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Полысаево

Дорогие СиБиряки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
На календаре последние дни уходящего года с их приятными 

хлопотами, особой атмосферой праздника и радостным ожи-
данием новогодней ночи. Провожая 2012 год, мы вспоминаем 
события, которые совсем скоро станут историей, подводим 
итоги и строим планы на будущее. 

В уходящем году мы выбрали Президента России, тем са-
мым подтвердив курс на устойчивое социально-экономическое 
развитие государства. Для сибирских регионов 2012 год стал 
временем укрепления конкурентоспособности, роста инвести-
ционного потенциала. На новый уровень вышли разработки 
ученых Сибирского научного центра, начата реализация мас-
штабных проектов, введены новые объекты промышленной, 
социальной и транспортной инфраструктуры. Спортсмены 
округа с честью представили Россию на Олимпийских и Па-
ралимпийских играх в Лондоне. 

2012 год для Кемеровской области ознаменовался ростом 
сельскохозяйственного производства, наращиванием объемов 
строительных работ, притоком инвестиций в основной капитал. 
Важны и социальные изменения: в области растет размер 
заработной платы, благодаря созданию новых рабочих мест 
снижается безработица. Жители Кузбасса верят в свой родной 
край и стремятся закрепиться здесь, создавая семьи, в которых 
рождается все больше детей. 

Достижение этих результатов было бы невозможно без 
активного участия каждого из вас – людей разных профессий и 
возрастов, объединенных чувством ответственности за будущее 
большой Сибири, своих детей и внуков. Уверен, профессионализм 
и любовь к родному краю позволят и впредь успешно решать 
задачи по повышению качества жизни, созданию условий для 
реализации возможностей и талантов сибиряков. 

Новый год – особый праздник. Именно в это время хочется 
быть рядом с близкими и любимыми, удивлять и радовать 
их. Сколько бы нам ни было лет, для нас Новый год, как и в 
детстве, связан с чудом, сказкой, волшебством, когда может 
случиться самое невероятное и хорошее. Пусть тепло этих 
дней, проведенных в кругу близких, будет согревать вас весь 
год, а желания, которые вы загадаете под бой курантов, обя-
зательно сбудутся!

От всей души поздравляю вас! Желаю крепкого сибирского 
здоровья, удачи и успехов! Будьте счастливы!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе   в. ТолоКоНсКИй.

Новый год для каждого! 
все ребятишки с нетерпением 

ждут в предновогодние дни де-
душку мороза с подарками и его 
внучку снегурочку. дети очень 
серьёзно готовятся к встрече с 
ними – учат стихотворения, песен-
ки, терпеливо ждут, когда мама 
застегнёт все пуговки и замочки 
на праздничном наряде. 

Но не каждому из маленьких полы-
саевцев удастся прийти на новогоднее 
представление. Например, в этом 
году из-за ремонта в Доме детского 
творчества не будет ёлки для детей-ин-
валидов, а там она проходила каждый 
год. Но таких ребятишек нельзя лишить 
праздника ни в коем случае! Поэтому 

Дед Мороз и Снегурочка пришли к 
ним домой! Так решили проблему 
волонтёры Городского молодёжного 
центра совместно с управлением 
социальной защиты населения.  

В течение недели в двери семей, 
где живут дети-инвалиды от трёх до 
семи лет (таких набралось 34 адреса), 
стучался самый настоящий Дедушка 
Мороз. Всё честь по чести – красный 
наряд, отороченный белым мехом, 
валенки, густая седая борода и, конеч-
но, большой тяжёлый мешок, полный 
сладких подарков для маленьких полы-
саевцев. Рядом с Дедом неизменная 
помощница – юная хрупкая Снегурочка. 
Гости серьёзно слушали подготовлен-

ные стихотворения, расспрашивали, 
хорошо ли вёл себя малыш, слушался 
ли родителей. Получив утвердительные 
ответы, вручали подарки. 

К слову, дарили не только сла-
дости, родителям вручали подспорье 
– дисконтные губернаторские карты, 
дающие возможность делать покупки 
в системе магазинов «Оникс» с 7-
процентной скидкой.

Вот такой праздник сообща сдела-
ли для малышей, подарив новогоднее 
волшебство.

светлана сТолЯРовА.
На снимке: дашенька зырянова 

с гостями.
Фото автора.

Дорогие 
Земляки!

Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2013 годом!

Позади очередной год, который наверняка запомнится каж-
дому человеку чем-то особенным. И неважно, что заставило нас 
испытать радостное волнение – окончание школы или института, 
новая работа или ступень в карьере, свадьба или прибавление в 
семье, долгожданное новоселье или увлекательное путешествие. 
Главное, что, проживая незабываемые дни и яркие моменты, 
человек приобретает новый опыт, открывает неизведанное им 
ранее, познаёт с иной стороны самого себя.  

Наступления Нового года мы всякий раз ждем с трепетом 
и волнением: загадываем заветные желания, намечаем завер-
шить неоконченные дела, а, может быть, и открыть совершенно 
новые страницы в работе или личной жизни. 

Уважаемые полысаевцы! Искренне желаем, чтобы наступа-
ющий, юбилейный для нашей области, год подарил вам новые 
возможности, дал силы и энергию для реализации всех планов 
и начинаний. Пусть во всех делах вам сопутствует удача, а 
рядом всегда будут близкие люди и надежные друзья, которые 
помогут преодолеть трудности и разделят радость успехов! 

Пусть в наступающем году вам удастся создать в своих 
домах атмосферу добра, любви и взаимопонимания! Доброго 
вам здоровья, семейного благополучия и счастья! 

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                         в.п. зЫКов.

Председатель городского 
Совета  народных депутатов                 о.И. сТАНЧевА.

С Новым 
2013 годом!
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Дорогие Земляки!
Вновь на нашу Землю приходит 

Новый год – самый любимый праз-
дник на все времена. Засверкали 
разноцветными огнями нарядные 
ёлки, выросли, как по волшебству, 
диковинные ледяные дворцы ново-
годних чудо-городков. А недавно 
на главной площади областного 
центра «зажигали» Деды Морозы 
со всего Кузбасса! Этот праздник 
– особый. Он бьет все рекорды по 
количеству загаданных желаний, 
сделанных подарков, теплых слов 
и благих дел. Такое ощущение, что 
яркие новогодние огни высвечивают 
в нас то главное, для чего замыслил 
нас Господь: творить добро, забо-
титься о ближнем, дарить радость 
детям,  друг другу.

Год уходящий был очень слож-
ным, насыщенным, противоречивым. 
В Европе – кризис: сокращаются 
рабочие места, урезаются соци-
альные программы, забастовки, 
массовые протесты… Ближний 
Восток полыхает огнем вооруженных 
конфликтов. А ведь кузбасская эко-
номика завязана на 85 стран мира! 
Плюс природная стихия буквально 
испытывает на прочность: то ура-
ганы, то наводнения, то небывалая 
засуха, а теперь вот - трескучие 
морозы. Оракулы всех мастей даже 
предсказывали конец света, но, как 
видите, мы с вами живы-здоровы, 
радуемся  предстоящему  празднику,  
думаем о будущем…

Однако если положить на чашу 
весов все плюсы и минусы 2012 
года, то, согласитесь, хороших, 
добрых дел  было всё-таки больше. 
В этом году мы выбирали Президен-
та России, и вы, дорогие земляки, 
как всегда проявили высочайшую 
мудрость и ответственность. 

Главная  особенность года уходя-
щего для нашего Кузбасса состоит 
в том, что он проходил под знаком 
подготовки к 70-летнему юбилею 
Кемеровской области, который мы 
будем отмечать 26 января 2013 года. 
История Кузбасса – это история 
многих поколений наших земляков, 
каждое из которых вписало свою 
яркую страницу  в летопись Куз-
нецкого края. Прежде всего, мы не 
должны забывать про подвиг наших 
отцов и матерей, наших дедушек и 

бабушек, которые прошли через 
тяжелейшие испытания: войну, 
голод, холод, разруху, и которым 
мы обязаны практически всем, 
жизнью наших детей и внуков! И вот 
почему надо беречь  это поистине 
Святое поколение и всячески ему 
помогать.

Считаю, мы подошли к юби-
лейному 2013 году с достойными 
результатами. Мы самоотверженно 
работали и для себя, и для своих 
детей, родных и близких, и для 
дальнейшего развития нашего 
Кузнецкого края. Это был год 
мощных  прорывов и в экономике 
и социальной сфере.

Весомый подарок к юбилею 
области  сделали наши шахтеры: 
перешагнули рубеж в 200 милли-
онов тонн угля в год. Это ещё один 
рекорд за всю историю угледобычи 
в Кузбассе. Ввели в эксплуатацию 
три новых, современных предпри-
ятия по добыче и переработке 
«чёрного золота», в том числе 
крупнейший за последние 20 лет 
– разрез «Первомайский». 

Наши металлурги на объединен-
ном Западно-Сибирском комбинате 
заканчивают реконструкцию рель-
собалочного цеха. Это позволит 
предприятию выйти на производство 
рельсов особой закалки длиной 
до 100 метров, которые нужны 
нашим железнодорожникам для 
организации высокоскоростного 
движения. 

В экономике области происходят 
поистине революционные преобра-
зования. Мы создаём и развиваем 
совершенно новые производства. 
В рамках развития российско-бело-
русских экономических отношений 
мы запустили сборку БелАЗов в 
г.Прокопьевске. Первые машины 
уже работают на угольных карьерах 
области. Совместно с белорусским 
заводом «Бел-Коммун-Маш» в  
Кемерово и Прокопьевске нала-
дили сборку и выпуск трамваев.  
Серьезный прорыв нам удалось 
сделать в нефтехимии. В этом 
году мы запустили первую очередь  
Яйского нефтеперерабатывающе-
го завода мощностью 3 млн тонн 
нефти в год. 

И уже в следующем году наши 
промышленники, селяне и работ-
ники ЖКХ будут получать для 

своих нужд топливо местного 
производства. 

Высочайшее мастерство, гра-
мотный подход к делу и суперответс-
твенность показали в этом году наши 
селяне. Несмотря на жесточайшую 
засуху, которой в нашем крае не было 
целых 100 лет, работники нашего 
агропрома полностью обеспечили 
Кузбасс зерном, картофелем и 
овощами, не снизили производство 
молока и мяса.

Много счастливых минут при-
несли нам строители. В этом году 
новоселье справили более 20 
тысяч кузбасских семей. Снесли  
400 ветхих бараков, переселили, 
считай, из-под земли 1 тыс. 369 
семей. Продолжаем заселение 
нашей гордости – города-спутни-
ка Кемерово «Лесная Поляна». 
Сегодня здесь уже живут более 4 
тысяч человек. 

Серьезно работаем по повыше-
нию доступности жилья. Ежегодно 
по нашей областной программе 
выделяем около 2 тысяч льготных  
жилищных ссуд (под 0, 3, 5% годо-
вых). Вводим новые доходные дома, 
квартиры в них сдаём в аренду 
молодым семьям на суперльготных 
условиях, в 5-6 раз ниже рыночной 
стоимости аренды. Таких доходных 
домов в области уже 7, и их строи-
тельство будем продолжать.

Прилично обновили дороги 
Кузбасса. В этом году ввели пос-
ле реконструкции пр.Шахтёров и 
ул.Мичурина в  Кемерово, постро-
или новую дорогу в Новокузнецке, 
которая напрямую соединила два 
крупнейших района города – Куз-
нецкий и Заводской.

В сфере здравоохранения пост-
роили и капитально отремонтирова-
ли 107 медицинских объектов. Это  
рекордная цифра, в два раза боль-
ше, чем в 2011 году. Практически 
каждую неделю открываем новые 
отделения, поликлиники, амбула-
тории. Заработали 8 передвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Это настоящие мини-больницы на 
колёсах! И теперь селяне из самых 
отдалённых уголков нашей области 
имеют возможность получать ме-
дицинскую помощь, не выезжая 
за пределы своего населённого 
пункта.

А детские садики – вообще как 

блины печем! В результате  очерёд-
ность дошкольников сократили в 
два раза: с 48 до 23 тысяч чело-
век. До конца следующего, 2013, 
года, полностью решим проблему 
с очерёдностью ребятишек в воз-
расте от трёх до семи лет.

Мы провели мощную работу по 
повышению зарплаты работникам 
бюджетной сферы. У нас существу-
ет целая система дополнительных 
выплат, надбавок из областной 
казны – врачам, фельдшерам, мед-
сёстрам, учителям, воспитателям 
детсадов, работникам культуры 
и социальной защиты. С 1 марта 
2012 года мы установили доплату 
клубным работникам - 2 тыс. рублей 
в месяц. А с 1 октября  2012 года 
повысили фонд оплаты  труда уже 
всем работникам бюджетной сферы 
ещё на 6%. И вот недавно, с 1 де-
кабря 2012 года, мы вновь подняли 
фонд оплаты труда педагогическим 
работникам: в школах – на 6%, в 
детских садах - на 22%.

Нельзя не видеть, как буквально 
на глазах преображается наш родной 
Кузнецкий край, как хорошеют наши 
города и посёлки! Вот уже 12 лет у 
нас существует традиция: проводить 
главный праздник Кузбасса День  
шахтёра в разных горняцких городах 
области, по-очереди. Все эти города  
изменились до неузнаваемости, по 
сути, получили второе рождение! 
Такая же традиция действует по 
празднованию Дня железнодорож-
ника и Дня  села. 

Особо значимым событием 
для нашего горняцкого края стало 
открытие уникального храма Рож-
дества Христова в Новокузнецке. 
Это главный мемориал мамяти всем 
погибшим шахтёрам  Кузбасса. 

А посмотрите, какие объекты 
мирового уровня мы вводим! В 
том числе: лучший за Уралом гу-
бернский центр спорта «Кузбасс», 
региональный центр дзюдо, кото-
рый, кстати, посетил глава нашего 
государства В.В. Путин и дал ему 
высокую оценку. 

Несмотря на очень сложное 
финансовое положение, мы в 
полном объёме сохранили все 
наши меры социальной подде-
ржки для ветеранов, инвалидов, 
детей, молодежи, многодетных, 
малообеспеченных семей. Это и 

Кузбасские пенсии, и бесплатные 
продуктовые наборы, и бесплатный 
проезд, и субсидии на оплату жи-
лья, и губернаторские стипендии, 
и многое, многое другое. Все наши 
льготы мы сохраняем и в новом, 
2013 году, а также вводим новые, 
дополнительные меры поддержки, о 
которых вы уже знаете. Мы и даль-
ше будем развивать нашу систему 
социальной защиты кузбассовцев, 
которая по праву считается одной 
из лучших в России. 

Спасибо вам, уважаемые земля-
ки, за ваш самоотверженный труд, 
за ваши золотые руки и любовь к 
родной Земле! 

 Дорогие друзья!
Астрологи говорят, что 2013 

год будет годом Змеи. На Востоке 
змея считается символом мудрос-
ти, проницательности, трезвого 
расчёта, умения гибко и чутко 
реагировать на все изменения и 
проблемы. А эти качества во все 
времена являются залогом успе-
ха. Кроме того, Змея – это ещё и 
общемировой символ врачевания 
и здоровья человека.

Ну а в целом, только от нас с 
вами зависит, каким будет гряду-
щий год, станет ли он для всех нас 
мирным  и светлым, интересным и 
ярким, изобильным и удачным. Так 
давайте заполним его белоснежные 
страницы чистыми помыслами, 
добрыми, созидательными дела-
ми, любовью к нашим родным и 
близким, к нашим детям! 

Пусть согреются наши засне-
женные города и сёла теплом 
счастливых улыбок, пусть в каждом 
нашем доме, в каждой кузбасской 
семье царят здоровье и достаток, 
согласие и понимание! 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, дорогие 
друзья!

С уважением, 
губернатор  Кемеровской 
области                   А.Г. Тулеев,

председатель областного Совета 
народных депутатов 

 Н.И. ШАТИлов,    

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области
                     И.в. КолесНИКов.

в начале декабря полыса-
евцы в своих почтовых ящиках 
обнаружили информационные 
извещения о том, что с 1 января 
2013 года изменяется поставщик 
электроэнергии. связано это 
с тем, что Кузбасская элект-
росбытовая компания (ооо 
«КЭК-сбыт») прекращает энер-
госбытовую деятельность, и все 
потребители электроэнергии пе-
реходят на прямое обслуживание 
к гарантирующему поставщику 
оАо «Кузбассэнергосбыт». 

Что меняется 
для жителей? 

Практически ничего. Полы-
саевцы, как и жители десятка 
других территорий, с которых 
«уходит» КЭК-сбыт, не заметят 
смены поставщика. Офис компа-
нии, куда привыкли обращаться 
жители нашего города, останется 
по прежнему адресу: г.Полысаево, 
ул.Бакинская, 22. Тарифы на оплату 
энергии останутся такими же. 

С 1 января 2013 года в центре 
обслуживания потребителей ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» (ул.Бакин-
ская, 22) можно будет уточнить 
вашу информацию, необходимую 

для осуществления расчётов за 
электроэнергию, сверить показания 
прибора учёта на 31 декабря 2012 
года, получить расчётную книжку с 
реквизитами ОАО «Кузбассэнер-
госбыт», оплатить электрическую 
энергию. 

как платить?
Специалисты ОАО «Кузбас-

сэнергосбыт» для удобства своих 
клиентов предусмотрели очную и 
заочную формы обслуживания. 
Люди, которые не могут тратить 
личное время на дорогу до офиса 
компании или на оплату в спе-
цавтомобиле (он по-прежнему 
будет работать в районе магазина 
«Заря»), смогут оплатить электро-
энергию через Интернет. Для этого 
нужно просто зарегистрироваться 
в «Личном кабинете» на офици-
альном сайте организации www.
kuzesc.ru. Данная услуга доступ-
на владельцам банковских карт 
MasterCard и VISA.

Для того чтобы воспользовать-
ся сервисами самообслуживания, 
каждому клиенту будет присвоен 
уникальный лицевой счёт, со-
стоящий из девяти цифр, путём 
добавления к действующему 

лицевому счёту определённого 
кода. Эти уникальные счета ста-
нут своеобразным «ключиком» к 
открытию новых возможностей по 
передаче показаний и осущест-
вления оплаты. 

Перечень способов оплаты рас-
ширяется. Это можно будет сделать 
на почте, через банкоматы, а также 
терминалы (где обычно пополняют 
счёт мобильного телефона).

как передать показания?
Продолжится начисление опла-

ты за общедомовые нужды (ОДН). 
Сумма ОДН в квитанции – это не 
только плата за освещение подъ-
езда. Сюда же относится плата за 
освещение чердачных и подвальных 
помещений, за работу антенных 
усилителей, домофонов, лифтового 
оборудования, насосов, подкачива-
ющих воду на верхние этажи дома, 
- всего электрооборудования, необ-
ходимого для комфортных условий 
проживания в доме и являющегося 
общей собственностью всех жиль-
цов. У каждого многоквартирного 
дома набор электрооборудования 
индивидуален и требует энергозат-
рат, которые и оплачиваются как 
ОДН. Согласно «Правилам предо-

ставления коммунальных услуг…», 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ №354, плата 
за электроэнергию, отпущенную на 
ОДН, начисляется пропорционально 
размеру общей жилой площади, при-
надлежащей каждому потребителю 
в многоквартирном доме.

Для того чтобы расчёт объёма 
общедомовых нужд был наиболее 
корректным, показания квартирных 
счётчиков должны фиксироваться 
в сроки, жёстко установленные 
законом: с 23 по 25-ое число 
каждого месяца. И не позднее 
26-го числа текущего месяца эти 
показания надо предоставлять в 
ОАО «Кузбассэнергосбыт».

с 1 января 2013 года у полы-
саевцев появятся новые способы 
передачи показаний индивиду-
альных электросчётчиков: 

1. Через официальный сайт 
www.kuzesc.ru. Зайдите в раз-
дел «Потребителям-гражданам» 
в подраздел «Ввод показаний 
электросчётчиков» и заполните 
предложенную форму.

2. Через «Личный кабинет» 
на сайте www.kuzesc.ru. Зарегис-
трируетесь в разделе «Личный 
кабинет потребителям-гражда-

нам». При помощи этого сервиса 
вы можете не только передать 
показания счётчика, но и узнать 
информацию о задолженности.

3. Через СМС-сообщение. Заре-
гистрируйте свой номер мобильного 
телефона в офисе ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт» (ул.Бакинская, 22), 
заполнив заявление, или на сайте 
www.kuzesc.ru в «Личном каби-
нете потребителям-гражданам». 
Отправьте СМС на номер 8-903-
797-62-42. Сообщение должно 
быть следующего вида 10*номер 
лицевого счёта*показание счёт-
чика. Например, 10*123456*22334 
(цифры лицевого счета и показания 
взяты произвольно для нагляднос-
ти).  Обратите внимание – услуга 
эта платная. За отправку сообще-
ния с вашего счёта будет списано 
ровно столько, сколько за любое 
другое СМС, по тарифам сотового 
оператора.

Передать показания приборов 
учёта по-прежнему можно и лично, 
позвонив по номеру телефона, 
который будет указан в ваших 
расчётных книжках и счетах на 
оплату, либо явившись в офис 
ОАО «Кузбассэнергосбыт». 

светлана сТолЯРовА.

Изменения только к лучшему
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Последние решения
в уходящем году

Уважаемые жители 
города Полысаево! 

Сообщаем вам, что пРИем ГРАждАН депутатами 
Полысаевского городского Совета народных депу-
татов переносится со 2.01.2013 года на 16.01.2013 
года, время согласно графику приема.

Новое
медицинское
оборудование

К примеру, поступило два 
аппарата УЗИ. Один весной 
– тот, что сейчас установлен в 
женской консультации. Работу 
на нём врач УЗИ уже освоил. 
Только подходишь к кабинету, 
слышишь: «Ложитесь на любой 
бок. Правая почка – контур 
чёткий, ровный. Размеры почки 
– 106, 56 на 50. Ложимся на 
другой бок. Левая почка…» 
И тут же пациенту выдаётся 
результат. 

«На аппарате смотрим всё: 
акушерство, гинекологические 
заболевания, сосуды, урологию, 
- говорит врач УЗИ  В.Е. Кли-
монтов. -  Работаем мы пока в 
женской консультации. В буду-
щем у нас, возможно, появится и 
ещё один доктор, который будет 
работать здесь с беременными и 
с гинекологическими больными. 
В стационаре же уже оборудован 
новый кабинет УЗИ. Аппарат для 
него получен буквально месяц 
назад».

Данные аппараты, по словам 
Владимира Евгеньевича, позво-
ляют производить ультразвуко-
вые исследования всех систем и 
органов в полном объёме. Сюда 
входят акушерские исследова-
ния, исследования внутренних 
органов (печень, почки и всё 
остальное), щитовидной желе-
зы, молочных желёз, трансрек-
тальные и трансвагинальные 
исследования.

Аппарат, который находится 
в стационаре, классом немного 
выше. На нём можно будет 
делать и сосудистые исследо-
вания, и исследования сердца. 
Сюда будет приходить доктор 
из родильного отделения для 
осмотра больных. Ещё один 
хирург пройдёт обучение, чтобы 
в будущем тоже работать на 
аппарате.

Средства, повторюсь, выде-
лены по программе модерниза-
ции из федерального бюджета. 
Стоимость аппарата УЗИ для 
женской консультации – 725 
тысяч рублей, для стационара 
– один миллион 280 тысяч 
рублей.

Весной этого года отделение 
скорой медицинской помощи 
получило новый автомобиль. 
Чуть позже именно для него 
пришло оборудование: карди-
омонитор, кардиостимулятор, 
дефибриллятор, шприцевой 
насос и аппарат для дачи боль-
ному наркоза. Средства, а это 
почти один миллион 340 тысяч 
рублей, выделены из местного 
бюджета по программе модер-
низации здравоохранения.

«С таким набором аппа-
ратов, - сказал В.В. Пронин, 
старший фельдшер скорой 
медицинской помощи, - мы 

можем буквально вернуть 
к жизни кардиологического 
больного. Квалифицированная 
кардиологическая помощь на 
этапе скорой помощи паци-
енту будет оказана. В общем, 
чем раньше это сделать, тем 
меньше последствий будет для 
больного». 

Если говорить подробнее, то 
кардиостимулятор, например, 
помогает проводить стимуля-
цию сердечной деятельности. 
Это прибор, предназначенный 
для навязывания стабильного 
сердечного ритма пациенту. 
Зонд вводится в пищевод, на 
уровне сердца останавливает-
ся электрод и задаётся ритм 
сердечной деятельности, т.е. 
частота сердечных сокращений. 
Само сердце стучит, к примеру, 
30 ударов в минуту, с помощью 
этого аппарата можно вывести 
на 80. И оно будет сокращаться 
80 ударов в минуту.

Во время движения, когда 
пациента везут в стационар, 
у него определяется пульс, 
насыщение крови кислородом, 
выполняется ЭКГ. В автомати-
ческом режиме можно измерить 
давление. 

Аппарат дозированного вве-
дения лекарственного средства, 
или шприцевой насос, пред-
назначен для точных внутри-
венных и внутриартериальных 
вливаний небольших объёмов 
лекарственных препаратов. 
Позволяет автоматически 
вводить больному лекарство. 
«Предположим, что за минуту 
надо ввести один миллилитр 
лекарства, - говорит Валерий 
Валентинович. - Вручную это 
сделать сложно. А аппарат 
справляется. Работает без 
всяких подключений, можно 
с собой в квартиру к пациенту 
занести или здесь, в машине, 
оказывать помощь».

В прошлом году для «ско-
рой» был приобретён небулай-
зер для ингаляционного ввода 
препаратов в бронхи и лёгкие, 
чтобы действие их проявлялось 
мгновенно. Вводятся лекарства 
в распылённом виде. Любое 
вещество, введенное в ды-
хательные пути, всасывается 
гораздо быстрее, чем принятое, 
например, в таблетках. Поэтому 
вдыхать лекарства эффектив-
нее, чем принимать таблетки. К 
примеру, это специальное уст-
ройство необходимо больным 
бронхиальной астмой.

В общем, сегодня врачам 
и фельдшерам скорой меди-
цинской помощи работается 
легче и быстрее, а пациентам 
оказывается необходимая по-
мощь вовремя.

любовь ИвАНовА.

в рамках программы модернизации здравоохра-
нения в текущем году городская больница полысаева 
получила новое оборудование. 

Город подготовился к новогодним 
праздникам. Огромное участие в 
его оформлении приняли полыса-
евцы. Именно их, самых активных и 
болеющих душой за родной город, 
депутаты поздравили с наступающим 
Новым годом. О.И. Станчева вручила 
городские Почётные грамоты: «Мы 
сегодня на сессию пригласили за-
мечательных женщин - это жители 
дома №70 по улице Крупской. Хо-
чется сказать этим людям огромное 
спасибо за их неравнодушие, за их 
любовь к своему двору и, конечно же, 
к своему городу. Поэтому сегодня 
«за праздничное оформление двора 
и дома к новогоднему торжеству и 
активное участие во всех меропри-
ятиях по благоустройству города» 
мы вам хотим вручить Почётную 
грамоту города».

За большой личный вклад в 
развитие города Почётной грамотой 
награждена В.В. Пермякова, депутат 
городского Совета народных депу-
татов, директор школы №32. 

Но, как говорится: «Делу время, 
потехе час». Депутаты перешли к 
решению вопросов, касающихся 
жизнедеятельности города.

Во втором чтении народные 
избранники единогласно приняли 
бюджет Полысаевского городского 
округа на 2013 и на период до 2015 
года. Н.Н. Орищина, начальник 
финансового управления, отметила, 
что городской бюджет потяжелел 
за счёт увеличения межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета. В частности, средства 
добавлены управлению образования 
на оздоровление и занятость детей, 
на совершенствование качества 
образования, на адресную подде-
ржку участников образовательного 
процесса; управлению молодёжной 
политики по программе «Молодёжь 
Кузбасса» и другим.

О прогнозе социально-экономи-
ческого развития города на период до 
2015 года доложила начальник эко-
номики и промышленности Е.Г. Бе-
резина. К примеру, если говорить о 
приросте населения, то этот показа-
тель ожидается небольшим. Связано 
это с тем, что в детородный возраст 
вступило поколение, численность 
которого невелика. Объём оборота 
розничной торговли увеличивается 

на 3,6 процента по отношению к 
прошлому году. Увеличатся доходы 
населения. По оценке 2012 года, на 
душу населения придётся более 18 
тысяч рублей. С 2013 года планиру-
ется запуск ныне простаивающего 
предприятия по добыче угля ООО 
«Шахта «Сибирская» с организацией 
новых рабочих мест. В прогнозируе-
мом периоде планируется ежегодное 
увеличение числа детей, получающих 
дошкольное образование, за счёт 
реконструкции действующих групп 
в детских садах с увеличением 
количества мест в них, открытия 
семейных групп. 

Ольга Ивановна заметила: «У 
нас мощно развивается новый квар-
тал. Есть люди, которые взяли там 
земельный участок и собираются 
строить большой магазин. Насколько 
долгосрочны их планы?» «Планы 
большие, - пояснила Елена Григо-
рьевна, - и мы надеемся, что они 
быстро воплотятся в реальность». 

А.А. Гудова, директор фон-
да поддержки малого и среднего 
предпринимательства, вынесла «на 
суд» депутатов просьбу о внесении 
изменений в программу в части 
увеличения объёмов финансирова-
ния на предоставление субсидий и 
грантов вновь созданным в течение 
года субъектам малого предпри-
нимательства. Напомню, осенью 
текущего года конкурсная комиссия 
определила семь кандидатов на 
получение грантовой поддержки. 
Средства (а это почти один миллион 
138 тысяч 500 рублей) выделены 
из федерального бюджета. «Эти 
деньги мы ждём не со дня на день, 
- сказала Анжелика Александровна, 
- а уже с минуту на минуту, чтобы 
отдать победителям конкурса на 
возмещение их расходов».

