво»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.00 «Красота скрытого»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Сисси»
04.30 Играет симфонический оркестр 
баварского радио
04.55 «Сквозь кротовую нору»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИллюЗИон +

06.50 Х/ф «Собачья любовь» (16+)
08.25 Х/ф «Треугольник» (16+)
10.10 Х/ф «Эхо» (16+)
12.10 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
13.55 Х/ф «Провокатор» (16+)
16.10 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (16+)
17.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
19.50 Х/ф «Обжигающе 
          красивый» (16+)
21.45 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето» (16+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
01.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.15 Х/ф «Собачья любовь» (16+)
04.45 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

03.25 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров» (6+)
04.25 Х/ф «Фарт» (16+)
06.05 Х/ф «Настройщик» (16+)
08.40 Х/ф «Ярик» (16+)

10.05 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (16+)
13.25 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
14.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.45 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
17.35 Х/ф «Птица счастья» (16+)
19.20 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
20.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Тушите свет» (12+)
01.15 Х/ф «Первый 
          после бога» (16+)
03.00 Х/ф «Фарт» (16+)
04.40 Х/ф «Ярик» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 «Битвы богов» (12+)
23.30 «Х-версии» (12+)
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.15 «Большая игра Покер 
          Старз» (16+)
03.10 Х/ф «Парковка» (16+)
05.30 «Как это сделано» (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «Наживка» (16+)
07.00 Х/ф «На дороге» (18+)
09.20 Х/ф «Выходные» (16+)
11.00 Х/ф «Человек
          из ниоткуда» (18+)
13.10 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
15.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
17.00 Х/ф «Наживка» (16+)
19.00 Х/ф «На дороге» (18+)
21.20 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
23.30 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
03.00 Х/ф «Наживка» (16+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Битва 
          на гирляндах» (6+)
08.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
10.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 
          который помнит свои 
          прошлые жизни» (16+)
12.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
14.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
16.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
18.30 Х/ф «Челюсти 3D» (16+)
20.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
22.00 Х/ф «Трон» (12+)
00.00 Х/ф «Неотразимая
          Тамара» (16+)
02.00 Х/ф «Перейти черту» (18+)
04.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
07.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
09.45 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
11.40 М/ф «Ранго» (6+)
13.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
15.35 Х/ф «Молодые стрелки» (12+)
17.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
19.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.45 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
23.30 Х/ф «Парк Юрского
          периода» (12+)
01.40 Х/ф «Небесный капитан и 
          мир будущего» (12+)
03.30 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
08.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
10.30 Х/ф «Семь невест 
         ефрейтора Збруева» (12+)
12.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
14.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.20 «Плюс кино»  (12+)
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16.50 Х/ф «Семь невест 
         ефрейтора Збруева» (12+)
18.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
20.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
22.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
00.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
02.50 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
04.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)

ноВое кИно

06.30 Х/ф «Элексир» (0+)
07.20 Х/ф «Течет 
         река Волга» (16+)
09.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
         свадьбу» (12+)
13.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
17.15 Х/ф «Жить» (18+)
18.30 Х/ф «Элексир» (0+)
19.20 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
21.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Кармен» (16+)
08.00 Х/ф «Странник» (16+)
10.00 Х/ф «Нежные 
          встречи» (16+)
12.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из 
          будущего-2» (16+)
16.00 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод
         первый» (16+)
20.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
22.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
00.00 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Странник» (16+)
04.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Свидание 
          со звездой» (12+)
09.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
11.10 Х/ф «Пять детей и 
          волшебство» (12+)
13.00 Х/ф «Один день» (12+)
15.00 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима» (16+)
17.00 Х/ф «Миссия:
          Невыполнима-2» (16+)
19.10 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
21.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «Шафт» (16+)
03.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
05.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Гостья 
          из будущего» (6+)
07.20 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.00 «Новости» 
09.35 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (12+)
10.25 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Военные врачи» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.25 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)
19.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
03.40 Х/ф «Сампо» (6+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.00 «Ступень к Парнасу» (12+)

08.35 Д/ф «Херлуф Бидструп 
          в Москве» (12+)
09.00 «Битломания» (12+)
10.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
10.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)
12.00 Концерт «Машина 
          времени» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер 
           Валерия Золотухина (12+)
15.00 Д/ф «Ностальгия по 
          Ташкенту» (12+)
15.50 «Музыкальный киоск» (12+)
16.40 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (12+)
18.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер 
          Валерия Золотухина (12+)
21.00 «Международная
          панорама» (12+)
21.35 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
22.10 «Счастья вам, люди!» (12+)
22.40 Х/ф «Мелодия на два
         голоса» (12+)
00.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
03.00 «Лимпопо» (12+)
03.40 Д/ф «Право быть 
          первым» (12+)
04.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
07.00 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.35 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
18.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.00 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Джесси» (6+)
21.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.25 Х/ф «Джонни цунами» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Лед в сердце» (6+)

каРуСель
 
06.30 Х/ф «Вишневый сад» (16+)
07.50 М/ф «Коротышка - зеленые
          штанишки» (0+)
08.10 М/ф «В муми-дол приходит
          осень» (0+)
08.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств
          с Хрюшей» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 М/ф «Крошка енот» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Тайна Диона» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-соль» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.25 Праздничный концерт
          группы «Непоседы» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Кешка и 
          гангстеры» (12+)
18.30 «Ехперименты» (0+)
18.55 М/ф «Приключения 
          капитана врунгеля» (0+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 Мультфильмы (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
23.35 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
08.05 Х/ф «Отверженные» (12+)
09.05 Х/ф «Пианино» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь и 
          сигареты» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
15.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
16.30 Х/ф «Прошлое» (12+)
18.25 Х/ф «Смерть господина
          Лазареску» (16+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
23.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
00.30 Х/ф «Прошлое» (12+)
02.25 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
10.10 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках» (12+)
11.30 «News блок» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Половинки» (16+)
15.00 «Свободен» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Любовь на четверых» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Любовь на четверых» (18+)
01.00 «Джунгли» (16+)
01.50 «Musiс» (16+)

ю-тВ

06.25 «На мели» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.05 «Платье на счастье» (12+)
09.35 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.10 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)

19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кошмары 
          на кухне» (16+)
02.20 «На мели» (16+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Top Gear» (12+)
13.05 «Гигантские стройки» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Мастера выживания» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
           чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Первая неделя
          за решеткой» (16+)
01.00 «Путь смертника» (16+)
02.00 «Top Gear» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.25 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Худшие тюрьмы
          Америки» (16+)
08.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Жизнь до рождения» (12+)
11.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
23.00 «Талантливые 
          животные» (6+)
00.00 «НЛО над Европой»
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой»
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)
05.00 «Война генералов» (16+)

Дом кИно

06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
07.00 Х/ф «Рябины гроздья 
          алые» (12+)
09.55 Х/ф «Вызов» (12+)
10.25 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11.20 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.15 Х/ф «Мамочки» (0+)
13.55 Х/ф «Укрощение 
          строптивой» (0+)
15.20 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
16.35 Х/ф «Кое-что из губернской
          жизни» (0+)
18.10 Х/ф «Сильва» (0+)
20.30 Х/ф «Другое небо» (18+)
22.05 Т/с «Неудача пуаро» (16+)

23.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)
01.25 Х/ф «Овсянки» (18+)
02.45 Х/ф «Испытание 
          верности» (0+)
04.40 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)

РоССИЯ 2

06.00 Хоккей. КХЛ
08.05 «Все включено» (16+)
08.55 «Наука 2.0» (0+)
09.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Снайпер-4» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.25 Вести.Ru
14.45 Вести-спорт
14.55 «Золото нации» (0+)
15.25 Х/ф «Карточный 
          долг» (16+)
17.20 «Полигон» (0+)
18.20 Х/ф «Господа офицеры. 
          Спасти императора» (16+)
20.25 «Удар головой» (0+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ (0+)
00.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
02.20 Вести-спорт
02.35 Х/ф «Война Логана» (16+)
04.25 «Удар головой» (0+)
05.40 Вести.Ru

наШ ФутБол

05.15 «Амкар» - ЦСКА (0+)
07.35 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов» (0+)
10.05 «Спартак» - «Волга» (0+)
12.35 «Рубин» - «Алания» (0+)
15.00 «Ростов» - «Анжи» (0+)
17.20 «Терек» - «Краснодар» (0+)
19.35 «Кубань» - «Мордовия» (0+)
21.50 «Зенит» - «Динамо» (0+)
00.25 «Амкар» - ЦСКА (0+)
02.50 «Локомотив» - «Крылья 
          Советов» (0+)

ФутБол

06.05 Чемпионат Испании (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Futbol Mundial» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
04.30 Лига чемпионов (0+)

СПоРт онлаЙн

05.15 Сноубординг (0+)
07.15 Американский футбол (0+)
10.00 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.20 Сноубординг (0+)
15.25 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 «Большой ринг» (0+)
18.10 Сноубординг (0+)
18.40 Фигурное катание
00.45 Новости (0+)
01.00 Гандбол (0+)
02.40 Баскетбол
04.50 «Шесть на шесть» (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Связь времени» (12+)
09.00 Х/ф «Цветок и камень» (12+)
12.00 Х/ф «Взаперти» (12+)
15.00 Х/ф «Папа» (12+)
18.00 Х/ф «Суеверие» (12+)
21.00 Х/ф «Роковая тень» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Перекресток 
          судеб» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Любовная 
          связь» (12+)
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04.00 Телеканал «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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб веселых и
           находчивых» (12+)
22.50 «Ночные новости»
23.15 Т/с «Элементарно» (16+)
00.10 Х/ф «Приключения
         «Посейдона» (16+)
02.30 Х/ф «Микки: Однажды 
          под Рождество» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
 06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.40 «Сваты. Жизнь без 
           грима: Олеся 
           Железняк» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Багз Банни против 
           Двффи. Битва 
           музыкальных 
           звезд». М/л (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик.
         Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: 
          «Мой муж альфонс» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин». 
          Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+) 
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 музыкальная
          открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: 
          «Подводные монстры» (16+)
20.00 «Странное дело»:
          «Город уходит в небо» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
          «Невидимая раса» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Сеанс для взрослых
         «Любовь в аренду» (18+)
02.00 Сериал «Солдаты - 8» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)

09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00.35 «Метла» (16+)
01.30 Х/ф «Черный квадрат» (16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.50 Т/с «Попытка 
           к бегству» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Еще одна история
          о Золушке» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «История Золушки-3» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Переправа» (18+) 
03.20 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 «Звездный новый год» (16+)
09.10 «Наш новый год» (16+)
13.45 Х/ф «Откройте, 
          дед Мороз!» (12+)
15.45 Т/с «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)

19.00 Х/ф «Тайна поместья
          Уиверн» (16+)
21.00 Х/ф «Синие как море 
          глаза» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Поймать вора» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Прекрасные господа
          из Буа-доре» (16+)
05.35 «Города мира» (0+)
 

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Х/ф «Управление
          гневом» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.05 «Галилео» (0+)
15.05 Х/ф «Железный 
          человек-2» (16+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-4» (16+)
21.00 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Торжественная церемония 
           вручения национальной 
           премии в области 
           неигрового кино и 
           телевидения 
          «Лавровая ветвь» (16+)
01.30 «Не может быть!» (0+)
02.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
03.25 М/с «Скуби Ду» (6+)
03.55 М/ф «Каштанка» (0+)

тВ ЦентР
 
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Именины» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Все, что нам
           нужно...» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Дедушка 
          в подарок» (12+)
21.05 «Приют 
           комедиантов» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Культурный 
          обмен» (12+)
23.55 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (12+)
01.50 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх»
03.35 «Тайны нашего кино. 
          Неуловимые
          мстители» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Момент истины» (16+)
07.50 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
09.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Лузер» (16+)
02.20 Т/с «Д’Артаньян и три
           мушкетера» (12+)

