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Последние предно-
вогодние дни всегда на-
полнены очарованием 
ожидания самого сказоч-
ного праздника в году. 
Атмосферу предпразднич-
ной суеты органично до-
полняют нарядные елки, 
переливающиеся всеми 
цветами радуги гирлянды 
и ароматы мандаринов и 
хвои. Десятки горожан и 
гостей Полысаева от мала 
до велика живут в пред-
вкушении новогоднего 
чуда. Ждут праздника и 
юные жители – дети-си-
роты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Именно к ним накану-
не главного волшебного 
праздника представители 
Полысаевского пресс-
центра вместе с компа-
нией «Фэмили» пришли 
в гости, чтобы праздник 
для них начался задолго 
до календарного, а значит, 
и мечты начали сбываться 
раньше.

В октябре с подарками 
мы приходили к маленьким 
воспитанникам детского 
приюта «Гнёздышко». Ре-
бятишки были очень рады 
сюрпризу, подаркам. 

Мы решили продолжить 
акцию «Согреем детские 
сердца» и вчера мороз-
ные и румяные, весёлые и 
шумные пришли в гости в 
школу-интернат №23, чтобы 
подарить ребятам праздник. 
Чтобы по-настоящему по-
радовать детей, мы начали 
готовиться к визиту заранее. 
Учли интересы и увлечения 
воспитанников. 

28 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, живут в интер-
нате. Мы задались целью 
создать ощущение праздника 
каждому ребёнку – будь он 
маленький или большой. В 
общем, решили обратиться 
за помощью в компанию 
«Фэмили». Написали пись-
мо, в котором рассказали о 
благом деле для детей. И 
пока ждали ответ, не сидели 
сложа руки. Опыт того, что 
ребятам зимой просто необ-
ходимы рукавицы и носки, 
у нас уже имелся. Поэтому 
мы активно взялись вязать. 
Из-под умелых рук коррес-
пондентов телевидения и 
газеты, операторов эфира 
и рекламного отдела выхо-
дили яркие тёплые варежки 
и носки. Некоторые связали 

по несколько пар! А ещё 
приобрели яркие пакеты, 
разноцветные воздушные 
шары и сладости.

И вот, наконец, пришёл 
ответ – представители компа-
нии не только предоставили 
игрушки детям, но и изъявили 
желание прийти к ним с нами 
в гости. Невозможно расска-
зать словами, как радовались 
ребята весёлым клоунам и 
той атмосфере, которая вдруг 
наполнила всю школу! Цирко-
вые артисты шутили с детьми, 
хохотали и играли.

Яркие пакеты, подготов-
ленные для каждого воспи-
танника, были именными. 
Кто-то нашёл в нём куклу или 
мягкую игрушку, конструктор 
или набор для вышивания.

Мы узнали, что Сергей 
Борисов любит смотреть 
приключенческие фильмы. 
Заранее узнав, что в школе 
оборудована комната для 
просмотра с DVD, специаль-
но для юноши купили два 
диска. Светлана Отургашева 
увлекается вязанием. В её 
пакет положили клубочки 
разноцветных ниток, при-
обрели спицы и крючок. 
Иван Рыжаков обожает ре-
монтировать, чинить. Ему 

купили профессиональную 
отвёртку. Ольге Акоповой 
– любительнице чтения – по-
дарили книгу. 

Без внимания и подарка 
не остался никто. Не зря 
же в детской песне поётся: 
«Говорят, под Новый год, 
что ни пожелается, все всег-
да произойдет, все всегда 
сбывается…» Когда гости 
оказались на пороге общего 
дома ребят, воспитанники на-
деялись на исполнение своих 
желаний, которые сделают их 
самыми счастливыми. А разве 
не так?! Вспомните себя, 
когда вы были детьми. Как 
ожидали чуда и радовались 
неожиданно появившемуся 
под ёлкой подарку! Эти мо-
менты запомнились навсегда. 
И теперь, когда мы стали 
взрослыми, нужно подарить 
радость восхищения другим 
детям!

Давайте все вместе по-
можем поверить, что но-
вогодние чудеса случают-
ся!  Каждый сможет стать 
волшебником и подарить 
частичку тепла тем, кто в 
ней так нуждается! 

любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОлЯРОВОЙ.