Уже много лет наш город оказы-
вает финансовую поддержку детям-
инвалидам, которые проходят курс 
лечения в Центре реабилитации для 
детей с ограниченными возможнос-
тями г.Ленинска-Кузнецкого. «Это 
специализированный центр, который 
работает с детьми с заболеваниями 
ДЦП, - сказал Ю.И. Загорулько, 
начальник управления социальной 
защиты населения. - По отзывам 
родителей и врачей из детской по-
ликлиники,  у детей после оздоров-

ления наблюдается положительная 
динамика, развивается моторика. 
Эффект от лечения есть. Мы пред-
лагаем узаконить порядок, потому 
что раньше всё было хаотично – кто 
первым в начале  года пришёл, тому 
мы оплачивали путёвки, остальным 
средств не хватало. Ежегодно мы 
пролечивали 12 детей. Ещё восемь 
детей лечились за счёт оплаты ро-
дителей. В этом году мы произвели 
расчет по ценам реабилитационного 
центра. И сейчас будем оказывать 
помощь в размере 50 процентов 
лечения в Центре для всех семей, 
чей доход 1,5 и выше прожиточного 
минимума. А для семей, чей доход 
составляет меньше 1,5 прожиточного 
минимума, предлагаем ввести 100-
процентную оплату услуг центра 
реабилитации». 

Справедливо О.И. Станчева 
задала вопрос Е.А. Хохлову, пред-
седателю профсоюза городской 
больницы, по рентген-кабинету, 
который в нашем городе не работа-
ет. «Надеемся, что к концу января 
2013 года этот вопрос решим», 
- ответил Евгений Александро-
вич. Ольга Ивановна попросила с 
контроля решение этого вопроса 
не снимать.

Ну и, наконец, Л.Г. Капичникова, 
начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, вышла 
к депутатам с вопросом принятия 
решения о создании в городе спор-
тивной школы №2. В следующем 
году на территории Полысаевского 
городского округа будет действовать 
две ДЮСШ.

С принятием последнего реше-
ния сессия завершилась. Кстати, 
напомню, что депутаты в новом 
составе отработали ровно год. «За-
мечательно работалось, - подвела 
итог Ольга Ивановна. – Основной 
костяк остался, а вновь прибывшие, 
кто пришёл в Совет, пока учатся. 
Но те, кто проработали только год, 
очень ответственные люди. У них 
много интересных планов. И все мы 
душой болеем за город. В общем, 
год прошёл в работе, без недора-
зумений и конфликтов. А если и 
были какие-то споры, то мы всегда 
находили компромисс в решении 
вопросов».

любовь ИвАНовА.

21 декабря состоялась последняя, тринадцатая, в уходящем году сессия совета народных депута-
тов полысаевского городского округа. А значит, в 2012 году были приняты последние решения. 

К праздникам готовимся!
Новый год - с детства любимый 

праздник. он связан с семейным 
уютом. Когда накрыт стол, в углу 
комнаты горит наряженная всем 
семейством ёлка, под которой 
ожидают своей очереди подарки. 
И тогда понимаешь только одно 
- счастливое проведение Нового 
года может быть только в своем 
родном доме. 

А вот для того чтобы не омрачить 
самые праздничные дни в году, 
все городские службы заранее 
готовятся к большим новогодним 
каникулам. 

На всякий случай все горожане 
должны помнить телефоны обслу-
живающих организаций, чтобы 
знать, куда в случае необходимости 
позвонить. ООО «РЭУ «Бытовик»: 
2-45-46; ООО «Спектр К»: 4-50-93; 
ООО «Теплосиб»: 2-55-31; ООО 
«ЖилКомСервис»: 2-52-33. 

В боевой готовности пожарная 
часть №3. Пожарные перешли в 
режим чрезвычайной ситуации и 

все находятся «на телефоне». Еже-
суточно на дежурстве - караул. А 
при возникновении непредвиденной 
ситуации каждый горожанин сможет 
быстро набрать круглосуточный 
телефон «01». 

Усиленный вариант несения 
службы у сотрудников отдела по-
лиции «Полысаево». В случае воз-
никновения ЧП горожане могут 
обратиться в дежурную часть по 
телефону: 4-21-39. 

Вся снегоуборочная техника 
МКП САХ тоже готова к капризам 
природы, которые могут случиться 
в десятидневные выходные. Если 
же в это время у жителей возник-
нут вопросы по вывозу мусора или 
расчистке дорог, можно обращаться 
по телефону диспетчерской службы 
Спецавтохозяйства: 4-28-05. 

Да, уважаемые горожане! Обра-
тите внимание, что в связи с новогод-
ними праздниками будет сокращено 
количество автобусов маршрута 
№8. Перевозка пассажиров 1, 2 и 3 

января будет осуществляться двумя 
автобусами.

Во время праздничных каникул 
организована работа поликлиник. 31 
декабря, 3 и 6 января во взРос-
лой И деТсКой полИКлИНИКАх, 
жеНсКой КоНсульТАцИИ с 10.00 
до 14.00 будут работать дежурные 
участковые врачи. Если понадобится 
«скорая» - набирайте 4-28-25. 

Проводите время на новогодних 
каникулах весело и активно! Для всех 
во время праздников ГоРодсКой 
бАссейН будет работать с 3 по 8 
января с 14.00 до 21.00. Телефон 
для справок: 4-24-38. сТАдИоН 
им. А.Н. АбРАмовА работает с 3 
по 9 января (кроме 7 января). Орга-
низован прокат лыж и коньков всех 
размеров! Во время зимних каникул 
на городском катке ежедневно с 
14.00 для вас будут проводиться 
спортивно-игровые программы. Вас 
ждут весёлые конкурсы и призы. 
Телефон: 2-54-11. 

любовь ИвАНовА.
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Приглашаем!

Год подходит к концу. приближается самый волшебный 
праздник. под Новый год и ребёнок, и взрослый, бесспорно, 
рады подарку. по традиции, и газета «полысаево» одаривает 
своих читателей небольшими, но приятными мелочами.

Правда, для того чтобы их получить, 
подписчики должны были и сами немного 
«потрудиться». Полгода назад в выпусках 
газеты стали публиковаться «купоши», 
которые читателям предлагалось выре-
зать, собирать. «Коллекцию» нужно было 
принести до 21 декабря в пресс-центр. 
«Купоши» тщательно регистрировались. 
Это и понятно, ведь их «коллекционер» 
становится участником розыгрыша. А 
если читатель постарается и соберёт как 
можно больше билетиков, то шансы его 
на выигрыш увеличиваются. 

И вот настал день-икс. 24 декабря 
задолго до начала лотереи в пресс-
центр начали подходить самые активные 
читатели. Каждый надеялся, что у него 
будет шанс стать обладателем одного из 
многочисленных призов. Все они были 
приглашены в студию, где стали не только 
очевидцами, но и участниками лотереи, 
разыгравшейся на их глазах.

Каждый из претендентов мог стать 
обладателем любого приза. Но вот 
шансы выиграть не один приз, а два или 
даже три, был у тех, кто собрал лоте-
реек большее количество. Кроме того, 
между всеми участниками разыгрыва-
лись сертификаты на «Музыкальную 
открытку» и на полугодовую подписку 
газеты «Полысаево» и суперприз. 

Ведущая и даже сами участники 
лотереи по очереди вынимали из 
общего числа листочки с фамилиями 
счастливчиков. И каждый раз с зами-
ранием сердца надеялись, что, ну, вот 
сейчас прозвучит «моё имя». 

Да и волнение каждого участника 
было понятно: призы были на редкость 
замечательные! Сковорода, элект-
рический чайник, чайник-заварник, 
наборы для воды, миксер, тепловен-
тилятор, тостер, часы настенные, весы 

напольные, утюг, фильтр для воды и 
супер-приз – маленький телевизор. 
Всё это предоставил наш постоянный 
спонсор магазин «Старт» (директор 
В.Н. Юманов).

И вот с лёгкой руки ведущей облада-
телем сковороды стала Л.В. Карпович 
(собрала 41 купон). Электрочайник 
достался Н.Н. Гелюта (32 купона). 
М.Ф. Дергунова (30 купонов) получила 
чайник-заварник. Набор для воды ока-
зался у А.В. Степанова (49 купонов), а 
миксер – у В.П. Малюгиной (36 купонов). 
Это счастливчики из числа тех, кто 
собрал до 50 «купош».

Обладателями призов, кто собрал 
до 70 лотереек, стали: А.А. Мисю-
рев (69 купонов) – тепловентилятор, 
В.М. Маскаева (51 купон) – тостер, 
Л.С. Гетман (68 купонов) – часы на-
стенные и Е.В. Трофимук (64 купона) 
– весы напольные. 

И, наконец, те, кто собрал больше 
70 купонов. Утюг оказался у М.Н. Кули-
ковой (185). Не ожидала в своих руках 
удержать «синицу» - набор для воды 
– Е.Е. Григорьева (252). Часы будут 
украшать стену в квартире И.А. Слас-
тёнина (118). А воду фильтром будет 
очищать М.А. Старкина (91). 

Но на этом розыгрыш не закончился. 
Пять участников ждала подписка на 
газету «Полысаево». Счастливыми 
обладателями её стали: В.С. Худяшо-
ва, И.А. Сластёнин, С.К. Дроботенко, 
В.А. Шиберт и Е.А. Махнева. В пятёрке 
получивших сертификаты на заказ поз-
дравления в программу «Музыкальная 
открытка» оказались: Н.К. Бушилкина, 
М.С. Шарафутдинова, Е.А. Махнева и 
два сертификата у Н.В. Лукашиной. Так 
что – всё по-честному. Как обещали, 
что «коллекционеры», собравшие 
большее число купонов, могут стать 
обладателями призов неоднократно, 
так и сделали.

А вот суперприз – телевизор – до-
стался Александре Ефимовне Фоми-
ной. 

Вот так! Для того чтобы выиграть, 
нужно совсем не много: читать нашу 
газету, участвовать в предлагаемых 
конкурсах и верить в свою удачу!

Тем же, кто на этот раз остался без 
выигрыша, хочется пожелать везения 
в следующий раз. Не нужно огорчать-
ся, ведь это всего лишь игра-лотерея. 
В наступающем году купоны можно 
будет вырезать, начиная с января. И, 
кто знает, быть может, к концу 2013-го 
и вам повезёт! 

любовь ИвАНовА.
На снимках: одни из счастливых 

обладателей призов (сверху); 
А.е. Фомина с суперпризом 

(снизу).
Фото светланы сТолЯРовой.

Целую неделю до 30 дека-
бря художественный коллектив 
ДК «Родина» показывает теат-
рализованное представление 
«Необычный Новый год». В 
ДК «Полысаевец» 28 декабря 
в 11.00 и 14.00 разыграют 
новогоднее представление 
«путешествие в сказочную 
страну», а в 16.00 состоится 
новогодняя дискотека «му-
зыкальный серпантин». 30 
декабря в «Полысаевце» 
в 12.00 пройдёт городская 
ёлка «путешествие в ска-
зочную страну», где каждый 
желающий сможет посмотреть 
представление и поводить 
хоровод вокруг ёлки. В этот 
же день с 15.00 до 19.00 ДК 
«Полысаевец» организует 
выездные поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки. 

1 января с 1.00 до 2.30 ар-
тисты ДК «Родина» на площади 
у городской ёлки проведут 
для полысаевцев новогоднюю 
ночь «пока часы двенадцать 
бьют». 

3 января в 12.00 ДК «По-
лысаевец» ждёт на игровую 
программу «Расскажи, снегу-
рочка!». В этот же день в 14.00 
ДК «Родина» в рамках работы 
клуба «Ветеран» проведёт 
развлекательный вечер «Но-
вогодний калейдоскоп». 

4 января в 12.00 всех детей 
ДК «Родина» приглашает на 
мероприятие «винни пух и 
Рождество».

5 января в 14.00 ДК «Полы-
саевец» созывает желающих 
на развлекательную конкурс-
ную программу «Новогодняя 
фиеста». 

6 января в 12.00 ДК «Роди-
на» вновь приглашает ребяти-
шек на детское мероприятие 
«призрак Рождества». В 
этот же день в 12.00 ДК «По-
лысаевец» открывает свои 
двери для театрализованного 
представления «Рождество 
христово». А 7 января в 12.00 
театрализованное представ-
ление для детей «Рождество 
христово» покажут артисты 

ДК «Родина». 
8 января в 12.00 ДК «По-

лысаевец» покажет театра-
лизованное представление 
«весёлые колядки». В этот же 
день в 12.00 в рамках работы 
клуба «Ветеран» ДК «Роди-
на» организует литературный 
вечер «Рождественские по-
сиделки». 

9 января в 13.00 ДК «Ро-
дина» приглашает на театра-
лизованную программу для 
детей «снежные потехи». 
10 января в 11.00 «родинцы» 
покажут волшебную сказку 
«зачарованная». 

11 января в 12.00 и 12 ян-
варя в 11.00 ДК «Полысаевец» 
организует игровую программу 
«ура, каникулы!» 

13 января в 16.00 ДК «По-
лысаевец» ждёт старшеклас-
сников на дискотеку «здравс-
твуй, старый Новый год!» 
В этот же день в 18.00 дК 
«Родина» проведёт музы-
кальную гостиную «Гадалки 
Наталки». 

долгожданные новогодние праздники у каждого из нас впереди. отдел культуры 
нашего города для всех горожан подготовил большую праздничную программу.

Поводом для заседания 
стала телеграмма губерна-
тора Кемеровской области 
Амана Тулеева. Аман Гуми-
рович обратил внимание на 
необходимость постоянного 
контроля над выполнением 
противопожарных требований к 
местам проведения новогодних 
и рождественских праздников. 
Главной задачей в эти дни 
является обеспечение безопас-
ности населения, сохранности 
их жизни и здоровья. 

Нужно учесть, что новогод-
ние выходные длительные. Это 
накладывает особую ответствен-
ность и требует дополнительной 
организованности всех структур 
и подразделений. Губернатор 
настоятельно попросил о том, 
чтобы обстановка в городах и 
районах оставалась стабильной, 
а новогодний отдых был спокой-
ным и приятным. Кроме этого 
потребовал выполнить комплекс 
мероприятий, направленных на 
обеспечение жизнедеятельнос-
ти населения.

Присутствующие на город-
ской антитеррористической 
комиссии доложили о том, 
какие меры они примут для 
безопасности полысаевцев. 
Со стороны полиции будет 
проанализирована оператив-
ная обстановка на территории 
города, детально проработана 
информация о возможных 
террористических угрозах. По-
мимо этого будут привлечены 
дополнительные наряды поли-
ции для охраны общественного 
порядка. По особый контроль 

взяты места парковки транспор-
тных средств, где проводятся 
массовые гуляния. 

Руководители управления 
по вопросам ГО и ЧС, адми-
нистративного отдела, отдела 
пожарного надзора доложили 
о том, что в настоящее время 
проводятся проверки учрежде-
ний культуры, торговли, здра-
воохранения. Усилен контроль 
над соблюдением пожарной 
безопасности при оборудо-
вании ёлок и использовании 
пиротехнических изделий, не 
имеющих российского серти-
фиката. Использование такой 
пиротехники запрещено в зда-
ниях общественного значения. 
Кроме этого, предусмотрено 
выделение пожарных расчётов 
во время проведения новогод-
них праздников.

Большая ответственность 
во время зимних каникул ло-
жится и на работников ком-
мунальной сферы. По словам 
руководителей обслуживающих 
организаций города, проводят-
ся (с привлечением старших по 
домам) комиссионные внепла-
новые проверки и обследования 
подвалов, чердаков многоквар-
тирных домов, приняты меры по 
недопущению проникновения 
в них посторонних лиц. 

Другая задача коммуналь-
щиков – не допустить ава-
рийных ситуаций на объек-
тах жилищно-коммунального 
хозяйства. Известно, что в 
ряде регионов России из-за 
суровых морозов уже были 
серьёзные ЧП. На этой неделе 

Аман Тулеев провёл селектор-
ное совещание, на котором 
перед руководителями жёстко 
поставил вопрос о том, чтобы 
все объекты экономики и ЖКХ 
были взяты под контроль и 
приняты своевременные меры 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На данный момент 
в Полысаеве ситуация в жи-
лищно-коммунальной сфере 
стабильная и находится под 
контролем.

Как и в предыдущие годы, 
с целью своевременного реа-
гирования на возникновение 
чрезвычайных ситуаций и ослож-
нение оперативной обстановки 
составлен график круглосуточ-
ного дежурства ответственных 
лиц администрации города на 
период с 30 декабря этого года 
по 9 января 2013г. 

Повышенную бдительность 
во время новогодних праздни-
ков не помешает проявлять 
и самим полысаевцам. И это 
касается не только собствен-
ного жилища, соблюдения 
элементарных правил проти-
вопожарной безопасности. 
Но и того, если были заме-
чены лица, не внушающие 
доверия, около вашего дома, 
подозрительные предметы 
в подъезде. В таких случаях 
необходимо незамедлительно 
сообщать в полицию. В наших 
руках сделать встречу Нового 
года  яркой, запоминающейся 
и только с положительными 
эмоциями.

Наталья 
сТАРовойТовА.

до встречи Нового 2013 года остались считанные дни. И взрослые, и дети 
с нетерпением ждут приближения любимого всеми новогоднего торжества и 
последующих за ним выходных. Тем важнее становится, чтобы праздник не был 
ничем омрачён, чтобы люди находились в безопасности дома, в детских учреж-
дениях, домах культуры, в развлекательных центрах и общественных местах, 
чтобы в нормальном режиме функционировали объекты жизнедеятельности. в 
этих целях в минувший вторник в администрации прошло заседание городской 
антитеррористической комиссии под председательством первого заместителя 
главы полысаевского городского округа в.в. Андреева.
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произведения авторов городской литературной группы «прометей» (руководитель с.в. уланова)
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А вам нравится, как украшен наш город
в преддверии Нового года?

приближается Новый год 
– самый добрый и радостный 
праздник, который с одина-
ковым нетерпением ждут и 
взрослые, и дети. подготовка к 
встрече Нового года – это всегда 
ожидание перемен, счастья и 
необыкновенное настроение, 
создать которое помогает праз-
дничная обстановка на улицах 
города. своими впечатлениями 
о новогоднем убранстве, поде-
лились жители и гости нашего 
города.

валентина Ивановна, пен-
сионер.

- Я живу на Азиатской. У нас, 
конечно, такой красоты на улице 
нет. Я частенько выбираюсь в 
центральную часть города – у меня 
тут дочь живёт на Космонавтов, я 
с младшим внуком вожусь, а то в 
магазин - за продуктами. Очень 
нравится, как украсили – огоньки 
горят, фигуры разные. Мы с внуком 
даже игру придумали – «кто новые 
гирлянды заметит».

Кристина, ученица. 
- Мне нравится, как украсили 

город. Конечно, хочется, чтобы 
больше было, как в Новосибирс-
ке. У моих родителей маленький 

магазинчик, мы там тоже на окнах 
повесили сетки-гирлянды. Когда в 
школу иду, всегда смотрю.

Ирина, служащая. 
- Я работаю в Полысаеве, а 

живу в Ленинске. Еду через весь 
город рано утром и вечером, ког-
да темно. Очень нравится в окно 
смотреть. Въезжаешь – сразу 
разноцветные огни. Даже на-
строение поднимается, какой бы 
мороз ни был. Особенно в сквере 
«Единый Кузбасс»  такие красивые 
объемные светящиеся фигуры. Я 
думала, что подобные только в 
больших городах ставят. И вообще, 
хорошо чувствуется приближение 
праздника. 

Андрей, шахтёр.
- Да, обратил внимание, что в 

этом году стало больше гирлянд. 
Все они  мигают. Нарядно.

Татьяна, учитель.
- Я каждый год очень придир-

чиво рассматриваю, что нового 
у нас на праздники. По улице 
Волжская, у парка им.Горовца, 
появилось больше деревьев с 
гирляндами, нежели в прошлом 
году. Мерцание разноцветное – си-
нее, белое, красное – стеной. На 
повороте на шахту «Октябрьская» 

на фонарях уличного освещения 
появились фигуры снеговиков. 
Световые фигуры теперь и на 
улице Бакинская – тоже понрави-
лось. Фонтаны оформили в цвете 
– такого тоже раньше не было. 
Только если фонтан на въезде в 
город радует, то в парке сейчас 
уже он горит не полностью. Надо 
обратить внимание – может там 
что-то сломалось. Раньше будто 
струи воды бежали, а сейчас просто 
горит одним цветом. У «Родины» 
змея шикарная появилась. А вот 
на пустыре бывшего хлебозавода 
«выросли» красочные фигуры из 
снега. Их вырезали жители нашего 
города. У нас две улицы главные 
– Космонавтов и Крупской. Первая 
очень яркая, а вот вторая совсем 
скромная в этом году.

мария, медсестра.
- Сразу видны новшества, 

когда едешь мимо Полысаева 
по новокузнецкой трассе. Дома 
украшены разноцветными огнями. 
Девятиэтажка по Молодогвардей-
цев обвита яркой нитью дюралайта 
– это смотрится необычно. 

Опрос провели 
любовь ИвАНовА 

и светлана сТолЯРовА.

«Новый год войдёт в ваш дом – 
засияет всё кругом!»

Надежда будАРИНА 

Зимняя сказка 
       
Снег пушистый закружился,
Засыпая всё кругом.
На деревьях заискрился.
Одарил их серебром.

Хорошо в такую пору
Прогуляться по лыжне,
Дивным, сказочным
                            простором
Любоваться при луне!

Говорить слова сердечные
Тихим голосом двоим
И мечтать о светлом, вечном
И о таинстве любви.

И от этих разговоров
Станет радостно в груди.
Лес окинув нежным взором,
Затеряться б там, в дали!

Нет конца той сказке зимней,
Нас с собой она зовёт.
А лыжня дорогой длинной
К счастью в жизни приведёт!                 

 Александра ТРубНИКовА 

***
Какая снежная зима!

По улицам и не пройти, 
                           и не проехать…
Как местным птицам 
                  голодно зимой!
Им даже некуда уехать!

Под толщей снега не найти
Ни зёрнышка, ни крошки хлеба,
И не поможет им теперь
Суровое заснеженное небо.

Одна надежда на людей,
На доброту их, состраданье,
Они ждут помощи от нас…
На том стоит и мирозданье.          

 владимир  ШАсТов

Новогодний трон
                                         
Под Новый год сверкает трон,
Российский трон, лихой годины,
Вместил он колокольный звон,
И бой курантов - воедино.

И вот мелодия Кремля
Уже в Сибири раздаётся,
Не спит Кузбасская земля,
Здесь песнь шахтёрская поётся.

Металлург, шахтёр, селяне,
В Новый год в одно застолье – 
Пьют хмельное все миряне,
Чувствуя душой раздолье.

Да, сегодня быть веселью,
Грусть свою оставь за дверью,
Возьми под крышу дома вновь
Надежду, веру и любовь.

 Айса АбуШАев

Зимняя зарисовка                    

Вышел наш Василёк на прогулку,

Изменения везде
                                   в переулке. 
Где осенней листвы                          
                                разноцветье?
Да и солнце сейчас 
                                 мало светит.
Всё покрыла зима
                               белым цветом
И мороз помогал
                                 ей при этом.
Стало чисто кругом
                                     и опрятно.
Где сосна, а где ель -
                                 непонятно.
В снежных шубах не мёрзнут
                                         деревья.
Курит трубами, дремлет
                                         деревня.                    
 

светлана улАНовА

***
Оставьте в прошлом 
                        Старый Новый год,
Пусть Новый год всем 
                               новое подарит,
И для свершений –   
                          радостный полет,
И пусть всегда  удача 
                               балом правит!

Любить себя и всем себя дарить,
Не оставаясь к счастью
                           равнодушным…
И пусть Господь всех нас
                                благословит…
В себя поверить тоже 
                                   очень нужно!

Высоких чувств, здоровья – 
                                     через край
Всем пожелаем в праздник
                                новогодний…
Добра – не счесть – что хочешь, 
                                        выбирай,

Начнём сейчас, не завтра, 
                                      а сегодня!
 

 Айса АбуШАев

Зимнее чудо
Вышло солнце. Рассвело.
Удивляется село.
Наше поселенье
Застыло в удивленьи.

Что случилось? Чудеса!
Постарались небеса,
Дед Мороз, природа – 
Прекрасная погода!

Загордились провода,
Стали, будто господа –
Толстые, тяжёлые,
А то были голые.

Даже ветер удивился,
Замер, стих и удалился,
Тишина… Дымки с трубы –
Вертикальные столбы.

Осень ветки оголила.
А зима засеребрила
Серебром обильно,
Одеяньем стильным.

Не жалея – вам и вам,
Всем раздетым деревам,
Словно листья летом,
Только белым цветом.   
 

 мария леФФлеР

Новогодние 
пожелания

                
Новый год войдёт в наш дом -
Засияет всё кругом!

Он зажжёт звезду на ёлке,
Засверкают в миг иголки!

Будем жить мы, припевая,
Горя и нужды не зная.
А печали Дед Мороз
Скажем, чтобы в лес унёс.

Чтоб удача к нам пришла
И здоровье принесла.
Чтобы слышать 
                            детский смех.
Пусть ко всем придёт успех!

Год в свои владенья вступит.
И счастливый день наступит.
А морозец в этот час
Поцелует в щёчки нас!                  

Татьяна полИвцевА

***
Солнце зимнее – лучом…
Заиграл снег серебром,
И кристаллы засияли,
Заблестели, засверкали.
И кругом белым-бело – 
Много снега намело!                 