ПеРеЦ тВ

04.30 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (16+)
06.20 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
07.10 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.25 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Злой дух ямбуя» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 «Чо происходит?» (16+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Веселая вдова»
16.35 Концерт «Иль Диво»
17.35 Д/ф «Шарль Перро»
17.45 «Юбиляры года»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «Маленькие
         рождественские тайны»
20.30 «События года»
21.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 «Линия жизни»
00.00 Д/ф «Рождение
          человечества. 
           Битва за планету
            Земля»
00.55 Три звезды в берлине. 
           Анна Нетребко, Йонас
           Кауфман, Эрвин Шрот.
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Кронпринц Рудольф»
04.25 Симфонические фрагменты 
           и хоры из опер Дж. Верди
04.55 Д/ф «Рождение 
          человечества. Битва за 
           планету Земля»
05.45 М/ф «Таракан»

ИллюЗИон +

06.20 Х/ф «Сыщик» (16+)
08.15 Х/ф «Обжигающе 
          красивый» (16+)
10.05 Х/ф «Как девушки Гарсия
          провели лето» (16+)
12.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
13.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
15.55 Х/ф «Треугольник» (16+)
18.00 Х/ф «Эхо» (16+)
19.40 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
21.20 Х/ф «Провокатор» (16+)
23.30 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
01.15 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
03.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
04.50 Х/ф «Треугольник» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.20 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (16+)
08.55 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
10.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
11.05 Х/ф «Муж на час» (12+)
12.40 Х/ф «Птица счастья» (16+)
14.20 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
15.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
16.50 Х/ф «Олигарх» (16+)
19.15 Х/ф «Тушите свет» (12+)
20.40 Х/ф «Первый после 
         бога» (16+)
22.25 Х/ф «Не делайте бисквиты 

          в плохом настроении» (12+)
23.50 Х/ф «Приходи на меня
         посмотреть» (6+)
01.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
03.30 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
04.45 Х/ф «Муж на час» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (0+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (12+)
00.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка» (12+)
02.15 «Европейский покерный
          тур» (16+)
03.15 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
04.45 Х/ф «Напротив 
          по коридору» (16+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «На дороге» (18+)
07.20 М/ф «Замбезия» (0+)
09.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
11.10 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
13.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
15.00 Х/ф «Наживка» (16+)
17.00 Х/ф «На дороге» (18+)
19.20 М/ф «Замбезия» (0+)
21.00 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
23.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
01.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
03.00 Х/ф «На дороге» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
08.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
10.30 Х/ф «Челюсти 3D» (16+)
12.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
14.00 Х/ф «Трон» (12+)
16.00 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара» (16+)
18.00 Х/ф «Перейти черту» (18+)
20.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)
22.00 Х/ф «Романтики» (16+)
00.00 Х/ф «Красавчик Алфи: 
         Чего хотят мужчины» (18+)
02.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
04.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)

кИнохИт

05.30 М/ф «Ранго» (6+)
07.30 Х/ф «Воображариум
          доктора Парнаса» (12+)
09.30 Х/ф «Молодые 
         стрелки» (12+)
11.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполним-2» (12+)
13.40 Х/ф «Небесный капитан и 
         мир будущего» (12+)
15.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
17.30 М/ф «Ранго» (6+)
19.30 Х/ф «Парк Юрского 
         периода» (12+)
21.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
         Лев, колдунья и 
         волшебный шкаф» (0+)
00.10 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-2» (12+)
02.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.50 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
10.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
12.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
14.50 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
16.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
18.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
20.50 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
22.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
00.00 «Плюс кино»  (12+)
00.30 Х/ф «Привал 
          странников» (12+)
02.50 Х/ф «Влюблен по 
          собственному 
          желанию» (12+)
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
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ПЯТНИЦА, 28 декабря
ноВое кИно

05.15 Х/ф «Летом я предпочитаю 
         свадьбу» (12+)
07.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
09.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Летом я предпочитаю 
          свадьбу» (12+)
19.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Жить» (18+)
01.30 Х/ф «Ржевский против 
          наполеона» (18+)
03.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
08.00 Х/ф «Мужская женская 
          игра» (12+)
10.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод
          первый» (16+)
12.00 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
14.00 Х/ф «Мужская женская 
          игра» (12+)
16.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
18.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
20.00 Х/ф «Под знаком девы» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
01.45 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
04.00 Х/ф «Мужчина 
          для жизни» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
09.00 Х/ф «Наперекор 
          судьбе» (12+)
11.10 Х/ф «Миссия:
          Невыполнима» (16+)
13.05 Х/ф «Миссия:
          Невыполнима-2» (16+)
15.15 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
16.55 Х/ф «Девять» (16+)
19.05 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
21.05 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
23.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.10 Х/ф «Телеведущий» (12+)
03.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
05.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Гостья 
          из будущего» (6+)
07.20 Х/ф «Продлись, 
          продлись, 
          очарованье...» (12+)
09.00 «Новости» 
09.35 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (12+)
10.25 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Военные врачи» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.25 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Профессия - 
         летчик-испытатель» (12+)
19.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)
00.15 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
03.15 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Майя Плисецкая» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Творческий вечер
           Валерия Золотухина (12+)
09.00 Д/ф «Ностальгия 
          по Ташкенту» (12+)
09.50 «Музыкальный киоск» (12+)
10.40 Х/ф «Мелодия на два 

          голоса» (12+)
12.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер 
           Валерия Золотухина (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (12+)
15.35 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
16.10 «Счастья вам, люди!» (12+)
16.40 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (12+)
18.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
21.00 Д/ф «Где начало 
          очереди?» (12+)
22.10 «Домисолька» (12+)
22.45 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (12+)
23.55 «Ритмы планеты» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
03.00 «Битломания» (12+)
04.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
04.40 Х/ф «У меня есть лев» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
07.00 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.35 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
18.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.00 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Джесси» (6+)
21.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.50 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.15 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Золотой лед» (16+)

каРуСель

06.30 Х/ф «Очарованный
          странник» (16+)
07.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)
08.10 М/ф «Под одной 
          крышей» (0+)
08.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.05 М/ф «Мальчик 
          с пальчик» (0+)
13.20 М/с «Тайна Диона» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)

15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник 
         Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
         зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Кешка и спецназ» (12+)
18.25 «За семью печатями» (12+)
18.55 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «История искусств 
          с Хрюшей» (0+)
23.35 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
07.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
08.30 Х/ф «Прошлое» (12+)
10.25 Х/ф «Смерть господина 
         Лазареску» (16+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Вихрь» (12+)
15.40 Х/ф «Отверженные» (12+)
16.45 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
18.20 Х/ф «Гений» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Вихрь» (12+)
23.40 Х/ф «Отверженные» (12+)
00.45 Х/ф «Фильм со мной 
         в главной роли» (16+)
02.20 Х/ф «Гений» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Тренди» (16+)
08.30 Х/ф «Там, на неведомых
         дорожках» (12+)
09.40 Х/ф «Как Иванушка-
         дурачок за чудом
         ходил» (12+)
11.30 «News блок» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Половинки» (16+)
15.00 «Свободен» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» Ток-шоу (16+)
17.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «MTV Speсial» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Любовь на четверых» (18+)
01.00 «Джунгли» (16+)
01.50 «Musiс» (16+)

ю-тВ

06.25 «На мели» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.05 «Платье на счастье» (12+)
09.35 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.10 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кошмары на кухне» (16+)
02.20 «На мели» (16+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Американский
          чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Top Gear» (12+)
13.05 «Гигантские стройки» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Парни с пушками» (12+)
15.50 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
          чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую нору
          с Морганом 
          Фрименом» (12+)
01.00 «В поисках йети» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «НЛО над Европой»
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Меняющие облик» (6+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «Талантливые 
          животные» (6+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «НЛО над Европой»
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Клан сурикатов» (6+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «НЛО над Европой»
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Последние герои 
          войны» (16+)
01.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Последние герои
          войны» (16+)

Дом кИно

06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
07.00 Х/ф «Небесные 
          родственники» (12+)
10.00 Х/ф «Воскресный день» (0+)
10.25 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11.20 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.15 Х/ф «Три рубля» (0+)
12.40 Х/ф «Любовь
          на сене» (12+)
14.25 Х/ф «Красная палатка» (12+)
17.00 Х/ф «Вы не оставите 
          меня...» (16+)
18.55 Кинорост. Х/ф «Шумный 
          день» (0+), Х/ф «Тот 
          еще!...» (0+)
22.05 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)
01.30 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
03.10 Х/ф «Кармен» (16+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей. КХЛ
08.05 «Все включено» (16+)

08.55 «Наука 2.0» (0+)
09.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Полигон» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Защитник» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.Ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.10 Х/ф «Иностранец-2. 
         Черный рассвет» (16+)
17.00 «Прыжок
           из космоса» (0+)
18.50 Х/ф «Война Логана» (16+)
20.40 Вести-спорт
20.55 Хоккей
23.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 Волейбол (0+)
04.20 Вести.Ru. Пятница
04.50 «Вопрос времени» (0+)
05.20 «Моя планета» (0+)

наШ ФутБол

05.20 «Спартак» - «Волга» (0+)
07.55 «Рубин» - «Алания» (0+)
10.20 «Ростов» - «Анжи» (0+)
12.40 «Терек» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Мордовия» - «Ростов» (0+)
17.25 «Алания» - «Терек» (0+)
19.45 «Краснодар» -
          «Локомотив» (0+)
22.10 ЦСКА - «Зенит» (0+)
00.50 «Динамо» - «Спартак» (0+)
03.05 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)

ФутБол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
20.50 Лига Европы (0+)
22.45 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
04.30 Лига чемпионов (0+)

СПоРт онлаЙн

05.20 Американский 
         футбол (0+)
08.10 Кубок «Спартака» (0+)
09.40 Фрирайд (0+)
10.00 «Шесть на шесть» (0+)
10.30 Плавание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шесть на шесть» (0+)
16.45 Родео (0+)
17.40 Фигурное катание
20.20 Новости (0+)
20.30 Американский 
           футбол (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Родео (0+)
02.10 «Спортивный
            глобус» (0+)
02.40 Баскетбол
04.50 Хоккей (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Великий 
          мошенник» (12+)
09.00 Х/ф «Вперед! Индия!» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Запретная 
         любовь» (12+)
14.40 «Биография 
             кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Океан» (12+)
18.00 Х/ф «Связь времени» (12+)
21.00 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
02.40 «Биография к
            умиров» (12+)
03.00 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии» (12+)



21 декабря 2012г.16Полысаево

 
  

СУББОТА, 29 декабря
ПеРВыЙ канал

04.00 Телеканал «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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Две жизни Всеволода
          Абдулова» (0+)
15.10 Х/ф «Новогодний 
          детектив» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «После школы» (12+)
00.00 «Мульт личности» (0+)
00.30 «Голос» (12+)
02.35 Х/ф «Хороший год» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «Джентльмены удачи» (0+)
08.45 «Новогодние сваты» (12+)
10.00 «Вести»
10.10 «Новогодние сваты» (12+)
10.45 Т/с «Сваты-1» (12+)
13.00 «Вести»
13.10 Т/с «Сваты-1» (12+)
13.50 Т/с «Сваты-2» (12+)
16.10 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»
19.25 Х/ф «Во саду ли, 
          в огороде» (12+)
23.00 Х/ф «Пряники 
          из картошки» (12+)
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04.00 М/л «Пятидесятый
          юбилей «Looney 
          Tunes» (16+)
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «точный адрес» (16+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «новости 37» (0+)
12.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 «Репортерские
          истории» (16+)
18.30 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Трудно жить легко» 
          Концерт Михаила
          Задорнова  (16+)
21.00 Премьера «Вечерний 
          Квартал» (16+)
23.00 Сеанс для взрослых:
         «Дикая орхидея» (18+)
01.00 Сеанс для взрослых:
         «Шалунья» (18+)
03.00 Сериал «Солдаты - 8» (16+)
03.50 Х/ф «Человек с бульвара
          КапуциноК» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (0+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Легавый» (16+)
23.25 Х/ф «Я не я» (16+)

03.40 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.40 Т/с «Попытка 
          к бегству» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Еще одна история
          о Золушке» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «История Золушки-3» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Переправа» (18+) 
03.20 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.20 «Школа ремонта» (12+) 
06.15 «Атака клоунов» (16+) 
06.50 «Саша + Маша» (16+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Новогодние 
          мужчины» (16+)
10.30 «Новогодняя 
          неделя еды» (0+)
11.30 «Одна за всех» (16+)
11.50 «Клуб первых жен» (16+)
13.50 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
21.05 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Магу» (0+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Прекрасные господа
          из Буа-доре» (16+)
05.35 «Города мира» (0+)