19 декабря в администрации Кемеровской 
области в рамках благотворительного мара-
фона «Кузбасс – территория добра» состоялся 
Рождественский благотворительный аукцион. 
В преддверии новогодних праздников участники 
аукциона имеют уникальную возможность внести 
свой личный вклад в оказание помощи детям, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении. 

В этом году свою продукцию представят 57 
профессиональных образовательных организа-
ций области. В аукционных торгах и свободной 
ярмарке-продаже будет выставлено около 2 тыс. 
товарных позиций – это изделия из дерева, ме-
талла, бересты, текстиля, поделки и сувениры, 
выполненные по традиционным и современным 
технологиям, большой ассортимент кулинарной 
и кондитерской продукции. 

Свои уникальные авторские изделия препод-
несли в дар Рождественскому благотворительному 
аукциону народные умельцы Кузбасса – кружев-
ница, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Марина Анатольевна Копылова (Но-
вокузнецк), мастер по бересте, народный мастер 
России Ирина Владимировна Николаева и мастер 
по художественной керамике Александр Георги-
евич Чертков (Кемерово). 

15 декабря в Трентино (Италия) в сорев-
нованиях по лыжным гонкам XXVI Всемирной 
зимней Универсиады успешно выступили 
российские спортсмены.

В смешанной спринтерской эстафете сво-
бодным стилем бронзовую медаль завоевали 
полысаевская спортсменка Анна Поваляева и 
пермский лыжник Рауль Шакирзянов.

Анна Поваляева - мастер спорта России, сту-
дентка Новокузнецкой государственной педагоги-
ческой академии, спортсмен-инструктор областной 
спортивной школы высшего спортивного мастерства 
№2 – центра спортивной подготовки.

Тренируется спортсменка под руководством 
Виталия Викторовича Матвейкина.

В Кузбассе стартовала акция «Рождество 
для всех и каждого». В 95 гипермаркетах 
и универсамах региона будут установлены 
елки, украшенные открытками-пожелания-
ми детей-сирот, и организовано дежурство 
порядка 400 волонтеров.

Цель акции – не только подарить новогодние 
подарки детям-сиротам, воспитывающимся в детских 
домах, но и привлечь как можно больше граждан 
Кузбасса к участию в благотворительности. Органи-
затором акции является департамент образования 
и науки совместно с департаментом молодежной 
политики и спорта и департаментом торговли и 
предпринимательства Кемеровской области. 

В этом году областная акция «Рождество для 
всех и каждого» продлится по 6 января. У покупа-
телей будет возможность выбрать понравившуюся 
им открытку и опустить купленный в торговом 
центре подарок в специальную рождественскую 
корзину, установленную там же. Волонтёры пе-
редадут все подарки адресатам. 

В прошлом году по итогам акции воспитан-
ники детских домов получили 5397 новогодних 
подарков на сумму около 5 млн рублей — от 
граждан, частных предпринимателей и предпри-
ятий Кемеровской области.
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Заботы власти

18 декабря актовый зал 
администрации города был 
полон. На последнюю в этом 
году сессию депутатского кор-
пуса Валерий Павлович вышел 
с бюджетным посланием. 

Приоритетными задачами 
послания, как и в предыду-
щие годы, остаётся решение 
вопросов, связанных с обра-
зованием, здравоохранением, 
культурой, т.е. с социально-
ориентированными направ-
лениями. 

Если говорить об угольной 
отрасли, то она по-прежнему 
остается абсолютным лидером 
по пополнению муниципаль-
ного бюджета и по числу 
трудящихся: в ней работает 
около 5 тысяч человек, а это 
43 процента от общего числа 
работающего населения По-
лысаева. Несмотря на непро-
стую ситуацию, сложившуюся 
летом этого года на угольной 
компании «Заречная», в целом 
показатели экономического 
развития города остаются 
стабильными. Объем совокуп-
ной добычи угля по шахтам 
«Полысаевская», «Заречная» 
и шахтоучастку «Октябрь-
ский» сохранится на уровне 
прошлого года и составит 
более девяти миллионов тонн 
топлива. 

В сфере малого и среднего 
бизнеса в 2013 году создано 
209 новых рабочих мест. Таким 
образом, на сегодняшний день 
из 11 тысяч 500 человек, заня-
тых на предприятиях города, 
11 процентов - доля работни-
ков малых предприятий.