Николай пИРоГов

***  
Дед в толпе услышал это: 
О конце каком-то… света!
На вопрос искать ответа – 
Он пошёл до сельсовета.
  - Нас за что лишают света?
Я за свет хочу платить.
Для меня конец  тот света
Надо срочно отменить!
Дед недолго ждал ответа
                     От учёного совета.
Там сказали: «Будем жить!
И  конца не будет света,
Можешь к бабке не ходить!»
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

пеРвЫй КАНАл

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Девчата» (0+)
10.50 «Новогодний
          «Ералаш» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 М/ф «Иван Царевич и 
          серый волк» (0+)
12.35 Х/ф «Золушка» (0+)
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.00 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (0+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
          С легким паром!» (0+)
20.40 «Проводы старого года» (0+)
22.55 Новогоднее обращение
          президента Российской 
          Федерации В. В. Путина
23.00 «Новогодняя ночь на 
          Первом»  (0+)
01.30 «Дискотека 80-х»

РоссИЯ

05.00 Х/ф «История любви, или
          Новогодний
          розыгрыш» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Чародеи» (0+)
10.00 «Лучшие песни - 2012» (0+)
11.40 Х/ф «Карнавальная
          ночь» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Короли смеха» (12+)
15.55 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (0+)
18.25 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
19.55 Х/ф «Красная шапочка» (0+)
21.30 «Новогодний парад 
          звезд» (0+)
22.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
23.00 «Новогодний Голубой 
          огонек - 2013 г.» (0+)
03.05 «Большая новогодняя
          дискотека» (0+)

37 ТвК РеН-Тв (г.полысаево)

04.00 «Провинциалы»
          Сериал (16+)
09.30 «Трудно жить легко» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
11.10 «Байки Страны 
          Советов» (16+)
13.00 «Веселые ребята» (16+)
13.50 «На курьих ножках» (16+)
14.40 « Братки по крови» (16+)
15.30 «Золотые телята» (16+)
16.30 «Бурда и мода» (16+)
17.20 «Знай наших» (16+)
18.00 «Сексмиссия» (16+)
19.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
22.45 Новогоднее обращение 
       председателя городского 
       совета народых 
       депутатов о.И. станчевой
22.50 Новогоднее обращение
          главы полысаевского 
          городского округа 
          в.п. зыкова
22.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
23.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
        председателя городского 
        совета народых 
        депутатов о.И. станчевой
23.55 Новогоднее обращение
          главы полысаевского 
          городского округа
          в.п. зыкова
00.00 «Легенды Ретро FM»

НТв

05.40 «Рождественская 
          встреча НТВ» (12+)
07.15 Х/ф «Заходи - не бойся,
         выходи - не плачь...» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Заходи - не бойся,
          выходи - не плачь...» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.10 Х/ф «День Додо» (12+)
20.55 «Говорим и 
          показываем» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
00.00 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
02.45 «Глухарь. Приходи, 
          новый год!» (16+)
04.35 «Спето в СССР: 
          «Ирония судьбы...» (12+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 М/с «Бен-10» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.56 «Все обо Всем»(16+)
08.58 «Гороскоп» (16+)
09.02 «Метеоинформ» (0+)
09.05 «Все обо Всем» (16+)
09.10 «Женская лига» (16+) 
09.35 М/с «Бакуган: Импульс
          Мектаниума» (12+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара.
          Открытая кухня» (16+) 
12.00 «Новый год в Доме-2» (16+) 
14.00 «Перезагрузка» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Х/ф «Война Богов. 
          Бессмертные» (16+) 
19.10 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Новогодние 
          поздравления» (16+)
19.40 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
           общага» (16+) 
21.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.44 Новогоднее поздравление 
          главы Ленинск-Кузнецкого
          района 
          А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление
          главы города Ленинска-
          Кузнецкого 
          В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской
          области А.Г. Тулеева(12+)
23.55 «Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации 
          В.В.Путина» (12+) 
00.05 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 «Comedy Woman» (16+) 
02.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
03.30 «Комеди Клаб» (16+) 
04.25 «Комеди Клаб» (16+) 
05.25 «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 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка»
09.15 М/ф «Сказки 
          Андерсена» (6+)
10.45 «Новогодняя неделя 
          еды» (0+)
11.45 Х/ф «Колье для снежной
          бабы» (16+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
16.00 Х/ф «Маленькая леди» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Золушка» (16+)
21.20 Х/ф «Сирота
          Казанская» (12+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)

23.03 «Объявления на
            «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 «Новый год на Красной 
          площади» (16+)
23.44 Новогоднее поздравление
          главы Ленинск-Кузнецкого
         района А.В. Харитонова(0+)
23.47 Новогоднее поздравление
          главы города Ленинска-
          Кузнецкого 
          В.Н. Телегина(0+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской
          области А.Г. Тулеева(0+)
23.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской
          Федерации В.В.Путина (0+)
00.00 «Новый год на красной 
          площади» (16+)
04.00 Х/ф «Вестсайдская 
          история» (12+)

CTC

05.00 М/ф «Конек-горбунок»
06.25 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+)
10.25 Х/ф «Богатенький 
         Ричи-2» (12+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской
         Федерации В.В. Путина (0+)
23.00 Шоу «Уральских
          пельменей»
03.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.15 Музыка на СТС  (16+)

Тв цеНТР

05.15 М/с «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
06.25 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». 
          «Большая перемена» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (6+)
12.05 Х/ф «Морозко» (0+)
13.30 «События»
13.45 «Новый год с доставкой
          на дом» (16+)
14.55 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (0+)
16.50 Х/ф «Большая 
          перемена» (0+)
22.00 «Новогодний 
          калейдоскоп» (16+)
22.55 Новогоднее обращение
         президента Российской
         Федерации В.В.Путина (0+)
23.00 «Новогодний 
          калейдоскоп» (16+)
00.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.25 Х/ф «Большой вальс» (0+)

пЯТЫй КАНАл

08.00 «Волшебный 
          мульткарнавал» (0+)
11.35 М/ф «Белка 
           и Стрелка» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.10 «Отличная дискотека» (12+)
17.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Отличный Новый год 
          на Пятом!» Супер-Шоу
        «Легенды «Ретро Fm» (16+)
00.55 Новогоднее обращение
          президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
01.05 «Отличный Новый год
          на Пятом!» (16+)

пеРец Тв

09.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 «Полезное утро»  (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
13.00 Х/ф «За прекрасных 
         дам» (16+)
14.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.30 «Смешно до боли»  (16+)
17.30 Х/ф «Возвращение 
         резидента» (0+)
20.30 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (0+)
23.30 «Анекдоты»  (16+)

00.00 «Счастливый конец»  (16+)
01.30 «Анекдоты»  (16+)
03.00 «Счастливый конец»  (16+)
04.30 Х/ф «Секс-миссия» (18+)

КульТуРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Моя Любовь»
14.50 Д/ф «Испытание чувств.
          Лидия Смирнова»
15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Мама»
17.25 «Легенды мирового кино»
17.55 Х/ф «Труффальдино из
          Бергамо»
20.05 «Больше, чем Любовь»
20.50 «Муслим магомаев. 
          Шлягеры ХХ века»
22.15 Спектакль «Кастинг»
00.10 «Татьяна и Сергей 
          Никитины в кругу друзей»
01.25 «Новый год в компании 
        с Владимиром Спиваковым»
02.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской
          Федерации В.В. Путина
03.05 Новый год в компании
         с Владимиром Спиваковым
04.20 Концерт Элтона Джона
05.45 Мультфильм

ИллЮзИоН +

03.15 Х/ф «Как девушки Гарсия
         провели лето» (16+)
04.50 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
06.30 Х/ф «Провокатор» (16+)
08.30 Х/ф «Игра по-
          крупному» (16+)
10.20 Х/ф «Из Парижа
         с любовью» (16+)
12.00 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
14.00 Х/ф «Шпион по 
          соседству» (12+)
15.50 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
17.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.30 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
21.45 Х/ф «В стране 
          женщин» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.10 Х/ф «Александр» (16+)
03.20 Х/ф «Провокатор» (16+)
05.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

РуссКИй ИллЮзИоН +

03.35 Х/ф «Олигарх» (16+)
05.35 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
07.15 Х/ф «Про дракона 
         на балконе, про ребят
         и самокат» (6+)
08.15 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
09.40 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» (6+)
11.25 Х/ф «Не скажу» (16+)
13.20 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
15.10 Х/ф «Связь времен» (16+)
17.10 Х/ф «Чародеи» (6+)
20.00 Х/ф «Прощайте, доктор
         Фрейд» (16+)
21.50 Х/ф «Каникулы строгого
         режима» (6+)
23.50 Х/ф «Спартакиада» (12+)
01.25 Х/ф «С новым годом,
         папа!» (12+)
03.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
04.15 Х/ф «Приходи на меня 
         посмотреть» (6+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Двенадцать 
          месяцев» (0+)
13.05 Х/ф «Про красную 
          шапочку: Продолжение 
          старой сказки» (0+)
15.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль» (0+)
16.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
17.15 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
19.30 Х/ф «Эта веселая
          планета» (0+)
21.00 Дискотека 80-х (12+)
00.55 Новогоднее поздравление
          президента России
          В.В. Путина (0+)
01.05 Дискотека 80-х (12+)
03.40 Х/ф «Эта веселая 
          планета» (0+)
05.15 Дискотека 80-х. (12+)

пРемьеРА

05.00 Х/ф «Выходные» (16+)
07.00 Х/ф «Человек из 
          ниоткуда» (12+)
09.10 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
11.00 Х/ф «Любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
15.00 Х/ф «Верзила» (16+)
17.00 Х/ф «Выходные» (16+)
19.00 Х/ф «Человек из 
          ниоткуда» (18+)
21.10 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
01.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
03.00 Х/ф «Выходные» (16+)

КИНоКлуб

06.00 Х/ф «Отменить 
          Рождество» (6+)
08.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (12+)
10.00 Х/ф «Парк культуры и 
          отдыха» (16+)
12.00 М/ф «Морская
          бригада» (6+)
14.00 Х/ф «Мумия: Принц 
          Египта» (12+)
16.00 Х/ф «Нападение на 13-й
          участок» (16+)
18.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
20.00 М/ф «Морская
          бригада» (6+)
22.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
00.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
02.00 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба» (16+)
04.05 Х/ф «Три метра над 
         уровнем неба: Я тебя
         хочу» (16+)

КИНохИТ

05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
08.40 Х/ф «Талантливый мистер
          Рипли» (12+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.30 Х/ф «Подмена» (16+)
15.55 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
20.45 Х/ф «Талантливый мистер
          Рипли» (16+)
23.30 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
01.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
03.30 Х/ф «13» (18+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
08.30 Х/ф «Свадьба в
          Малиновке» (12+)
10.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
12.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
13.55 Х/ф «Человек-
         амфибия» (6+)
15.35 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
17.50 Х/ф «Запасной 
         игрок» (0+)
19.15 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
21.30 Х/ф «Безымянная 
         звезда» (6+)
23.45 Х/ф «Клуб 
          самоубийц» (6+)
03.05 Х/ф «Мнимый больной» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
07.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (12+)
09.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
         лет назад» (16+)
11.15 Х/ф «Ночь закрытых 
         дверей» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре таксиста
         и собака-2» (6+)
15.30 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
19.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
21.15 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
23.15 Х/ф «All inсlusive, или Все
          включено!» (16+)
01.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
         лет назад» (16+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

Уважаемые жители города!
В связи с предполагаемым незначительным пассажиропо-

током в праздничные дни 1 и 2 января сокращаются графики 
работы автобусов на маршрутах, обслуживающих г.Полысаево, 
- №130 «Шахта 7 Ноября - магазин «Заря», №140 «Лесной 
городок - магазин «Заря».

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
08.00 Х/ф «Снег 
          на голову» (16+)
10.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
12.00 Х/ф «Виртуальный
         роман» (12+)
14.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
16.00 Х/ф «Снежный
          человек» (16+)
18.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
20.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
02.00 Х/ф «Снег 
          на голову» (16+)
04.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
09.00 Х/ф «Пророк» (12+)
11.00 Х/ф «Больше, чем 
         друг» (16+)
13.00 Х/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
14.50 Х/ф «Авансцена» (12+)
17.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
19.00 Х/ф «Шпион по 
          соседству» (12+)
21.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
01.10 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
03.10 Х/ф «Учитель на 
          замену» (16+)
05.00 Х/ф «Гринберг» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Женитьба
          Бальзаминова» (12+)
07.25 Д/ф «С новым годом,
          товарищи!» (12+)
07.45 Х/ф «Новогодние 
         приключения Маши и 
         Вити» (6+)
08.55 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (6+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
         или Посторонним вход 
         воспрещен» (6+)
11.30 Т/с «Д’артаньян и три
          мушкетера» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Д’артаньян и три
          мушкетера» (12+)
16.05 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
17.20 Х/ф «Новые приключения
         неуловимых» (12+)
18.40 Х/ф «Корона российской
         империи, или Снова 
         неуловимые» (12+)
20.55 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
22.10 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
         президента Российской 
         Федерации В.В. Путина
00.00 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
02.15 Концерт
         «Киношлягер» (6+)
03.00 Концерт «Льется 
          музыка» (6+)
04.25 Х/ф «Эта веселая 
          планета» (12+)

НосТАльГИЯ

06.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
09.00 «До и после...» (12+)
10.20 «Утренняя почта» (12+)
11.05 Х/ф «Запасное 
         колесо» (12+)
11.30 Концерт «Новогодний
         аттракцион» (12+)
13.00 Х/ф «В тринадцатом
          часу ночи» (12+)
14.20 «Пока все дома» (12+)
15.00 Концерт «Веселее 
          жить стало» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Концерт «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

20.30 Х/ф «Глубокие 
            родственники» (12+)
21.00 «С утра пораньше» (12+)
22.00 «Новогодние миражи» (12+)
22.40 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
23.50 «Бал в Останкино, или 
          сиди и смотри» (12+)
01.00 Музыкальная 
         «Ностальгия» (12+)
03.00 «Колба времени» (16+)

DISNEY

06.20 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.10 М/с «Могучие утята» (6+)
09.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.25 М/ф «Микки: И снова 
          под Рождество» (0+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.45 М/ф «Волшебное 
          Рождество у Микки» (0+)
13.45 Х/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
14.55 Х/ф «Неисправимый
          Гуфи» (6+)
16.10 Х/ф «Рождественская
          пятерка» (6+)
17.45 Х/ф «Санта Клаус» (6+)
19.25 М/с «Стич!» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.40 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
21.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.10 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
22.35 Т/с «Жизнь Зака и 
          Коди» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.25 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.50 Х/ф «Король Лев-2» (0+)
01.10 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
02.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина

КАРусель

06.30 М/ф «Снежная
          королева» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.10 «Чудопутешествия» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.50 «Почтальон Пэт» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/ф «Мальчик шел, 
          сова летела...» (0+)
10.20 «Встречаем праздник!» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Голубая стрела» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 «Встречаем праздник!» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «Встречаем праздник!» (0+)
15.45 «Бериляка учится
          читать» (0+)
16.05 М/ф «Дядюшка Ау 
          в городе» (0+)
16.25 «В гостях у 
          Витаминки» (0+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.15 «Вопрос на засыпку» (0+)
18.00 «Встречаем праздник!» (0+)
20.00 М/ф «Летающие звери. 
          Привычка» (0+)
20.10 М/ф «Кто придет на 
          Новый год?» (0+)
20.25 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
20.50 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (0+)
22.00 М/ф «Новогоднее 
          приключение» (0+)
22.20 «Пора в космос!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
23.00 «Встречаем праздник!» (0+)
00.05 «Копилка фокусов» (0+)
00.40 «Встречаем праздник!» (0+)
02.55 «Новогоднее обращение
          президента Российской
          Федерации
          В.В. Путина» (0+)

TV 21 веК

06.35 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
08.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
11.20 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
         сегодняшним днем» (12+)
13.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
14.30 Х/ф «Рождественская 
         авария» (12+)
16.05 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
17.35 Х/ф «Молодая 
         Виктория» (12+)
19.25 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
21.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
22.30 Х/ф «Рождественская
         авария» (12+)
00.05 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
01.35 Х/ф «Молодая
          Виктория» (12+)
03.25 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
05.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)

мТV RUSSIA

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 «Русская десятка» (16+)
09.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса и 
          Доктора Ватсона» (12+)
18.00 Концерт 
         «Руки вверх!» (16+)
20.00 Супердискотека 90-х (16+)
22.55 «Новогоднее обращение 
           президента РФ» (0+)
23.00 «Караоке MTV» (16+)

Ю-Тв

05.40 «Смеха ради» (16+)
07.00 «Стилистика» (12+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 Х/ф «Миллион на 
          Рождество» (16+)
10.00 «100 самых 
           сексуальных мужчин 
           по версии журнала 
           Cosmopolitan» (16+)
11.00 Х/ф «Лавка чудес» (16+)
12.50 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
15.30 «Ежегодная национальная
        премия Муз-ТВ-2012» (16+)
19.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской 
          Федерации В.В.Путина
20.05 «Happy Ю year 
          дискотека» (16+)
22.00 «Караоке mix от Европа
          плюс чарт» (16+)
02.50 Мультфильмы (6+)
04.55 «Europa plus чарт» (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, 16.45 «Top Gear» (12+)
13.05 «Гигантские стройки» (12+)
14.00, 20.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.55 «100 величайших
           гаджетов» (12+)
15.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
17.40 «Американский 
           чоппер» (12+)
18.35 «Пятая передача» (12+)
19.05 «Выжить любой 
          ценой» (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, 03.55 «Top Gear» (12+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)

National Geograhic

06.00 «Подземный мир Майя» (12+)
07.00 «Потерянные сокровища
          Америки» (12+)

08.00 «Секунды до 
          катастрофы» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Гигантские 
          панды» (6+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «Подземный мир 
           Майя» (12+)
13.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Подземный мир 
           Майя» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «В поисках гигантского
            кальмара» (6+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Подземный мир
          Майя» (12+)
21.00 «Предвестники
          Апокалипсиса» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00, 05.00 «Американские 
           цыгане» (12+)
01.00 , 04.00«Трудное золото 
           Аляски» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
05.00 «Война генералов» (16+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Это все 
          цветочки...» (12+)
08.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
10.25 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (0+)
11.50 Х/ф «Чудо» (0+)
15.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.30 Х/ф «Карнавальная 
          ночь» (0+)
18.50 Х/ф «Пес барбос и 
          необычный кросс» (0+)
19.05 Х/ф «Кто приходит 
          в зимний вечер...» (12+)
20.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
         другие приключения 
         Шурика» (0+)
22.20 Новогодний сюрприз!
23.50 Х/ф «Ирония судьбы, или
          с легким паром!» (12+)
02.55 Новогоднее обращение 
         Президента Российской 
         Федерации В.В. Путина
03.05 Х/ф «Новогодний
          переполох» (0+)
06.25 Х/ф «Как рождаются 
          тосты» (0+)

РоссИЯ 2

07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.20 Д/ф «Антарктическое
          лето» (0+)
09.55 «Вести-спорт»
10.05 «Моя рыбалка» (0+)
10.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.05 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
12.20 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.50 «Вести-спорт»
13.00 «Золотой пьедестал» (0+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Смешанные 
          единоборства»(16+)
20.55 «Хоккей»
23.10 «Смешанные 
           единоборства» (16+)
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Профессиональный 
          бокс» (0+)
02.55 Новогоднее обращение
          президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
03.00 «Смешанные 
          единоборства» (16+)

НАШ ФуТбол

05.10 «Краснодар» - 
          «Локомотив» (0+)
07.35 ЦСКА - «Зенит» (0+)
10.15 «Динамо» - «Спартак» (0+)

12.30 
«Крылья 
Советов» - 
«Кубань» (0+)
15.00  «Зенит» - 
«Спартак» (0+)
17.25 Итоги 
         года (0+)
17.40  «Спартак» 
- «Рубин» (0+)
20.00  «Динамо» - 
        «Терек» (0+)
22.10 Итоги года (0+)
22.25  «Анжи» - «Зенит» (0+)
00.50  «Зенит» - «Рубин» (0+)
02.55 Новогоднее обращение
         Президента Российской
         Федерации В.В.Путина (0+)
03.05 Итоги года (0+)
03.20  «Локомотив» -
           «Спартак» (0+)

ФуТбол

06.20 Чемпионат 
          Испании (0+)
08.10 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат 
         Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов 
          2012 г. /13 (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Три репортера» (0+)
15.40 Лига Европы 
          2011 г. /12 (0+)
17.50 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Кубок германии 
          2011 г. /12. (0+)
22.20 «Три репортера» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Суперкубок Европы (0+)
02.55 Новогоднее обращение
          президента Российской
          Федерации 
          В.В.Путина () (0+)
03.05 Лига чемпионов
          2012 г. /13. (0+)
05.00 Чемпионат Италии (0+)

споРТ оНлАйН

06.00 Хоккей (0+)
08.00 Фигурное катание (0+)
10.25 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
13.15 Американский 
          футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Родео (0+)
17.15 Прыжки 
        с трамплина (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Лыжные гонки (0+)
21.45 «Железный фактор» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Спортивные танцы (0+)
02.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской
          Федерации В.В.Путина (0+)
03.05 «2012-й год. Лучшее» (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Я рядом
          с тобой» (12+)
09.00 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Одержимые 
          любовью» (12+)
15.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
18.00 Х/ф «Ты мне очень 
          нравишься» (12+)
21.00 Х/ф «И в радости, и 
          в печали» (12+)
00.45 Х/ф «Танцор диско» (12+)
03.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
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05.00 «Дискотека 80-х»
06.00 М/ф «Иван Царевич и 
          серый волк» (0+)
07.25 Х/ф «Девчата» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (0+)
12.40 Х/ф «Ирония судьбы, или 
          С легким паром!» (0+)
15.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (0+)
17.40 «Две звезды»
19.45 Х/ф «Аватар» (16+)
22.20 «Красная звезда» (16+)
00.25 Х/ф «Зуд седьмого
          года» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй, 
          дедушка Мороз!» (0+)
03.30 Х/ф «Миссия
          Дарвина» (12+)

РоссИЯ

04.10 «Лучшие песни» (0+)
05.55 Концерт «Не только 
         о любви» (0+)
07.35 Х/ф «Карнавальная 
         ночь» (0+)
08.55 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (0+)
11.30 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
13.00 «Вести»
13.10 «Песня года» (0+)
15.30 «Юмор года» (12+)
17.05 Х/ф «Елки» (12+)
18.35 Х/ф «Елки-2» (12+)
20.20 «Первый новогодний
          вечер» (0+)
21.45 Х/ф «Клуши» (12+)
23.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.50 Х/ф «Летучая 
          мышь» (0+)
04.10 «Комната смеха» (0+)

37 ТвК РеН-Тв (г полысаево)

04.00 «Легенды Ретро FM». 
          Лучшее (16+)
19.00 «Все будет чики – пуки!!!» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
20.45 М/ф «Карлик - Нос» (6+)
22.10 Х/ф «Щелкунчик и 
          Крысиный Король» (6+)
00.00 «Легенды Ретро FM»  (16+)

НТв

05.20 «Таксистка: Новый год
          по Гринвичу» (12+)
07.10 Мультфильмы (0+)
09.25 Т/с «Супруги» (16+)
11.20 Т/с «Тамбовская 
           волчица» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.00 Х/ф «Снова новый» (16+)
01.00 Х/ф «Опять новый!» (16+)
02.40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба 
          его величества» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.35 М/с «Покемоны: Белое
          и черное» (12+) 
08.00 «Хор» Комедия (12+) 
08.50 «Прогноз погоды»(0+)
08.52 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Гороскоп» (16+)
09.05 «Метеоинформ» (0+)
09.08 «Все обо Всем» (16+)
09.10 «Хор» Комедия (12+) 
10.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Музыкальный концерт 
          Павла Воли «Новое» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
           любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После
           заката» (16+) 

00.30 «Комеди Клаб» (16+) 
01.30 Х/ф «Жених 
           напрокат» (16+) 
03.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.35 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
05.35 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Охотники
          за монстрами» (12+) 

домАШНИй

07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль..» (12+)
08.50 «Двенадцать 
          месяцев» (0+)
11.20 «Спросите повара» (0+)
12.20 Х/ф «Не могу сказать
         «Прощай» (12+)
14.05 Х/ф «Отец невесты» (12+)
16.00 Х/ф «Отец 
          невесты-2» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бум» (12+)
21.00 Х/ф «Бум-2» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 Д/ф «ABBA. Великолепная
          четверка «Бабник» (0+)
02.20 «ABBA на
          «Домашнем» (0+)
04.20 Х/ф «Сирота 
          Казанская» (12+)
06.00 Музыка на 
         «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Приключения 
          Винни» (6+)
09.20 М/ф «Незабываемое
          приключение 
          медвежонка Винни» (6+)
10.40 М/ф «Весенние денечки
          с малышом Ру» (6+)
11.50 М/ф «Цыпленок
          Цыпа» (6+)
13.15 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 М/ф «Алеша Попович и 
          Тугарин змей» (12+)
17.30 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (12+)
18.45 М/ф «Илья Муромец и 
          Соловей-разбойник» (12+)
20.15 М/ф «Три богатыря и 
          Шамаханская
           царица» (12+)
21.45 Шоу «Уральских
          пельменей»
23.15 «Мясорупка» (16+)
00.15 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
02.10 Х/ф «Донни Браско» (16+)
04.40 Музыка на СТС  (16+)

Тв цеНТР

04.10 Х/ф «Отпуск за свой
          счет» (0+)
06.20 М/ф «Когда 
          зажигаются елки» (0+)
06.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
08.20 М/ф «Двенадцать
          месяцев» (0+)
09.15 Х/ф «Золушка» (0+)
10.35 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Джек в стране 
          чудес» (6+)
14.55 «Виа хит-парад» (12+)
17.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
19.50 Х/ф «Откуда берутся 

          дети» (16+)
21.30 Х/ф «Замерзшая из
         Майами» (16+)
23.15 Концерт Сезарии 
          Эворы (16+)
01.10 Х/ф «Новогодняя
          семейка» (12+)
03.10 «Тайны нашего кино». 
          «Большая перемена» (12+)
03.45 Д/ф «Имя. 
          Зашифрованная
          судьба» (12+)

пЯТЫй канал

06.55 Мультфильмы (0+)
14.40 Х/ф «Финист - ясный
          сокол» (0+)
15.55 Х/ф «Марья-
          искусница» (0+)
17.10 Х/ф «Огонь, вода и 
          медные трубы» (0+)
18.30 Х/ф «Варвара краса, 
         длинная коса» (0+)
19.45 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
20.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
22.15 Х/ф «Полосатый 
          рейс» (12+)
23.35 Х/ф «Свадьба в
          Малиновке» (12+)
01.05 «Легенды ретро FM» (12+)
02.20 М/ф «Белка и Стрелка.
          Звездные собаки» (6+)
03.45 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (12+)
04.50 Х/ф «Тень» (6+)
06.15 Мультфильмы

пеРец Тв

07.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 М/ф «Приключения 
          капитана врунгеля» (0+)
12.00 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (0+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
16.30 Х/ф «Доктор ноу» (16+)
18.00 Х/ф «Из России с 
          любовью» (16+)
21.30 «Анекдоты»  (16+)
00.00 «Счастливый 
           конец»  (16+)
01.00 «Улетные 
          животные»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Голые и смешные»  (18+)
03.30 «Счастливый конец»  (16+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.05 Мультфильмы
14.30 Х/ф «Веселые ребята»
16.00 «Больше, чем Любовь»
16.45 Спектакль «Секретарши»
18.15 Цирк «Массимо»
19.15 Новогодний концерт 
          венского 
          филармонического 
          оркестра
21.45 Х/ф «Дуэнья»
23.20 «Романтика романса»
01.30 Х/ф «Новая Белоснежка»
02.55 Концерт «Вернись!»
04.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались»

ИллЮзИоН +

06.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
08.45 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
10.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
13.00 Х/ф «Лапочка» (12+)
14.35 Х/ф «Александр» (16+)
16.45 Х/ф «Игра по-
          крупному» (16+)
18.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
21.50 Х/ф «Шпион по
          соседству» (12+)
23.30 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
01.10 Х/ф «Механик» (16+)
03.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.55 Х/ф «Игра по-
          крупному» (16+)

РуссКИй ИллЮзИоН

06.00 Х/ф «Не скажу» (18+)
07.50 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)

09.30 Х/ф «Связь времен» (18+)
11.50 Х/ф «Чародеи» (6+)
14.30 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (18+)
16.20 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (6+)
18.20 Х/ф «Спартакиада» (12+)
19.55 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
21.30 Х/ф «Безымянная 
         звезда» (6+)
23.50 Х/ф «Жара» (18+)
01.30 Х/ф «Кармен» (18+)
03.45 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
05.00 Х/ф «Связь времен» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «День бытовой магии»
10.00 «Параллельный
            мир» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.30 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          Казино «Рояль» (12+)
23.50 Дискотека
          Авторадио (12+)

пРемьеРА

05.00 Х/ф «Человек из 
          ниоткуда» (18+)
07.10 Х/ф «Темная 
         лошадка» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
13.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
15.00 Х/ф «Выходные» (16+)
17.00 Х/ф «Человек из
          ниоткуда» (18+)
19.10 Х/ф «Темная
          лошадка» (16+)
21.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
23.00 Х/ф «Как
         сумасшедший» (12+)
01.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
03.00 Х/ф «Человек из 
          ниоткуда» (18+)

КИНоКлуб

06.10 Х/ф «Мумия: Принц 
          Египта» (12+)
08.00 Х/ф «Нападение на 
         13-й участок» (16+)
10.00 М/ф «Нико: Путь к 
          звездам» (0+)
12.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
14.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
16.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
18.00 Х/ф «Три метра над
          уровнем неба» (16+)
20.05 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
22.10 М/ф «Нико: Путь к 
          звездам» (0+)
00.00 Х/ф «Нежность» (16+)
02.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
04.10 Х/ф «Страшилы» (16+)

КИНохИТ

05.30 Х/ф «Подмена» (16+)
07.55 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
09.45 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
11.30 Х/ф «Подмена» (16+)
13.55 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
15.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
17.35 Х/ф «13» (18+)
19.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
21.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
01.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
03.55 Х/ф «Профессионал» (16+)

НАШе КИНо

05.15 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
07.35 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
09.10 Х/ф «Комический 
         любовник» (12+)
10.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
12.45 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
15.55 Х/ф «Мелодия на два
          голоса» (6+)
18.25 Х/ф «Три плюс два» (0+)
19.55 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (6+)
22.10 Х/ф «Водяной» (6+)
22.50 Х/ф «Цирк» (0+)
00.30 Х/ф «Деревенский 

          детектив» (6+)
02.30 Х/ф «Начало» (6+)
04.30 Х/ф «Цирк» (0+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (6+)
09.30 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
11.15 Х/ф «All inсlusive, или 
          Все включено!» (16+)
13.15 Х/ф «Снежный 
          ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
17.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (6+)
21.30 Х/ф «Беременный» (12+)
23.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
01.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Счастливый 
           конец» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
08.00 Х/ф «Виртуальный 
          роман» (12+)
10.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
12.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
14.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
16.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
18.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
22.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
00.00 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
02.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
04.00 Х/ф «Виртуальный
          роман» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
09.00 Х/ф «Больше, чем 
          друг» (16+)
10.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
13.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
15.00 Х/ф «Шпион по 
          соседству» (12+)
17.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
18.55 Х/ф «Сонная 
          лощина» (16+)
20.50 Х/ф «Война миров» (16+)
23.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
02.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
04.10 Х/ф «Отступники» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Воздушный
          извозчик» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
09.45 Т/с «Четыре танкиста и
          собака» (12+)
03.00 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом 
          ходил» (6+)
04.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)

НосТАльГИЯ

05.00 Музыкальная
         «Ностальгия» (12+)
08.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
09.00 Концерт «Веселее 
          жить стало» (12+)
10.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
11.00 Концерт «Новогодний
          аттракцион» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
14.30 Х/ф «Глубокие
          родственники» (12+)
15.00 «С утра пораньше» (12+)
16.00 «Новогодние 
          миражи» (12+)
16.40 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
17.50 «Бал в Останкино, или
          сиди и смотри» (12+)
19.00 «Рожденные 
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Сдаете отчеты на бумаге?
уважаемые налогоплательщики! если вы сдаете налоговые 

декларации и расчеты в бумажном виде, советуем вам исполь-
зовать формы нового поколения – машинно-ориентированные 
бланки с двухмерным штрих-кодом (2-ШК). 

Штриховое кодирование с использованием символики является 
наиболее эффективной, отработанной и доступной технологией 
автоматической идентификации с бумажных носителей. Технология 
двухмерного штрих-кодирования не требует от пользователя допол-
нительно никаких технических знаний, специальных программ для 
формирования электронно-цифровой подписи шифрования, доступа 
в сеть Интернет. Для налогоплательщика использование форм на 
бланках с двухмерным штрих-кодом (2-ШК) открывает существенные 
преимущества этого способа представления отчетности:

1) Высокая скорость обработки данных и раннее выявление возмож-
ных разногласий. 2-ШК позволяет считать информацию специальным 
сканером, что в несколько раз ускоряет процесс ввода информации 
в карточки расчета с бюджетом налогоплательщика.

2) Автоматизированный ввод данных исключает человеческий 
фактор, то есть устраняются ошибки налогового инспектора и осу-
ществляется строгий учет каждого листа документа.

3) Сокращается время приема отчетности налоговым инспектором, 
т.к. декларация (расчеты) проверяются только визуально. Отсутствует 
необходимость проверки данных на возможные вирусы, не требуется 
предоставления магнитного носителя.

4) Бесплатно. От  налогоплательщика не требуется дополнитель-
ных затрат – штрих-код добавить в декларацию позволяют обычные 
бухгалтерские и налоговые программы. Штрих-код идеально печа-
тается как на лазерных, струйных, так и на матричных принтерах, и 
его одинаково хорошо считывает сканер.