 
CTC

05.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
06.00 М/с «Великий 

          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (16+)
10.10 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-4» (16+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.05 Х/ф «Подозрительные
         лица» (16+)
01.05 «Не может быть!» (0+)
02.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
03.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
03.55 М/ф «Сказка о золотом
          петушке» (0+)

тВ ЦентР

04.05 Х/ф «Врача вызывали?»
05.35 Мультпарад (0+)
06.40 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.05 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
14.05 Х/ф «Железная маска» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Смех с доставкой 
          на дом» (16+)
17.35 Х/ф «Посылка с марса» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Продается дача» (12+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
01.15 Х/ф «Золушка с райского
          острова» (16+)
02.55 «Тайны нашего кино.
          Мимино» (12+)
03.25 «Хроники московского
          быта» (12+)
04.15 «Врача вызывали?» (16+)

ПЯтыЙ канал

07.00 М/ф «Бобик в гостях у
           барбоса». «Чучело-
           мяучело». «Шиворот-
           навыворот». «Обезьянки, 
           вперед» (0+)
07.40 Х/ф «Командир 
         «Счастливой щуки» (12+)
09.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Два капитана» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Два капитана» (12+)
14.15 Т/с «Два капитана» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Два капитана» (12+)
17.15 Т/с «Два капитана» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Два капитана» (12+)

ПеРеЦ тВ

06.25 Т/с «CSI: место 
          преступления
          Нью-Йорк-5» (16+)
07.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.25 «Самое смешное
          видео» (16+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.30 «Анекдоты» (16+)

04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Летучая мышь»
16.30 Три звезды в Берлине. 
          Анна Нетребко, 
          Йонас Кауфман, 
          Эрвин Шрот
18.00 «Юбиляры года»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «Маленькие 
          рождественские тайны»
20.35 «События года»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 Вспоминая Петра Фоменко. 
          Творческий вечер
00.05 Д/ф «Рождение 
          человечества. Битва 
          за планету Земля»
00.55 Бриллиантовый юбилей 
          королевы Елизаветы
02.35 “Новости культуры”
02.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф»
04.30 М/ф «32 декабря». «Фатум»
04.55 Д/ф «Рождение 
          человечества. Битва 
           за планету Земля»

ИллюЗИон +

06.35 Х/ф «Эхо» (16+)
08.35 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
10.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
12.00 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
13.55 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
16.00 Х/ф «Обжигающе
           красивый» (16+)
17.35 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето» (16+)
19.40 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
21.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
01.45 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
03.55 Х/ф «Эхо» (16+)
05.30 Х/ф «Обжигающе 
          красивый» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.20 Х/ф «Птица счастья» (16+)
07.45 Х/ф «Тариф
          новогодний» (12+)
09.15 Х/ф «Олигарх» (16+)
11.25 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
14.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
15.30 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
17.25 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
18.55 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» (6+)
20.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
22.35 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (6+)
23.50 Х/ф «Ой, Мороз, 
          Мороз!» (12+)
01.30 Х/ф «Связь времен» (16+)
03.35 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (0+)
11.00 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (0+)
12.45 Х/ф «Корона Российской 
          империи» (0+)
15.30 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (12+)
18.00 Х/ф «Обитаемый остров: 
          Схватка» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
22.15 Х/ф «История
          Золушки» (12+)
00.15 Х/ф «Никки, дьявол - 
          младший» (12+)
02.00 Х/ф «Операция
         «Праведник» (12+)
04.00 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (0+)
05.30 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (0+)

ПРемьеРа

05.20 М/ф «Замбезия» (0+)
07.00 Х/ф «Верзила» (16+)
09.00 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
11.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)

13.00 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
15.00 Х/ф «На дороге» (18+)
17.20 М/ф «Замбезия» (0+)
19.00 Х/ф «Верзила» (16+)
21.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
23.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь» (16+)
03.00 М/ф «Замбезия» (0+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Трон» (12+)
08.00 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара» (16+)
10.00 Х/ф «Перейти черту» (18+)
12.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)
14.00 Х/ф «Романтики» (16+)
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи: 
          Чего хотят мужчины» (18+)
18.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)
22.00 Х/ф «Отменить
          Рождество» (6+)
00.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
02.00 Х/ф «Парк культуры и
          отдыха» (16+)
04.00 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)
07.40 Х/ф «Небесный капитан и 
          мир будущего» (12+)
09.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Лев, колдунья и 
          волшебный шкаф» (0+)
14.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
17.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-2» (12+)
19.40 Х/ф «Небесный капитан и 
          мир будущего» (12+)
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии:
          Принц Каспиан» (0+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского
          периода-3» (12+)
02.30 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Привал 
          странников» (12+)
08.50 Х/ф «Влюблен по 
          собственному
          желанию» (12+)
10.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
12.30 Х/ф «Привал 
          странников» (12+)
14.50 Х/ф «Тимур и его 
          команда» (0+)
16.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
18.30 Х/ф «Привал
          странников» (12+)
20.50 Х/ф «Влюблен по
          собственному 
          желанию» (12+)
22.30 Х/ф «Женщины» (6+)
00.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
01.45 Х/ф «Медведь» (0+)
02.35 Х/ф «Укротительница 
         тигров» (0+)
04.30 Х/ф «Женщины» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Жить» (18+)
13.30 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
15.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
23.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
01.15 Х/ф «Четыре таксиста и
         собака» (6+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Домовой» (16+)
08.00 Х/ф «Невеста» (12+)
10.00 Х/ф «Под знаком девы» (16+)
12.00 Х/ф «Храни меня 
         дождь» (16+)
14.00 Х/ф «Невеста» (12+)
16.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
17.50 Х/ф «Мужчина для 
           жизни» (16+)
19.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - 
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Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

РаБота для мужчин и женщин от 18 до 65 лет. Совме-
щение. Карьерный рост. Тел. 8-951-178-14-38.

менЯю дом на квартиру. Тел. 8-951-615-00-04.

ПРоДам щенков породы «стаффорд». 
Тел. 8-904-967-02-57.

ПРоДам а/м Лада Калина универсал, 2008 г.в. 
Тел. 8-923-603-28-52.

ПРоДам 2-комнатную квартиру, «ленинградку» (теплая, су-
хая), район магазина «Холди». Тел.: 8-904-966-03-23, 4-20-37.

вниманию физических лиц и предпринимателей 
города Полысаево!

 31.12.2012 года филиал «Энергосбыт г.Полысаево» 
ооо «кузбасский электросбытовой компании» ПРе-
кРаЩает свою деятельность.

          ангел» (16+)
00.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)
03.30 Х/ф «All inсlusive, или 
          Все включено» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Наперекор
         судьбе» (12+)
09.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
11.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
13.00 Х/ф «Супружество» (16+)
14.50 Х/ф «Девять» (16+)
17.00 Х/ф «За мной последний 
          танец» (12+)
19.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
20.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
23.00 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
01.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.55 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
05.00 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
07.10 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «В окружении. 
          Воспоминания 
         танкиста» (16+)
09.35 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (12+)
10.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Военные врачи» (12+)
14.15 Д/ф «Новый год 
          на войне» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.25 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.50 Д/ф «С новым годом, 
          товарищи!» (12+)
20.20 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
         «Катюша» (12+)
00.05 Х/ф «Старый
          новый год» (12+)
02.50 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 Концерт «Машина 
          времени» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Творческий вечер 
           Валерия Золотухина (12+)
09.00 «Международная
          панорама» (12+)
09.35 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
10.10 «Счастья вам, люди!» (12+)
10.40 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (12+)
12.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
15.00 Д/ф «Где начало 
          очереди?» (12+)
16.10 «Домисолька» (12+)
16.45 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (12+)
17.55 «Ритмы планеты» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
21.00 «До и после...» (12+)
22.20 «Утренняя почта» (12+)
23.05 Х/ф «Запасное
          колесо» (12+)
23.30 Концерт «Новогодний
          аттракцион» (12+)
01.00 Х/ф «В тринадцатом
          часу ночи» (12+)
02.20 «Пока все дома» (12+)
03.00 Д/ф «Ностальгия
          по Ташкенту» (12+)
03.50 «Музыкальный киоск» (12+)
04.40 Х/ф «Мелодия на 
          два голоса» (12+)

DISNEY

06.45 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.35 Т/с «H2О: Просто добавь
          воды» (12+)
18.45 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Мотор-сити» (12+)
21.00 М/ф «Спасатели 
          в Австралии» (6+)
22.20 Х/ф «В поисках Санта 
          Лапуса» (12+)
00.15 Х/ф «Рождественская 
          пятерка» (6+)
02.05 Х/ф «Миссис чудо» (0+)

каРуСель

06.30 Х/ф «Очарованный 
          странник» (16+)
07.35 М/ф «Крепыш» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях у витаминки» (0+)
08.50 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/ф «Вовка-тренер» (0+),
          «Пингвиненок» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
           с Хрюшей» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 «Подводный счет» (0+)
11.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.15 «Ральф» (12+)
13.10 М/ф «Тимошкина елка» (0+)
13.20 М/с «Тайна Диона» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Звездная команда» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях у витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 М/ф «Приключения
          домовенка» (0+)
18.50 «Навигатор» (12+)
19.20 «Форт Боярд» (0+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.40 М/ф «Приключения 
          мюнхаузена» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Вихрь» (12+)
07.40 Х/ф «Отверженные» (12+)
08.45 Х/ф «Фильм со мной
          в главной роли» (16+)
10.20 Х/ф «Гений» (12+)
13.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
14.55 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
16.40 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
18.45 Х/ф «Бофор» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
22.55 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
00.40 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
02.45 Х/ф «Бофор» (16+)
05.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Тренди» (16+)
08.30 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом 
          ходил» (12+)
09.40 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
11.30 «News блок» (16+)
12.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Тайн» (16+)
20.00 «MTV Speсial» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Тайн» (16+)
01.00 «Musiс» (16+)

ю-тВ

06.25 «На мели» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.05 «Платье на счастье» (12+)
09.35 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.10 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
21.50 «В теме» (16+)
22.15 «Europa plus чарт» (16+)
23.15 Х/ф «Красавица и 
          уродина» (18+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Киноблогг» (16+)
02.00 «Europa plus чарт» (16+)
03.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
03.20 М/ф «Умка»
03.35 М/ф «Умка ищет друга»
03.50 М/ф «Петя и красная
          шапочка»
04.10 М/ф «Бобик в гостях
           у барбоса»
04.25 М/ф «Вовка в тридевятом
           царстве»
04.40 «Школа музыки»
06.10 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
11.45 «Речные монстры» (16+)
12.40 «Гигантские самолеты» (12+)
13.35 «Мегастройки» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «История 
          электричества» (12+)
16.20 «Первая неделя
          за решеткой» (16+)
17.15 «Top Gear» (12+)
18.10 «Американский
           чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Мегастройки» (12+)
21.00 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
22.00 «Грязная работенка
          в Австралии» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Американский
          чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Гигантские самолеты» (12+)
03.00 «Путь смертника» (16+)
03.55 «Парни с пушками» (12+)
04.45 «Речные монстры» (16+)
05.35 «Мастера выживания» (16+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Последние герои 

           войны» (16+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Талантливые
          животные» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Зона строительства» (12+)
12.30 «Зона строительства» (12+)
13.00 «Совершенно 
          секретно» (16+)
14.00 «Побег» (16+)
15.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
21.00 «В поисках Атлантиды» (6+)
22.00 «НЛО над Европой»
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)