Уровень безработицы в 
Полысаеве на 1 декабря этого 
года составил всего 1 процент 
к трудоспособному населению 
города. Если говорить о зара-
ботной плате, то среднемесяч-
ный её показатель на конец 
года составил порядка 28 
тысяч рублей. Средняя пенсия 
к концу 2013 года ожидается 
в размере 10,2 тысячи рублей, 
что почти на тысячу больше, 
чем год назад. 

Многое в уходящем году 
сделано в различных сферах 
жизнедеятельности города: 
здравоохранении, образо-
вании, культуре, ЖКХ, для 
молодёжи и многих других. 
Так, учреждения здравоох-
ранения пополнились новым 
медицинским оборудованием. 
Помимо этого средства мес-
тного бюджета обеспечили 
выполнение таких важных 
мероприятий, как обследо-
вание ВИЧ-инфицированных;  
приобретение оборудования 
для детского глазного кабине-
та, вакцины против клещевого 
энцефалита и лекарства для 
больных стационара. 

Большие изменения  про-
изошли и в сфере образова-
ния. Были отремонтированы 
спортивные залы в школах 
№32 и 35, кровля и под-
вальные помещения 17-ой 
школы. Завершен первый 
этап реконструкции здания 
Дома детского творчества, 

в результате которого наши 
юные гимнасты получили воз-
можность заниматься любимым 
видом спорта в своём городе. 
«Обучающиеся школы №44 
отметили 1 сентября сразу два 
праздника, - сказал Валерий 
Павлович, - День знаний и 
новоселье. Приятно удивили в 
этом году выпускники Лицея.  
Впервые в его пятилетней 
истории сразу четыре вы-
пускника  при сдаче Единого 
государственного экзамена 
набрали  100 баллов. Ещё 17 
ребят получили 90 и более 
баллов по обязательным и 
профильным предметам». 

В числе актуальных задач 
городского значения в Полыса-
еве остается развитие спорта 
и молодёжного движения. Зна-
чимое событие - победа ДЮСШ 
и Городского молодёжного 
центра в областном конкурсе 
социально значимых проектов, 
в результате которой они стали 
обладателями грантов по 50 
тысяч рублей.  Отличились 
и наши КВНщики, вошедшие 
во Всероссийскую юниор-
лигу команд КВН.  А ребята 
из отряда «Барс» достойно 
представили родной город 
на международном фестивале 
скаутов. 

В текущем году проведён 
ремонт городской библиотеки. 
340 тысяч рублей собрано в 
ходе традиционного благо-
творительного марафона «Не 
оставим в беде». Достижение 
коммунальщиков в уходящем 
году - запуск новой котельной 
ППШ-2, взявшей на себя теп-
лоснабжение жилого фонда 
квартала №13 и коттеджно-
го посёлка, разгрузив тем 
самым основную городскую 
котельную.  

Конечно, реализация пла-
нов была бы невозможна 
без регулярного пополнения 
городской казны. Ожида-
емое исполнение доходов 
бюджета городского округа 
за 2013 год составит более 
одного миллиарда рублей. 
Оно складывается из налого-
вых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений 
из областного бюджета и 
прочих безвозмездных пос-
туплений.

При формировании про-
екта бюджета по расходам 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 
традиционно сохранится его 
социальная направленность. В 
числе приоритетных останутся 
программные мероприятия, 
призванные улучшить качес-
тво жизни полысаевцев.

Исходя из вышесказанного, 
Валерий Павлович отметил: «В 
будущем году нашему городу 
исполняется 25 лет! Как извес-
тно, на любой юбилей принято 
приглашать гостей и наводить 
порядок. Для этого намечено 
поэтапное благоустройство 
частного сектора, устройство 
детских игровых площадок, 
приобретение посадочного 
материала для клумб и газо-

нов, выполнение ограждения 
квартала №13 со стороны 
трассы первой категории. 

Уважаемые коллеги! Оче-
видно, что экономическая 
ситуация города сложная, и в 
этой связи мы вновь должны 
помнить о рациональном и 
эффективном использовании 
бюджетных средств, сокращать 
необоснованные расходы, 
активно искать дополнитель-
ные источники пополнения 
бюджета и экономить энер-
горесурсы, как этого требует 
губернатор области, как этого 
требует время.