Программное обеспечение можно найти на сайтах ФНС России 
(www.nalog.гu),Управления ФНС России по Кемеровской области 
(www.r42.nalog.гu) в разделе «В помощь налогоплательщику», под-
раздел «Программные средства», на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России 
(www.qnivc.ru), а также записать в компьютере информаторе общего 
пользования, установленном в операционном зале инспекции.

о. пеТРовА, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками.

Налоговая информирует

          в СССР» (12+)
20.00 «Мелодии и ритмы 
         зарубежной эстрады» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.10 М/ф «Падал 
          прошлогодний снег» (12+)
22.40  Х/ф «Тайна снежной
           королевы» (12+)
00.00 «КВН-90» (12+)
01.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 «До и после...» (12+)
04.20 «Утренняя почта» (12+)
05.05 Х/ф «Запасное
          колесо» (12+)

DISNEY

06.10 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
08.20 М/с «Могучие утята» (6+)
08.45 М/с «Могучие утята» (6+)
09.10 М/с «101 далматинец» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.20 М/с «Спецагент 
          Осо» (0+)
11.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.15 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.45 М/с «101 далматинец» (6+)
13.10 М/с «Стич!» (6+)
13.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.00 М/с «На замену» (6+)
14.25 М/с «Ким 5+» (6+)
14.50 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.40 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
16.05 М/с «Рыбология» (6+)
16.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.55 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
17.20 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.45 Т/с «Жизнь Зака и 
           Коди» (6+)
18.10 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.35 Т/с «Фил 
           из будущего» (6+)
19.00 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
19.25 Т/с «Джесси» (6+)
19.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
20.15 Х/ф «Король Лев-2» (0+)
21.35 Х/ф «Книга
          мастеров» (6+)
23.25 Х/ф «Снежная 
          пятерка» (0+)
00.55 Х/ф «Снег» (6+)

КАРусель

06.35 «Встречаем 
           праздник!» (0+)
08.10 «Чудопутешествия» (0+)
08.30 «В гостях 
            у Витаминки» (0+)
08.50 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар
           и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
10.00 «Мы идем играть!» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Машины сказки. 
          Снегурочка» (0+)
10.50 М/с «Смешарики» (0+)
11.25 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.45 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.50 «Мультстудия» (0+)
17.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)

17.55 М/ф «Маша 
          и Медведь» (0+)
18.05 М/с «Необыкновенные 
          приключения 
          Карика и Вали» (0+)
18.20 Концерт «Москва - 
          Сочи 2014» (12+)
19.35 М/ф «Приходи 
            на каток» (0+)
19.45 «Путешествуй
          с нами!» (0+)
20.00 М/ф «Летающие звери. 
          Ничего» (0+)
20.10 М/ф «Сестрички-
          привычки» (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 «Дружба-это чудо» (0+)
21.35 М/ф «Снежная 
          королева» (0+)
22.45 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (0+)
23.00 М/с «Секретная 
          служба Санта-Клауса» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.30 Х/ф «Рождественская 
          авария» (12+)
08.05 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
09.35 Х/ф «Молодая
          Виктория» (12+)
11.25 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
13.00 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (12+)
14.45 Х/ф «Золотой 
         теленок» 1 с. (12+)
15.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
          тебя» (16+)
17.30 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
19.15 Х/ф «Избирательное
          cродство» (12+)
21.00 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (12+)
22.45 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
23.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
          тебя» (16+)
01.30 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
03.15 Х/ф «Избирательное
          сродство» (12+)
05.00 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Приключения Тома
         Сойера и Гекльберри
         Финна» (12+)
13.00 Т/с «Приключения 
          электроника» (12+)
16.10 Т/с «Приключения 
        Петрова и Васечкина» (12+)
19.00 Т/с «Остров 
           сокровищ» (12+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
23.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
01.00 Х/ф «Мой 
          первый раз» (16+)
03.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.30 «Musiс» (16+)

Ю-Тв

05.55 «Школа музыки» (6+)
07.20 Мультфильмы (6+)
07.55 «Ежегодная 

национальная премия 
Муз-ТВ-2012» (16+)

12.15 М/ф «Элька» (12+)
14.00 Х/ф «Лавка чудес» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
19.00 «Караоке mix от Европа 
          плюс чарт» (16+)
21.30 «100 самых сексуальных
          женщин страны 
          по версии журнала 
          Maxim» (16+)
22.30 «Playboy: Мировые
           красотки» (18+)

23.25 «Брак 
          или никак» (16+)
23.55 Т/с «Безумная 
          любовь» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)
01.00 «Танцуй» (16+)
02.25 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
02.55 Мультфильмы (6+)
05.25 «Киноблогг» (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 «Разрушители
          легенд» (12+)
09.50 «Гигантские 
            стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой
          ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские 
           стройки» (12+)
14.20 «Разрушители
          легенд» (12+)
15.15 «Грязная работенка 
          в Австралии» (12+)
16.10 «В поисках 
         суперлюдей» (12+)
17.05 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Системы 
          управления» (12+)
00.00 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
01.00 «Производство: гонка
          со временем» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Сценарий 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Гигантские 
         стройки» (12+)
05.55 «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 «Дикие животные 
          севера» (12+)
10.00 «Медвежий 
             кочевник» (6+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Как создать работающее
          сердце» (16+)
13.00 «НЛО над Европой» (12+)
14.00 «Подземный мир 
          Майя» (12+)
15.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Медвежий кочевник» (6+)
18.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
19.00 «В поисках племен
          охотников» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
22.00 «Машины: разобрать и
          продать» (12+)
23.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Апокалипсис» (12+)
03.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
04.00 «Затонувшая
        субмарина фашистов» (12+)
05.00 «Последние тайны 
          третьего рейха» (12+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Кто приходит в 
         зимний вечер...» (12+)
08.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
          С легким паром!» (12+)
11.45 Х/ф «32-е декабря» (12+)
13.15 Х/ф «Француз» (12+)
15.00 Х/ф «Родня» (12+)
16.35 Х/ф «Как рождаются 

          тосты» (0+)
17.15 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (0+)
18.55 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
21.30 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
23.00 Новогодний сюрприз!
00.25 Х/ф «Сирота
         Казанская» (0+)
01.50 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
04.10 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
05.45 Х/ф «Большая новогодняя
          ночь» (0+)

 РоссИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
10.00 «Моя рыбалка» (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
12.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.40 Х/ф «Хаос» (16+)
14.40 «Наука 2.0» (0+)
15.10 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 «Футбол» (0+)
23.55 «Вести-спорт»
00.05 «Футбол» (0+)
02.25 «Смешанные
          единоборства» (16+)
04.30 «Top Gear» (0+)
05.20 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)

НАШ ФуТбол

05.50  «Кубань» - «Спартак» (0+)
08.05  «Терек» - 
           «Локомотив» (0+)
10.15  «Зенит» - 
           «Локомотив» (0+)
12.40  ЦСКА - «Динамо» (0+)
15.00 «Спартак» - ЦСКА (0+)
17.20 Итоги года (0+)
17.35 «Анжи» - «Спартак» (0+)
19.55 «Рубин» - «Анжи» (0+)
22.25 Итоги года (0+)
22.40 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
01.00 «Локомотив» - 
           «Анжи» (0+)
03.20 Итоги года (0+)
03.35 «Спартак» - 
          «Динамо» (0+)

ФуТбол

06.45 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Германии (0+)
10.10 Лига Европы 
          2011 г. /12 (0+)

12.00 
Лига чем-
пионов
2011 г./12 (0+)
14.00 Новости 
          (0+)
14.10 Лига 
чемпионов 
2011 г. /12 (0+)
16.05 Лига чемпионов 
          2011 г. /12 (0+)
18.00 Лига чемпионов 
          2011 г. /12 (0+)
19.55 Новости (0+)
20.05 Лига чемпионов 
          2011 г. /12 (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов 
          2011 г. /12 (0+)
03.45 «Три репортера» (0+)

споРТ оНлАйН

05.30 «2012-й год. Лучшее» (16+)
11.00 «Эхо» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «2012-й год. Лучшее» (0+)
15.15 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Эхо» (0+)
17.45 «2012-й год. Лучшее» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «2012-й год. Лучшее» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Прыжки с трамплина (0+)
03.05 Лыжные гонки (0+)
04.50 Кубок «Спартака» (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
08.15 «Биография
           кумиров» (12+)
09.00 Х/ф «Небоскребы» (12+)
12.00 Х/ф «Желания 
          сердец» (12+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Давайте 
          танцевать» (12+)
18.00 Х/ф «Я рядом 
          с тобой» (12+)
21.00 «Звездные будни» (12+)
00.45 Х/ф «Непохищенная 
          невеста» (12+)
04.00 Х/ф «Нури» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Малыш-
          каратист» (12+)
07.30 Х/ф «Берегите 
          мужчин» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 М/ф «Ледниковый 
          период» (0+)
10.40 «Новый «Ералаш» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «После 
          школы» (12+)
13.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
15.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Угадай мелодию» (0+)
17.40 «Поле чудес» (0+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.55 «Легенды
            «Ретро FM» (0+)
00.15 Х/ф «Царство
          небесное» (12+)
02.35 Х/ф «Посмотри, 
          кто говорит» (12+)
04.05 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РоссИЯ

05.05 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
06.40 Х/ф «Доярка из 
          Хацапетовки» (12+)
08.50 Х/ф «Самогонщики» (0+), 
          Х/ф «Пес Барбос и 
         необычный кросс» (0+)
09.25 Х/ф «Елки» (12+)
11.05 Х/ф «Елки-2» (12+)
13.00 «Вести»
13.10 «Песня года» (0+)
15.50 «Юмор года» (12+)
17.45 Х/ф «Операция «Ы» и
         другие приключения
         Шурика» (0+)
19.00 «Вести»
19.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
         другие приключения
         Шурика» (0+)
19.55 «Второй новогодний 
          вечер» (0+)
21.35 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (12+)
23.30 Х/ф «На море!» (12+)

37 ТвК РеН-Тв (г.полысаево) 

04.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.15 Х/ф «Щелкунчик и 
          Крысиный Король» (6+)
08.00 «Званый ужин». 
          Лучшее (16+)
09.00 «Мины в фарватере». 
          Сериал  (16+)
16.50 «Все будет чики – пуки!!!» 
         Концерт Михаила 
         Задорнова (16+)
18.45 М/ф «Карлик - Нос» (6+)
20.15 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Сериал «Мины в 
         фарватере» (16+)

НТв

05.45 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
07.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.05 «Еда 
           без правил» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Расписание 
          судеб» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 
           вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 
          «Макаров»!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт Александра
          Новикова «Репетирую 
          жизнь» (16+)
01.05 «Спорт для всех. 
          Настоящий герой. 
          КАМАЗ мастер» (16+)
01.40 Х/ф «О’кей!» (16+)
03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба
          его величества» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.35 М/с «Покемоны: Белое 
            и   черное» (12+) 
08.00 «Хор» Комедия (12+) 
08.50 «Прогноз погоды»(0+)
08.52 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Гороскоп» (16+)
09.05 «Метеоинформ» (0+)
09.08 «Все обо Всем» (16+)
09.10 «Хор» Комедия (12+) 
10.00 «Comedy Баттл. Новый
          сезон» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Comedy Баттл. Новый 
          сезон» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Новогодние 
          поздравления» (16+)
19.40 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Баттл. Новый
          сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Комеди Клаб» (16+) 
01.30 Х/ф 
       «Одноклассницы» (16+) 
03.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.20 «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 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
         «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10.30 Х/ф «Там, на неведомых 
         дорожках...» (12+)
11.45 Х/ф «Семья» (16+)
13.40 Х/ф «Модные сестры» (12+)
18.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Мультфильмы (0+)
19.20 Х/ф «Титаник» (12+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Спектакль 
         «С наступающим...» (16+)
02.15 Х/ф «Вокзал для 
         двоих» (12+)
05.00 «Мужской род» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и 
          Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» (0+)
08.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.45 М/ф «Большое 
          путешествие» (6+)
10.15 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
12.00 М/ф «Князь Владимир» (12+)
13.30 М/ф «Алеша Попович и 
          Тугарин змей» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (12+)
17.00 М/ф «Илья Муромец и 
          Соловей-разбойник» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
          Шамаханская 
          царица» (12+)
20.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Принц Каспиан» (12+)
22.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

00.15 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
02.15 Х/ф «Щепка» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
04.40 Музыка на СТС  (16+)

Тв цеНТР

05.45 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
06.45 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа
          Аладдина» (6+)
09.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
12.30 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Джек в стране 
          чудес» (6+)
15.00 Концерт
          «Ищи Ветрова!» (12+)
16.35 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
18.30 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
22.15 Х/ф «У зеркала 
         два лица» (12+)
00.50 Х/ф «Блондинка 
          в нокауте» (16+)
02.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)
04.15 «Без обмана. Фокус 
          с креветками» (16+)

пЯТЫй КАНАл

07.15 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Марья-
          искусница» (0+)
09.25 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «И была война» (16+)
13.20 Т/с «Сильнее огня» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Убийство 
           по-французски» (16+)
03.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
04.40 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
06.05 Д/ф «Имена на все 
          времена» (12+)

пеРец Тв

04.30 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
08.00 «Страна чудес»  (16+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Полезное утро»  (0+)
11.00 Мультфильмы  (0+)
11.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)
11.50 М/ф «Двенадцать
          месяцев» (0+)
12.50 М/ф «Снежная 
          королева» (0+)
14.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
16.30 Х/ф «Голдфингер» (16+)
18.00 Х/ф «Операция 
         «Шаровая молния» (16+)
21.30 «Анекдоты»  (16+)
00.00 «Счастливый конец»  (16+)
01.00 «Улетные 
          животные»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Голые и смешные»  (18+)
03.30 «Счастливый конец»  (16+)
04.30 «Удачная ночь»  (0+)
05.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Чиполлино»
14.25 Мультфильмы
14.50 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались»
16.20 Д/ф «Эпоха Аркадия
          Райкина»
17.00 Спектакль 
         «Старомодная комедия»
18.35 «Формула театра 
          Андрея Гончарова»
19.15 Д/ф «Тридцатые в цвете»
20.10 Дмитрий Хворостовский.
          Песни и романсы
21.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.15 Х/ф «Золотая лихорадка»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.35 Д/ф «Планета динозавров»
23.30 Эльдар Рязанов. 
          Юбилейный вечер
01.00 «Мастерская духа. 
           Евтушенко об Эрнсте

           Неизвестном»
01.30 Х/ф «Карл второй. 
          Власть и страсть»
03.15 Концерт «Queen»
04.10 «Искатели»
04.55 Д/ф «Планета 
          динозавров»
05.50 Мультфильм

ИллЮзИоН +

06.40 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
08.50 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
10.35 Х/ф «Шпион по
          соседству» (12+)
12.15 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
13.55 Х/ф «Механик» (16+)
15.25 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
17.35 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
19.40 Х/ф «Лапочка» (12+)
21.20 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
01.05 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
03.05 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
04.45 Х/ф «Из Парижа
         с любовью» (16+)

РуссКИй ИллЮзИоН

06.45 Х/ф «Чародеи» (6+)
09.20 Х/ф «Прощайте, 
         доктор Фрейд» (18+)
11.10 Х/ф «Каникулы строгого
         режима» (6+)
13.10 Х/ф «Спартакиада» (12+)
14.45 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
16.25 Х/ф «Безымянная 
         звезда» (6+)
18.45 Х/ф «Жара» (18+)
20.25 Х/ф «Кармен» (18+)
22.25 Х/ф «Поздняя
          встреча» (6+)
23.50 Х/ф «Граффити» (16+)
01.55 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (18+)
03.30 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «День астрологии»
09.00 «13 знаков зодиака» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.45 Х/ф «Джеймс Бонд: Квант
          милосердия» (16+)
23.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.30 Х/ф «Немного любви,
          немного магии» (12+)
04.15 Х/ф «Операция
         «Праведник» (12+)
06.30 «Как это сделано» (12+)

пРемьеРА

05.10 Х/ф «Темная 
         лошадка» (16+)
07.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
09.00 Х/ф «Параллельные 
         миры» (16+)
11.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
13.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
15.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
17.10 Х/ф «Темная 
         лошадка» (16+)
19.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
21.00 Х/ф «Как 
         сумасшедший» (12+)
23.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
01.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
03.00 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)

КИНоКлуб

06.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
08.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
10.00 Х/ф «Три метра над
          уровнем неба» (16+)
12.05 Х/ф «Три метра над
        уровнем неба: 
        Я тебя хочу» (16+)
14.10 Х/ф «Нежность» (16+)
16.00 М/ф «Нико: 
          Путь к звездам» (0+)
18.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
20.10 Х/ф «Страшилы» (16+)
22.00 Х/ф «Страшно 

          красив» (12+)
00.00 Х/ф «Четыре 
         комнаты» (16+)
02.00 Х/ф «Дневник Эллен 
          Римбауэр» (18+)
04.00 Х/ф «Ребекка» (12+)

КИНохИТ

05.55 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
07.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.35 Х/ф «13» (18+)
11.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
13.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
15.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.55 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
19.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.35 Х/ф «Близнецы» (6+)
23.30 Х/ф «Пираты 
         Карибского моря: 
         На странных берегах» (12+)
01.50 Х/ф «Артист» (12+)
03.35 Х/ф «Защитник» (18+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
08.30 Х/ф «Начало» (6+)
10.30 Х/ф «Цирк» (0+)
12.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
14.30 Х/ф «Начало» (6+)
16.30 Х/ф «Цирк» (0+)
18.30 Х/ф «Деревенский 
         детектив» (6+)
20.30 Х/ф «Начало» (6+)
22.30 Х/ф «Доживем до 
          понедельника» (0+)
00.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
02.45 Х/ф «Два билета на 
         дневной сеанс» (12+)
04.30 Х/ф «Доживем до
         понедельника» (0+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «All inсlusive, или Все 
         включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Снежный 
          ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Беременный» (12+)
11.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
13.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
17.15 Х/ф «All inсlusive, или Все 
          включено!» (16+)
19.15 Х/ф «Снежный 
          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Если бы я тебя
         любил...» (16+)
23.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
         свет» (18+)
01.15 Х/ф «Восемь с половиной
         долларов» (18+)
03.15 Х/ф «Беременный» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
08.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
10.00 Х/ф «Ой, мороз,
          мороз!» (12+)
12.00 М/ф «День рождения 
         Алисы» (12+)
14.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
16.00 Х/ф «Новогодний
          романс» (12+)
18.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
20.00 Х/ф «Человек с бульвара
         КапуциноК» (16+)
22.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.00 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
01.35 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.30 Х/ф «Гений» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Конго» (12+)
08.55 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
10.50 Х/ф «Вход и выход» (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
15.40 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
17.40 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
19.40 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
21.25 М/ф «Лови волну!» (12+)
23.00 Х/ф «Властелин колец-2:
         Две крепости» (12+)
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ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г.полысаево 

по состоянию на 01.12.2012г.
№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Чебанова Ирина 
Викторовна

Ул. Волжская, 13а-
22 13163

2 Старостенко Лариса 
Викторовна

Ул. Волжская, 13а-
73 10674

3 Казаков Владимир 
Николаевич Ул. Иркутская, 2-15 23065

4 Бурыкин Сергей Васильевия Ул. Иркутская, 4а-22 10957
5 Есин Сергей Анатольевич Ул. Иркутская, 4а-44 14270

6 Дворникова Галина 
Владимировна

Ул. Космонавтов, 
39-7 20262

02.10 Х/ф «Отступники» (16+)
05.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Про красную 
          шапочку» (6+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
09.45 Т/с «Четыре танкиста и
          собака» (12+)
15.35 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
18.15 Т/с «Участок» (12+)
00.25 Х/ф «Эта веселая
          планета» (12+)
02.15 Т/с «Четыре танкиста и 
          собака» (12+)
05.25 Д/ф «Оружие
         победы» (16+)

НосТАльГИЯ

05.30 Концерт «Новогодний
          аттракцион» (12+)
07.00 Х/ф «В тринадцатом 
          часу ночи» (12+)
08.20 «Пока все дома» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (12+)
10.00 «Новогодние 
           миражи» (12+)
10.40 Х/ф «Тайна снежной 
         королевы» (12+)
11.50 «Бал в Останкино, или 
          сиди и смотри» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Мелодии и ритмы 
        зарубежной эстрады» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.10 М/ф «Падал прошлогодний 
          снег» (12+)
16.40 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
18.00 «КВН-90» (12+)
19.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 «Приглашение 
          к празднику» (12+)
22.00 «Поет 
          Лили Иванова» (12+)
22.20 «Похищение» (12+)
00.00 «Творческий вечер 
          Юрия Силантьева» (12+)
01.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 Концерт «Веселее 
          жить стало» (12+)
04.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
05.00 Концерт «Новогодний
          аттракцион» (12+)

DISNEY

06.15 Х/ф «Снег» (6+)
08.20 М/с «Могучие 
           утята» (6+)
09.10 М/с «101 далматинец» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.15 М/с «101 далматинец» (6+)
12.45 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.10 М/с «Трон: 
          Восстание» (12+)
16.40 Х/ф «Снежная 
          пятерка» (0+)
18.20 Т/с «Приколисты» (12+)
20.30 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
21.00 Х/ф «Ким 5+: 
          Подумаешь, 
          трагедия» (6+)
22.10 Х/ф «Классный 
          мюзикл» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.55 Х/ф «The Сheetah 
         girls» (6+)

КАРусель

06.30 Х/ф «Сказки старого
          волшебника» (0+) 
07.45 М/ф «Новогоднее 
          приключение» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)

09.30 М/с «Бабар 
          и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная
          деревня» (0+)
10.00 «Мы идем играть!» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Машины сказки.
         Волк и семеро козлят» (0+)
10.50 М/с «Смешарики» (0+)
11.25 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
11.50 «Дружба» (0+)
12.10 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
13.20 М/ф «Горшочек
           каши» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.45 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте
           рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.50 «Мультстудия» (0+)
17.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.05 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
18.20 М/ф «Новая 
          Рождественская
          история» (0+)
19.35 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
20.00 «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 «Дружба- это чудо» (0+)
21.35 М/ф «Месть снежной 
          королевы» (0+)
22.35 М/ф «Рождественская
          сказка» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.45 Х/ф «Золотой
         теленок» (12+)
07.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
09.30 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
11.15 Х/ф «Избирательное 
          cродство» (12+)
13.00 Х/ф «Соседка» (12+)
14.50 Х/ф «Золотой 
         теленок» (12+)
15.45 Х/ф «Тихий 
         американец» (16+)
17.30 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
19.15 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
21.00 Х/ф «Соседка» (12+)
22.50 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
23.45 Х/ф «Тихий 
         американец» (16+)
01.30 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
03.15 Х/ф «Замерзшие 
         души» (16+)
05.00 Х/ф «Соседка» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Приключения Тома
          Сойера и Гекльберри 
          Финна» (12+)
13.00 Т/с «Приключения 
          электроника» (12+)
16.10 Т/с «Каникулы Петрова 
           и Васечкина» (12+)
19.00 Т/с «Остров 
           сокровищ» (12+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом

           городе» (16+)
23.00 Х/ф «Мой 
          первый раз» (16+)
01.00 Х/ф «Ба-Бах» (16+)
03.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.30 «Musiс» (16+)

Ю-Тв

05.55 «Школа музыки» (6+)
07.20 М/с «Приключения 
          Мюнхгаузена» (6+)
08.10 М/ф «Элька» (12+)
09.55 «Танцуй» (16+)
11.20 «100 самых сексуальных
         женщин страны по версии 
         журнала Maxim» (16+)
12.20 М/ф «Покемон 
          навсегда» (12+)
13.55 Х/ф «Матильда» (12+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.05 «Премия Муз-ТВ. 
         Лучшее за 10 лет» (16+)
20.05 «Брак или никак» (16+)
20.35 Т/с «Безумная 
          любовь» (16+)
21.30 «Популярная 
         правда» (16+)
21.55 «100 самых сексуальных 
          мужчин по версии 
          журнала
          Сosmopolitan» (16+)
22.55 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
23.25 «Брак или никак» (16+)
23.55 Т/с «Безумная 
          любовь» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)
01.00 «Танцуй» (16+)
02.25 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
02.55 Мультфильмы (12+)
05.30 «Стилистика» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это 
          сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
08.05 «Дорожные 
         монстры» (12+)
09.00 «Разрушители легенд» (12+)
09.50 «Гигантские 
           стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские
           стройки» (12+)
14.20 «Разрушители
          легенд» (12+)
15.15 «Системы 
          управления» (12+)
16.10 «Спецназ «Тяжелые
         машины» (12+)
17.05 «Смертельный улов» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Полярная гонка» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear»
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Сценарий 
          катастрофы» (16+)
05.05 «Гигантские 
          стройки» (12+)
05.55 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           заграницей» (16+)
07.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)
08.00 «Аферисты
             и туристы» (16+)
09.00 «Труднейший в мире   
          ремонт» (6+)
10.00 «Армия 
           дельфинов» (6+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «Дикие животные 
         севера» (12+)
13.00 «Затонувшая субмарина
          фашистов» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Дикие животные 
         севера» (12+)
17.00 «Затонувшая субмарина

           фашистов» (12+)
18.00 «Анаконда» (12+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
21.00 «Затонувшая 
          субмарина
          фашистов» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
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 «Дикий тунец» (16+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Валентин и 
          Валентина» (12+)
08.30 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
09.55 Х/ф «Карнавальная 
          ночь» (0+)
11.15 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
12.40 Х/ф «Сваты» (12+)
15.00 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
17.10 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (0+)
18.50 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
21.20 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (0+)
23.00 Новогодний сюрприз!
00.35 Х/ф «32-е декабря» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь-
          морковь» (12+)
03.55 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие» (12+)
05.25 Х/ф «Моя мама - 
          Снегурочка» (0+)

РоссИЯ 2

06.05 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело» (16+)
07.45 «Моя планета» (0+)
10.00 «Моя рыбалка» (0+)
10.30 «Диалоги 
            о рыбалке» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
12.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.40 Х/ф «Иностранец-2. 
          Черный рассвет» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Top Gear» (0+)
16.05 «Джеймс Кэмерон.
          По следам Моисея» (16+)
18.00 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело» (16+)
19.55 «Хоккей» (0+)
22.10 Х/ф «Хаос» (16+)
00.05 «Смешанные 
          единоборства» (16+)
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Футбол» (0+)
04.40 «Top Gear» (0+)
05.35 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)

НАШ ФуТбол

05.50 «Спартак» - «Зенит» (0+)
08.10 «Краснодар» -
          «Кубань» (0+)
10.25 «Динамо» - «Рубин» (0+)
12.45 «Анжи» - ЦСКА (0+)
15.00  «Анжи» - «Амкар» (0+)

17.10  
«Волга» - 
«Рубин»
           (0+)
19.35 
«Мордовия» - 
 «Ростов» (0+)
21.55 «Алания» - 
        «Терек» (0+)
00.10 Итоги  года (0+)
00.30 «Краснодар» - 
        «Локомотив» (0+)
02.50  ЦСКА -  
         «Зенит» (0+)

ФуТбол

05.45 Лига чемпионов 
          2012 г. /13 (0+)
07.45 Кубок Германии 
          2011 г. /12 (0+)
10.00 Суперкубок
             Европы (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат
           Испании (0+)
16.00 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат 
          Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Три репортера» (0+)
21.15 Лига Европы (0+)
23.15 «Три репортера» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат 
         Испании (0+)
04.25 Лига чемпионов (0+)

споРТ оНлАйН

06.20 «2012-й год. 
            Лучшее» (0+)
10.50 Горнолыжный
           спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «2012-й год. 
         Лучшее» (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 «2012-й год. 
          Лучшее» (0+)
23.00 Хоккей (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Спортивные танцы (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Акула» (12+)
09.00 Х/ф «И в радости, и в 
          печали» (12+)
12.40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
15.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
18.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
20.25 «Биография 
         кумиров» (12+)
21.00 Х/ф «Приключения 
          Али-бабы и 40 
          разбойников» (12+)
00.00 Х/ф «Три друга» (12+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Эту пару 
          создал Бог» (12+)
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04.40 Х/ф «Малыш-
          каратист-2» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Малыш-
          каратист-2» (12+)
06.55 Х/ф «Принцесса 
          на бобах» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 М/ф «Ледниковый период:
          Глобальное 
          потепление» (0+)
10.50 «Новый «Ералаш» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «После школы» (12+)
13.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
15.55 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости» (0+)
17.10 «Угадай мелодию» (0+)
17.40 «Поле чудес» (0+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «1+1» (16+)
22.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.55 Х/ф «Маленькая
          Мисс Счастье» (16+)
01.40 Х/ф «Посмотри, 
          кто еще говорит» (0+)
03.05 Х/ф «Эрагон» (12+)

 РоссИЯ

05.20 Х/ф «Живите 
          в радости» (0+)
06.40 Х/ф «Самогонщики» (0+), 
Х/ф «Пес Барбос и 
        необычный кросс» (0+)
07.15 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
10.00 «Вести»
10.15 «Вести-Кузбасс»
10.35 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
11.20 «Праздничный
           концерт» (0+)
12.35 М/ф «Маша 
           и медведь» (0+)
13.00 «Вести»
13.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
          другие приключения
          Шурика» (0+)
15.00 «Измайловский 
          парк» (12+)
16.50 Х/ф «Варенька» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.20 Х/ф «Варенька. 
          Испытание любви» (12+)
23.00 Х/ф «Укрощение
         строптивого» (16+)
00.40 Х/ф «4 таксиста и 
         собака» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)

37 ТвК РеН-Тв (г.полысаево)