Дом кИно

06.05 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
07.00 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)
10.00 Х/ф «Три жениха» (0+)
10.25 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11.20 Т/с «И все-таки
          я люблю...» (16+)
12.15 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
14.40 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
16.00 Х/ф «Жили три 
          холостяка» (12+)
18.15 Х/ф «Громозека» (18+)
20.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
21.40 Т/с «Неудача пуаро» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.30 Х/ф «Поездки на старом 
          автомобиле» (0+)
02.55 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
04.20 Х/ф «Судья в ловушке» (16+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей. КХЛ (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.Ru. Пятница
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 «Индустрия кино» (0+)
12.45 Х/ф «Война Логана» (16+)
14.35 «Строители особого 
          назначения»
15.10 Вести-спорт
15.25 «Задай вопрос
           министру» (0+)
16.00 «Джеймс Кэмерон. 
          По следам Моисея» (16+)
18.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
20.35 Вести-спорт
20.55 Хоккей
23.10 Биатлон (0+)
02.15 Вести-спорт
02.30 Волейбол (0+)

04.25 «Индустрия кино» (0+)
04.55 «Ураган Сэнди» (16+)

наШ ФутБол

05.35 «Анжи» - «Амкар» (0+)
07.45 «Волга» - «Рубин» (0+)
10.10 «Мордовия» - «Ростов» (0+)
12.35 «Алания» - «Терек» (0+)
15.00 «Краснодар» -
          «Локомотив» (0+)
17.25 ЦСКА - «Зенит» (0+)
20.05 «Динамо» - «Спартак» (0+)
22.15 «Крылья Советов» -
          «Кубань» (0+)
00.40 «Анжи» - «Амкар» (0+)
02.50 «Волга» - «Рубин» (0+)

ФутБол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата
          Испании (0+)
20.55 Лига Европы (0+)
22.45 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 «Три репортера» (0+)
04.00 Лига чемпионов (0+)

СПоРт онлаЙн

06.50 Фристайл (0+)
08.25 Сноубординг (0+)
10.30 Плавание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 «Обратный отсчет» (0+)
14.50 «Спортивный глобус» (0+)
15.25 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Хоккей (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
20.45 Фигурное катание (0+)
23.00 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
02.15 Американский футбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Созданы друг для
         друга» (12+)
09.00 Х/ф «Роковая тень» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Перекресток 
          судеб» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Любовная связь» (12+)
18.15 Х/ф «Великий 
          мошенник» (12+)
21.00 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Одержимые
          любовью» (12+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 «Секретная служба Санты»
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.00 Х/ф «Операция
         «С новым годом!» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Голос» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Голос» (12+)
13.25 М/ф «Зима в 
          Простоквашино» (0+)
13.40 М/ф «Каникулы 
          в Простоквашино» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
16.05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
17.40 Церемония вручения 
          народной премии 
         «Золотой граммофон» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.10 Церемония вручения 
          народной премии
         «Золотой граммофон» (12+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
01.45 Х/ф «Серебряная 
          стрела» (16+)
04.00 Х/ф «С Рождеством, 
          от всего сердца!» (0+)

РоССИЯ

04.40 Х/ф «Добрая подружка 
          для всех» (12+)
06.35 Х/ф «Хорошо сидим!» (0+)
08.00 «Смехопанорама» (0+)
08.30 «Утренняя почта» (0+)
09.10 «Сто к одному» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Фокус-покус. 
          Волшебные тайны» (0+)
11.10 Х/ф «В полдень 
          на пристани» (12+)
13.00 «Вести»
13.10 Х/ф «В полдень 
          на пристани» (12+)
15.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
19.00 «Вести»
19.25 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Человек с бульвара 
          КапуциноК» (16+)
05.00 Х/ф «Вор» (16+)
08.00 «Легенда о котлете и 
           компоте» (16+)
09.00 «Советский спорт» (16+)
10.00 «Легенда о советской 
          очереди» (16+)
11.00 «Советская мода»  (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (16+)
13.00 «Советские
          праздники» (16+)
14.00 «Наше счастливое
           детство» (16+)
15.00 «Советская эстрада» (16+)
16.00 «Советское кино» (16+)
17.00 «Рождение и смерть 
          советской колбасы» (16+)
18.00 «Новогодние фильмы» (16+)
19.00 «Тайны «Голубых 
           огоньков» (16+)
20.00 «Оборотная сторона 
           Нового года» (16+)
21.00 «Корпоратив
           по–русски» (16+)
22.00 «Звездный Новый год» (16+)
23.00 Сеанс для взрослых: 
         «Греческая 
         смоковница» (18+)
00.50 Сеанс для взрослых: 
         «Паприка» (18+)
03.00 «Провинциалы».
           Сериал  (16+)

нтВ

05.40 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (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 «И снова здравствуйте!» (0+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
22.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
00.20 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
02.50 Т/с «Спецгруппа» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 М/с «Бен 10» (12+) 
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.25 «Все обо Всем» (16+)
09.27 «Метеоинформ» (0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.56 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
           повара» (16+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Концерт Павла Воли
           «Ищу бабу» (16+) 
14.30 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино 
          по субботам. «Война
          Богов. Бессмертные» (16+) 
22.10 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Новый год в Доме-2» (16+) 
02.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 Х/ф «Школа негодяев» (12+)
04.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Охотники 
          за монстрами» (12+) 

ДомаШнИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Сладкие истории» (0+)
09.00 Х/ф «Аладдин» (12+)
11.35 Х/ф «Дунечка» (12+)
13.30 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
21.15 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (12+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Х/ф «Прекрасные господа 
          из Буа-доре» (16+)
03.40 «Звездные истории» (16+)
05.40 «Города мира» (0+)
06.00 «Платье моей мечты» (0+)

CTC

05.00 М/ф «Храбрый олененок».      
          «Трое из Простоквашино». 
          «Каникулы в 
           Простоквашино». «Зима 
           в Простоквашино»
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
09.45 М/с «Секретная служба
          Санты» (6+)

10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 «Снимите это 
           немедленно!» (16+)
12.00 «Галилео» (0+)
13.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «ТОР» (16+)
17.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.05 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» (12+)
22.25 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.20 Х/ф «Миллионы
         Брустера» (16+)
01.15 «Не может быть!» (0+)
02.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
03.35 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.05 М/ф «Кошкин дом» (0+)

тВ ЦентР

04.50 М/с «Приключения капитана
          Врунгеля» (0+)
05.55 «Фактор жизни» (6+)
06.30 Х/ф «Нечаянная
         радость» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
12.05 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
15.20 «День города» (6+)
16.25 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть» (6+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (6+)
00.50 Х/ф «Нежные
          встречи» (16+)
02.40 Д/ф «Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Города мира. 
          Лас-Вегас» (16+)

ПЯтыЙ канал

07.00 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
07.10 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
08.15 Х/ф «Снежная
          королева» (0+)
09.30 Х/ф «Раз-два, горе 
          не беда» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
00.20 Х/ф «И была война» (16+)
02.55 Т/с «Два капитана» (12+)
06.20 Х/ф «Лузер» (16+)

ПеРеЦ тВ

06.30 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
07.25 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.30 «Самое смешное
          видео» (16+)
09.05 Х/ф «Исполнительный
         лист» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
13.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.30 Х/ф «Ошибка
         резидента» (0+)
20.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)
05.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
07.00 Х/ф «Исполнительный
         лист» (16+)
08.50 «Анекдоты» (16+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 «Сверстницы»
14.55 «Больше, чем Любовь»
15.35 Х/ф «Приключения
         Буратино»
17.55 Д/ф «Река без границ»
18.50 Бриллиантовый юбилей 
          королевы Елизаветы
20.25 Х/ф «Мнимый больной»
22.30 Д/ф «Галина. Любовь
            с антрактами»
23.15 «Песня не прощается...»
01.10 Х/ф «Софи, страстная 
          принцесса»

04.20 Дж. Гершвин. Рапсодия
          в стиле блюз
04.55 Д/ф «Река без границ»

ИллюЗИон +

06.55 Х/ф «Как девушки Гарсия
          провели лето» (16+)
08.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
10.15 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.15 Х/ф «По версии 
         Барни» (16+)
14.30 Х/ф «Новый парень моей 
          мамы» (16+)
16.10 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
17.50 Х/ф «Провокатор» (16+)
19.40 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
21.50 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
01.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
07.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
08.20 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
10.05 Х/ф «Русская 
          красавица» (16+)
11.55 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
13.20 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» (6+)
15.20 Х/ф «Не скажу» (16+)
17.25 Х/ф «Ой, Мороз, 
          Мороз!» (12+)
19.15 Х/ф «Связь времен» (18+)
21.10 Х/ф «Чародеи» (6+)
23.50 Х/ф «Прощайте, доктор 
          Фрейд» (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (6+)
03.35 Х/ф «Олигарх» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Снегурочка» (0+)
12.00 Х/ф «История 
          Золушки» (12+)
14.00 Х/ф «Гардемарины, 
          вперед!» (0+)
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
          Казино «Рояль» (12+)
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
          Квант милосердия» (16+)
01.00 Х/ф «Никки, дьявол - 
          младший» (12+)
02.45 Х/ф «Корона Российской
          империи» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «Верзила» (16+)
07.00 Х/ф «Выходные» (16+)
09.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
11.00 М/ф «Болт и Блип спешат 
          на помощь» (6+)
13.00 Х/ф «Любовь» (16+)
15.00 М/ф «Замбезия» (0+)
17.00 Х/ф «Верзила» (16+)
19.00 Х/ф «Выходные» (16+)
21.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
23.00 Х/ф «Любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.00 Х/ф «Верзила» (16+)
05.00 Х/ф «Выходные» (16+)
07.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (12+)

кИноклуБ

06.05 Х/ф «Романтики» (16+)
08.00 Х/ф «Красавчик Алфи:
          Чего хотят мужчины» (18+)
10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)
14.00 Х/ф «Отменить 
          рождество» (6+)
16.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
18.00 Х/ф «Парк культуры и 
          отдыха» (16+)
20.00 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (18+)
22.05 Х/ф «Мумия: Принц 
          Египта» (12+)
00.00 Х/ф «Нападение на 13-й
           участок» (16+)
02.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
04.00 Х/ф «Ирина Палм сделает 
          это лучше» (18+)
06.00 Х/ф «Отменить 
          Рождество» (6+)

08.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (12+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
         Лев, колдунья и 
         волшебный шкаф» (0+)
08.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
14.30 Х/ф «Талантливый мистер 
          Рипли» (16+)
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Лев, колдунья и 
          волшебный шкаф» (0+)
19.50 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (12+)
21.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
23.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.30 Х/ф «Подмена» (16+)
03.55 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.45 Х/ф «Медведь» (0+)
08.35 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
10.30 Х/ф «Женщины» (6+)
12.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.45 Х/ф «Медведь» (0+)
14.35 Х/ф «Дикая собака
         динго» (0+)
16.30 Х/ф «Женщины» (6+)
18.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.45 Х/ф «Медведь» (0+)
20.35 Х/ф «Укротительница
         тигров» (0+)
22.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
00.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
02.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
04.30 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (6+)
06.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
08.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Жить» (18+)
07.30 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
09.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
11.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
13.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
         собака» (6+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Жить» (18+)
19.30 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
21.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
          назад» (16+)
23.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
01.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
          собака-2» (6+)
03.30 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
05.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
07.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
          собака» (12+)

TV 1000 Kino

05.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
10.00 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
12.00 Х/ф «Двенадцатое 
          лето» (12+)
14.00 Х/ф «Квартирантка». 
         «Квартирантка» (12+)
16.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
18.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
20.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
22.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
00.00 Х/ф «All inсlusive, или Все 
          включено» (16+)
02.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.00 Х/ф «Ой, мороз,
          мороз!» (12+)
06.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
08.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
09.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
11.00 Х/ф «Супружество» (16+)
12.55 Х/ф «За мной последний 
         танец» (12+)
14.50 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
16.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МБУ “Полысаевский пресс-центр” объявляет о розыг-
рыше призов, который состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем приза к Новому 
году, если вы соберёте не менее 30 купонов! 

Напоминаем - последний день приема купонов 21 декабря. РоЗыГРыШ состо-
ится 24 декабря. На него мы пригласим самых активных участников.  

Если вы собрали 30 «купош», то получаете право участвовать в розыгрыше одного 
приза,  а 60 собранных «купош» уже удваивают ваш шанс на победу! 

Купоны приносить в кабинет выдачи газет.