Ежегодно, обращаясь к 
вам, прошу вас руководить 
грамотно - по-хозяйски. Актив-
нее искать и находить способы 
заработать какие-то деньги на 
текущие нужды учреждения, 
на дополнительную прибавку 
к зарплате своих работников. 
Но, привлекая средства, вы 
должны помнить и о другом. 
Все ваши платные услуги 
должны быть доступны горо-
жанам. Перегнуть палку в по-
гоне за «большими деньгами» 
недопустимо. Ищите баланс, 
взвешивайте все «плюсы» и 
«минусы», изучайте положи-
тельный опыт коллег из других 
территорий». 

Две основные задачи
призван решить 
бюджет 
на 2014-2016 годы. 

Об этом сказала началь-
ник финансового управления 
Н.Н. Орищина. Нина Никола-
евна отметила: «Формирова-
ние бюджета на 2014-2016 
годы происходило в условиях 
напряжённой экономической 
ситуации. Задачи, которые 
должен решить бюджет, таковы 
- ограничить бюджетные расхо-
ды по некоторым направлениям 
и выполнить все принятые 
социальные обязательства 
не только в полном объёме, 
но и с учётом индексации. 
Впервые бюджет на 2014-
2016 годы имеет программную 
структуру и, как и прежде, 
остаётся социально ориентиро-
ванным. Всего запланировано 
16 социально ориентированных 
программ, на которые будет 
израсходовано 93 процента 
всех имеющихся бюджетных 
средств. Позвольте напом-
нить, что бюджет города будет 
юбилейным – 15-ым по счёту 
самостоятельным бюджетом 
нашего города. И поскольку 
цифра «5» является знаковой 
в наших направлениях на 2014 
год, будем надеяться, что всё 
в нашем городе будет сделано 
на пятёрку». 

Сессия продолжилась
решением важных 
для города вопросов. 

Е.Г. Березина, начальник 
экономики и промышленности, 
вышла к депутатам с прогно-
зом социально-экономическо-
го развития города до 2016 
года. При подготовке прогноза 
особое внимание уделялось 
таким показателям, как объём 
добычи угля, фонд оплаты 
труда, финансовый результат 
работы предприятий, так как 
они в дальнейшем учитыва-
ются главным финансовым 
управлением Кемеровской 
области при формировании 

собственных доходов город-
ского бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 
годов. К примеру, на этот 
период прогнозируется сохра-
нение объёмов добычи угля 
с перспективой увеличения. 
Кроме того, О.И. Станче-
ва, председатель городского 
Совета народных депутатов, 
сказала, что наш город вошёл 
в программу «Моногород». 
«В будущем надеемся, что 
это даст положительные ре-
зультаты для альтернативной 
экономики в нашем городе, - 
продолжила Ольга Ивановна. 
- Мы очень зависим от того, 
что у нас немало угольных 
предприятий. Другие источ-
ники нужно искать, развивать. 
Довольно сложно было по-
пасть в эту программу. Всего 
девять городов вошли в этот 
список». 

Социальное такси в нашем 
городе действует совсем не-
давно, но уже пользуется боль-
шим спросом. Людям выгодно 
в финансовом плане и удобно 
– это отметили многие. Но, как 
оказалось на практике, такси 
работает себе в убыток. В свя-
зи с этим директор МБУ ЦСО 
г.Полысаево З.Ш. Хайлиулина 
предложила на рассмотрение 
вопрос об изменении тарифа 
на услугу «Социальное так-
си». Ранее в городе на такси 
была утверждена почасовая 
оплата: 1 час работы – 100 
рублей, 1 час ожидания – 60 
рублей. С 1 января 2014 года 
стоимость проезда по городам 
Полысаево и Ленинск-Кузнец-
кий останется без изменений. 
А поездки в другие города 
Кемеровской области будут 
оплачиваться гражданами из 
расчёта 4 рубля 79 копеек 
за километр пути. При этом 
за простой на таких рейсах 
плата браться не будет. 