05.00 «Мины в фарватере».
          Сериал (16+)
09.00 «Пикник на обочине» (16+)
09.50 «Смерть как чудо» (16+)
10.50 «Охотники 
          за сокровищами» (16+)
11.50 «Архитекторы древних 
           планет» (16+)
12.50 «Хранители звездных
           врат (16+)
13.40 «Тень Апокалипсиса» (16+)
15.30 «Галактические 
           разведчики» (16+)
16.30 «Подводная 
           Вселенная» (16+)
17.30 «Лунная гонка» (16+)
19.20 «Время гигантов» (16+)
20.10 «НЛО. Дело особой 
            важности» (16+)
22.00 «Любовь из 
          Поднебесной» (16+)
23.00 «Девы славянских
           богов»(16+)
00.00 Х/ф «День хомячка»  (16+)
01.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.50 Х/ф «Мама,
           не горюй» (16+)

НТв

05.45 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
07.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Расписание
           судеб» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 
           «Макаров»!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.05 Т/с «Супруги» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Отражения» (16+)
03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба
           его величества» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.35 М/с «Покемоны: Белое 
          и черное» (12+) 
08.00 «Хор» Комедия (12+) 
08.50 «Прогноз погоды»(0+)
08.52 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Гороскоп» (16+)
09.05 «Метеоинформ» (0+)
09.08 «Все обо Всем» (16+)
09.10 «Хор» Комедия (12+) 
10.00 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.38 «Найди себя» (12+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 «Комеди Клаб» (16+) 
02.25 Х/ф «Одноклассницы и 
          тайна пиратского 
          золота» (16+) 
04.25 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Охотники 
          за монстрами» (12+) 

домАШНИй

07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездный 
          Новый год» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Одна за всех» (16+)
09.20 Т/с «Десятое 
          королевство» (6+)
18.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Ребекка» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+)
01.15 «Одна за всех» (16+)
01.45 Х/ф «Бум» (12+)
03.50 Х/ф «Бум-2» (16+)
06.00 Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и 
         Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
09.20 М/ф «Покахонтас-2» (6+)
10.45 М/ф «Князь
          Владимир» (12+)
12.15 «Хроники Нарнии. 
          Принц Каспиан» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Назад

          в будущее» (12+)
17.45 Х/ф «Назад
          в будущее-2» (12+)
19.45 Х/ф «Назад 
           в будущее-3» (12+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей»
23.15 «Мясорупка» (16+)
00.15 Х/ф «Несколько хороших 
          парней» (16+)
02.55 Х/ф «Коматозники» (16+)

Тв цеНТР

05.05 Мультфильмы  (0+)
05.40 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
06.45 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
08.40 Х/ф «Снежная
          королева» (0+)
10.00 «Хроники московского
          быта» (12+)
10.55 Х/ф «За витриной 
          универмага» (0+)
12.40 Д/ф «Александр Абдулов.
          Роман с жизнью» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Джек в стране 
          чудес» (6+)
15.00 «Новый год с доставкой
           на дом» (16+)
16.25 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (12+)
18.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (16+)
22.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
00.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
02.30 Д/ф «Стекляшка 
          за миллион» (16+)
04.00 Д/ф «Голос» (12+)

пЯТЫй КАНАл

06.55 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Финист - ясный
          сокол» (0+)
09.35 Х/ф «Варвара краса, 
          длинная коса» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Убийство 
           по-французски» (16+)
03.20 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)

пеРец Тв

06.35 «Страна чудес»  (16+)
07.35 Мультфильмы  (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Полезное утро»  (0+)
11.00 М/ф «Золушка» (0+)
11.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
12.00 М/ф «Снегурочка» (0+)
13.00 М/ф «Заколдованный 
          мальчик» (0+)
13.45 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (0+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
16.30 Х/ф «Живешь только 
          дважды» (16+)
18.00 Х/ф «На секретной службе 
          ее величества» (16+)
22.00 «Анекдоты»  (16+)
00.00 «Счастливый
           конец»  (16+)
01.00 «Улетные 
           животные»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Голые 
          и смешные»  (18+)
03.30 «Счастливый 
          конец»  (16+)
04.30 «Удачная ночь»  (0+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Мультфильмы
14.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.20 Спектакль «Кин IV»
19.15 Д/ф «Тридцатые в цвете»
20.10 Евгений Дятлов. 
         Любимые романсы
21.15 Х/ф «Цирк»
22.35 Д/ф «Планета динозавров»
23.30 «Бомонд 
           в Доме актера»
00.50 Д/ф «Лукас Кранах 

          старший»
01.00 «Прекрасные черты.
         Ахмадулина об Аксенове»
01.30 Х/ф «Карл второй.
          Власть и страсть»
03.15 Концерт «А-HA. 
           Возвращение домой»
04.10 «Искатели»
04.55 Д/ф «Планета динозавров»
05.50 Мультфильм

ИллЮзИоН +

06.15 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
09.00 Х/ф «Деньги 
            на двоих» (16+)
11.05 Х/ф «Александр» (16+)
13.15 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
14.55 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
16.50 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
18.40 Х/ф «Шпион по 
          соседству» (12+)
20.15 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Американец» (16+)
01.10 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя!» (16+)
03.00 Х/ф «Деньги 
           на двоих» (16+)
05.05 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)

РуссКИй ИллЮзИоН

05.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (6+)
07.10 Х/ф «Спартакиада» (12+)
08.40 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
10.15 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
12.35 Х/ф «Жара» (18+)
14.15 Х/ф «Кармен» (18+)
16.10 Х/ф «Поздняя
          встреча» (6+)
17.40 Х/ф «Граффити» (16+)
19.45 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (18+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
23.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
01.25 Х/ф «Свои дети» (16+)
03.00 Х/ф «Чародеи» (6+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Священные 
          реликвии» (12+)
11.00 «Тайны райского 
          сада» (12+)
12.00 «Загадка библейского 
          народа» (12+)
13.00 «Ноев ковчег» (12+)
14.00 «Неизвестный царь 
          Ирод» (12+)
15.30 «Загадка копья 
           судьбы» (12+)
16.15 «Тайна плащаницы» (12+)
17.15 «Масоны. Тайна 
          происхождения» (12+)
18.15 «Код тамплиеров» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.45 Х/ф «Полицейская 
         академия» (16+)
23.30 Х/ф «Розовая 
          пантера» (12+)
01.15 Большая игра покер
          старз (16+)
02.15 Х/ф «Волшебный 
          бриллиант» (12+)
05.00 «Грандиозные 
          проекты» (12+)

пРемьеРА

05.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
07.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
09.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
11.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
13.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
15.00 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
17.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
19.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
21.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
23.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
01.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
03.10 Х/ф «Обезьянки» (16+)

КИНоКлуб

06.10 М/ф «Нико: Путь к 
          звездам» (0+)
08.00 Х/ф «Нежность» (16+)

10.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
12.10 Х/ф «Страшилы» (16+)
14.00 Х/ф «Страшно 
          красив» (12+)
16.00 Х/ф «Четыре 
          комнаты» (16+)
18.00 Х/ф «Дневник Эллен 
         Римбауэр» (18+)
20.00 Х/ф «Ребекка» (12+)
22.10 Х/ф «Будь что будет» (18+)
00.00 Х/ф «Эд из 
          телевизора» (12+)
02.05 Х/ф «Спящая
          красавица» (18+)
04.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)

КИНохИТ

05.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
07.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
09.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.55 Х/ф «Пираты 
         Карибского моря: 
         На странных берегах» (12+)
14.10 Х/ф «Близнецы» (6+)
16.00 Х/ф «Артист» (12+)
17.45 Х/ф «Интуиция» (12+)
19.20 Х/ф «Боевой конь» (12+)
21.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.45 Х/ф «Прислуга» (12+)
02.10 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.15 Х/ф «Механик» (16+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
08.45 Х/ф «Два билета на
         дневной сеанс» (12+)
10.30 Х/ф «Доживем до 
          понедельника» (0+)
12.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
14.45 Х/ф «Два билета на
         дневной сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «Доживем до 
         понедельника» (0+)
18.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
20.45 Х/ф «Два билета на 
         дневной сеанс» (12+)
22.30 Х/ф «Три тополя на 
         Плющихе» (6+)
00.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (0+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
02.45 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
04.30 Х/ф «Три тополя на 
         Плющихе» (6+)
06.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (0+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
07.15 Х/ф «Мой парень -
         ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Если бы я тебя 
         любил...» (16+)
11.15 Х/ф «Тот, кто гасит
         свет» (18+)
13.15 Х/ф «Восемь с половиной 
         долларов» (18+)
15.15 Х/ф «Беременный» (12+)
17.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
19.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
23.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
01.15 Х/ф «На измене» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Жесть» (16+)
08.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
11.50 Х/ф «Человек с бульвара
          КапуциноК» (16+)
13.50 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
15.20 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)
18.05 Х/ф «Тюремный 
          романс» (16+)
19.50 Х/ф «Гений» (12+)
22.30 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
         фильм-2» (16+)
02.00 Х/ф «Жесть» (16+)
04.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
08.45 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.25 Х/ф «Как отделаться от 
          парня за 10 дней» (12+)
12.25 Х/ф «Властелин колец-2: 
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         Две крепости» (12+)
15.35 Х/ф «Семейка
         Аддамс» (12+)
17.20 М/ф «Лови волну!» (12+)
18.55 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
20.35 Х/ф «Поймай меня, если
         сможешь» (12+)
23.00 Х/ф «Властелин колец:
         Возвращение короля» (12+)
02.40 Х/ф «Вики Кристина
         Барселона» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07.25 Х/ф «Как Иванушка-
         дурачок за чудом 
         ходил» (6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны
          Советов» (12+)
10.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Участок» (12+)
16.20 Х/ф «Беспокойное 
          хозяйство» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Участок» (12+)
00.25 Х/ф «Мама вышла 
         замуж» (12+)
02.05 Т/с «Четыре танкиста и 
         собака» (12+)
05.10 Д/ф «Рождество» (16+)

НосТАльГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
08.30 Х/ф «Глубокие 
          родственники» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.10 М/ф «Падал 
          прошлогодний снег» (12+)
10.40 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
12.00 «КВН-90» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 «Приглашение 
           к празднику» (12+)
16.00 «Поет Лили Иванова» (12+)
16.20 «Похищение» (12+)
18.00 «Творческий вечер 
          Юрия Силантьева» (12+)
19.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 Д/ф «Свет погасшей 
          звезды» (12+)
21.50 «Будильник» (12+)
22.25 «Похищение» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.00 «Рожденные 
         в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «С утра пораньше» (12+)
04.00 «Новогодние
         миражи» (12+)
04.40 Х/ф «Тайна Снежной 
          королевы» (12+)
05.50 «Бал в Останкино, или 
         сиди и смотри» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Фил 
              из будущего» (6+)
07.25 М/с «Могучие утята» (6+)
09.10 М/с «101 далматинец» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.15 М/с «101 далматинец» (6+)
12.45 М/с «Чудеса
          на виражах» (6+)
13.10 Х/ф «Ким 5+: Подумаешь,
          трагедия» (6+)
14.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.35 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
18.20 Т/с «Jonas» (6+)
20.30 Т/с «Крэш и 
          Бернштейн» (6+)
21.00 М/с «101 далматинец» (6+)
22.10 Х/ф «Классный мюзикл:
          Каникулы» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.55 Х/ф «The Сheetah girls
         в Барселоне» (6+)

КАРусель

06.30 Х/ф «Сказки старого 
         волшебника» (0+) 

07.35 М/ф «Маленькая 
          колдунья» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/с «Помощник
           Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 «Мы идем играть!» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди» (0+)
10.50 М/с «Смешарики» (0+)
11.25 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
11.50 «Дружба – это чудо» (0+)
12.10 М/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
13.05 М/ф «Василиса 
          Прекрасная» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.45 «Бериляка учится
           читать» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.50 «Мультстудия» (0+)
17.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.55 М/ф «Маша 
        и Медведь» (0+)
18.05 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
18.20 М/ф «Магический 
          кристалл
          Санта-Клауса» (0+)
19.35 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.00 «Трансформеры» (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 «Дружба – это чудо» (0+)
21.35 М/ф «Снежное Рождество 
          Блинки Билла» (0+)
22.50 М/ф «Летающие звери. 
          Мысли о стирке» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.50 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
07.45 Х/ф «Тихий 
         американец» (16+)
09.30 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
11.15 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
13.00 Х/ф «Дом» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
15.40 Х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (16+)
17.40 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
19.20 Х/ф «Большое 
           алиби» (12+)
21.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.45 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
23.40 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (16+)
01.40 Х/ф «Любовный
         менеджмент» (16+)
03.20 Х/ф «Большое 
          алиби» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» (12+)
11.30 Т/с «Остров 
          сокровищ» (12+)
12.40 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
17.50 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.00 Х/ф «Ба-Бах» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
03.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.30 «Musiс» (16+)

Ю-Тв

05.55 «Школа музыки» (6+)
07.25 Мультфильмы (6+)
08.10 Х/ф «Матильда» (12+)
10.05 «Танцуй» (16+)
11.30 «Премия Муз-ТВ. 
          Лучшее за 10 лет» (16+)
13.30 Х/ф «Короткое 
          замыкание-2» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.05 «Премия Муз-ТВ. 
           Лучшее за 10 лет» (16+)
20.05 «Брак или никак» (16+)
20.35 Т/с «Безумная 
           любовь» (16+)
21.30 «Киноблогг» (16+)
21.55 «Europa plus чарт» (16+)
22.55 «Кто всех круче
           в Голливуде» (16+)
23.25 «Брак или никак» (16+)
23.55 Т/с «Безумная
           любовь» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)
01.00 «Танцуй» (16+)
02.25 «Кто всех круче
           в Голливуде» (16+)
02.55 Х/ф «Маппеты 
          на Манхэттене» (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
08.05 «Дорожные 
           монстры» (12+)
09.00 «Разрушители
          легенд» (12+)
09.50 «Гигантские
            стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой
          ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские 
         стройки» (12+)
14.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
15.15 «Смертельный улов» (12+)
16.10 «Полярная гонка» (12+)
17.05 «Оружие 
          по-американски» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
01.00 «Вернер Херцог: путь 
          смертника» (16+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Сценарий
          катастрофы» (16+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
08.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
          

ремонт» (6+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
15.00 «Талантливые 
          животные» (6+)
16.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
17.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
18.00 «Животные
          хулиганят» (12+)
19.00 «Преступления против 
          природы» (12+)
20.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (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 «Дикий тунец» (16+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Чудо» (0+)
10.05 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (0+)
11.50 Х/ф «Большая новогодняя
          ночь» (0+)
13.00 Х/ф «Сваты 2» (12+)
15.00 Х/ф «31 июня»
17.15 Х/ф «Глубокие
          родственники» (0+)
17.40 Пара кино: 
       Х/ф «Снегурочку 
       вызывали?»(0+), 
        Х/ф «Обыкновенное 
       чудо» (0+)
21.15 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (0+)
23.00 Новогодний сюрприз!
00.30 Х/ф «История любви, или
        Новогодний розыгрыш» (0+)
02.00 Х/ф «Любовь-
          морковь-2» (0+)
03.30 Х/ф «Небесные 
         ласточки» (0+)
05.45 Х/ф «Личная жизнь
         Деда Мороза» (0+)

РоссИЯ 2

06.20 «Моя планета» (0+)
10.00 «Моя рыбалка» (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
12.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.40 Х/ф «Отомстить 
          за Анджело» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Top Gear» (0+)
16.10 Х/ф «Железный
         орел-2» (16+)
18.00 Х/ф «Железный
          орел-3» (16+)
19.55 «Хоккей» (0+)
22.10 «Профессиональный
          бокс» (0+)
23.20 «Биатлон» (0+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
03.00 «Вести-спорт»
03.10 Х/ф «Черный 
           дождь» (16+)

НАШ 
ФуТбол

05.30  «Динамо» 
- «Спартак» (0+)
07.40  «Крылья 
Советов» - 
 «Кубань» (0+)
10.05  «Анжи» - «Амкар» (0+)
12.15 Итоги года (0+)
12.35  «Волга» - «Рубин» (0+)
15.00  «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
17.10 Итоги года (0+)
17.25  «Локомотив» - 
           «Алания» (0+)
19.50  «Терек» - «Волга» (0+)
22.05 Итоги года (0+)
22.20  «Зенит» - «Спартак» (0+)
00.45  ЦСКА - «Анжи» (0+)
02.55  «Рубин» - «Динамо» (0+)

ФуТбол

06.20 Чемпионат Италии (0+)
08.10 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 Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Три репортера» (0+)
21.20 Лига Европы (0+)
23.10 «Три репортера» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)

споРТ оНлАйН

03.20 «2012-й год. Лучшее» (0+)
07.55 Фигурное катание (0+)
10.40 «2012-й год. Лучшее» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Фигурное катание (0+)
15.40 Новости (0+)
15.55 Хоккей
18.30 «2012-й год. Лучшее» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Кубок «Спартака» (0+)
22.45 Хоккей (0+)
00.45 Новости (0+)
00.55 Лыжные гонки (0+)
02.40 Баскетбол (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Сокровища древнего
          храма» (12+)
08.15 «Биография 
            кумиров» (12+)
09.00 «Звездные будни» (12+)
12.45 Х/ф «Непохищенная
          невеста» (12+)
16.00 Х/ф «Нури» (12+)
18.00 Х/ф «Акула» (12+)
21.00 Х/ф «Клятвы и 
          обещания» (12+)
00.00 Х/ф «Отражение» (12+)
03.25 Х/ф «Король
            обмана» (12+)
05.30 «Биография 
         кумиров» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Малыш-
          каратист-3» (12+)
07.35 Х/ф «Моя мама - 
          невеста» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 М/ф «Ледниковый
          период-3: 
          Эра динозавров» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «После школы» (12+)
13.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
15.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Угадай мелодию» (0+)
17.40 «Поле чудес» (0+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Случайные 
          знакомые» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.30 Х/ф «Гудзонский 
          ястреб» (16+)
01.15 Х/ф «Уж кто бы
          говорил» (0+)
02.30 Х/ф «Дельго» (0+)
03.50 Т/с «24 часа» (16+)
04.30 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РоссИЯ

05.35 Х/ф «Старики-
           разбойники»
07.20 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
10.00 «Вести»
10.15 «Вести-Кузбасс»
10.35 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
11.30 «Праздничный 
          концерт» (0+)
12.35 М/ф «Маша
            и Медведь» (0+)
13.00 «Вести»
13.10 Х/ф «Дед Мороз всегда
         звонит... Трижды» (12+)
15.10 «Праздничный
          концерт» (0+)
16.55 Х/ф «Любви целительная 
         сила» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.20 Х/ф «Варенька. 
          Наперекор судьбе» (12+)
23.05 Х/ф «Блеф» (16+)
00.50 Х/ф «4 таксиста и 
         собака-2» (12+)
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04.00 Х/ф «Мама,
           не горюй» (16+)
05.15 Х/ф «Мама,
           не горюй-2» (16+)
07.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.00 Х/ф «Бумер» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер. 
         Фильм второй» (16+)
13.10 Х/ф «Брат (16+)
15.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.15 «Смех сквозь хохот». 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
20.50 «Вечерний 
            Квартал» (16+)
22.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
00.30 Х/ф «Теория запоя» (16+)
01.40 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
03.00 Х/ф «Антибумер» (16+)

НТв

05.45 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
07.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Расписание
          судеб» (16+)
12.10 «И снова 
          здравствуйте!» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие
            вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 
          «Макаров»!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Х/ф «Наших 
          бьют» (16+)
01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Масквичи» (16+)
03.45 Т/с «Секретная служба 
          его величества» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.35 М/с «Покемоны: Белое
          и черное» (12+) 
08.00 «Хор» Комедия (12+) 
08.50 «Прогноз погоды»(0+)
08.52 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Гороскоп» (16+)
09.05 «Метеоинформ» (0+)
09.08 «Все обо Всем» (16+)
09.10 «Хор» Комедия (12+) 
10.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
11.00 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
             После заката» (16+) 
00.30 «Комеди Клаб» (16+) 
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 
         Шпион, который меня
         соблазнил» (18+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.15 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.15 «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 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездная 
          территория» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
10.00 Х/ф «16 желаний» (16+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.15 Спектакль 
         «С наступающим...» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (16+)
21.15 Х/ф «Удача 
          напрокат» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.35 Х/ф «Курьер» (16+)
01.15 Х/ф «Ребекка» (16+)
05.05 «Звездный 
          новый год» (16+)
06.00 Музыка на
         «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и 
         Лопака» (6+)
08.00 М/с «Секретная 
          служба Санты» (6+)
08.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (12+)
10.45 Х/ф «Назад
          в будущее-2» (12+)
12.45 Х/ф «Назад
         в будущее-3» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
         против Цезаря» (12+)
17.45 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс.
          Миссия «Клеопатра» (12+)
19.45 Х/ф «Астерикс на
          Олимпийских играх» (12+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Запах
        женщины» (16+)
02.25 Х/ф «Весь 
          этот джаз» (16+)

Тв цеНТР

04.55 Мультфильмы  (0+)
05.35 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
06.40 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
08.35 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)
09.55 «Хроники московского 
          быта» (12+)
10.50 Х/ф «Не хочу 
          жениться!» (12+)
12.30 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Арабские ночи» (12+)
15.00 Концерт «Геннадий 
          Хазанов. Пять граней
          успеха» (16+)
16.35 Х/ф «Гараж» (0+)
18.35 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
20.00 «События»
20.20 «Кровь не вода» (12+)
22.30 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
01.00 Х/ф «За витриной
          универмага» (0+)
02.55 Д/ф «Мужчина 
          и женщина.
       Почувствуйте разницу» (16+)
04.25 «Без обмана» (16+)

пЯТЫй КАНАл

07.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
08.00 Х/ф «Старая, старая 
          сказка» (0+)
09.30 Х/ф «Огонь, 
          вода и медные
          трубы» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Убийство 
          по-французски» (16+)
03.20 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)

пеРец Тв

06.40 «Страна чудес»  (16+)
07.40 Мультфильмы  (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Полезное утро»  (0+)
11.00 Мультфильмы  (0+)
12.00 Марафон м/л 
         «Маугли»  (0+)
13.50 Х/ф «Дачная поездка 
         сержанта Цыбули» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
16.30 Х/ф «Бриллианты 
          навсегда» (16+)
18.00 Х/ф «Живи и дай
          умереть» (16+)
22.00 «Анекдоты»  (16+)
00.00 «Счастливый 
           конец»  (16+)
01.00 «Улетные
          животные»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Голые
          и смешные»  (18+)
03.30 «Счастливый 
            конец»  (16+)
04.30 «Удачная ночь»  (0+)
05.00 Х/ф «Дачная поездка
         сержанта Цыбули» (16+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «На златом крыльце
          сидели...»
14.25 Мультфильмы
14.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
16.15 «Больше, чем Любовь»
16.55 Спектакль «Ханума»
19.15 Д/ф «Тридцатые 
           в цвете»

20.10 Хибла Герзмава. 
         Любимые романсы
21.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
          Никола Пуссена»
21.15 Х/ф «Огни большого
          города»
22.35 Д/ф «Планета 
          динозавров»
23.30 Хрустальный бал 
        «Хрустальной турандот»
01.00 «Прощание. Распутин
          о Вампилове»
01.30 Х/ф «Тренк. Любовь 
          против короны»
03.10 Крис Айзек. 
         Рождественский концерт
04.10 «Искатели»
04.55 Д/ф «Планета 
          динозавров»
05.50 Мультфильм

ИллЮзИоН +

06.50 Х/ф «Шпион 
         по соседству» (12+)
09.05 Х/ф «Смертельный
         номер» (16+)
11.10 Х/ф «Механик» (16+)
12.40 Х/ф «Американец» (16+)
14.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
16.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
17.45 Х/ф «Александр» (16+)
19.55 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
21.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
01.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
03.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

РуссКИй ИллЮзИоН

06.40 Х/ф «Безымянная
          звезда» (6+)
07.45 Х/ф «Жара» (18+)
09.25 Х/ф «Кармен» (18+)
11.20 Х/ф «Поздняя
         встреча» (6+)
12.45 Х/ф «Граффити» (16+)
14.55 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (18+)
16.35 Х/ф «Собачье 
           сердце» (12+)
18.55 Х/ф «Кавказ» (16+)
20.35 Х/ф «Свои дети» (16+)
22.15 Х/ф «Последний
          уик-энд» (18+)
23.50 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
01.30 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (18+)
03.10 Х/ф «Жара» (18+)
04.55 Х/ф «Поздняя
          встреча» (6+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вся правда о 
          драконах» (12+)
11.00 «Параллельные
          миры» (12+)
12.00 «Гиблые места» (12+)
13.00 «Круги на полях» (12+)
14.00 «Бермудский 
            треугольник
          под водой» (12+)
15.30 «Нечисть» (12+)
18.15 «Русская нечисть» (12+)
19.00 «Нечисть» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.45 Х/ф «Полицейская 
          академия-2» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
01.15 «Европейский 
          покерный тур» (16+)
02.15 Х/ф «Пират 
           Карибского моря - 
         черная борода» (12+)
06.15 Д/ф «Грандиозные
          проекты» (12+)

пРемьеРА

05.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
07.00 Х/ф «Любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
11.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
13.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
15.10 Х/ф «Обезьянки» (16+)
17.00 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
19.00 Х/ф «Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
23.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
01.10 Х/ф «Судный день» (18+)

03.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)

КИНоКлуб

06.00 Х/ф «Страшно 
          красив» (12+)
08.00 Х/ф «Четыре 
          комнаты» (16+)
10.00 Х/ф «Дневник Эллен
          Римбауэр» (18+)
12.00 Х/ф «Ребекка» (12+)
14.10 Х/ф «Будь что будет» (18+)
16.00 Х/ф «Эд из 
          телевизора» (12+)
18.05 Х/ф «Дневник Орели 
         Лафлам» (12+)
20.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
00.00 Х/ф «Наперегонки
         с луной» (16+)
02.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
04.00 Х/ф «Византийская 
         принцесса» (18+)

КИНохИТ

05.50 Х/ф «Пираты 
         Карибского моря: 
         На странных берегах» (12+)
08.05 Х/ф «Артист» (12+)
09.50 Х/ф «Защитник» (18+)
11.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
13.55 Х/ф «Шоколад» (12+)
16.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.35 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря: 
         На странных берегах» (12+)
19.50 Х/ф «Артист» (12+)
21.35 Х/ф «Защитник» (18+)
23.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
01.40 Х/ф «Без
          компромиссов» (18+)
03.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Собака 
            на сене» (6+)
08.45 Х/ф «Когда святые 
          маршируют»  (12+)
10.30 Х/ф «Три тополя на 
          Плющихе» (6+)
12.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (0+)
12.30 Х/ф «Собака
          на сене» (6+)
14.45 Х/ф «Когда святые 
          маршируют»  (12+)
16.30 Х/ф «Три тополя на 
          Плющихе» (6+)
18.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (0+)
18.30 Х/ф «Собака 
          на сене» (6+)
20.45 Х/ф «Когда святые
          маршируют»  (12+)
22.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
00.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
02.30 Х/ф «Разборчивый   
          жених» (16+)
04.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
07.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
09.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
11.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
13.15 Х/ф «На измене» (16+)
15.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
17.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
19.15 Х/ф «Восемь с половиной 
          долларов» (18+)
21.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (16+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
         что живой» (16+)
01.30 Х/ф «20 сигарет» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Параграф 78:
         Фильм первый» (16+)
08.20 Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.00 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)
12.45 М/ф «Три богатыря и 
          Шамаханская 
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           царица» (12+)
14.10 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
16.00 Х/ф «Самый лучший
         фильм-2» (16+)
18.00 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм первый» (16+)
20.30 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
22.20 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
00.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
02.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
03.45 Х/ф «Настройщик» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Прямая и явная
          угроза» (12+)
09.25 Х/ф «Пять детей и 
          волшебство» (12+)
11.00 Х/ф «Блондинка 
          в шоколаде» (16+)
12.35 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение
          короля» (12+)
16.10 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
18.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
20.40 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
23.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
01.15 Х/ф «Отважная» (16+)
03.30 Х/ф «Материнство» (12+)
05.05 Х/ф «Звонок» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Легкая 
          жизнь» (12+)
07.45 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
10.00 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Участок» (12+)
16.20 Х/ф «Анна на шее» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
23.25 Х/ф «Легкая 
          жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Василий 
          Буслаев» (12+)
02.45 Т/с «Четыре танкиста и 
          собака» (12+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Мелодии и ритмы 
         зарубежной эстрады» (12+)
09.00 «Приглашение 
          к празднику» (12+)
10.00 «Поет 
           Лили Иванова» (12+)
10.20 «Похищение» (12+)
12.00 «Творческий вечер 
         Юрия Силантьева» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 Д/ф «Свет погасшей 
          звезды» (12+)
15.50 «Будильник» (12+)
16.30 «Похищение» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Ленинград - 
            Сиэтл» (12+)
22.30 «Где бы 
           ни работать...» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
04.10 М/ф «Падал прошлогодний
         снег» (12+)
04.40 Х/ф «Тайна Снежной
          королевы» (12+)
06.00 «КВН-90» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.25 М/с «Могучие
           утята» (6+)
09.10 М/с «101 далматинец» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)

10.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.15 М/с «101 далматинец» (6+)
12.45 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.10 М/с «Стич!» (6+)
16.35 Т/с «Удивительные
         странствия Геракла» (12+)
18.20 Т/с «Ханна 
           Монтана» (6+)
20.30 М/с «Гравити 
          Фолз» (6+)
21.00 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
22.10 Х/ф «Сamp Roсk: 
         Музыкальные
         каникулы» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные
         странствия Геракла» (12+)
01.55 Х/ф «The Cheetah girls
         в Индии» (6+)