18.55 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
20.50 Х/ф «Улыбка Моны
         Лизы» (12+)
23.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
01.05 Х/ф «Пылающая
         равнина» (16+)
03.00 Х/ф «Пророк» (12+)
04.50 Х/ф «Звездный путь» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
         до свидания!» (6+)
08.35 Х/ф «Ледяная внучка» (6+)
10.00 Х/ф «Шаг навстречу.
         Несколько историй 
         веселых и грустных...» (12+)
11.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
        «Катюша» (12+)
16.15 Д/ф «Великая война. 
         День за днем» (16+)
16.45 Х/ф «Снегурочку
         вызывали?» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Два капитана» (12+)
02.55 Х/ф «Собака на сене» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Творческий вечер 
           Валерия Золотухина (12+)
09.00 Д/ф «Где начало 
          очереди?» (12+)
10.10 «Домисолька» (12+)
10.45 Х/ф «Новогодние 
          приключения
          Маши и Вити» (12+)
11.55 «Ритмы планеты» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
15.00 «До и после...» (12+)
16.20 «Утренняя почта» (12+)
17.05 Х/ф «Запасное колесо» (12+)
17.30 Концерт «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
19.00 Х/ф «В тринадцатом 
          часу ночи» (12+)
20.20 «Пока все дома» (12+)
21.00 Концерт «Веселее жить 
          стало» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Концерт «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
02.30 Х/ф «Глубокие 
          родственники» (12+)
03.00 «Международная 
          панорама» (12+)
03.35 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
04.10 «Счастья вам, люди!» (12+)
04.40 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (12+)
06.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)

DISNEY

06.45 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
08.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
09.15 М/с «Могучие утята» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.05 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.20 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.50 М/ф «Микки: И снова 
          под Рождество» (0+)
13.50 М/ф «Горбун 
          из Нотр-дама» (6+)
15.20 Х/ф «В поисках 
          Санта лапуса» (12+)
17.25 М/ф «Динозавр» (6+)
18.45 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.00 М/ф «Волшебное рождество 
          у Микки» (0+)

22.05 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
23.10 Х/ф «Миссис чудо» (6+)
01.05 Х/ф «Санта Клаус» (6+)
03.00 Х/ф «Джонни цунами» (6+)
04.45 Х/ф «Снежный 
          человек» (12+)
06.20 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

каРуСель

06.25 Х/ф «Король воздуха» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях у витаминки» (0+)
08.50 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/ф «Сампо из лапландии» 
(0+), «Девочка и зайцы» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 «Подводный счет» (0+)
11.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.10 Х/ф «Тигры на льду» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.20 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
14.55 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
15.55 «Олимпийцы» (0+)
16.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.40 «Пора в космос!» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 Х/ф «Снежная сказка» (0+)
19.00 М/ф «Легенда о Тилли и 
          дракончике» (0+)
19.45 «Фа-соль» (0+)
20.00 М/ф «Растрепанный 
          воробей» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Волшебное 
          серебро» (0+)
22.30 М/ф «Летающие звери. 
          Красный шарик» (0+)
22.35 «В гостях у витаминки» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
06.30 М/ф «Снежная
           королева» (0+)
07.30 М/ф «Дед Мороз и 
         лето» (0+), «Тимошкина 
         елка» (0+)

TV 21

06.55 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
08.40 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
10.45 Х/ф «Бофор» (16+)
13.00 Х/ф «Пропала маленькая
          девочка» (12+)
14.35 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
16.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
19.20 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
          сегодняшним днем» (12+)
21.00 Х/ф «Пропала маленькая 
         девочка» (12+)
22.35 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
00.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
03.20 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
         сегодняшним днем» (12+)
05.00 Х/ф «Пропала маленькая 
          девочка» (12+)
06.35 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
08.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
11.20 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
          сегодняшним днем» (12+)

 мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
07.00 «Русская десятка» (16+)
08.00 Мультфильмы. (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
          доктор Ватсон» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса и 
         доктора Ватсона» (16+)
16.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
17.00 «Тайн» (16+)
18.00 «News блок Weekly» (16+)

20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» Ток-шоу (16+)
22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Big Love Чарт» (16+)
01.00 «Тренди» (16+)
01.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
02.00 «Musiс» (16+)

ю-тВ

06.40 «Посольство красоты» (12+)
07.10 «Популярная правда» (16+)
07.40 М/ф «Астробой» (12+)
09.25 «Детская десятка» (0+)
10.25 М/ф «Волшебное
          кольцо» (0+)
10.50 М/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
11.10 М/ф «По следам 
          Бременских 
          музыкантов» (0+)
11.30 «Большой кэш» (16+)
14.00 Х/ф «Миллион на
          Рождество» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «В теме» (16+)
19.10 «100 самых сексуальных 
          женщин 2012 по версии 
          журнала «Maxim» (16+)
20.10 Х/ф «Красавица и 
          уродина» (18+)
21.55 Т/с «Роковые красотки» (18+)
23.00 «Playboy: Мировые 
          красотки» (18+)
23.55 «Лаборатория чувств» (16+)
00.55 М/с «Бернард»

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Top Gear США» (12+)
08.05 «Американский 
         чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
09.55 «Новый мир» (12+)
10.50 «Сквозь кротовую нору
        с Морганом Фрименом» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Речные монстры» (16+)
13.35 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
14.30 «Грязная работенка
          в Австралии» (12+)
15.25 «Парни с пушками» (12+)
16.20 «Сквозь кротовую нору 
        с Морганом Фрименом» (12+)
17.15 «Настоящие аферисты» (12+)
18.10 «Грязные деньги» (12+)
19.05 «Мастера выживания» (16+)
20.00 «Вопросы мироздания (12+)
23.00 «100 величайших гаджетов 
со Cтивеном Фраем» (12+)
00.00 «Природа человека» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую нору
        с Морганом Фрименом» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
04.45 «Сквозь кротовую нору
        с Морганом Фрименом» (12+)
05.35 «Новый мир» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские самолеты» (12+)
08.05 «Спецназ «Тяжелые
           машины» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)

08.01 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
10.00 «Армия дельфинов» (6+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Я не знал этого» (12+)
19.00 «Аферисты и туристы» (16+)
21.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
         до катастрофы» (12+)
00.00 «Подземный мир майя» (12+)
01.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
02.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
03.00 «Подземный мир майя» (12+)
04.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
05.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
06.00 «Подземный мир майя» (12+)
07.00 «Потерянные сокровища 
         Америки» (12+)

Дом кИно

06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
07.00 Х/ф «Ехали мы, 
          ехали...» (0+)
08.15 Х/ф «Девушка
         с гитарой» (0+)
09.45 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11.00 Т/с «И все-таки
           я люблю...» (16+)
11.50 Х/ф «Чудо» (0+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (0+)
16.25 Х/ф «Год золотой 
          рыбки» (12+)
18.20 Х/ф «Эта веселая 
          планета» (0+)
19.55 Х/ф «Миллион в брачной
          корзине» (0+)
21.30 Х/ф «Это все 
          цветочки...» (12+)
23.00 Новогодний сюрприз!
01.35 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
03.10 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
05.30 Х/ф «Как стать 
          счастливым» (0+)

РоССИЯ 2

05.50 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.45 «Моя планета» (0+)
11.55 Вести-спорт
12.10 Страна спортивная (0+)
12.35 Х/ф «Иностранец-2.
         Черный рассвет» (16+)
14.25 Вести-спорт
14.40 Автовести (0+)
14.55 «Полигон» (0+)
15.25 Биатлон (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ (0+)
20.15 Вести-спорт
20.25 Футбол. Чемпионат
           Англии (0+)
22.30 Профессиональный 
          бокс (0+)
01.30 Вести-спорт
01.45 «Картавый футбол» (0+)
02.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

04.30 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)

наШ ФутБол

05.15 «Мордовия» - «Ростов» (0+)
07.35 «Алания» - «Терек» (0+)
09.55 «Краснодар» - 
         «Локомотив» (0+)
12.20 ЦСКА - «Зенит» (0+)
15.00 «Динамо» - «Спартак» (0+)
17.15 «Крылья Советов» - 
         «Кубань» (0+)
19.45 «Анжи» - «Амкар» (0+)
22.00 «Волга» - «Рубин» (0+)
00.25 «Мордовия» - «Ростов» (0+)
02.50 «Алания» - «Терек» (0+)
05.10 «Краснодар» -
         «Локомотив» (0+)
07.35 ЦСКА - «Зенит» (0+)
10.15 «Динамо» - «Спартак» (0+)
12.30 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)

ФутБол

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Лига Европы (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Futbol Mundial» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Три репортера» (0+)
15.35 Лига Европы (0+)
17.30 Чемпионат Испании (0+)
19.15 «Futbol Mundial» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Международная
          панорама» (0+)
21.00 Лига Европы (0+)
22.45 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 «Три репортера» (0+)
04.00 «Futbol Mundial» (0+)
04.30 Лига чемпионов (0+)
06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.10 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

06.30 Фристайл (0+)
08.10 «Большой ринг» (16+)
10.10 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Горнолыжный спорт (0+)
13.40 Американский футбол (0+)
14.10 «Большой ринг» (16+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Хоккей
19.00 Новости (0+)
19.15 Спортивные танцы (0+)
22.45 Хоккей (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский футбол
04.00 Прыжки с трамплина (0+)
06.00 Хоккей (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Ты мне очень 
          нравишься» (12+)
09.00 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии» (12+)
18.00 Х/ф «Созданы друг 
          для друга» (12+)
21.00 Х/ф «Небоскребы» (12+)
00.00 Х/ф «Желания сердец» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Давайте
          танцевать» (12+)
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Сканворд

Встречаем Новый 2013 год: 
«змеиные» подарки - в каждый дом!

желаем мы этого или нет, 
но до того дня, как веселый 
огнедышащий дракон пере-
даст свою звездную эстафе-
ту не менее симпатичному 
пресмыкающемуся – черной 
водяной змее, остались счи-
танные дни. чтобы жить в 
ладу с новым зодиакальным 
существом, отнеситесь к нему 
с должным вниманием, и 
пусть каждый дом украсит 
изображение или статуэтка 
хозяйки года. 

Золотая чешуя 
в интерьере

На антресолях уже давно до-
жидаются своего часа наборы 
елочных украшений и Дед Мороз 
со Снегурочкой, но будут ли они 
уместны в этом году? Если вы 
хотите, чтобы изображения сим-
патичных пресмыкающихся много-
кратно отражались от зеркальных 
поверхностей разноцветных шаров, 
образуя веселый серпентарий, 
поспешите в магазин. Впрочем, 
вполне можно обойтись и имею-
щимся ассортиментом, отобрав 
для наряда колючей красавицы 
игрушки в «морской» цветовой 
гамме – синей, зеленой, желтой. 

В качестве альтернативы пре-
вратите обыкновенную сосну или 
ель в самое настоящее «денежное» 
дерево, ведь змея – не только сим-
вол мудрости, но также богатства и 
удачи. Для этого украсьте колючую 
красавицу игрушками серебристо-
золотистого оттенка. Если их не так 
и много, стоит вспомнить собствен-

ное детство – как тщательно мы 
собирали конфетную фольгу, чтобы 
елочка засияла самодельными се-
ребряными орешками и золотыми 
мандаринками. Совершите и в 
этом году маленькое чудо, и пусть 
те шарики, которые «цветом не 
вышли», получат богатые обновки 
и тоже займут свое место среди 
пушистой хвои.

Для украшения интерьера акту-
ально все, что в нашем представ-
лении связано с водной стихией 
– фигурки дельфинов и русалок, 
морские звезды и ракушки, живые 
рыбки в аквариуме.

наряжаем елку. Для создания 
праздничной атмосферы всей 
семьей нарядите пушистую краса-
вицу-елку, и силуэт священного в 
наступающем году животного будет 
угадываться во всем – в причудливо 
изогнутых кольцах серпантина, 
серебристом отблеске елочной 
мишуры, переплетении сияющих 
огнями гирлянд. Но чтобы Водяная 
Змея не сомневалась, что в этом 
доме она – желанный гость, приоб-
ретите набор елочных украшений 
с соответствующей символикой, 
который станет завершающим 
аккордом в череде новогодних 
приготовлений.