Новый год для многих 
семей принесёт ещё одно 
повышение – родительскую 
плату за детский сад. «В связи 
со вступлением в силу нового 
закона об образовании в РФ и 
с подорожанием продуктов, - 
доложила заместитель началь-
ника городского управления 
образования Т.В. Попова, - мы 
просим согласовать с 1 янва-
ря 2014 года родительскую 
плату во всех детских садах в 
размере 1750 рублей». Ранее 
плата зависела от категории, 
к которой относился тот или 
иной детский сад. Но, как 
было отмечено на сессии, во 
всех дошкольных учреждениях 
дети питаются одинаково, а 
значит, что и родительская 
плата должна быть равной 
везде. Кстати, из этой сум-
мы 100 рублей пойдут на 
хозяйственные нужды. Если 
сравнивать с другими горо-
дами Кемеровской области, 
то в Полысаеве родительская 
плата имеет средний показа-
тель – она не выше и не ниже, 
чем у наших соседей.

Повторюсь – это была 
последняя сессия в уходя-
щем году. Итоги подведены, 
планы намечены. И на год 
наступающий возложены на-
дежды на то, что в нём будет 
больше радостных событий, 
свершений, и всё задуманное 
обязательно исполнится. 

любовь ИВАНОВА. 

Муниципальное автономное уч-
реждение «Многофункциональный 
центр «Единое окно» оказывает 138 
муниципальных услуг и 22 дополни-
тельные платные услуги. 

Одной из востребованных муни-
ципальных  услуг  является  «выдача 
справок о составе семьи с места жи-
тельства». Заявителями данной услуги 
являются физические лица, прожива-
ющие в принадлежащем им на праве 
собственности  индивидуальном жилом 
доме (квартире), расположенном на 
территории Полысаевского городского 
округа. Для получения данной услуги 
заявители предоставляют:

1. Подлинники документов удостове-
ряющих личность (паспорт, свидетельство 
о рождении);

2. Подлинник домовой  книги; 
3. Заявление о согласии (несогласии) 

на обработку персональных данных. 
Для получения справки о составе 

семьи с места жительства на  выписку 
угля необходимо предъявить технический 
паспорт на индивидуальный жилой дом 
(квартиру) для подтверждения наличия 
печного отопления.

Основанием для отказа в предостав-
лении данной муниципальной услуги 
является неполный пакет документов, в 
документах не должно быть подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов, се-
рьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, 
и  не должно быть разночтений.

Время предоставления данной услуги 
при личном обращении заявителя (его 
представителя) составляет 20-30 минут, 
при письменном обращении справка 
направляется почтовым отправлением 
в течение 30 рабочих дней, либо заяви-
тель получает отказ в выдаче справки, 
также за предоставлением услуги мож-
но обратиться в электронном виде с 
использованием автоматизированной 
информационной системы МФЦ.

На базе МФЦ также осуществляется 
прием документов для постановки  иност-
ранных граждан и лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания. Заявителями 
данной услуги являются иностранные 
граждане или принимающая сторона. В 
течение семи рабочих дней после пере-
сечения границы иностранцем прини-
мающая его сторона должна уведомить 
миграционную службу о прибытии граж-
данина другой страны. Срок временного 
пребывания иностранцев в РФ составляет 
90 суток, но иностранные граждане, заклю-
чившие трудовой договор и получившие 
разрешение на работу, могут оформить 
продление миграционного учета на срок 
действия трудового договора, но не более 
чем на 1 год со дня пересечения грани-
цы и въезда иностранного гражданина 
на территорию Российской Федерации. 
Иностранный гражданин одновременно с 
заявлением о регистрации представляет: 
документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, вид на жи-
тельство или разрешение на временное 
проживание, документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещением 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (договор, сви-
детельство о праве собственности либо 
иной документ), и их копии.

МФЦ может предоставлять информа-
цию налогоплательщикам о действующих 
налогах и сбора, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, 
предоставление сведений  о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам, предоставляет сведения,  
содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, 
производит выдачу платежных докумен-
тов на уплату задолженности транспорт-
ного, земельного и налога на имущество 
физических лиц.

Более подробную информацию по 
получению муниципальных услуг вы 
можете получить на официальном сайте: 
mfc-polysaevo.ru, а так же по телефо-
нам: 2-54-25; 2-51-06, и при личном 
обращении по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, 

с 8.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

О.А. ЧУГУНОВА, 
директор МАУ  «МФЦ «Единое окно».               