КАРусель

06.30 Х/ф «Веселое сновидение,
          или смех и слезы» (0+) 
07.30 Мультфильмы (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар 
          и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
10.00 «Мы идем 
           играть!» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и лиса» (0+)
10.50 М/с «Смешарики» (0+)
11.25 М/с «Таинственный
           мир Санта-Клауса» (0+)
11.50 «Дружба – 
          это чудо» (0+)
12.15 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.45 «Бериляка учится
           читать» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте 
            рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.50 «Мультстудия» (0+)
17.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.55 М/ф «Маша 
          и Медведь» (0+)
18.05 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
18.20 М/ф «Путешествие
       пингвиненка 
            Джаспера» (0+)
19.40 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
20.00 «Трансформеры» (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 «Дружба – это чудо» (0+)
21.35 М/ф «Табалуга и Лео.
          Рождественские
          приключения» (0+)
22.45 М/ф «Летающие 
           звери.
          Все хорошо» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.45 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
07.40 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (16+)
09.40 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
11.20 Х/ф «Большое 
          алиби» (12+)

13.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          Распутник и 
          соблазнитель» (16+)
14.50 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
15.45 Х/ф «Шери» (16+)
17.25 Х/ф «Цезарь должен
          умереть» (16+)
18.50 Х/ф «Край» (16+)
21.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          Распутник и
          соблазнитель» (16+)
22.50 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
23.45 Х/ф «Шери» (16+)
01.25 Х/ф «Цезарь должен 
          умереть» (16+)
02.50 Х/ф «Край» (16+)
05.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          Распутник и
          соблазнитель» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
17.50 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка и 
          блондинка» (16+)
03.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
04.30 «Musiс» (16+)

Ю-Тв

05.55 «Школа музыки» (6+)
07.25 М/ф «Летучий 
           корабль» (6+)
07.45 Х/ф «Короткое 
          замыкание-2» (16+)
09.55 «Танцуй» (16+)
11.20 «Премия Муз-ТВ. 
          Лучшее за 10 лет» (16+)
13.15 Х/ф «Испанский
          английский» (12+)
15.55 «Фактор страха» (16+)
18.05 «Премия Муз-ТВ. 
         Лучшее за 10 лет» (16+)
20.10 «Брак или никак» (16+)
20.40 Т/с «Безумная 
          любовь» (16+)
21.30 «Популярная
          правда» (16+)
22.00 «Playboy: Мировые
          красотки» (18+)
22.55 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
23.25 «Брак
           или никак» (16+)
23.55 Т/с «Безумная 
          любовь» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)
01.00 «Танцуй» (16+)
02.25 «Кто всех круче в 
          Голливуде» (16+)
02.55 Х/ф «Маппеты 
          в космосе» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
05.25 «Смеха ради» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой
            ценой» (12+)
08.05 «Дорожные 
          монстры» (12+)
09.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
09.50 «Гигантские 
           стройки» (12+)
10.40 «Как 
             это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские 
            стройки» (12+)
14.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
15.15 «Парни 
           с пушками» (12+)
16.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
17.05 «Борьба 
            за улов» (12+)
22.35 «Как 
           это устроено?» (12+)

23.00 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
01.00 «В поисках 
          йети» (12+)
02.00 «Настоящие
           аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Сценарий 
          катастрофы» (16+)
05.05 «Гигантские
         стройки» (12+)
05.55 «Разрушители 
         легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «НЛО над Европой»
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «НЛО над Европой»
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой»
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Нападение
           койотов» (12+)
19.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
20.00 «НЛО над Европой»
21.00 «Испытайте свой 
           мозг» (6+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Секретное оружие 
           Гитлера» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Секретное оружие
           Гитлера» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Чудо» (0+)
10.05 Х/ф «Новогодний 
          переполох»
11.45 Х/ф «Операция 
         «С новым годом!» (18+)
13.30 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
15.00 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (0+)
16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
17.55 Х/ф «Служебный роман.
          Наше время» (0+)
19.20 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (0+)
21.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
23.00 Новогодний 
           сюрприз!
00.40 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное 
          потепление» (0+)
02.10 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
03.50 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
05.25 Х/ф «Кто приходит 
          в зимний вечер...» (12+)

РоссИЯ 2

05.15 «Хоккей» (0+)
07.20 «Моя планета» (0+)
10.00 «Моя рыбалка» (0+)
10.30 «Диалоги
           о рыбалке» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Большой тест-драйв
         со Стиллавиным» (0+)
12.10 Х/ф «Черный 
          дождь» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Биатлон» (0+)
16.55 «Полигон» (0+)
17.25 «Основной 
           состав» (0+)
17.55 «Хоккей» (0+)
22.45 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
23.20 «Биатлон» (0+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)

03.00
«Вести-
спорт»
03.10 
Х/ф «Железный 
орел-2» (16+)
04.50 Д/ф «Антар- 
        ктическое
        лето» (0+)

НАШ ФуТбол

05.05  «Амкар» - 
          «Мордовия» (0+)
07.15  «Ростов» - «Крылья 
            Советов» (0+)
09.15  «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
11.25  «Локомотив» -
           «Алания» (0+)
13.50  «Терек» - «Волга» (0+)
16.05  «Зенит» - «Спартак» (0+)
18.30  ЦСКА - «Анжи» (0+)
20.40  «Рубин» - «Динамо» (0+)
22.50  «Амкар» - 
           «Мордовия» (0+)
01.00 Итоги года (0+)
01.15  «Ростов» - «Крылья 
            Советов» (0+)
03.20  «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)

ФуТбол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионо (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Три репортера» (0+)
21.15 Лига Европы (0+)
23.10 «Три репортера» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
04.30 Лига чемпионов (0+)

споРТ оНлАйН

04.35 «2012-й год. 
          Лучшее» (0+)
07.25 Фигурное катание (0+)
09.25 Новости (0+)
09.40 Лыжные гонки (0+)
10.40 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.15 Кубок «Спартака» (0+)
14.50 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Баскетбол (0+)
18.00 Родео (0+)
18.55 «Снежный мир» (0+)
19.20 Спортивные танцы (0+)
21.45 Американский 
            футбол (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Лыжные гонки (0+)
01.40 Баскетбол
03.40 Лыжные гонки (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Воздушные 
            змеи» (12+)
08.00 «Случайная 
            встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Приключения
           Али-бабы и 40 
           разбойников» (12+)
12.00 Х/ф «Три друга» (12+)
14.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Эту пару создал
          бог» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровища древнего
           храма» (12+)
20.15 «Биография 
           кумиров» (12+)
21.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
23.25 «Новый образ
           Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Сердце Шивы» (12+)
03.00 Х/ф «Когда мы 
          встретились» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 «Дисней-клуб» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. Новые
          приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Сергей Жигунов. «Теперь
          я знаю, что такое любовь»
11.00 «Новости»
11.10 Т/с  «После школы» (12+)
13.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
15.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.10 «Угадай мелодию» (0+)
17.40 «Новогодний смех» (0+)
18.55 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
23.40 Х/ф «Казанова» (16+)
01.35 Х/ф «Нет такого бизнеса,
          как шоу-бизнес» (12+)
03.20 Т/с «24 часа» (16+)

РоссИЯ

05.15 Х/ф «Опасно для 
          жизни» (0+)
07.00 «Субботник» (0+)
07.40 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
10.00 «Вести»
10.15 Х/ф «Высший
          пилотаж» (12+)
11.25 «Рождественская
          «Песенка года» (0+)
12.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
13.00 «Вести»
13.10 Х/ф «Семь верст 
          до небес» (12+)
15.10 «Шоу «Десять 
           миллионов» (0+)
16.10 Большой бенефис Игоря 
          Маменко и Сергея 
          Дроботенко (12+)
19.00 «Вести»
19.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
          и в радости» (12+)
23.00 Х/ф «Безумно 
          влюбленный» (16+)
00.50 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
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04.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
04.15 Х/ф «Сестры» (16+)
05.40 «Смех сквозь хохот».
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
09.00 «Проклятье 
          Монтесумы» (16+)
10.00 «Космические 
          спасатели» (16+)
10.50 «Планета хочет 
          любить» (16+)
11.50 «Найти Атлантиду» (16+)
12.45 «Затерянный мир» (16+)
13.40 «Морская планета» (16+)
14.40 «Назад в будущее» (16+)
15.30 «Битвы древних 
          королей» (16+)
16.30 «Письма из космоса» (16+)
17.30 «Древние гении» (16+)
18.20 «Братья по космосу» (16+)
19.10 «Кровь звездных
          драконов» (16+)
20.10 «Тайна людей
          в черном» (16+)
21.10 «Создатели» (16+)
22.10 «Любовь нашей эры» (16)
00.00 Х/ф «В движении» (16+)
01.30 Х/ф «Бумер» (16+)
03.20 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)

НТв

05.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
          ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание 
          судеб» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 
         «Макаров»!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Х/ф «Дикари» (16+)
01.30 «Уй, На-На! Шок-Шоу 
          Бари Алибасова» (12+)
02.55 Т/с «Отражения» (16+)
03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба 
          его величества» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.00 «Хор» Комедия (12+) 
08.50 «Прогноз погоды»(0+)
08.52 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Гороскоп» (16+)
09.05 «Метеоинформ» (0+)
09.08 «Все обо Всем» (16+)
09.10 «Хор» Комедия (12+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Комеди Клаб» (16+) 
01.30 Х/ф «Недетское кино» (18+) 
03.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.05 «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 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездная 
           территория» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Укрощение 
          строптивой» (12+)
10.15 М/ф «Возвращение кота 
          в сапогах» (6+)
11.15 Х/ф «Семьянин» (16+)
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 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
20.50 Х/ф «Поездка
          в Америку» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Неверность» (12+)
01.10 Х/ф «Удача напрокат» (16+)
03.05 Х/ф «Испытательный
          срок» (16+)
05.00 «Звездная 
           территория» (16+)
06.00 «Города мира» (0+)
 

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и 
          Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
          Миссия «Клеопатра» (12+)

12.45 Х/ф «Астерикс на 
          Олимпийских играх» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «В поисках Немо» (6+)
17.15 М/ф «Шрэк. 
          Рождественская 
          коллекция» (12+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
20.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.10 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.15 Т/с «Сообщество» (16+)
04.45 Музыка на СТС  (16+)

Тв цеНТР

05.25 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
06.30 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (16+)
08.40 Х/ф «Веселые истории» (0+)
10.05 «Хроники московского 
          быта» (12+)
10.55 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
12.40 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Арабские ночи» (12+)
15.00 Д/ф «Тайны агента
          007» (12+)
16.00 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
18.10 Х/ф «Загадай
          желание» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
22.25 Х/ф «Жених из 
          Майами» (16+)
00.00 Х/ф «Не хочу
          жениться!» (12+)
01.40 Д/ф «Адреналин» (12+)
03.20 «Тайны нашего кино» (12+)
03.55 «Без обмана» (16+)

пЯТЫй КАНАл

07.35 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Убийство 
           по-французски» (16+)
03.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)

пеРец Тв

06.35 «Страна чудес»  (16+)
07.40 Мультфильмы  (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Полезное утро»  (0+)
11.00 Мультфильмы  (0+)
11.10 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
12.15 М/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
13.20 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
16.30 Х/ф «Человек с золотым
          пистолетом» (16+)
18.00 Х/ф «Шпион, который меня
          любил» (16+)
22.00 «Анекдоты»  (16+)
00.00 «Счастливый конец»  (16+)
01.00 «Улетные животные»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Голые и смешные»  (18+)
03.30 «Счастливый конец»  (16+)
04.30 «Удачная ночь»  (0+)
05.00 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (16+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Золотые рога»
14.30 Мультфильм
14.50 Х/ф «Мистер икс»
16.20 «Божественная Гликерия»
17.00 Спектакль
         «Калифорнийская сюита»
19.15 Д/ф «Тридцатые в цвете»
20.05 К 120-летию со дня 
          рождения оскара строка. 
         «Романтика романса»
21.00 «Мировые сокровища
          культуры»
21.15 Х/ф «Новые времена»
22.35 Д/ф «По лабиринтам 
          динозавриады»
23.30 Юбилейный вечер 
          Анатолия Смелянского
00.50 Д/ф «Петр первый»
01.00 «Чему он меня научил. 

          Лунгин о Некрасове»
01.30 Х/ф «Тренк. Любовь 
          против короны»
03.05 Джейми Каллум. Концерт
04.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
04.55 Д/ф «По лабиринтам 
          динозавриады»
05.50 Мультфильм

ИллЮзИоН +

05.10 Х/ф «Лапочка» (12+)
07.05 Х/ф «Александр» (16+)
09.15 Х/ф «Вокруг света за 
          80 дней» (16+)
11.10 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
13.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
15.15 Х/ф «Шпион по 
          соседству» (12+)
16.50 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
18.30 Х/ф «Механик» (16+)
20.05 Х/ф «Американец» (16+)
21.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
         тебя!» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
01.05 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
03.00 Х/ф «Александр» (16+)
05.10 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)

РуссКИй ИллЮзИоН

06.10 Х/ф «Граффити» (16+)
08.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (18+)
09.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (6+)
13.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
15.00 Х/ф «Свои дети» (16+)
16.40 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (18+)
18.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.55 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (18+)
21.40 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
23.50 Х/ф «Я» (18+)
01.25 Х/ф «Сестры» (18+)
03.10 Х/ф «Граффити» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Новогодние 
          приключения Маши и 
          Вити» (0+)
11.30 Х/ф «Пират Карибского 
        моря - черная борода» (12+)
15.15 Д/ф «Черная борода» (12+)
17.15 Т/с «Синдбад» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.45 Х/ф «Полицейская 
          академия-3» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская
          академия» (16+)
01.15 Х/ф «Розовая 
          пантера» (12+)
03.00 Х/ф «Легендарное 
          путешествие капитана 
          Дрэйка» (12+)
04.45 «Грандиозные
          проекты» (12+)
06.30 «Как это сделано» (12+)

пРемьеРА

05.00 Х/ф «Любовь» (16+)
07.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
09.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
11.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
13.10 Х/ф «Судный день» (18+)
15.00 М/ф «Болт и Блип спешат 
          на помощь» (6+)
17.00 Х/ф «Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
21.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
23.10 Х/ф «Судный день» (18+)
01.00 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь» (16+)

КИНоКлуб

06.10 Х/ф «Будь что будет» (18+)
08.00 Х/ф «Эд из 
          телевизора» (12+)
10.05 Х/ф «Дневник Орели 
          Лафлам» (12+)
12.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
14.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
16.00 Х/ф «Наперегонки 
          с луной» (16+)

18.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
20.00 Х/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
21.40 «Плюс кино» (12+)
22.10 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
00.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
02.00 Х/ф «Война» (18+)
04.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)

КИНохИТ

05.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
07.55 Х/ф «Шоколад» (12+)
09.55 Х/ф «Механик» (16+)
11.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
13.40 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
15.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
17.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
19.55 Х/ф «Шоколад» (12+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.35 М/ф «Медвежонок Винни и
          его друзья» (0+)
00.45 Х/ф «Титаник» (12+)
04.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
08.30 Х/ф «Разборчивый 
         жених» (16+)
10.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
12.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
14.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
16.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
18.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
20.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
22.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
02.00 «Плюс кино» (12+)
02.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
04.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
07.15 Х/ф «На измене» (16+)
09.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (16+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.30 Х/ф «20 сигарет» (16+)
15.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.15 Х/ф «На измене» (16+)
21.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
23.15 Х/ф «Воин.Сom» (12+)
01.15 Х/ф «Фонограмма 
         страсти» (18+)
03.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.30 Х/ф «Арбитр» (16+)
10.00 Х/ф «Все 
          по-честному» (16+)
12.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
14.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
16.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
18.45 Х/ф «Новогодний 
         романс» (12+)
20.40 Х/ф «Пирожки
         с картошкой» (12+)
22.35 Х/ф «Эйфория» (16+)
00.00 Х/ф «Три дня 
         с придурком» (12+)
01.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.00 Х/ф «Арбитр» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пять детей и 
          волшебство» (12+)
08.40 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
10.50 Х/ф «Материнство» (12+)
12.30 Х/ф «Мария-
         Антуанетта» (16+)
14.45 Х/ф «Авансцена» (12+)
17.00 Х/ф «Свидание
          со звездой» (12+)
19.00 Х/ф «Оксана в стране   
            чудес» (12+)
20.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
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пРодАм а/м Лада Калина универсал, 2008 г.в. 
Тел. 8-923-603-28-52.

РемоНТ квартир, коттеджей, домов. Все виды отделочных 
работ: заливка полов, ламинат, плитка, штукатурка, шпатлевка, 
вагонка, блок-хаус и т.д., демонтаж. Желательно по г.Полысаево. 
Тел. 8-951-582-74-87.

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

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

уТеРЯННое свидетельство о ПК № 692, выданное в 2011г. 
на имя Сергеевой М.В., по специальности УЭФ, считать недейс-
твительным.

В мбоу дод дЮсШ с января 2013 года тренер-препода-
ватель по боксу дмитрий Иванилов ведет ТРеНИРовоЧНЫе 
зАНЯТИЯ для мужчин 18 лет и старше в вечернее время. 
Телефон для справок: 8-908-955-17-03.

КуплЮ ТАлоНЫ НА уГоль 
шахт и разрезов. дорого. приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

23.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
04.00 Х/ф «Особое 
          мнение» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Беспокойное
          хозяйство» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной
         двери» (6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
10.00 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Заколдованный 
          участок» (12+)
15.20 Д/ф «Конец фильма» (16+)
16.20 Х/ф «Свинарка и 
          пастух» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Заколдованный 
          участок» (12+)
23.25 Х/ф «Шофер на один 
         рейс» (12+)
02.15 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (12+)
05.30 Д/ф «Оружие 
           победы» (16+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 Д/ф «Свет погасшей 
         звезды» (12+)
09.50 «Будильник» (12+)
10.30 «Похищение» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Ленинград - Сиэтл» (12+)
16.30 «Где бы ни 
          работать...» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Театральные
          встречи» (12+)
23.45 «Сатирический
           прогноз» (12+)
00.00 «Вечерние мелодии» (12+)
01.00 Спектакль «Большая
          кошачья сказка» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Приглашение
          к празднику» (12+)
04.00 «Поет Лили Иванова» (12+)
04.20 «Похищение» (12+)
06.00 «Творческий вечер
          Юрия Силантьева» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
07.25 М/с «Могучие утята» (6+)
09.10 М/с «101 далматинец» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.00 М/с «Спецагент 
          Осо» (0+)
12.15 М/с «101 далматинец» (6+)
12.45 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
16.35 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
18.20 Т/с «Жизнь Зака и 
          Коди» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 М/ф «Волшебное 
          Рождество у Микки» (0+)
22.10 Х/ф «Сamp Roсk-2» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.55 Х/ф «Школа Авалон» (6+)

КАРусель

06.30 Х/ф «Веселое сновидение,
         или смех и слезы» (0+) 
07.30 Мультфильмы (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 «Мы идем играть!» (0+)

10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Машины сказки. 
          Красная Шапочка» (0+)
10.50 М/с «Смешарики» (0+)
11.25 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
11.50 «Дружба – это чудо» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.45 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.50 «Мультстудия» (0+)
17.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.05 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
18.20 М/ф «Джек из 
          джунглей» (12+)
19.35 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.00 «Трансформеры» (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 «Дружба – это чудо» (0+)
21.35 М/ф «Легенда о снеговике
          Фрости» (0+)
22.40 Мультфильмы (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.50 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
07.45 Х/ф «Шери» (16+)
09.25 Х/ф «Цезарь должен 
          умереть» (16+)
10.50 Х/ф «Край» (16+)
13.00 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (12+)
14.50 Х/ф «Джинджер и
          Фред» (12+)
17.00 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
19.05 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (12+)
21.00 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (12+)
22.50 Х/ф «Джинджер и 
          Фред» (12+)
01.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
03.05 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
05.00 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «В поисках капитана 
          Гранта» (12+)
14.00 Т/с «Капитан Немо»
17.50 Т/с «Д’артаньян и три 
          мушкетера» (12+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка и 
          блондинка» (16+)
01.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (16+)
03.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
04.30 «Musiс» (16+)

Ю-Тв

05.55 «Школа музыки» (6+)
07.20 Х/ф «Испанский 
          английский» (12+)
09.55 «Танцуй» (16+)
11.20 «Премия Муз-ТВ. Лучшее
          за 10 лет» (16+)
13.10 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (12+)
15.55 «Фактор страха» (16+)
18.10 Концерт «Руки вверх» (16+)

20.10 «Брак или никак» (16+)
20.40 Т/с «Безумная
          любовь» (16+)
21.30 «Популярная правда» (16+)
22.00 «Смеха ради» (16+)
22.30 «Playboy: Мировые 
          красотки» (18+)
22.55 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
23.25 «Брак или никак» (16+)
23.55 Т/с «Безумная 
          любовь» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)
01.00 «Танцуй» (16+)
02.25 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
02.55 Мультфильмы (6+)
05.25 «Смеха ради» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
08.05 «Дорожные
           монстры» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Смертельный улов» (12+)
10.15 «Махинаторы» (12+)
11.10 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
12.05 «Полярная гонка» (12+)
13.00 «Производство: гонка 
           со временем» (12+)
13.50 «Системы 
          управления» (12+)
14.45 «Смертельный улов» (12+)
15.40 «100 величайших
           гаджетов» (12+)
16.35 «80 способов обогнуть з
          емной шар» (12+)
17.30 «Top Gear» (12+)
18.25 «Американский 
          чоппер» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Спецназ «Тяжелые
          машины» (12+)
21.10 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
22.05 «Грязная работенка
          в Австралии» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Американский 
          чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Вернер Херцог: путь 
          смертника» (16+)
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «Парни с пушками» (12+)
04.40 «В поисках йети» (12+)
05.30 «Полярная гонка» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Дикий тунец» (16+)
10.00 «В поисках гигантского
          кальмара» (6+)
11.00 «Укуси меня» (12+)
12.00 «Американские 
          цыгане» (12+)
13.00 «Совершенно
          секретно» (16+)
14.00 «Побег» (16+)
15.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «Подземный мир 
          Майя» (12+)
20.00 «Предвестники
          Апокалипсиса» (12+)
21.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
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+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
08.20 Х/ф «Семья как семья. 
          Коробовы встречают 
          новый год» (0+)

09.30 Х/ф «Спартакиада.
        Локальное 
        потепление» (0+)
11.05 Х/ф «Летучая 
            мышь» (0+)
13.25 Х/ф «Бедная  
          Саша» (0+)
15.00 Х/ф «Любовь
            и голуби» (12+)
16.45 Х/ф «Зигзаг» (0+)
17.20 Кинорост. Х/ф «Собачье
          сердце» (0+), Х/ф 
         «Хоттабыч» (12+)
21.15 Х/ф «Снежный
         человек» (0+)
23.00 Новогодний сюрприз!
00.25 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит трижды» (12+)
02.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
04.40 Х/ф «Собака на сене» (0+)

РоссИЯ 2

05.30 «Моя планета» (0+)
10.00 «Моя рыбалка» (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)
12.10 «Индустрия кино» (0+)
12.40 Х/ф «Железный
          орел-2» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Биатлон» (0+)
16.55 «Полигон» (0+)
17.25 Х/ф «Черный дождь» (16+)
19.55 «Хоккей» (0+)
22.10 «Биатлон» (0+)
01.15 «Футбол» (0+)
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Х/ф «Железный 
          орел-3» (16+)
05.00 «Автоспорт» (0+)
05.10 «Русские байки» (16+)
05.35 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФуТбол

05.30  «Локомотив» - 
           «Алания» (0+)
07.55  «Терек» - «Волга» (0+)
10.10  «Зенит» - «Спартак» (0+)
12.35 Итоги года (0+)
12.50  ЦСКА - «Анжи» (0+)
15.00  «Рубин» - «Динамо» (0+)
17.10 Итоги года (0+)
17.25  «Амкар» - «Мордовия» (0+)
19.35  «Ростов» - «Крылья 
           Советов» (0+)
21.40 Итоги года (0+)
21.55  «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
00.10  «Локомотив» - 
           «Алания» (0+)
02.35  «Терек» - «Волга» (0+)

ФуТбол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Италии (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+)
20.00 Лига Европы (0+)
22.00 Чемпионат Испании (0+)
23.55 Новости
02.05 «Futbol Mundial» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)

споРТ оНлАйН

04.50 «2012-й год. Лучшее» (0+)
08.00 «Снежный мир» (0+)
08.30 Новости (0+)
08.50 Баскетбол (0+)
10.40 Горнолыжный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 «Снежный мир» (0+)
13.50 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Американский футбол (0+)
16.40 Баскетбол (0+)
18.30 Спортивные танцы (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
21.00 «Большой ринг» (16+)
23.00 Хоккей (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Американский футбол (0+)
01.40 Лыжные гонки (0+)
02.30 Лыжное двоеборье (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Кишан и 
          Канхайя» (12+)
08.30 «Биография кумиров» (12+)
09.00 Х/ф «Клятвы и 
           обещания» (12+)
11.50 Х/ф «Отражение» (12+)
15.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
17.15 «Биография 
          кумиров» (12+)
18.00 Х/ф «Воздушные 
          змеи» (12+)
20.00 «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Загадочный
          портрет» (12+)
00.00 Х/ф «Мольба» (12+)
02.00 «Биография кумиров» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «История
         любви 2050» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 «Дисней-клуб» (0+)
07.40 «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.30 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «После школы» (12+)
12.15 «Новогодний 
         «Ералаш» (0+)
12.45 Х/ф «Один дома» (0+)
14.45 Х/ф «Один дома-2» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.00 «Минута славы» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (0+)
22.00 «Святые ХХ века» (0+)
22.50 «Подлинная история 
          жизни Святой 
          Матроны» (0+)
23.45 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (0+)
02.00 Рождество Христово. 
          Прямая трансляция 
          из храма Христа спасителя
04.00 «Соловки. Место силы»

РоссИЯ

05.05 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (0+)
07.40 Х/ф «Высший
          пилотаж» (12+)
10.00 «Вести»
10.15 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
11.25 «Рождественская
          «Песенка года» (0+)
12.50 М/ф «Маша и медведь» (0+)
13.00 «Вести»
13.10 Х/ф «Однажды в Новый
          год» (12+)
15.00 «Кривое зеркало» (16+)
17.05 Х/ф «Дела семейные» (12+)
19.00 «Вести»
19.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
          и в радости» (12+)
21.55 Х/ф «Остров» (16+)
23.55 Х/ф «Чудо» (16+)
02.00 Рождество Христово. 
          Прямая трансляция
          торжественного 
          Рождественского 
          богослужения
04.00 Х/ф «Дирижер» (12+)

37 ТвК РеН-Тв (г. полысаево)

04.00 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)
05.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
06.45 «Вечерний Квартал» (16+)
08.30 «Против течения».
          Сериал (16+)
15.40 «Избранное». Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
18.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
20.20 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+)
22.05 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (16+)
23.40 Х/ф «Особенности
          подледного лова» (16+)
00.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)

НТв

05.45 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Мультфильм (0+)
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Расписание
          судеб» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Можно, я буду 
          звать тебя мамой?» (12+)
15.15 Т/с «Прощай, 

         «Макаров»!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.15 «Рождественская 
           встреча НТВ» (12+)
02.50 Т/с «Отражения» (16+)
03.20 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.00 Т/с «Секретная служба 
          его величества» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.00 «Хор» Комедия (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.56 «Все обо Всем»(16+)
08.58 «Гороскоп» (16+)
09.02 «Метеоинформ» (0+)
09.05 «Все обо Всем» (16+)
09.07 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.25 «Женская лига» (16+) 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Комеди Клаб» (16+) 
01.30 Х/ф «Королева
          проклятых» (16+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Охотники 
           за монстрами» (12+) 

домАШНИй

07.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездная 
           территория» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.20 М/ф «Али-баба и 
          40 разбойников» (6+)
10.20 «Красота требует!» (16+)
11.20 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (16+)
13.35 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.03 «Мир Православия» (16+)
18.23 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
21.15 Х/ф «Семь дней 
          на Земле» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.20 Х/ф «Семья» (12+)
03.40 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (0+)
05.10 Д/ф «Обыкновенное 
          чудо» (16+)
06.00 «Города мира» (0+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и 
         Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Снежные 
          дорожки» (0+)
08.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.40 М/ф «Аладдин» (6+)
10.20 М/ф «Возвращение 
          Джафара» (6+)
11.35 М/ф «Шрэк-2» (12+)
13.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «Кунг-фу панда.
          Рождественская 
          коллекция» (6+)

18.20 М/ф «Кунг-фу 
          панда-2» (6+)
20.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
21.40 Х/ф «Кейт и Лео» (16+)
23.55 Х/ф «Крамер против
          Крамера» (16+)
01.55 Х/ф «Тот, кто меня 
          бережет» (16+)
03.55 Т/с «Сообщество» (16+)

Тв цеНТР

04.45 Мультфильмы (0+)
05.05 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
06.10 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (12+)
07.55 «Православная 
          энциклопедия» (0+)
08.25 Х/ф «Новые похождения 
          кота в сапогах» (0+)
09.50 «Хроники московского
          быта» (12+)
10.40 Х/ф «Гараж»
12.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
          Любовь земная» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Арабские ночи» (12+)
15.00 «День города» (6+)
16.05 Х/ф «Марли и я» (12+)
18.25 Х/ф «Рябины гроздья 
          алые» (12+)
20.00 «События»
20.20 «Рябины гроздья
          алые» (12+)
22.20 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (0+)
00.05 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+)
01.55 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)
03.35 «Без обмана» (16+)

пЯТЫй КАНАл

07.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
13.55 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
15.20 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
16.55 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (12+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Х/ф «Егерь» (16+)
21.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.00 Супер-Шоу «Легенды 
          «Ретро FM» (16+)
02.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.40 М/ф «Персей» (0+)
04.00 Рождество Христово (12+)