 
«Змеиные» салатики 

Ну вот, наконец, подарки спря-
таны подальше от любопытных глаз, 
а квартира сияет огнями гирлянд 
и благоухает терпким ароматом 
хвои. Однако не стоит забывать, 
что именно праздничный стол 
является «гвоздем» новогодней 
программы. Чем же порадовать 
гостей? Кто-то не представляет 
себе Новый Год без традиционной 
мисочки с оливье, другие выиски-
вают рецепты кулинарных изысков, 
считая, что без сюрпризов праздник 
не в радость.

  И тем, и другим нетрудно уго-
дить Водяной Змее, ведь даже такое 
традиционное блюдо, как сельдь 
под «шубой» можно заставить из-
виваться зигзагами на фарфоровом 
блюде подобно рептилии. Если 
же душа просит чего-то другого, 
попробуйте соорудить «змейку» 
для гурмана, смешав размятый 
вилкой консервированный лосось 

или горбушу с натертым на круп-
ной терке отварным картофелем, 
яйцами и плавленым сырком. 
Измельченный чеснок, майонез 
и немного соли придадут блюду 
«специфический» вкус, а сходство 
с пресмыкающимися собратьями 
достигается при помощи зеленого 
горошка или соленого огурца (че-
шуя), небольших оливок (глазки) 
и отварной моркови (раздвоенный 
язычок).

  Впрочем, приманить сказочную 
рептилию, ответственную за раз-
дачу всевозможных земных благ, 
можно и «на живца» — каждый зна-
ет, что традиционным угощением 
для любой змеи является мышка. 
Однако это не означает, что нужно, 
достав рецепты китайской кухни и 
преодолев брезгливость, колдовать 
над крысой под лимонным соусом. 
Симпатичных мышек можно соору-
дить и из смеси натертого сыра, 
яиц и крабовых палочек, заправив 
ее майонезом. Ушки из редиски, 
хвостик из кусочка крабовой па-
лочки, глазки – горошинки черного 
перца, и хозяйка года поспешит 
навестить дом, где ее так радушно 
встречают. 

Придется по душе символу муд-
рости и рыбно-мясной ассортимент: 
жареный карп, румяная индейка или 
оригинальный салатик из курицы с 
абрикосами.  Единственное, чего 
не должно быть на вашем столе, 
так это заспиртованных ужиков в 
красивых заграничных бутылках 
– этим вы разгневаете Водяную 
Змею и можете на весь год ли-
шиться ее покровительства.

 
наряд 

для чёрной Змеи 

Хотите обратить на себя вни-
мание Хотите обратить на себя 

внимание новой зодиакальной 
хозяйки – тщательно продумайте 
свой наряд. Абсолютно беспроиг-
рышный вариант для женщины 
– шикарное вечернее платье в 
серых, зеленых, коричневых и си-
них тонах. Блеск атласа или нежно 
струящийся шелк – то, что нужно, 
чтобы привлечь на свою сторону 
высшие силы и заодно поразить 
сердце избранника. 

У какой женщины нет в запасе 
«секретного оружия» в виде клас-
сического черного платья? Такой 
ход конем сделает вас королевой 
новогоднего бала, особенно если 
наряд «оживить» фамильным 
ожерельем на шею, шикарными 
сережками с бриллиантовой рос-
сыпью или элегантной брошью. 
Яркий галстук – это вещь, которая 
сделает праздничным строгий муж-
ской костюм черного, темно-синего 
или болотного цвета. Что касается 
молодежи, то неординарность и 
креатив отлично подчеркнет кожа 
– натуральная или искусственная 
- в сочетании с металлическими 
аксессуарами.

Подарки в год Змеи

сладкая рептилия 
для малыша

Поход в серпентарий. В пред-
дверии Нового Года можно от-
правиться с детьми в зоопарк и 
посетить террариум, где в позе 
мыслителя замерли его ядовито-
зубасто-хвостатые обитатели. Не 
стоит забывать, что на Востоке 
змею почитают как символ мудрос-
ти, а потому, возможно, нам просто 
нужно изменить отношение к 

холоднокровным братьям нашим 
меньшим, которые занимают свою 
нишу в сложной экосистеме, где 
нам приходится жить. 

Книги и игрушки. Если вы не 
хотите разозлить вступающего 
в свои права водяного Ужика, 
спрячьте подальше любимую 
книжку сына или дочери о храб-
ром мангусте Рикки-Тикки-Тави 
и заведите дома небольшой сер-
пентарий из игрушечных змеек. 
Неплохим вариантом новогоднего 
подарка для ребенка станет также 
яркая иллюстрированная книжка 
для юных Почемучек, чтобы они 
без труда отличали относительно 
безобидного полоза от ядовитой 
гадюки.

Сладкие подарки. Маленьким 
сладкоежкам, без сомнения, 
придутся по вкусу аппетитные 
подарочные наборы, шоколадки 
и конфеты, с оберток которых 
на них глядят шустрые Символы 
Года. А украсить красавицу-елку 
помогут всевозможные елочные 
игрушки в виде змеек, а также 
серебристые и желтые, синие и 
зеленые шары, напоминающие 
о водной стихии, ведь именно 
из нее вышло к нам обаятельное 
пресмыкающееся, от которого 
мы ждем невероятных чудес и 
исполнения желаний. 

 для дома: 
Удава заказывали?

Сувениры со змеей. Украсьте 
статуэткой юркой змейки интерьер 
своей квартиры, ведь целых 365 
дней именно она будет править 
бал в наступающем 2013 году. 
Впрочем, вариантов новогодних 
подарков со стилизованным эле-
ментом в форме пресмыкающегося 
существует великое множество. 
Поэтому вручите: друзьям – брелки 
с символом мудрости, жене – вазу 
для фруктов, основание которой 
цепко обвивают, словно виног-
радная лоза, гибкие кольца змеи. 
Сестре – фигурку, прильнувшую к 
кусочку малахита, будто сошедшую 
со страниц сказок Бажова, или 
изящный серебряный кулончик.

Живой символ года в доме. 
Предстоящий год не благоприятс-
твует этому, ведь двухметровый 
красавец-питон или королевская 
кобра – не очень подходящие 
новоселы для типовой квартиры 
обыкновенной многоэтажки, да 
и соседи не будут в восторге от 
расползшихся по всему дому 
экзотических существ. Да и как 
отнесется одариваемый к такому 
«презенту» — неизвестно. Мы бы 
советовали от таких подарков 
воздержаться.

 Подарки для любимых: 
роман со змеей

Что подарить любимому челове-
ку в год Змеи? Здесь все зависит от 
финансовых возможностей влюб-
ленных, ведь уместными будут и 
браслет-змейка, и золотые сережки 
в виде капюшона кобры, и стильные 
запонки и заколки, украшенные 
узнаваемым силуэтом. Но даже 
если вы преподнесете возлюблен-
ной лишь мягкую игрушку - символ 
года, букет цветов или приготовите 
оригинальный салат, выложив его 
в форме пресмыкающегося, глаза 
дорогого вам человека все так же 
будут сиять от любви, ведь важен 
не подарок, а то чувство, которое 
вы в него вкладываете.

http://podarki.ru/
chto-podarit/na-god-zmei
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В Гку Центре занятости населения г.ленинска-кузнецкого 
имеются вакантные рабочие места для многодетных родителей. 
тел. 8(38456) 3-59-48.

ПРИГлаШаем на РаБоту
Шахта «комсомолец» оао «СуЭк-кузбасс» - горномонтажников 

подземных, горнорабочих подземных с правом управления дизелевозом, 
проходчиков, электрослесарей подземных, подсобных рабочих (мужчин, 
физически здоровых, без вредных привычек) на временную работу по 
очистке от снега железнодорожных вагонов. Работа сменная. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. Тел. 8(38456) 3-95-97.

Шахта имени С.м. кирова оао «СуЭк-кузбасс» - аппаратчиков уг-
леобогащения, машинистов насосных установок, машинистов установок 
углеобогащения, электрослесарей подземных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудования. Тел. 8(38456) 2-73-76.

управление по дегазации и утилизации метана  оао «СуЭк-куз-
басс» - машинистов буровых установок горных, слесаря-ремонтника, 
слесарей-электриков по ремонту электрооборудования, электрослесарей 
подземных. Тел. 8(38456) 2-72-10.

Энергоуправление оао «СуЭк-кузбасс» - электромонтеров по экс-
плуатации распределительных сетей, электромонтажников  по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения, электромонтеров по ремонту  
аппаратуры, релейной защиты и автоматики. Тел. 8(38456)5-21-38.    

ооо «Шахта им. С.Д. тихова» - проходчиков, МГВМ, горномонтажников 
подземных, электрослесарей подземных, машинистов шахтных дизелево-
зов, электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования, 
слесарей-ремонтников, машиниста крана. 8(38456) 3-01-58.

ооо «Шахта «Сибирская» - машинистов (кочегаров) котельной, Тел. 
8(38456) 2-95-61.

ооо «Сибтранссервис» - инженера по охране труда. Тел. 8(38456) 
5-31-30.

оао «автодор» Полысаевский филиал – водителей автомобилей 
категории «С» и «СД», машиниста автомобильного крана, машиниста  
экскаватора, тракториста. Тел. 8(38456) 4-47-04.

ооо «Полысаевское строительное управление» - экспедитора, 
энергетика, механика по грузоподъемным механизмам, каменщиков, 
штукатуров, плотников. Тел. 8 901 619 05 33.

ооо «мастер» - водителей автомобилей категории «В» (такси), главного 
механика, главного энергетика, инженера по проектно-сметной  работе, 
мастера строительных и монтажных работ. Тел 8(38456) 3-69-01.

ооо «Водоканал» - начальника котельной и мастера котельной, 
начальника производственно-технического отдела и  лаборанта хим-
водоочистки, машиниста тепловоза, грузчиков и подсобных рабочих, 
слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-ремонтников, 
токаря, штукатура, электрогазосварщиков, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудования, машинистов угольных мельниц, 
машинистов (кочегаров) котельной, маляра и водителей категории «С,Д». 
Тел. 8 961 707 60 67.

ооо «СибЭкоПром-н» - уборщицу служебных помещений. Тел. 8(3842) 
39-35-75.

ленинск-кузнецкое отделение №2364 оао «Сбербанк России» 
- начальника административного отдела, начальника отдела по работе 
с проблемной задолженностью, старшего инженера административного 
отдела, инспектора административного отдела. Тел.  8(38456) 2-24-63. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 78а, 4 этаж, кабинет №16, служба 
по работе с персоналом.

Гоу СПо  лкГтк - повара, кухонного рабочего (женщину). Тел. 8(38456) 
3-36-82. 

мБноу «лицей  г.Полысаево» - учителей информатики и математики. 
Тел. 8(38456) 4-54-25.

маук Дворец культуры им. Ярославского - хормейстера, водителя 
автомобиля категории «В,С,Д», дворника. Тел. 8(38456) 7-30-20.

маДоу №1 г.Полысаево - воспитателя. Тел. 8(38456) 2-61-84. 
мБДоу №42 - старшего воспитателя, воспитателя, уборщицу произ-

водственных и служебных помещений. Тел. 8(38456) 7-20-84.
маДоу №51 - воспитателя, музыкального руководителя, младшего 

воспитателя, дворника. Тел. 8(38456) 3-67-69.
мБДоу № 62 - воспитателя, младшего воспитателя. Тел. 8(38456) 

7-04-79. 
мБоу Школа  №3 - учителей начальных классов, информатики. Тел. 

8(38456) 3-93-07.
мБоу  Школа №14 - учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, английского языка, математики, физической культуры. Тел. 
8(38456) 4-33-51, 4-33-66.

мБоу Школа №19 (рабочее место по ул.Рылеева, 39) - кухонного рабо-
чего и гардеробщика (женщин), рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. Тел. 8(38456) 7-20-19.

мБоу Школа №35 - учителей математики и английского языка. Тел. 
8(38456) 4-48-71, 4-34-33.

мБу «уголек» - педагога-организатора (начальника лагеря, высшее 
педагогическое образование, опыт педагогической деятельности не менее 
3 лет), медицинскую диет.сестру, машиниста (кочегара) котельной. Тел. 
8(38456) 5-39-43.