Считанные дни остались до того момента,
когда новый год вступит в свои права. 
Самое время подводить итоги 
и строить планы на будущее. 
Именно эти две задачи ставит 
перед собой и слушателями глава 
города В.П. Зыков, когда выходит 
с бюджетным посланием.

Будь в курсе
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Плавание, на мой взгляд, - 
один из самых замечательных 
видов спорта! Оно сближает 
человека с природой, помо-
гая ощутить связь с ней. Не 
только плавание, но и про-
стое купание, нахождение в 
воде положительно влияет 
на человека. Ведь вода везде 
остается водой.

Наш городской бассейн, 
который расположен в школе 
№14, посещают горожане (и 
не только) абсолютно всех 
возрастов. Это и школьники, 
и пожилые люди. Частенько 
вечером родители приходят 
вместе с детьми, которых за-
бирают из детского сада. Для 
многих посещение бассейна 
– просто радость, отдых, на-
слаждение, заряд бодрости, 
хорошего настроения и плюс 
своему здоровью.  

Если вы в первый раз при-
шли в полысаевскую водную 
здравницу, ваше посещение 
для персонала не останется 
незамеченным. У дверей при-
ветливо встретят и проводят 
в гардероб. Здесь переобува-
емся в сланцы и идём в меди-
цинский кабинет. Зачем? За 
справкой. Может ли любитель 
водных процедур искупаться 
и поплавать, зависит от его 
состояния здоровья. И если 
поднялось давление, не обес-
судьте, но бассейн придётся 
«отложить». А если справочка 
на руках, которая, кстати, 
действительна в течение 
месяца, смело подходим к 
администратору и уточняем 
время выхода из воды.

Из просторного холла по-
сетители расходятся в разде-
валки. Перед погружением в 
бассейн необходимо принять 
душ. Поэтому не забудьте 
прихватить с собой гель для 
душа, мочалку и полотенце. 
Пот, крема, лосьоны – всё 
нужно смыть. Иначе в бассей-

не автоматически сработает 
так называемый «нюхач» и 
начнёт выдавать хлор, чтобы 
обеззаразить воду. Кому ж 
понравится стойкий запах 
хлора! 

Итак, приготовились к 
тому, чтобы спуститься по 
лесенке в воду. Нет! Стоп! 
Шапочку надели? Если нет 
своей, можно взять на прокат. 
А ещё не нужно бояться, если 
не умеете плавать, – кру-
ги, нарукавники в бассейне 
тоже предоставят. Ну, всё 
– ныряем!

Вода в чаше чистая, про-
зрачная. Глубина – от 80 до 
130 сантиметров. Отмечу, что 
вода в бассейне обновляется 
автоматически. Летом, ког-
да сотрудники городского 
водного учреждения уходят 
в отпуск, воду сливают, и 
перед тем, как чашу вновь 
наполнить, её тщательно 
промывают. 

За четыре года не было 
такого дня, когда бассейн 
пустовал. Его в буквальном 
смысле атакуют. Сейчас, в 
предновогодней суете, захо-
дят сюда реже. Если, конечно, 
так можно сказать. Каждый 
день прохладой воды наслаж-
даются примерно 40 человек. 
А самое большее число людей, 
которое может находиться в 
чаше, - 25. Зато летом здесь 
двери не успевают закры-
ваться. В день 70 человек. В 
основном, конечно, ребятиш-
ки из летних лагерей. Один 
раз в неделю, следуя акции 
«Делай добро!», сотрудники 
городского бассейна при-
нимали воспитанников де-
тского приюта «Гнёздышко», 
школы-интерната №23. Для 
ребятишек вода – огромное 
удовольствие, тем более, если 
созданы комфортные условия. 
На стенах - освещение и осу-
шители, чтобы воздух был 

менее влажный. Постоянная 
температура – 28-29 градусов. 
Как только воздух нагревает-
ся до этой отметки, батареи 
отключаются. И горячий пол. 
Многие, кто впервые посетил 
полысаевский городской бас-
сейн, удивляются: «Какой у 
вас тёплый пол!» Некоторые 
ребятишки после купания 
ложатся на него, чтобы пог-
реться.