пеРец Тв

07.05 «Страна чудес»  (16+)
08.05 Мультфильмы  (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Полезное утро»  (0+)
11.00 Мультфильмы  (0+)
11.30 М/ф «Золотая 
          антилопа» (0+)
12.00 М/ф «Аленький 
          цветочек» (0+)
12.40 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (0+)
13.30 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (0+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
16.30 Х/ф «Лунный гонщик» (16+)
18.00 Х/ф «Только для ваших
          глаз» (16+)
22.00 «Анекдоты»  (16+)
00.00 «Счастливый конец»  (16+)
01.00 «Улетные животные»  (16+)
02.00 Т/с «Секретный 
          фарватер» (0+)
08.00 Мультфильмы  (0+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Мультфильмы
15.00 «...На тему 
         рождественской открытки»
15.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»
17.05 «Легенды мирового кино»
17.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
18.30 Спектакль «Дальше - 
          тишина...»
21.00 Д/ф «Фаина Раневская»
21.40 Спецпроект 
         «Послушайте!»
22.30 Концерт «Песни любви»
23.20 Д/ф «Инокиня»
00.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота»

01.35 75 лет со дня рождения 
          Ларисы Шепитько
02.15 Х/ф «Крылья»
03.35 Балет «Щелкунчик»
04.55 «Искатели»
05.45 Мультфильм

ИллЮзИоН +

06.50 Х/ф «Механик» (16+)
08.20 Х/ф «Американец» (16+)
10.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
          тебя!» (16+)
12.25 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
14.05 Х/ф «Вся правда о 
          мужчинах» (16+)
15.50 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
17.25 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
19.25 Х/ф «Поезд на Юму
          в 3.10» (16+)
21.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Романтики» (16+)
01.00 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
02.40 Х/ф «Смертельный 
           номер» (16+)

РуссКИй ИллЮзИоН

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
07.55 Х/ф «Кавказ» (16+)
09.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
11.10 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (18+)
12.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.25 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (18+)
16.10 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
18.25 Х/ф «Я» (18+)
20.00 Х/ф «Сестры» (18+)
21.30 Х/ф «Труффальдино
          из Бергамо» (6+)
23.50 Х/ф «All inсlusive, или Все
          включено» (16+)
01.30 Х/ф «Челябумбия» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Новые приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
12.00 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (12+)
15.30 Х/ф «Легендарное 
          путешествие капитана
          Дрэйка» (12+)
17.15 Т/с «Синдбад» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.45 Д/ф «Рождество в каждом
          из нас» (12+)
23.30 Х/ф «Мария, мать 
          Христа» (12+)
01.15 Д/ф «Святые» (12+)

пРемьеРА

05.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
07.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
09.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
11.10 Х/ф «Судный день» (18+)
13.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь» (16+)
17.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
19.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
21.00 Х/ф «Судный день» (18+)
23.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
01.00 Х/ф «Неудержимые-2»
          (16+)
03.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
05.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)

КИНоКлуб

06.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
08.00 Х/ф «Наперегонки 
            с луной» (16+)
10.00 «Экранизация» (18+)
12.00 Х/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
13.40 «Плюс кино» (12+)
14.10 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
16.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
18.00 Х/ф «Война» (18+)
20.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
22.00 Х/ф «Легенда о 

          динозавре» (12+)
00.00 Х/ф «Красивые 
          девушки» (12+)
02.00 Х/ф «Дом из песка и 
          тумана» (16+)
04.10 Х/ф «Манон Леско» (18+)
06.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)

КИНохИТ

05.50 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)
07.55 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
09.35 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
11.30 М/ф «Медвежонок Винни и 
          его друзья» (0+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
15.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.40 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
19.50 Х/ф «Без 
           компромиссов» (18+)
21.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
23.30 Х/ф «Новая
          Рождественская 
          сказка» (6+)
01.30 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
03.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
05.30 М/ф «Медвежонок Винни
          и его друзья» (0+)
06.40 Х/ф «Титаник» (12+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
10.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
14.00 «Плюс кино» (12+)
14.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
16.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
20.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
22.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени. Бэла» (12+)
00.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени. 
          Максим Максимыч. 
          Тамань» (12+)
02.00 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
02.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
03.50 Х/ф «Ванька» (6+)
04.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени. Бэла» (12+)
06.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени. 
          Максим Максимыч.
          Тамань» (12+)
08.00 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
08.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Высоцкий. 
         Спасибо, что живой» (16+)
07.30 Х/ф «20 сигарет» (16+)
09.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
11.15 Х/ф «Воин.Сom» (12+)
13.15 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)
15.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (16+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, что живой» (16+)
19.30 Х/ф «20 сигарет» (16+)
21.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
23.15 Х/ф «Пара Гнедых» (16+)
00.55 «Плюс кино» (12+)
01.25 Х/ф «Улыбка бога, или 
          Чисто одесская 
           история» (12+)
03.35 Х/ф «Эгоист» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
08.00 Х/ф «Терминальные 
          состояния» (16+)
10.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве» (12+)
12.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
16.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
18.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
22.00 Х/ф «Особенности
          национальной 
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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, проверенный. 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.

КуплЮ уголь - любые объемы, «долги», взаимоза-
четы. Рассмотрю различные предложения. Тел. 8-960-
931-09-42.

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем частнику и предприятию. 

Тел. 8-913-429-66-42.

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

8-923-500-76-76.

          подледной ловли» (12+)
00.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
02.00 Х/ф «Жить» (16+)
04.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
06.00 Х/ф «Дзисай» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Свидание со 
          звездой» (12+)
08.45 Х/ф «Авансцена» (12+)
10.50 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
12.30 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
14.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
16.20 Х/ф «Девять» (16+)
18.25 М/ф «Полярный
          экспресс» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь по 
          правилам и без» (16+)
23.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
01.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.10 Х/ф «Зодиак» (16+)

звездА

06.00 Х/ф «Анна на шее» (12+)
07.45 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09.10 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
10.00 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
15.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
00.05 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
01.50 Т/с «Четыре танкиста и
           собака» (12+)
05.10 Д/ф «Новый год  
          на войне» (12+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 «Ленинград - Сиэтл» (12+)
10.30 «Где бы ни 
           работать...» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
17.45 «Сатирический 
          прогноз» (12+)
18.00 «Вечерние мелодии» (12+)
19.00 Спектакль «Большая 
           кошачья сказка» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Звездный час» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Тебе, юность!» (12+)
00.00 Спектакль
          «Божественная
           комедия» (12+)
01.40 «Рождественские 
          встречи» (12+)
03.00 Д/ф «Свет погасшей
          звезды» (12+)
03.50 «Будильник» (12+)
04.30 «Похищение» (12+)
06.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Жизнь Зака и 
          Коди» (6+)
07.25 М/с «Могучие утята» (6+)
09.10 М/с «101 далматинец» (6+)
09.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.15 М/с «101 далматинец» (6+)
12.45 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.35 М/ф «Волшебное 
          Рождество у Микки» (0+)

17.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
18.20 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.30 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
21.00 Х/ф «Микки: Однажды 
          под Рождество» (0+)
22.00 Х/ф «Держись, Чарли! 
          Это Рождество!» (6+)
23.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
01.55 Х/ф «Миссис Чудо 
           в Манхэттене» (6+)
06.35 Т/с «Jonas» (6+)

КАРусель

06.30 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (0+) 
07.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 «Мы идем играть!» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Машины сказки. 
          Вершки и корешки» (0+)
10.50 М/с «Смешарики» (0+)
11.25 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
11.50 «Дружба – это чудо» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny english» (0+)
13.45 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.50 «Мультстудия» (0+)
17.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.05 М/с «Необыкновенные 
           приключения Карика и
           Вали» (0+)
18.20 М/ф «Джек из 
          джунглей - 2: 
          Кинозвезда» (12+)
19.35 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
20.00 «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 «Дружба – это чудо» (0+)
21.35 М/ф «Волшебный мешок
          Деда Мороза» (0+)
22.25 М/ф «Затерянный 
          в снегах» (0+)
22.50 М/ф «Летающие звери.
          Буря» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21

06.50 Х/ф «Джинджер и 
          Фред» (12+)
09.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
11.05 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (12+)
13.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
15.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
17.10 Х/ф «Разомкнутые

          объятия» (16+)
19.20 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
21.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
23.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
01.10 Х/ф «Разомкнутые
         объятия» (16+)
03.20 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
05.00 Х/ф «Мистификация» (12+)

 мТV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
17.50 Т/с «Д’артаньян и три 
          мушкетера» (12+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.00 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (16+)
01.00 Х/ф «Банда 
          шампанского» (16+)
03.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
04.30 «Musiс» (16+

Ю-Тв

05.55 «Школа музыки» (6+)
07.20 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (12+)
10.00 «Танцуй» (16+)
11.25 «Популярная правда» (16+)
11.55 Концерт «Руки вверх» (16+)
13.55 Х/ф «Гениальные 
          младенцы» (12+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.05 «Караоке mix от Европа
           плюс чарт» (16+)
20.05 «Брак или никак» (16+)
20.35 Т/с «Безумная
          любовь» (16+)
21.30 «Популярная правда» (16+)
21.55 «Смеха ради» (16+)
22.25 «Playboy: Мировые 
          красотки» (18+)
22.55 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
23.25 «Брак или никак» (16+)
23.55 Т/с «Безумная
          любовь» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
10.15 «Новый мир» (12+)
11.10 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Полярная гонка» (12+)
13.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
14.45 «Грязная работенка 
          в Австралии» (12+)
15.40 «Парни с пушками» (12+)
16.35 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
17.30 «Настоящие
          аферисты» (12+)
18.25 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
19.20 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
20.15 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
21.10 «Грязные деньги» (12+)
22.05 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
23.00 «100 величайших 
          гаджетов» (12+)
00.00 «Лучшие в своем
          деле» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)

02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Махинаторы» (12+)
04.40 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Апокалипсис» (12+)
10.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
11.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
12.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Дикий тунец» (16+)
16.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
17.00 «На крючке» (12+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
00.00 «Я сбежал из секты» (12+)
01.00 «В мире амишей» (12+)
02.00 «Потерянные сокровища 
          Америки» (12+)
03.00 «Я сбежал из секты» (12+)
04.00 «В мире амишей» (12+)
05.00 «Потерянные сокровища
          Америки» (12+)

дом КИНо

07.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (0+)
08.40 Х/ф «Стальное 
          колечко» (0+)
09.15 Х/ф «Ёлки» (0+)
10.45 Х/ф «Снегурочку 
          вызывали?» (0+)
11.55 Х/ф «Служебный роман.
          Наше время» (0+)
13.20 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
15.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
16.40 Х/ф «Девчата» (0+)
18.20 Х/ф «История любви, или
        Новогодний розыгрыш» (0+)
19.50 Х/ф «Джентльмены
          удачи» (0+)
21.15 Х/ф «Рождественская 
          мистерия» (0+)
23.00 Новогодний сюрприз!
00.35 Х/ф «Муж на час» (0+)
02.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (0+)
03.55 Х/ф «Родня» (12+)

РоссИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
10.00 «Моя рыбалка» (0+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
12.10 «Страна спортивная» (0+)
12.40 Х/ф «Железный 
         орел-3» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Автовести» (0+)
15.25 «Автоспорт» (0+)
15.55 «Полигон» (0+)
16.55 «Баскетбол» (0+)
19.00 «Биатлон» (0+)
19.50 «Бобслей» (0+)
20.50 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (0+)
21.25 «Биатлон» (0+)
22.15 «Вести-спорт»
22.25 «Планета футбола» (0+)
22.55 «Футбол» (0+)
00.55 «Профессиональный
          бокс» (0+)
03.25 «Все, что движется» (0+)

04.20 
«Авто-
спорт» (0+)
04.30 «Русские 
байки» (16+)
05.00 «Моя 
    планета» (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+)

ФуТбол

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании
20.00 Новости (0+)
20.15 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 Чемпионат Италии (0+)
00.40 Новости (0+)
00.50 Чемпионат Италии (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)

споРТ оНлАйН

04.30 Американский футбол
08.00 Фигурное катание (0+)
10.10 Фрирайд (0+)
10.30 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Фигурное катание (0+)
18.15 Новости (0+)
18.30 Американский футбол (0+)
20.55 Футбол
22.55 Горнолыжный спорт (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский футбол
04.30 «Большой ринг» (16+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Как три 
          мушкетера» (12+)
08.15 «Биография кумиров» (12+)
09.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
11.25 «Новый образ 
         Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Сердце Шивы» (12+)
15.00 Х/ф «Когда мы 
          встретились» (12+)
18.00 Х/ф «Кишан и
          Канхайя» (12+)
20.30 «Биография кумиров» (12+)
21.00 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
00.00 Х/ф «Семь мужей
          Сюзанны» (12+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Неприкасаемая» (12+)
06.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
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Многогранность
 таланта

в преддверии Нового года хочется порадоваться 
успехам талантливых учеников и педагогов нашей 
детской школы искусств. за первое полугодие 
2012-2013 учебного года уже побывали на конкурсах 
различных уровней учащиеся художественного, 
хореографического и музыкального отделений. 

Хореографический ансамбль «Каникулы», кото-
рым руководит Анастасия Евгеньевна Дмитриенко, 
стал лауреатом V открытого конкурса танцевального 
искусства «Жизнь в движении». Председателем жюри 
была солистка и балетмейстер московских музыкаль-
ных театров Лариса Викторовна Маликова.

 Высоких результатов достигли ученицы художест-
венного отделения Алёна Карпова (I место в номинации 
«Мир науки глазами детей»), Татьяна Якушина (I место 
в номинации «Техника будущего»), Наталья Репьюк 
(III место в номинации «Вехи истории»), участвуя во 
всероссийском конкурсе детского рисунка «Мир науки 
глазами детей». Конкурс был организован Министерс-
твом образования и науки Российской Федерации, 
Московским государственным университетом имени 
М.В. Ломоносова и департаментом науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства г.Москва.

Выпускница школы Полина Глазунова награждена 
Дипломом за участие в VIII международном конкурсе 
детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей». Диплом 
даёт право на бесплатное посещение всех выставок и 
экспозиций Государственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пушкина в течение 2013 года. 
Педагоги художественного отделения получили Благо-
дарственное письмо от одного из организаторов этого 
конкурса - Государственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С.Пушкина «за труд, терпение, 
старание и переживание за детей».

 В начале 2011 года журнал «Огни Кузбасса» 
объявил конкурс для талантливых детей в области 
литературы и художественного творчества, и наши 
педагоги вместе с учениками  приняли в нём участие, 
выслав несколько творческих работ. И вот к концу 2012 
года оргкомитет (председатель совета директоров 
ОАО «Кемсоцинбанк», генеральный директор ОАО 
«Кемсоцинбанк», главный редактор журнала «Огни 
Кузбасса») принял решение наградить дипломами и 
ценными подарками выпускников художественного 
отделения: Екатерину Смирнову, Анастасию Панкову 
и их педагога Надежду Михайловну Казакову в номи-
нации «Одарённый вести к мечте».

Не менее успешным было участие в конкурсах у 
преподавателей и учащихся музыкального отделения. 
Порадовала всех ученица по классу академического 
вокала Полина Сайфуллина. Педагогом девочки явля-
ется Тамара Васильевна Щербинина, а концертмейс-
тером - Олеся Юрьевна Шумилова. Полина  приняла 
участие в международном конкурсе юных вокалистов 
«Метелица».  В этом году он  проходил в г.Осинники. 
Артистизм, душевность, теплота мягко льющегося го-
лоса покорили строгое жюри, председателем которого 
была профессор Новосибирской государственной ака-
демии им. М.И.Глинки, народная артистка Российской 
Федерации З.З. Диденко. Организаторами конкурса 
(администрация Кемеровской области, департамент 
культуры и национальной политики, губернаторский 
культурный центр «Юные дарования Кузбасса») было 
объявлено, что лауреаты его автоматически становятся 
стипендиатами губернаторского культурного центра 
«Юные дарования Кузбасса». Полина Сайфуллина стала 
лауреатом I степени  международного конкурса юных 
вокалистов «Метелица» в номинации «Академическое 
пение» и, соответственно, стипендиатом губернаторс-
кого культурного центра «Юные дарования Кузбасса» 
2012-2013 учебного года.

Ежегодно департамент культуры и национальной 
политики и Новокузнецкий колледж искусств орга-
низуют открытый фестиваль-конкурс ансамблей и 
оркестров русских народных инструментов сибирс-
кого региона «В народном стиле». И уже который год 
наши преподаватели и их ученики приезжают с этого 
конкурса с победами.

12 декабря, несмотря на сильный мороз, ранним 
утром отправились наши конкурсанты за очередной 
победой. И действительно, дуэт аккордеонистов Анна 
Перепёлкина и её педагог Оксана Петровна Букоткина 
получил звание дипломанта в номинации «Учитель-уче-
ник». Педагогический дуэт Виктор Викторович Кулебакин 
и Оксана Петровна Букоткина награждён дипломом 
лауреата III степени в номинации «Ансамбль русских 
народных инструментов» (педагогические коллективы). 
Члены жюри, профессора Новосибирской государствен-
ной академии им. М.И.Глинки А.В. Кугаевский и А.Н. 
Романов отметили высокий уровень всех выступивших 
на конкурсе учащихся и преподавателей. 

 Хочется пожелать всем педагогам и учащимся 
нашей школы искусств реализовать свой талант, 
чтобы засиял он так же, как искусно огранённый ал-
маз, и чтобы всем хватило терпения, воли к победе 
и здоровья.
Т. мЯсоедовА, зам.директора по учебной работе.

22 декабря в детско-юношеской 
спортивной школе состоялся юби-
лейный пятый Чемпионат Кемеров-
ской области по гиревому спорту 
среди мужчин и женщин «сибирская 
зима-2012». 

В этом году заявки на участие подали 
спортсмены восьми  территорий Кеме-
ровской области: пгт. Яя, Крапивино и 
городов: Кемерово, Анжеро-Судженск, 
Березовский, Топки, Белово, Полысаево. 
В общей сложности, число участников 
составило 50 человек. Высокий статус 
соревнований подтвердился участием 
сильнейших спортсменов области - на 
«Сибирской зиме» выступали неод-
нократные чемпионы Кузбасса, призеры 
и победители всероссийского уровня. 

Состязания состоялись при подде-
ржке администрации Полысаевского 
городского округа в лице главы В.П. Зы-
кова и индивидуального предпринима-
теля М.И. Черданцевой. 

Для разрядки напряжения, которым, 
несомненно, сопровождаются любые 
соревнования, было организовано вы-
ступление спортсменов в номинации 
«Вызов» - на помост вышли мастер 
спорта России, абсолютный чемпион 
соревнований «Сибирская зима-2011», 
тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ 
по гиревому спорту Н.И. Полетаев; 
кандидат в мастера спорта по гиревому 
спорту, директор угольного разреза 
«Бачатский» Н.С. Приезжев и учащийся 
Лицея г.Полысаево, мастер футбольного 
фристайла С. Ющук. Участники номинации  
под ритмичную музыку и аплодисменты 
болельщиков состязались в выносливости 
и мастерстве. Продержавшись на помосте 
более 13 минут и совершив 210 подъемов, 
кубок победителя забрал почётный гость 
соревнований Н.С. Приезжев. 

победители и призеры в личном 
зачете среди мужчин:

весовая категория до 68 кило-
граммов:  1-е место - Р. Шерин (сумма 
подъемов в двоеборье - 184).

Весовая категория до 78 кило-

граммов: 1-е место - М. Кузин (сумма 
подъемов в двоеборье - 181).

Весовая категория до 95 килограм-
мов: 1-е место - Ф. Полетаев (сумма 
подъемов в двоеборье - 300).

Весовая категория  свыше 95 килограм-
мов: 1-е место - В. Опшин (сумма подъемов 
в двоеборье - 306), 3-е место - А. Цуканов 
(сумма подъемов в двоеборье - 150).

победители и призеры в личном 
зачете среди женщин: 1-е место - 
Т. Ромашова (сумма подъемов в дво-

еборье - 73).
Результаты в общекомандном заче-

те: 3-е место - г.Березовский, 2-е место 
– пгт.Яя, 1-е место - Полысаевский го-
родской округ (тренеры Н.И. Полетаев 
и Ф.И. Полетаев). 

Тренер-преподаватель Н.И. Полетаев 
награждён кубком как тренер, подгото-
вивший команду-победительницу.

Поздравляем наших спортсменов 
и тренеров с отличным результатом и 
желаем дальнейших побед!

Традиционными стали вручения 
паспортов в торжественной обста-
новке юным полысаевцам. дважды в 
год – в апреле и декабре – проходит 
всероссийская акция «мы – граждане 
России». все ребята, которые достигли 
14 лет и оформили документы к дню 
проведения акции, приглашаются для 
вручения. в 2012 году декабрьская 
встреча состоялась в конце месяца, ког-
да немного спали сильные морозы. 

В актовый зал администрации города 
прибыли нарядные ребята, вместе с 
ними торжественный момент разделили 
родители, бабушки. Получение главного 
документа в жизни – событие важное 
и ответственное. 

«Если в XVII веке паспорт исполь-

зовался только для проезда в Новго-
родскую Русь и содержал лишь описа-
ние внешности, - рассказала ребятам 
старший инспектор территориального 
пункта УФМС России по Кемеровской 
области Ольга Сергеевна Володина, - 
то сейчас паспорт – главный документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
России». Она посвятила ребят в исто-
рию изменения паспорта и обратила их 
внимание на то, что наряду с правами у 
них появляются и обязанности. В первую 
очередь, обязанность служить своему 
Отечеству. Это понятие очень широкое. 
В него включается не только служба в 
армии, но и добросовестное отношение 
к учёбе, а затем и к труду, уважение к 
истории страны и родного города, уважи-

тельное отношение к членам своей семьи 
и многое другое. Уверенность в том, что 
каждый из приглашённых ребят станет 
настоящим гражданином своей страны 
и патриотом родного города, выразил 
в своём наказе глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков. 

Наталья Евгеньевна Кентнер, ди-
ректор Городского молодёжного цент-
ра, сообщила подросткам, что теперь 
они могут устраиваться на работу. И 
пригласила всех на летних каникулах 
заработать свои первые деньги в составе 
молодёжных отрядов.

Всего в этот день было вручено 17 
паспортов.   

светлана сТолЯРовА.
Фото автора.

Вы – граждане

Состязания силачей

Старт дан
23 декабря в игровом зале мбоу дод дЮсШ состоялся первый тур пер-

венства Кемеровской области по мини-футболу среди команд коллективов 
физической культуры ветеранов в сезоне 2012-2013гг. Встречались команды: 
«Экурс» (г.Киселевск), «СУЭК-Кузбасс» (г.Полысаево-г.Ленинск-Кузнецкий),  «Ме-
таллург» (г.Новокузнецк),  «Динамо» (г.Кемерово), «Ветераны» (г.Анжеро-Судженск), 
«Гурьевский район» (г.Салаир). На соревнованиях присутствовал почётный гость, 
а также игрок команды «Динамо» - легендарный футболист, почетный гражданин 
г.Кемерово, мастер спорта СССР по футболу Виталий Александрович Раздаев, 
который показал отличную техническую подготовку и мастерское владение мячом, 
подавая пример всем игрокам и радуя болельщиков. Впереди команды ждут еще 
несколько туров Первенства, которые состоятся в городах Кузбасса.

о. КудРЯвцевА, зам. директора по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.
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РоссИйсКАЯ ФедеРАцИЯ
КемеРовсКАЯ облАсТь

полЫсАевсКИй ГоРодсКой оКРуГ
АдмИНИсТРАцИЯ полЫсАевсКоГо 

ГоРодсКоГо оКРуГА

посТАНовлеНИе 
 от 18.12.2012г. №2201

 
об утверждении прогнозного плана 

приватизации движимого 
муниципального имущества на 2013 год

  
Во исполнение Федерального закона от 

21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
постановления правительства от 12.08.2002г. 
№585 «Об утверждении положения об организа-
ции продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе», положения «О порядке 
приватизации муниципального имущества го-
рода Полысаево», утвержденного решением 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006г. №57, положения об 

организации продажи муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденного решением 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 12.03.2003г. №43:

1. Утвердить прогнозный план приватизации 
движимого муниципального имущества на 2013 
год согласно приложению.

2. Неприватизированное в 2013 году иму-
щество может быть приватизировано в срок до 
утверждения прогнозного плана приватизации 
на 2014 год или включено в прогнозный план 
приватизации на 2014 год.

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

4. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                   в.п. зЫКов.

№
п/п

Наименование имущества,
идентификационный

номер
Характеристика (марка), 

реквизиты ПТС
Год

выпуска
Предполагаемый срок

приватизации

1. Автовышка АГП22ШЗИЛ431410, ПТС 42 НН 
135009 1986 1 квартал

2.
Автоцистерна, 
XVL503B00S00000179 
XTH330700S154966

ГАЗ 3307КО-503 В, 
ПТС 42 КЕ 428440 1995 1 квартал

3. Легковой автомобиль, 
ХТТ31630070000410

UAZ PATRIOT, 
ПТС 73 МК 131914 2006 1 квартал

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                                                                                    в.Г. РАссКАзовА.

РоссИйсКАЯ ФедеРАцИЯ  
КемеРовсКАЯ облАсТь

полЫсАевсКИй ГоРодсКой оКРуГ
АдмИНИсТРАцИЯ полЫсАевсКоГо

 ГоРодсКоГо оКРуГА

посТАНовлеНИе
от 25.12.2012г.  №2254

об установлении особого
противопожарного

режима на территории города 
в зимнее время

В целях укрепления пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан и их имущества 
от пожаров, в соответствии со ст.30 Федерального 
закона от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» и ст.17 закона Кемеровской области от 
06.10.97г. №33-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности», во исполнение распоряжения 
коллегии администрации Кемеровской области 
от 20.12.2012г. №1130-р «Об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории 
Кемеровской области»: 

1. Установить на территории Полысаевского 
городского округа особый противопожарный 
режим с 25 декабря 2012 по 20 января  2013 
года.

2. Начальнику управления по вопросам жиз-
необеспечения С.Е. Тихонову:

2.1 по согласованию с отделом надзорной 
деятельности по Ленинск-Кузнецкому райо-
ну и г.Полысаево организовать и провести 
разъяснительную работу с населением по 
соблюдению правил пожарной безопасности 
и порядка  действий при возникновении пожа-
ра  с привлечением представителей уличных 
комитетов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

 2.2 совместно с директором МКП «Специа-
лизированное автомобильное хозяйство» Журав-
левым О.С. рекомендовать определить порядок 
очистки от снега улиц частного жилого сектора 
и гаражных массивов для беспрепятственного 
проезда пожарной и иной спецтехники.

3. Начальнику управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Е.А. Баженевских:

3.1. Через средства массовой информации 
активизировать работу по пропаганде и добро-
вольному участию населения в решении вопросов 
противопожарной защиты квартир и жилых до-
мов (установка противопожарной сигнализации, 
страхование имущества);

3.2. Организовать дежурство и проверку 
нештатных пожарных формирований, наличие 

и состояние пожарной и иной техники, привле-
каемой для целей пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций независимо от форм 
собственности:

4.1. Организовать контроль за содержанием 
и исправностью источников противопожарного 
водоснабжения, определить порядок очистки от 
снега и содержание свободного подъезда к ним 
в зимнее время;

4.2. Предусмотреть использование имею-
щейся водовозной техники для целей пожаро-
тушения;

4.3. Создать необходимое количество доб-
ровольных противопожарных формирований 
с целью укрепления противопожарной защиты 
объектов экономики;

4.4. Провести целевые инструктажи с со-
трудниками о мерах пожарной безопасности 
при проведении новогодних и рождественских 
мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, обслуживающим и содержащим пожарные 
гидранты и искусственные пожарные водоемы, 
привести источники противопожарного водоснаб-
жения в работоспособное состояние, очистить к 
ним подъездные пути и обозначить табличками 
согласно инструкции средств обозначения 6309 
«Знаки пожарной безопасности».

 6. Рекомендовать возложить контроль на 
начальника отдела надзорной деятельности 
по Ленинск-Кузнецкому району и г.Полысаево 
И.В. Сякова за выполнением требований противо-
пожарного режима, обязательного для соблюдения 
и исполнения организациями, их должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, в целях обеспечения пожарной 
безопасности жизни и здоровья граждан, иму-
щества физических и юридических лиц, госу-
дарственного или муниципального имущества в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009г. №1052 
«Об утверждении требований пожарной безо-
пасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

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

8. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на первого замести-
теля главы Полысаевского городского округа 
Андреева В.В.

         
Глава Полысаевского 
городского округа                    в.п. зЫКов.

1.

Наименование имущества

Автомобиль марки 63771-0000010-20, 
металловоз с гидроманипулятором, 2008 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) X8963771080AR3011, модель, № 
двигателя ЯМЗ-236НЕ2-24 80266503, шасси 
(рама) № 43200081346742, кузов (кабина) № 
43200080010003, цвет кузова (кабины) голубой, 
ПТС 74 МО 940337

Дата и место проведения 
аукциона

11 декабря 2012 года, 10-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа

Количество поданных заявок 2

Лица, признанные участниками 
аукциона

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Таежный»;
2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Полысаевское ремонтно-строительное 
управление».

Цена сделки 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) 
рублей

Покупатель Общество с ограниченной ответственностью 
«Таежный»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 18.12.2012г. №2201

Прогнозный план приватизации 
движимого муниципального имущества на 2013 год

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом полысаевского 

городского округа сообщает о совершенных сделках приватизации:

01.01.2013 года вступает в силу Федеральный закон от  03.12.2012г. 
№243-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования», который вносит 
изменения в Федеральные законы от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» и в Федеральный закон от 
24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, 
ФФОМС» (далее – Закон №212-ФЗ) дополнение в виде статьи 33.2 и статьи 58.3 
соответственно «дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных 
категорий плательщиков страховых взносов с 1 января 2013 года».  

1. Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Список 
№1), применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации:

2. Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных 
в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Список 
№2), применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации:

При исчислении страховых взносов по дополнительным тарифам предель-
ная величина базы для начисления страховых взносов не установлена. 

Плательщики страховых взносов могут быть освобождены от уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительным 
тарифам по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
порядке, устанавливаемом отдельным федеральным законом.