мБу  ЦСон - социального работника (женщину), водителя категории 
«В» (опыт работы не менее 3 лет), плотника и  печника (возможен прием 
пенсионеров). Тел. 8(38456) 3-17-19.

ленинск-кузнецкий филиал ГкуЗ ко ППтД - санитарку. 8(38456) 
2-70-52.

межрайонный отдел судебных приставов по г.ленинску-кузнецко-
му, г.Полысаево и ленинск-кузнецкому району – судебного пристава-
исполнителя (возраст от 21 года, образование высшее юридическое или 
экономическое), специалиста-делопроизводителя (возраст от 21 года, 
образование высшее или среднее профессиональное юридическое). Тел. 
8(38456) 7-17-39.

организация - оператора ЭВМ (начальное профессиональное образо-
вание, исключается судимость). Тел.8(38456) 3-41-92.

ленинск-кузнецкий филиал Вневедомственной охраны - полицей-
ских-водителей (образование не ниже среднего полного, отслуживших в 
ВС, наличие водительского стажа не менее 3 лет), водителей категории 
«ВС», инженера-программиста. Тел. 8(38456) 5-25-58.

ленинск-кузнецкий филиал  оао «Страховая медицинская организа-
ция «Сибирь» - специалистов по страхованию. Тел. 8(383456)5-39-33. 

ооо ПкФ  онИкС - системного администратора, водителей категории «С» 
и «В,Д», главного инженера, грузчика, директора магазина, изготовителей  
мясных полуфабрикатов, мастера по ремонту холодильного оборудования, 
заведующего мясным производством, охранников, плотника, повара, 
продавцов продовольственных  товаров, фасовщицу, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию оборудования. Тел. 8(38456)3-06-80.

ооо «Десятовское» - продавцов продовольственных товаров. Тел. 8 
908 945 74 88.

ооо «метакон» - токаря, фрезеровщика, электромонтера, машиниста 
(кочегара) котельной. Тел. 8(38456) 2-79-09. 

ооо «Диамант» - менеджера по недвижимости, по туризму, юриста, 
водителя категории «Е». Тел. 8(38456) 3-27-56

ИП кайсина В. - продавцов-консультантов (продажа «именных ложе-
чек», столовых приборов). Тел. 8 923 567 06 00.

Экран вакансий

Вакансии Гку ЦЗн г.ленинска-кузнецкого
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ о ВаканСИЯх По телеФону 8(38456) 3-64-05.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о проведении открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже муниципального имущества.

основание проведения аукциона: решение об 
условиях приватизации принято на заседании посто-
янно действующей комиссии по приватизации муници-
пального имущества (протокол от 17.12.2012г. №15), 
условия приватизации утверждены постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 
от 17.12.2012г. №2194 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

наименование имущества: нежилое здание пло-
щадью 330,7 кв.метров, расположенное по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, пер.Давыдова, 28б.

Продажа муниципального имущества осуществляет-
ся одновременно с земельным участком площадью 418 
кв.метров с кадастровым номером 42:38:0101002:19652, 
стоимостью 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

Способ приватизации: аукцион, открытый по 
составу участников.

Форма подачи предложений о цене имущества: 
открытая форма подачи предложений о цене.

начальная цена продажи имущества: 309 000 
(триста девять тысяч) рублей. Начальная цена продажи 
имущества и земельного участка указаны без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
условия и сроки платежа, необходимые рекви-

зиты счетов: оплата за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем в сроки, установ-
ленные 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 ОКАТО 
32435000000.

Размер задатка, сроки и порядок его внесения: 
размер задатка – 30 900 (тридцать тысяч девятьсот) 
рублей (10 % от начальной цены имущества). Задаток 
вносится в срок с 21 декабря 2012 года по 22 января 
2013 года включительно на счет: УФК по Кемеровс-
кой области с.сч. 40302390750 (КУМИ Полысаевского 
городского округа) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово. Назначение 
платежа: задаток для участия в открытом аукционе 
за нежилое здание пер.Давыдова, 28б.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его 

победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае, если задаток не поступит до момента 
признания претендентов участниками аукциона на 
счет продавца, претендент не допускается к участию 
в аукционе.

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

Порядок, место и даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в аукционе пода-
ются по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок 
осуществляется ежедневно по рабочим дням с 21 
декабря 2012 года по 22 января 2013 года включи-
тельно. Время приёма заявок с 8.00 (время местное) 

до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.48, по 
пятницам с 8.00 до 16.00.

Перечень представляемых покупателями до-
кументов, требования к оформлению документов: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредитель-
ных 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 осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель:

- нотариально удостоверенная доверенность или 
заверенная нотариально копия доверенности (для 
физических лиц),

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
подписание доверенности (для юридических лиц).

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

Претендент имеет право отозвать поданную заяв-
ку на участие в аукционе до момента признания его 
участником аукциона.

Дата определения участников аукциона: 28 
января 2013 года в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 12 
февраля 2013 года в 10.00 (время местное) по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право 
приобретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

место и срок подведения итогов аукциона: итоги 
аукциона подводятся в день и месте его проведения. 
Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, подписанным аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, 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 аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-про-
дажи. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-про-
дажи: с момента начала приёма заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора о купле-продаже, а также с ин-
формацией о порядке предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

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

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

Сайт - www.polisaevo.ru.

ИнФоРмаЦИонное СооБЩенИе 
о продаже муниципального имущества

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кемеРоВСкаЯ оБлаСть

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДмИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 17.012.2012г. №2194

об условиях приватизации 
муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановлением 
правительства от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе», статьей 58 
Устава Полысаевского городского округа, положением 
об организации продажи муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003г. 
№43, положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества города Полысаево», утверж-
денным решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества на аукционе согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу на следующий 

день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗыкоВ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 17.12.2012г. №2194

Условия приватизации

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое 
здание площадью 330,7 кв. метров, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер.Давыдо-
ва, 28б, с земельным участком площадью 418 кв. метров 
с кадастровым номером 42:38:0101002:19652.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 1 квартал 2013 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 309 000 

(триста девять тысяч) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 30 900 (тридцать тысяч девятьсот) 

рублей.
6. Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовре-

менным платежом.
8. Стоимость земельного участка: 12 000 (двенад-

цать тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации      В.Г. РаССкаЗоВа.
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ИЗВеЩенИе
о проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 

Полысаевского городского округа

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№38-ФЗ “О рекламе” и Положением о порядке организации и 
проведения торгов в целях заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Полы-
саевского городского округа от 27.10.2011г. №154, управление 
по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа выступает организатором торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Полысаевского городского округа  (далее по тек-
сту – Организатор), сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Полысаевского городского округа.

1. организатор аукциона: управление по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского городского округа. Место нахож-
дения: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, д.5. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.5. Адрес электронной почты: uvzh@rambler.ru. 
Контактный телефон: 8 (384-56) 4-45-85

2. место, дата и время проведения аукциона. Аукцион про-
водится по адресу Организатора торгов, в приемной управления 
по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа, 9 января 2013 года в 13.00 (время местное).

3. Предмет аукциона:
лот 1.
1. Место для размещения рекламной конструкции «Лай-

тбокс» – Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской 
земельный участок №19, на юго-западе в 28,7 метрах от угла 
дома №102.

2. Место для размещения рекламной конструкции «Лай-
тбокс» – Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской 
земельный участок №20, на юго-западе в 35,7 метрах от 
угла дома №92.

3. Место для размещения рекламной конструкции «Лайтбокс» 
– Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской земельный 
участок №21, на юго-западе в 67,5 метрах от угла дома №84.

4. Место для размещения рекламной конструкции «Лайтбокс» 
– Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской земельный 
участок №22, на юго-западе в 76,3 метрах от угла дома №74.

5. Место для размещения рекламной конструкции «Лай-
тбокс» – Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской 
земельный участок №23, на юго-западе в 91,5 метрах от 
угла дома №74.

4. определение цены лота и задатка:
Начальная цена продажи – 64 184,64.
Задаток – 19253,39.
Срок договора – 5 лет.
Шаг аукциона – 255,26.
5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
заявитель подает заявку на участие в аукционе в срок и по 
форме, которые установлены документацией об аукционе.

Прием заявок осуществляется по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, д.5, 3 этаж, приемная управления по 
вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 
с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Прием заявок начинается с 10 января 2013 г. Срок окончания 
приема заявок  30 января 2013г. до 17.00.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона со-
стоится 1 февраля 2013г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, д.5, 3 этаж, приемная управления по воп-
росам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа.

6. Порядок и место предоставления аукционной до-
кументации. Аукционная документация предоставляется 
заинтересованным лицам (их представителям – при наличии 
доверенности) без взимания платы с момента размещения 
настоящего извещения по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пят-
ница с 10.00 до 16.00 часов) по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, д.5, 3 этаж, кабинет консультанта 
по юридическим вопросам управления по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского городского округа.

Ознакомиться с аукционной документацией можно на офи-
циальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа http://www.polisaevo.ru/

7. требование о внесении задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-

мере 30% от начальной (минимальной) цены лотов на счет 
Организатора аукциона:

Получатель: управление по вопросам жизнеобеспечения Полы-
саевского городского округа. ИНН 4212025653 КПП 421201001, 
л/счет 05393026610 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Кемеровской обл. 
г.Кемерово, р/счет 40302810500003000085.  Назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе «10» января 2011г.»

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Договор с победителем торгов заключается в течение 30 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 1 февраля 2013 года.

ДеПаРтамент Цен И таРИФоВ 
кемеРоВСкоЙ оБлаСтИ

ПоСтаноВленИе   
от 30 ноября 2012г. №192

г.Кемерово
  

об установлении тарифов на питьевую воду,
 водоотведение

  оао «Энергетическая компания» (г.Полысаево)

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008г. 
№520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса»,  
постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 10.11.2009г. №454 «О создании департамента 
цен и тарифов Кемеровской области», департамент цен 
и тарифов Кемеровской области постановляет: 

1. Согласовать ОАО «Энергетическая компания» 
(г.Полысаево), ИНН 4212127479 производственную 
программу в части финансовых потребностей для ее 
реализации в сфере: 

1.1. Холодного водоснабжения питьевой водой (полный 
цикл) на период:

1.1.1.  С 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 32515,6 
тыс. руб.

1.1.2.  С 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 34949,2 
тыс. руб., исключив экономически необоснованные рас-
ходы в размере 600 тыс. руб.

1.2. Водоотведения (полный цикл) на период:
1.2.1. С 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 14953,25 

тыс. руб.
1.2.2. С 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 16082,0 

тыс. руб., исключив экономически необоснованные рас-
ходы в размере 300 тыс. руб.

1.3. Водоотведения (транспортирование стоков) на 
период:

1.3.1. С 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 41,18 
тыс. руб.

1.3.2. С 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 44,08 
тыс. руб.

2. Установить ОАО «Энергетическая компания» 
(г.Полысаево), ИНН 4212127479  одноставочные та-
рифы на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике 
«Информационный бюллетень коллегии администрации 
Кемеровской области» и обеспечить размещение на 
сайте «Электронный бюллетень коллегии администрации 
Кемеровской области».

 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Начальник департамента 
цен и тарифов Кемеровской области о.а. чуРСИна. 

Приложение
к постановлению департамента цен и тарифов

 Кемеровской области
от 30 ноября 2012г. №192

одноставочные тарифы 
оао «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 
на питьевую воду (полный цикл), водоотведение  

(полный цикл), водоотведение 
(транспортирование стоков) 

на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

№
 п/п

Наименование услуг, 
потребителей

Тариф, руб./м3

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

1.  Питьевая вода (полный цикл)

1.1.
Потребители в 
жилищном секторе 
(с НДС)

22,70 24,40

1.2. Прочие потребители 
(без НДС) 19,24 20,68

2.  Водоотведение (полный цикл)

2.1.
Потребители в 
жилищном секторе 
(с НДС)

16,41 17,65

2.2. Прочие потребители
(без НДС) 13,91 14,96

3.  Водоотведение (транспортирование стоков)

3.1.
Потребители в 
жилищном секторе 
(с НДС)

1,68 1,79

3.2. Прочие потребители 
(без НДС) 1,42 1,52

Начальник департамента 
цен и тарифов Кемеровской области о.а. чуРСИна. 