В бассейне можно не толь-
ко насладиться плаванием, 
но испробовать свои силы 
на занятиях аквааэробикой, 
которым в этом году испол-
нилось три года. Многим она 
помогает улучшить здоровье, 
и для похудения хороша. Для 
тех, кто желает убедиться, 
что после занятия сбросил 
немного вес, специально стоят 
весы.

В общем, и отношение 
сотрудников, и атмосфера 
городского бассейна нравится 
всем, кто приходит сюда. Свои 
восторженные эмоции люби-
тели бассейна оставляют в 
книге отзывов и предложений: 
«Я посещаю бассейн совсем 
недолго. Чисто, аккуратно. 
Хочется вновь возвращаться 
и наконец-то научиться пла-
вать!.. Спасибо вам за уют, 

который вы для нас создаёте. 
Девочки, хорошо, что вы у нас 
есть!» Однажды в наш город 
приезжала в гости женщина из 
Украины и пришла в бассейн. 
В восторге была от чистоты. А 
в благодарность даже угостила 
девчат-сотрудниц настоящим 
украинским салом. 

Есть среди посетителей 
постоянный клиент – дедушка, 
которому уже больше 80 лет. 
Плавает с удовольствием и 
почти каждый день. Не секрет, 
что плавание – это средство 
двигательной реабилитации 
для людей с ограниченными 
возможностями. Понимая это, 
одна мама возит свою дочь, 
инвалида I группы, на занятия 
в бассейне. 

Ещё немало примеров мож-
но привести, кому бассейн 
приносит радость и пользу. 
Спрос на здоровый образ 
жизни растёт. И это заме-
чательно, ведь душевное и 
физическое здоровье, красота 
и хорошее настроение - это 
то, что всегда в моде! Так 
пусть же городской бассейн 
продолжает здравствовать 
долгие годы!

любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОлЯРОВОЙ.

Здравствуй, БАССЕЙН!

 В 2012 году семь женщин, 
которые родили третьего 
или последующего ребёнка, 
получили право на получе-
ние областного маткапитала. 
Тогда он составлял 100 тысяч 
рублей. В 2013 году вместе с 
суммой, она возросла до 130 
тысяч рублей, увеличилось и 
число получателей. 17 дека-
бря сертификат вручили маме 
трёх сыновей – Юлии Ведяко-
вой. Она стала девятнадцатой 
жительницей города, кому был 
выдан этот капитал.

В торжественной обста-
новке заместитель главы по 
соцвопросам В.И. Рогачёв 
вручил Юлии распоряже-
ние о вручении и памятку о 

том, куда можно направить 
полученные средства. Как 
призналась молодая женщи-
на, эти деньги для её семьи 
– большая поддержка, ведь 
семья проживает в большом 
новом доме, приобретённом в 
ипотеку. Благодаря рождению 
младшего сына (сейчас ему 
уже девять месяцев), Ведяко-
вы получили право на феде-
ральный материнский капитал. 
Его они уже использовали на 
частичное погашение ипотеч-
ного кредита – ежемесячные 
выплаты сократились сразу на 
пять тысяч. Совсем скоро и 
средства областного капитала 
сократят долг перед банком 
еще на солидную сумму, а 

сумма взноса уменьшится ещё 
на две тысячи! Сэкономленные 
средства для такой большой 
семьи будут очень кстати.

К слову, в отличие от феде-
рального материнского капи-

тала областной можно исполь-
зовать только на улучшение 
жилищных условий в пределах 
Кемеровской области.

Светлана СТОлЯРОВА.
Фото автора.

Ах, этот волшебный праздник – Но-
вый год! Сколько чудес все ждут от него 
и такого же чудесного настроения!

Проводить год уходящий и встретить 
новый, создать неповторимое ощущение 
– задача не из лёгких. И всё же творческие 
коллективы ДК «Родина», «Полысаевец», 
Детской школы искусств придумали кое-
что интересное. 

23 декабря в 12.30 ДК «Родина» 
маленьких полысаевцев встречает на ново-
годнем утреннике «Новый год в подводном 
царстве». 25 декабря в 17.30 в ДШИ 
состоится новогодний концерт воспитан-
ников Детской школы искусств №54. 