Страховые взносы, начисленные по соответствующим дополнительным 
тарифам, необходимо уплачивать в сроки, установленные статьей 15 За-
кона №212-ФЗ, не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за 
месяцем его начисления. 

Таким образом, взносы, начисленные в январе 2013 года, подлежат 
уплате в срок не позднее 15 февраля 2013 года на соответствующие коды 
бюджетной классификации:

по 1 списку - КбК 392 1 02 02131 06 1000 160
по 2 списку - КбК 392 1 02 02132 06 1000 160 

Об уплате взносов 
по дополнительному тарифу

для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов с 1 января 2013 года

Период Дополнительный тариф
страхового взноса

2013 год 4,0 процента
2014 год 6,0 процентов

2015 год и последующие годы 9,0 процентов

Период Дополнительный тариф
страхового взноса

2013 год 2,0 процента
2014 год 4,0 процента

2015 год и последующие годы 6,0 процентов

Спрашивали - отвечаем
я недавно уволился со службы и 

стал давать частные консультации. 
я адвокат. мне самому придется 
перечислять взносы на будущую 
пенсию? если да, то когда это нужно 
сделать?

С 1 июля 2012 года постановка на 
учет и снятие с учета адвокатов в ор-
ганах Пенсионного фонда РФ осущест-
вляется в пятидневный срок с момента 
получения сведений из Министерства 
юстиции РФ о присвоении лицу стату-
са адвоката, о приостановлении или 
прекращении статуса адвоката.

Данная категория  плательщиков 
страховых взносов уплачивает стра-
ховые взносы в бюджет Пенсионного 
фонда РФ, исходя из стоимости стра-
хового года, с момента приобретения 
статуса адвоката и до момента его 
прекращения или приостановления. 
Страховые взносы должны быть пе-
речислены не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. В слу-
чае уплаты в более поздние сроки 
плательщику придется погашать еще 
и пени за каждый календарный день 
просрочки.
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КРЫсА
Год Крысы начнут на высокой ноте. Войдя во «владения» новой 

хозяйки года бодрыми, полными сил и энергии, они однозначно смогут 
позволить себе некоторое время беспечно растрачивать накопившийся 
потенциал здоровья. Копить деньги Крысам в 2013 году не придется. 
Водяная Змея попросту не даст им подобной возможности. В начале 
года, скорее всего, придется срочно отдать долги, дальше некоторых 
вложений потребует здоровье. Деловая сфера Крыс не разочарует. Не 
то, чтобы они сумели достичь пика карьерных свершений, но укрепить 
существующие позиции и создать таким способом базу для роста карь-

еры в 2014 году им удастся точно. Взаимоотношения у Крыс будут испытывать периоды 
всплесков и спадов. Причем, для первой половины будущего года будут характерны бо-
лее широкие «черные» полосы, а для второй - «белые». В итоге, у Крыс есть все шансы 
завершить год на гребне романтики и возрожденных чувств.

бЫК
Для Быков прогноз здоровья более чем оптимистичен. Они могут 

позволить себе засидеться допоздна на работе или же в праздник съесть 
лишний лакомый кусок или выпить рюмочку горячительного. Бык - хороший 
хозяин. Он не бросает денег на ветер, но и не скупится там, где вложение 
средств действительно необходимо. Благодаря хорошему потенциалу 
здоровья смогут позволить себе «брать» работоспособностью и напорис-
тостью, компенсируя этими качествами даже моменты, когда они будут 
проигрывать конкурентам в компетенции или интеллекте. Настойчивость 
и грубость Быков, проявляемая ими в профессиональной сфере, будет 
поневоле отдаваться эхом и в личной жизни. Однако в отношениях с близкими рассчитывать 
на гармонию, действуя подобными методами, им, естественно, не придется.

ТИГР
Тигров обойдут обычные сезонные заболевания вроде гриппа или 

простуды. Разве что к работе сердца и сосудов имеет смысл прислушать-
ся. Зато настоящим бичом может стать неумеренность в еде и алкоголе. 
Тигры не будут испытывать недостатка в деньгах, смогут позволять себе 
крупные траты, щедрые подарки. И при этом «на мели» не окажутся. Любые 
попытки Тигров менять сферу деятельности или использовать в работе 
экстравагантные методы станут попыткой в очередной раз изобрести 

велосипед, создадут массу хлопот и проблем.  Успехи в профессиональной сфере будут 
создавать Тиграм некоторые проблемы во взаимоотношениях с близкими людьми. Их будет 
не устраивать постоянная занятость Тигров и отсутствие внимания с их стороны.

КРолИК/КоТ
Здоровье - отнюдь не «конек» Кроликов в 2013 году. Многие из них даже 

Новый год встретят с простудой или гриппом. Но опускать руки и пускать 
болезни на самотек с мыслью «само пройдет» ни в коем случае нельзя. В 
первой половине года, скорее всего, будут значительные приобретения, 
отзывчивые Кролики будут стараться помочь деньгами друзьям.  Карьера. 
Кролики хозяйственны, энергичны и общительны. И с начала года это бу-
дет однозначно «работать» на них, принося весьма недурные дивиденды. 
Взаимоотношение с близкими - это та область жизни Кроликов, которая не 
только не создаст им затруднений, но будет всячески радовать. Дружелюбие, 
мягкость, забота о дорогих Кроликам людях станут залогом счастья и стабильности.

дРАКоН
Потенциал здоровья у Драконов в 2013 году довольно велик. Во всяком 

случае, его будет достаточно, чтобы они могли себе позволить заниматься 
насущными делами. Драконы явно не намерены работать с утра до глубокой 
ночи без продыху. Но это не помешает им неплохо зарабатывать и жить 

свободно, не особенно отказывая себе в разных удовольствиях. Основная 
деятельность в профессиональной сфере для рядовых сотрудников 

фирм и компаний, родившихся в год Дракона, сведется к отбы-
ванию своих обязанностей, а для Драконов-руководителей - к их 

перекладыванию на чужие плечи. Праздничные настроения Драконов 
придутся, пожалуй, по душе их «половинкам», которые будут рады и знакам внимания, 
и интересному времяпровождению. 

змеЯ
Проблем со здоровьем у Змей в 2013 году не будет. Причем, они это 

будут прекрасно чувствовать. Самое большое, что их может настичь, - 
так это незначительная простуда. Денежные прибыли будут постоянным 
спутником Змей в 2013 году. Люди, родившиеся под символом Змеи, во 
многих случаях будут играть решающую роль при распределении мате-
риальных благ и капиталовложений. Змеям присущ здравый смысл и 
быстрота реагирования на неоднозначные ситуации. Это станет отличным 
заделом для людей этого знака в плане карьерного роста, поскольку 
Змеи умеют намного быстрее ориентироваться в трудные моменты. 
Одинокие Змеи получат год интересный и наполненный положительными эмоциями. 
Их ждут новые знакомства, которые подарят им возможность испытать ухаживания, 
красивый флирт, неизведанные ощущения.

лоШАдь
В год Водяной Змеи Лошади будут чувствовать себя вполне удовлет-

ворительно. Причем, настолько, что это сделает их совершенно без-
заботными к собственному здоровью. Финансовая сфера жизни для 
Лошадей окажется достаточно оптимистичной. Их личные заработки 
будут достойными. Лошади могут претендовать на значительные улуч-
шения в своей профессиональной деятельности. Змея не только не 
станет препятствовать им в этом, но станет всячески способствовать.  
Далеко не идеальные взаимоотношения с близкими и любимыми 
можно считать своеобразной компенсацией за успехи в профессии, 

а также за материальное благосостояние. Любая оплошность Лошади может обернуться 
серьезной размолвкой, скандалом или даже разрывом.

КозА/овцА
Год Овцы начнут очень даже не плохо. И по большому счету, все 

время «хозяйничанья» Змеи они могут жить спокойно, не отвлекаясь 
от повседневных дел на заботы о своем здоровье.  В 2013 году Овцам 
вряд ли удастся зарабатывать столько, чтобы они могли позволить себе 
удовлетворять все свои капризы. О карьерных вершинах Овцам в год 
Водяной Змеи мечтать не имеет смысла. Но и отсидеться тихонько на 
своем рабочем месте им тоже, скорее всего, не удастся. Личная жизнь 
станет поистине гаванью, в которой Овцы смогут прятаться от любых 
бурь и ветров. Единственной проблемой для Овец в этом плане может 
явиться изобилие поклонников.

обезьЯНА
Проблемы, с которыми Обезьяны столкнутся в плане здоровья, могут 

быть различными - болезни позвоночника, мочеполовой системы… Причем, 
все это рискует стать лишь отправной точкой к дальнейшим неурядицам 
со здоровьем. Лучший совет для Обезьян на 2013 год в денежных воп-
росах - придерживаться «золотой середины». Но, правда, гарантий, что 
представители этого знака захотят воспользоваться им, крайне мало.  
Обезьянам свойственно ввязываться во всевозможные сомнительные 
операции. Поэтому вопрос везения и благосклонности хозяйки года более 
чем актуален для них в 2013 году. К своим близким в год Черной Змеи 

Обезьяны будут относиться неизменно искренне и с любовью. И их «половинки» и другие 
члены семьи сумеют отвечать им тем же.

пеТух 
Ничего «опасного для жизни» с Петухами в год Черной Змеи не случится. 

Но без хлопот, конечно же, не обойдется. В первой половине 2013 года им 
вообще ничего не угрожает. А во второй может негативно сказаться тяга к 
перееданиям и прочим излишествам. В финансовых делах Петухам может 
навредить страстность их натуры. Они окажутся довольно конфликтными 
и из-за этого рискуют испортить отношения с влиятельными и нужными 
людьми. Планов и проектов в будущем году у Петухов будет множество. 
Успешными окажутся те из них, которые имеют отношение к профессиям, 
связанным с производственной деятельностью, или заняты в банковской 
деятельности. Конфликтность Петухов будет им не на руку и в личной жизни. Вот если 
они попытаются научиться идти на компромиссы, то, пожалуй, им удастся пережить 
трудные времена более или менее удовлетворительно.

собАКА
В год Черной Змеи Собаки, в большинстве своем, вступят не 

очень здоровыми. Это будет проявляться в общей слабости, высокой 
утомляемости, подверженности сезонным простудам. Денежные дела 
Собак в 2013 году лучше всего охарактеризовать как «неустойчивое 
равновесие». Их доходы, прежде всего, будут зависеть от личных 
успехов в профессии. Отношения с руководством и коллегами станут 
для Собак непростыми. Поводы для взаимного непонимания и конф-
ликтов будут возникать довольно часто. Одинокие Собаки не смогут 

жаловаться на отсутствие внимания со стороны противоположного пола. У них будут и 
новые знакомства, и романтические свидания, и интересные романы. 

свИНьЯ/КАбАН
Свинки - большие молодцы, потому что не собираются пренеб-

регать своим здоровьем и доводить себя до изнурения и стрессов. 
Посещения врачей будут в большинстве случаев осуществляться 
ими своевременно, и, как следствие, болезни не смогут одолеть их. 
В голове Свиней весь год будут «бродить» весьма недурные идеи 
относительно заработка денег. И многие из них удастся достаточно 
удовлетворительно реализовать. На своих рабочих местах Свиньи в 
2013 году окажутся не только компетентными и исполнительными, но временами попросту 
незаменимыми.  В плане личных взаимоотношений Свиньи в год Водяной Змеи будут 
испытывать немалые трудности. Пренебрежение к своему супругу, попытки разжечь 
былые чувства, вызывая постоянное чувство ревности, вряд ли увенчаются успехом.
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Мудрая и коварная Змея: 

2013 году окажутся не только компетентными и исполнительными, но временами попросту 

Согласно китайскому календарю, год Водяной Змеи, 
или год Черной Змеи наступит 10 февраля 2013 года и 
продлится до 31 января 2014 года. Главный символ года 
– Черная Водяная Змея – изменчивая, нестабильная. Змея 
считается опасной рептилией, внушающей страх. В то 
же время, змея  - символ мудрости, воли по китайскому 
календарю. Но берегитесь, как существо коварное, змея 
зачастую полагается лишь на эмоции и впечатления, она 
не будет слушать советы окружающих, поэтому в насту-
пающем 2013 году многих будет ждать разочарование от 
необдуманных поступков. 

Лучше всего дела будут в год Змеи идти у людей, 
занимающихся мыслительной деятельностью, у ученых, 
аналитиков, учителей, политиков и т.д. Труднее будет жить 
людям с активной жизненной позицией, у которых каждый 
день - кипучая деятельность. Помните, что хозяйка года 
рассудительна и нетороплива, но способна на быстрый 
рывок. Главное в новом году выбрать нужную тактику. 

Змея ведет аскетическое существование, поэтому 
она не любит тех, кто тратит много денег попусту. По-
наблюдайте, на что уходят деньги в вашей семье, может, 
вы много тратите на ненужные вещи, которыми никогда 
пользоваться не будете? 

Змея холодна и расчетлива, поэтому не ждите в ее год 
бурных романов или романтических встреч. Серьезность 

прежде всего, поэтому год Змеи дает нам шанс встретить 
свою половинку раз и навсегда. Тем, кто с легкостью отно-
сится к отношениям, змея благоволить не будет. Если вы 
встретите своего супруга именно в год Змеи, то помимо 
серьезных намерений вас ждут красивые комплименты 
и ухаживания. Год Змеи благоволит созданию прочных 
супружеских отношений. 

У многих людей появятся проблемы бытового плана, 
нехватка элементарных вещей, потребность в улучшении 
своего жилища. У мечтающих получить сразу много благ 
быстро улетучатся надежды. В начале года ожидается 
обострение хронических заболеваний, а также заболеваний, 
возникающих периодически. Людям, знающим свои слабые 
места, следует заранее запастись лекарствами. 

Гороскоп на 2013 год будет удачно складываться в 
плане здоровья, но лишь у тех, кто будет за ним пристально 
следить, оберегать себя от инфекций, чистить организм 
после зимы от скопившихся шлаков. 

Не стоит пускаться в путешествие в год змеи, так как она 
верна своим традициям и своему жилищу в норе. Нельзя 
работать на износ, берегите сердце и позвоночник. Весной 
вы можете случайно потратить крупную сумму денег, вам 
не принадлежащую. Поэтому не берите в долг ни у друзей, 
ни у банков, эти деньги не пойдут вам впрок.

Гороскоп на 2013 год сулит всем знакам зодиака 

соперничество в карьерных и любовных делах, а также 
в бытовой сфере жизни между родными. Змея прежде 
всего осторожна и никого не подпускает к своему жилищу. 
Старайтесь не допускать никого к тому, что вы нажили, 
к тем успехам, которых вы добились. Возможно, кто-то 
захочет отнять у вас то, что принадлежит вам. Будьте бди-
тельны, особенно с теми людьми, которых вы считаете за 
настоящих друзей. В личной жизни также возможно, что 
кто-то сможет увести у вас любимого человека. Не давайте 
повода к ревности своей половинке. Взрослые заметят, 
что дети в один момент перестанут их слушаться, так они 
начнут терять свой авторитет. Люди старшего поколения 
потеряют свое влияние на молодое поколение, возникнут 
трудности общения и помощи между ними. В образова-
тельных учреждениях ожидаются трудности с новыми 
материалами. Высока вероятность незапланированных 
расходов, некоторым придется искать себе новую работу 
или новый заработок. 

Старайтесь почаще выбираться вместе со своей второй 
половинкой на культурные мероприятия, в театр, кафе, кино, 
на природу. Получайте впечатления от всего увиденного, 
красивого, прекрасного. Если сейчас вы начнете сдерживать 
некоторую сумму денег, то в последствии вы ощутите этот 
минус в будущем. Поэтому хорошенько продумайте смысл 
расходов, и стоит ли на них тратиться вообще. 
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овен
 Овнам придется не-

легко в достижении своих 
целей. Но с точки зрения 
финансового благополу-
чия, будет все в порядке, 
но лишь в том случае, 
если Овны действительно 

приложат усилия и начнут безропотно 
трудиться. 

Змея будет благоволить тем Овнам, ко-
торые заняты в сфере науки и образования, 
так как сами считаются символом мудрости 
и разумности. 

На личном фронте гороскоп пророчит 
Овнам нестабильные отношения. У некоторых 
Овнов возможны внутрисемейные долго-
срочные конфликты. Что касается здоровья, 
ожидается значительная нестабильность. 
Нужно быть предельно внимательными к 
проблемам желудочно-кишечного тракта, 
так как в наступающем году ожидается ряд 
инфекций, связанных с этими органами. 

В целом для Овнов год сулит множество 
приятных моментов как в личной жизни, 
так и на работе. 

Телец
Год Змеи сложится 

очень удачно для Тельцов 
творческих профессий: 
актеров, певцов, музы-
кантов, художников. А 
вот семейный бюджет и 
разногласия в финансовом 
плане будут периодически 
происходить между Тель-

цами и окружающими их людьми. 
В первом полугодии Тельцов ожидает 

романтический и интересный период. 
Следует внимательно относиться к 

своему здоровью, так как у ослабленных 
после болезни Тельцов возможны новые 
обострения или осложнения. 

2013 год для Тельцов будет необыч-
ным. Влияния Венеры, Юпитера и Урана 
дадут полностью раскрыться творческим 
способностям многих представителей этого 
знака, жизнь многих Тельцов заиграет 
яркими красками, наполнится новыми 
эмоциями. 

близнецы
В финансовом пла-

не год для Близнецов 
ожидается необычный. 
Придется поработать 
лишь на одном энту-
зиазме. Стоит уделить 
своему образу жизни 
особое внимание. Осо-
бенно это касается тех 
близнецов, которые 

имеют заболевания желудочно-кишечного 
тракта.

У Близнецов во второй половине года 
намечаются необычные переживания 
и острые ощущения. Вы найдете массу 
развлечений в новом году, впечатлений 
будет столько, что хватит на кусочек 
2014 года. 

Конец 2013 года для Близнецов бу-
дет романтическим. Близнецы в Новый 

год будут влюблены. В целом Близнецы 
будут счастливы от появившихся новых 
перспектив в рабочем плане, а также в 
личной жизни.

Рак
Гороскоп обещает 

Ракам бурную рабочую 
деятельность на протя-
жении всего года. Что ка-
сается плана финансов, 
то  для Раков год будет 
складываться удачно, 
так как все долги они 

успеют вернуть еще до наступления нового 
года. Конечно, больших заработанных плат 
не предвидится, но и не будет огромных 
покупок. 

Год начнется для Раков с чувств 
влюбленности. Но на любовном фронте 
гороскоп говорит о том, что год - не самое 
подходящее время для создания новых 
отношений. 

В наступающий год Змеи Ракам следует 
более внимательно относиться к своему 
здоровью. Внезапно могут вспыхнуть ста-
рые или приглушенные заболевания, или 
начаться новые. 

лев
Весь год для Льва 

пройдет в заботах о собс-
твенном благополучии. 

С финансами у Львов 
не будет никаких проблем. 
Многие сумеют поднять 
свой доход на новый уро-
вень, а другие просто 

значительно его увеличат. 
Проблемы ожидают Львов в личной 

жизни, романтические отношения могут 
сойти на нет или стать обыденными, что 
не очень понравится. 

Основное направление для львов – это 
реализация в финансовом и профессио-
нальном планах. В целом год сложится 
удачно для начинаний собственного дела, 
усовершенствования направлений.

дева
Гороскоп говорит о 

том, что Девы в плане 
здоровья будут необы-
чайно привлекательными 
и энергичными. Девы 
смогут легко продвигать-
ся вперед, им будут до-
ступны любые цели. Змея 
благоволит тем Девам, 

которые заняты в научной и художественной, 
творческой сферах деятельности. 

В финансовом плане в 2013 году будут 
удачны все осенние и зимние месяцы, но 
весной и летом придется хорошо постараться, 
чтобы получить желанную прибыль. Девы 
будут довольны своим заработком. 

Личная жизнь дев предполагает быть 
бурной и интересной. Одинокие Девы 
имеют все шансы встретить свою судьбу 
в год Змеи. 

В целом 2013 год для Дев пройдет в 
бурной кипучей деятельности, удача во 
многих делах им будет обеспечена как 
награда за их труды. 

весы
Год может не очень 

удачно сложиться для 
представителей знака 
Весов. Чтобы устоять, 
понадобится недюжин-
ное терпение и твердая 
вера в свою удачу. Не 
стоит отчаиваться.

Гороскоп совету-
ет весам внимательнее относиться к 
финансам, неустойчивое финансовое 
положение может создать проблемы в 
вашей семье. 

С начала года личная жизнь Весов 
будет доставлять много проблем. 

Что касается здоровья,то в первой 
половине года возможны некоторые 
проблемы. Скорее всего, это будут про-
студные или вирусные инфекции, у неко-
торых пожилых весов обострятся старые 
хронические заболевания, которые они 
упорно заглушали.

2013 год не принесет Весам ощутимых 
перемен в жизни, но обещает стабильность 
в делах и отношениях, встречу новой и 
единственной любви одиноким весам, 
укрепление семейных отношений в уже 
сложившихся и устоявшихся браках.

скорпион
Наступающий год 

для Скорпионов харак-
теризуется сплошными 
противоречиями.  У 
Скорпионов возможны 
большие финансовые 
потери, стресс, ссоры 
со всеми знакомыми и 
родственниками. 

В любви год Змеи для Скорпионов 
сложится неровно, на эмоциях. Главные 
события личной жизни будут происходить 
именно на любовном фронте. У тех супру-
гов, где складываются не самые приятные 
отношения, возможно произойдет разрыв 
или развод в начале весны. Здоровье 
Скорпионов предвещает благополучие и 
спокойствие.

Вы родились под знаком Скорпиона, а 
значит, энергии вам не занимать. В жизни 
вы должны себя вести предельно просто. 
Ловкость и сообразительность Скорпионов 
поможет выйти из сложных ситуаций.

стрелец
Гороскоп советует 

Стрельцам всегда и во 
всем слушать свое сер-
дце. 

Личная жизнь Срель-
цов несет в год Змеи 
великие перемены. Оди-
нокие смогут отыскать 

свое счастья прямо в начале года. Стрельцов 
ждет активный и романтичный год. Сферы 
его деятельности значительно расширятся, 
все болезни будут обходить его стороной. 

Звёзды сулят вам волну неожиданных 
событий с начала января. В мартовские 
праздники есть шанс, что вы познакомитесь 
с нужными для вас людьми. 2013-й сулит 
Стрельцам настоящий праздник чувства 
юмора.

Козерог
Несмотря на то, что 

Козерогам будет везти 
практически весь год, в 
первой половине года их 
ожидает масса проблем. 
Начиная с конца января, 
на них навалится целый 
шквал разных недоразу-

мений, которые затруднят работу. 
Финансовое положение Козерогов 

значительно улучшится. Что касается 
личных отношений, возможны частые 
ссоры и недопонимания между обоими 
супругами. Уделяйте больше внимания 
личной жизни.

Рекомендуется следить за собой и за 
своим здоровьем. Если всё же избежать 
болезни не удалось, то в сентябре вы обя-
зательно уверенно пойдёте на поправку. 

Несмотря на всё, 2013-й год для Ко-
зерогов можно назвать сверхуспешным. 
Помимо небольших неурядиц, вас всё 
же ждёт необыкновенное везение как в 
профессиональном плане, так и в личной 
семейной жизни. 

водолей
Гороскоп пророчит 

успешные рабочие мо-
менты на протяжении 
всего года, удивительные 
мелочи, неожиданные 
подарки, романтику в 
личных отношениях.

 Звезды рекомендуют 
Водолеям вниматель-

нее относиться ко всему, что связано с 
деньгами.  

Пары, только недавно начавшие встре-
чаться, в год Змеи их ожидает масса нахлы-
нувших чувств и эмоций. 

Год Змеи благоприятно пройдет для 
Водолеев, занятых творческой деятель-
ностью. 

Здоровье в год Змеи у Водолеев бу-
дет не из лучших. Скорее всего, наружу 
выплывут хронические обострения или 
заболевания. 

Рыбы
Гороскоп советует 

Рыбам держать на первом 
месте личную жизнь, а не 
рабочую. Возлюбленным 
придется принять слож-
ное решение, которое 
повлияет на их дальней-
шую жизнь.

Некоторым Рыбам придется преодолеть 
в новом году сложные конфликты на рабо-
чем месте, связанные с распространением 
слухов. 

С начала весны Рыб ожидают перемены, 
связанные с местом жительства. 

Что касается здоровья, то в 2013 году 
у Рыб его не занимать. Хотя придется не-
сколько раз проверить свой организм на 
прочность. 

Год пройдет для Рыб в положительном 
ключе, несмотря на некоторые неприятные 
моменты, которых легко можно избежать. 

www.goroskop-sonniksni.ru.

что ждать от нее в 2013?
Ближе в осени, в начале августа, звезды будут располагаться так, 

чтобы люди смогли навести порядок в личных отношениях со своими 
любимыми и друзьями. Чтобы получить положительный результат, 
следует навести порядок в своих чувствах, мысли расставить по 
местам, определиться с тем, чего вы хотите добиться. В середине 
года вы сможете получить любую информацию, какую захотите, 
поэтому определиться со своими намерениями нужно заранее. Не 
стоит вовлекать в ваше предприятие тех людей, которые не горят 
желанием разделять с вами власть. Вы сможете найти достаточное 
количество единомышленников в своем деле. Если вы захотите на-
чать огромное социальное преобразование на своем предприятии, 
то они встанут на месте, и вы совсем скоро о них забудете, так как 
у вас будет достаточно дел в этот период. 

Для творческих людей гороскоп на 2013 год  будет благоволить 
во всем. Станут известными многие ученые, художники, музыканты, 
писатели и поэты, которые до этого были в тени. Те люди, которые 
только мечтают заняться творческой деятельностью, смогут нако-
нец осуществить свою мечту. Звезды будут располагаться таким 
образом, что их будет ждать успех в любом предприятии. В социуме 
ожидаются проблемы и конфликты, основанные на невнимании к 
ближним и родным. В осенний период года важно сохранить дисцип-
лину, организованность, точность и верность. Некоторым придется 
приложить усилия и работать на износ, чтобы сохранить за собой 
свое рабочее место. 

В середине осени, возможно, вы расстанетесь со своим любимым 

человеком или поругаетесь с родными. Но змея может соблаговолить 
и так, что вы сойдетесь неразлучно со своей второй половиной. Как 
она себя поведет – зависит от вас. Змея не любит тех, кто часто ме-
няет принятые решения, старайтесь сохранить нейтралитет на работе 
и не ввязывайтесь в отношения между коллективом и начальством. 
Гороскоп на 2013 год говорит всем людям, что на рабочем месте 
нужно держать дистанцию и быть предельно вежливыми. 

К концу года важно не начать ругать тех, кому вы поклонялись 
до этого. Это будет означать, что вы слабовольный человек и змея 
вам не будет благоволить. Важно давать высказаться своим собе-
седникам, важно услышать тот подтекст, который вы хотите до них 
донести. Так вам с ними будет проще договориться о самых серь-
езных делах, важных в одинаковой степени для вас. Не стоит что-то 
менять в вашем окружении, или в ваших рабочих делах. Чтобы лучше 
воспитать детей, как вам нужно, найдите для них увлечение, и они 
начнут вас воспринимать по-другому. 

Гороскоп на 2013 год тяготеет к совершенствованию в духовных 
сферах, философичности. Людям уже нужно предоставлять науч-
ные объяснения вещей в современном мире. Иначе они начнут не 
доверять существующей ветке власти. К концу уходящего года Змея 
даст возможность найти новые источники финансирования, привлечь 
деловых партнеров к сотрудничеству. В семейных отношениях насту-
пит мир и лад, если вы будете придерживаться своих стереотипов и 
постараетесь зарабатывать деньги только лишь своим собственным 
умом, а не обманным путем.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 января
вторник

31 декабря
понедельник

29 декабря 
суббота

30 декабря
 воскресенье

4 января
пятница

3 января
четверг

2 января 
среда

прогноз погоды с 29 декабря по 4 января

облачно,
снег

758
-12...-8

ЮЗ
4

облачно,
снег

760
-14...-9

З
3

облачно

767
-20...-15

В
2

ясно

760
-21...-17

СВ
3

облачно

763
-19...-17

ЮВ
3

облачно

768
-20...-16

ЮВ
3

облачно

769
-20...-18

ЮВ
2

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.

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

зАмеНА, РемоНТ водоснабжения, отопления 
и канализации. Любым материалом. 

Быстро, качественно, недорого. 
Тел: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

ЮРИдИЧесКИе услуГИ. 
Тел. 8-961-701-40-88.

 В полысаевское строительное управле-
ние  срочно ТРебуЮТсЯ: инженер-энер-
гетик, механик по наладке оборудования и 
грузоподъемных механизмов; каменщики. 
Достойная заработная плата. Обращать-
ся: г.полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Тел.:  8-901-619-05-33, 8-913-433-57-45.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
13 января в ДК «Родина» 

с 10 до 18 часов 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
УНТИКОВ из Якутии 

для сибирских морозов
 (новинки) 
и меховых 

головных уборов!
Приглашаем 

за покупками!

Родильному отделению городской больницы ТРебу-
ЮТсЯ на работу: акушерки (фельдшера), медицинские 
сестры, санитарки. Тел. 4-47-72.

Уважаемые горожане!
В ночь с 6 на 7 января храмы г.Полысаево будут 

совершать Рождественские богослужения. Для вас 
будут организованы дополнительные рейсы городского 
транспорта: 6 января в 22.00 от шахт «сибирская» 
и «октябрьская» до храма свт. Николая. 7 января в 
04.00 – от храма свт. Николая до шахт «сибирская 
и «октябрьская».

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

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

пРодАм уголь отборный, ПГС, 
песок, навоз. досТАвКА. 

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

Уважаемые читатели! 
Первый номер газеты “Полысаево” в 2013 

году выйдет 11 января!