Выражаю огромную благодарность коллективу 
мБДоу «Детский сад №2» за моральную и мате-
риальную поддержку в трудной для меня жизненной 
ситуации. Я счастлива и горжусь тем, что работаю с 
добрыми, отзывчивыми, не равнодушными к чужой 
беде людьми. 

 Руководит прекрасным коллективом людмила 
алексеевна егорова. Председатель профсоюзного 
комитета татьяна геннадьевна ветрова.  Я вас всех 
очень люблю. Счастья вам.  

Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю 
здоровья, удачи, успехов!

С уважением, т.Р. морзакова.

Спасибо за поддержкуСпасибо за поддержку
Добрые строки

Социалка

Минимальный размер оплаты труда устанавливается Федеральным законом.

При исчислении фиксированного размера страховых взносов на 2013 год определены тарифы страховых взносов:
 

С 1 января 2013 года  индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 
будут уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ и фонда медицинского страхования 
в фиксированных размерах. Расчет сумм страховых взносов производится ими  самостоятельно.   

Информация для индивидуальных предпринимателей
Об уплате страховых взносов

Фиксированный размер св 2 х
Min

размер оплаты
труда на начало

года

х 12хтариф
СВ на оПС

Фиксированный размер св х
Min

размер оплаты
труда на начало

года

х 12хтариф
СВ на омС

минимальный размер оплаты труда (мРот) с 01.01.2013 года = 5 205 рублей

Тарифы страховых взносов, %
ПФР

ФФОМС

5,1%

Итого

26%

Страховая часть Накопительная часть
Для лиц 1966 года 

рождения и старше
26%

Для лиц 1967 года 
рождения и моложе

20%

Для лиц 1967 года 
рождения и моложе

6%
КБК 39210202140061000160 39210202140061000160 39210202150061000160 39210202101081011160

Итого 35 664,66 32 479,2 24 984,0 7 495,2 3 185,46
Квартал 8 916,17 8 119,80 6 246,00 1 873,8 796,37
Месяц 2 972,06 2 706,6 2 082,00 624,6 265,46

Согласно действующему законода-
тельству обязанность плательщиков по 
уплате страховых взносов возникает в 
силу Закона, не ставится в зависимость 
от факта ведения предприниматель-
ской деятельности и не меняется из-за 
отсутствия денежных средств (дохода) 
у предпринимателя.

При уплате причитающихся сумм 
страховых взносов в более поздние 
сроки, по сравнению с установленными 
законодательством, начисляются пени в 
соответствии со статьей 25 Закона. 

Пени начисляются за каждый 
календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате страхо-
вых взносов в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка России.

Уплата страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации 
индивидуальным предпринимателем 
производится с момента приобретения 
статуса индивидуального предприни-
мателя и до момента исключения из 
ЕГРИП (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпри-
нимателей) в связи с прекраще-
нием деятельности физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. Таким образом, 
обязанность уплачивать страховые 
взносы снимается с индивидуального 
предпринимателя только в случае 
подачи им в регистрирующий орган 
заявления о государственной регис-
трации прекращения деятельности 
в качестве индивидуального пред-
принимателя.

коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов по расчетным периодам с 1 января 2013 года

Срок уплаты страховых взносов за 2013 год – не позднее 31 декабря 
текущего календарного года (п.2 ст. 16 Закона).

КБК Взносы
392 1 02 02140 06 1000 160 на обязательное пенсионное страхование (ОПС), на страховую часть пенсии
392 1 02 02150 06 1000 160 на обязательное пенсионное страхование (ОПС), на накопительную часть пенсии 
392 1 02 02101 08 1011 160  на обязательное медицинское страхование, в Федеральный фонд ОМС
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куПлю талоны на уГоль 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПРоДам уГоль Шахт И РаЗРеЗоВ 
хорошего качества. Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

ПРИВеЗу
 уголь, песок, щебень, ПГС. 

телефон 8-904-998-57-46.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

уГоль комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, про-
веренный. Тел. 8-913-429-60-95.

уГоль! Напрямую с разреза, 
комочками. Привезем, как для себя.

 Тел. 8-913-429-66-56.

уГоль отБоРныЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

тРеБуютСЯ водители с личными КамАЗами.
 Достойная з/плата - ежедневно. Работа вахтами. 

Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

куПлю уголь - любые объемы, «долги», 
взаимозачеты. Рассмотрю различные пред-
ложения. Тел. 8-960-931-09-42.

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

частнику и предприятию. 
Тел. 8-913-429-66-42.

ДоСтаВка угля по вашему талону 
(разрез «Моховский»). ПРоДам уголь. 
Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-91.

куПлю талоны на уголь.
 Телефоны: 8-905-067-17-87, 

8-923-500-76-76.

ВнИманИе: ПоДПИСка!
Уважаемые полысаевцы! 

Приглашаем вас подписаться на газету «По-
лысаево» на 1-е полугодие 2013 года. Стоимость 
подписки в редакции – 182 рубля (полугодие). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ПРоДам уголь отборный, ПГС, 
песок, навоз. ДоСтаВка. 

Телефоны: 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ПРоДам детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у, 
использовалась аккуратно. Полная 
комплектация. Очень удобная. Те-
лефон 8-906-924-62-83.

ПРоДам Volkswagen Caddy 2006 
года выпуска. ОТС, грузоподъем-
ность 950 кг, расход 8 литров, цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-953-059-17-55.

Уважаемые горожане!
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 

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

Молодой мужчина 46 лет, не женат и не судим, 
не спонсор, ИЩет порядочную женщину, не моло-
же 36 лет, для создания семьи. Переезд в Москву 
обязателен. Писать: 107497, г. москва, а/я 7.

фабрики “Меха Вятки” г.Киров
Купи шубу -  вторая в подарок!
не нужна шуба - возьми деньги!

Цены от 15 000 руб.
большой выбор норКовых шуб!

 рассрочка платежа!
гарантия качества 
от производителя! 

только 27 декабря 
в Дк “роДина”,  

г.полысаево,  с 10 до 19 часов

ноВогоДняя
 распроДажа шуб

 от произВоДителя

количество товара, участвующего в акции, ограничено.

оптовикам специальное предложение

Уважаемые читатели! 
Первый номер газеты “Полысаево” в 2013 году 

выйдет 11 января!
Отавайтесь с нами! 

ПоЗнакомлюСь с девушкой для серьезных отноше-
ний в возрасте 23-27 лет. Тел: 8-952-174-81-93.

ПРоДам ВАЗ-210540, 
2008 года выпуска. 

Тел. 8-908-943-72-49.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в декабре, с 
Днем рождения: В.В. Махлейт (юбиляр), С.В. тараСоВу, 
л.Ф. аиСтоВу, а.и. харитоноВу, л.н. КазанцеВу, 
н.и. ЖураКоВСКую, Г.С. ЖураВлеВу, н.П. СелиВа-
ноВу, е.П. ДреМину, Г.а. еФреМоВу, н.М. лобаноВу, 
л.Г. оСиПенКо, е.К. бойКо, Г.Д. КозыреВа, М.и. КаДей-
Кину, е.а. оКолелоВу, т.П. баЖиноВу, р.П. ПоПоВу, 
т.В.  ПроКоПьеВу, М.М. хуДяшоВу, е.е. шабаноВу.

Желаем здоровья, уважения, доброты и отзывчи-
вости окружающих.

Налоговая информирует
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

информирует о том, что Федеральным законом от 25.06.2012г. 
№94-ФЗ «О внесении изменений в ч.ч.1 и 2 Налогового кодекса 
РФ и отдельные законодательные акты РФ» предусмотрено, что 
с января  2013 года система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) будет применяться в добровольном порядке. 

Таким образом, налогоплательщики, применяющие ЕНВД, с января 
2013 года самостоятельно могут выбрать систему налогообложения 
- остаться на действующем режиме, перейти на упрощенную систему 
налогообложения или применять общий режим налогообложения. 
Поменять систему налогообложения в добровольном порядке 
можно только с нового календарного года.

При этом следует обратить внимание на то, что налогоплатель-
щики, отказавшись от режима налогообложения в виде енВД 
утратят право осуществления деятельности без применения 
контрольно-кассовой техники, предусмотренные п.2.1 ст.2 ФЗ 
от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт».

В целях создания наибольшего комфорта при осуществлении 
хозяйственной деятельности, а также во избежание возможных 
нежелательных ситуаций, налоговая инспекция рекомендует таким 
налогоплательщикам своевременно зарегистрировать ККТ в на-
логовом органе по месту учета организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика - в соответствии с 
Положением о регистрации и применения ККТ, используемой орга-
низацией и индивидуальными предпринимателями, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. №470.

Вместе с тем, в соответствии с изменениями, внесенными в 
№54-ФЗ от 22.05.2003г, предусмотрено, что с 01.01.2013 года 
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения и не подпадающие под действие п.п.2 
и 3 ст.2 названного Закона, в отношении видов деятельности, 
переведенных на патент, могут осуществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием карт без применения 
ККТ. При этом они должны выдавать по требованию покупателя 
документы (товарный чек, квитанцию или другой документ), 
подтверждающий прием денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу).Таким образом, порядок применения ККТ 
для патентной системы налогообложения аналогичен порядку, 
установленному для плательщиков ЕНВД.

е. нИкИтИна, начальник отдела регистрации и учета НП.   
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 декабря
вторник

24 декабря
понедельник

22 декабря 
суббота

23 декабря
 воскресенье

28 декабря
пятница

27 декабря
четверг

26 декабря 
среда

Прогноз погоды с 22 по 28 декабря

облачно

770
-33...-28

ЮВ
3

облачно

750
-22...-17

СВ
4

облачно, 
снег

745
-18...-13

ЮЗ
5

облачно,
снег

763
-27...-22

ЮЗ
3

облачно

764
-24...-22

ЮЗ
3

облачно

767
-25...-20

Ю
4

облачно,
снег

767
-20...-17

Ю
4

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

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

 СКУПКА современных изделий - 970 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГРуЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

низкие цены. телефон 8-905-916-98-52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

БаЗа отДыха «ВИктоРИЯ», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

ЭВАКУАТОР. Тел. 8-951-572-59-16.

Внимание, акция! 
Городское отделение «Российский Красный 

Крест» проводит акцию: «кРоВь Во ИмЯ ЖИЗ-
нИ». Желающие принять участие в акции могут 
обратиться в детскую поликлинику 25.12.2012 г. 
с 9.30 до 14.00. При себе иметь паспорт.

дорогие друзья! 
В городе Полысаево с 15 декабря 2012 года по 5 января 

2013 года проходит добровольческая акция “рождество 
для всеХ и для каждого”. Акция придумана для того, 
чтобы в Рождество могли исполняться желания детей из 
детских домов и школы-интерната. Ребята написали свои 
пожелания Деду Морозу. У каждого жителя нашего города 
будет возможность выбрать понравившуюся открытку 

ребёнка и опустить купленный для 
него в торговом центре подарок  в 
специальную рождественскую кор-
зину, установленную там же.  

у вас есть уникальная воз-
можность стать настоящим 
волшебником или доброй 
феей и подарить ребенку 
радость!

Мы ждем вас в магазинах: 
«оникс» (магазин «Заря»), 

ул.космонавтов, 65; «холди», ул.космонавтов, 88. 

ВнИманИе!
ленинск-кузнецкий филиал ФГку уВо Гу мВД России 

по кемеровской области извещает, что с 1 января 2013 
года повышается тариф на охрану квартир и других мест 
хранения личного имущества граждан и будет составляет 336 
рублей в месяц при первоначальной стоимости имущества 
на сумму 40000 рублей. Тариф на услуги по экстренному 
вызову полиции по кнопке тревожной сигнализации, уста-
новленной в квартире, будет составлять 224 рубля в месяц. 
Тариф на услуги по экстренному вызову полиции по кнопке 
тревожной сигнализации GSM, установленной в квартире, 
будет составлять 168 рублей в месяц.

Пресс-служба моВД.

Ремонт компьютеров. Установка программного 
обеспечения. WI-FI и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.