И как же без настоящей новогодней 
ночи! В ночь с 31 декабря на 1 января 
с 1.30 до 3.00 на площади у детского 
сада №52 для всех жителей Полысаева 
пройдёт новогоднее поздравление «Пока 
часы 12 бьют!». 

В предрождественский день, 6 января, 
в 12.00 артисты Дома культуры «По-
лысаевец» покажут театрализованное 
представление «Рождественские купола». 
А 14 января в 16.00 здесь же пройдёт 
дискотека для старшеклассников «Здравс-
твуй, Старый Новый год!»

Приглашаем всех горожан и гостей 
принять участие 

в новогодних праздниках!

***
Проводите время праздников весело 

и активно! Городской бассейн в дни 
новогодних каникул работает 3, 4, 5, 6, 
8 января с 14 до 21 часа. Телефон для 
справок 4-24-38.

Во время новогодних праздников работает 
стадион им.Абрамова – с 3 по 8 января. 
С 14 часов проходят спортивно-игровые 
программы, а с 9 часов утра до 21 часа 
будет работать прокат зимнего спортивного 
инвентаря. Телефоны для справок: 2-54-11 
или 2-61-24.

Во время новогодних каникул,
когда большинство населения
отдыхает, все городские 
службы заранее готовятся 
к оперативному 
и своевременному 
реагированию на возможные
происшествия. 
Забота о жизни - первоочередная 

задача. Пожарная часть №3 находится в 
боевой готовности. Ежесуточно на дежурс-
тве караул. При возникновении непред-
виденной ситуации каждый горожанин 
сможет быстро набрать круглосуточный 
номер 4-44-44 или 01.

Усиленный вариант несения службы у 
сотрудников отдела полиции «Полысаево». 
В случае ЧП жители могут обратиться в 
дежурную часть по телефону 4-21-39. 

Что касается здоровья, 3 и 6 января 
во взрослой и детской поликлиниках, 
женской консультации с 8 до 14 часов 
будет обеспечен дежурный приём врачей, а 
также работа УЗИ-кабинета, рентгенотделе-
ния, клинической лаборатории. В остальные 
праздничные дни следует обращаться в 
приемное отделение стационара. В случае 
необходимости  оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи обра-
щаться в отделение скорой медицинской 
помощи - телефон 4-28-05.

В решении коммунальных вопросов 
звоните на номера дежурных диспетчеров 
вашей управляющей компании: ООО «РЭУ 
«Бытовик»: 2-45-46; ООО «Спектр К»: 
4-50-93; ООО «Теплосиб»: 2-55-31. 

ООО «Расчётно-кассовый центр» 
будет работать 29 декабря с 9 до 14 
часов (без обеда), 30 декабря с 9 до 
17 часов (обед),  а 31 декабря – с 9 до 
12 часов. В новом году платежи за комму-
нальные услуги можно будет внести 4, 5 и 
6 января с 9 до 14 часов без обеда. 

Вся снегоуборочная техника МКП САХ 
тоже готова к капризам природы, которые 
могут случиться в долгие выходные. Если же 
в это время у жителей возникнут вопросы 
по вывозу мусора или расчистке дорог, 
можно обращаться в диспетчерскую службу 
«Спецавтохозяйства»: 4-28-05.

любовь ИВАНОВА, 
Светлана СТОлЯРОВА.

Готовимся 
к праздникам

В благодарность за третьего
Кузбасс – один из немногих регионов в стране, 
где широко реализуется программа 
социальной поддержки разных 
категорий населения. 
Одно из благих намерений – введение 
по инициативе губернатора А.Г. Тулеева 
областного материнского капитала 
для многодетных семей.

22 декабря полысаевскому городскому бассейну исполняется четыре года.

Его открытие стало радостным событием 
для всех горожан – от мала до велика. 
Многие отказались от поездок в другой
город, для того чтобы в любое время года 
с комфортом поплавать. 
Потому что теперь это стало возможно 
и у нас в Полысаеве.

«Пока часы 
12 бьют»

Акцент

Материнский капитал
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Актуально Молодёжный формат

В г.Полысаево состоялся III 
городской форум добровольцев, 
в котором приняли участие пред-
ставители всех школ города – в 
общей сложности около двухсот 
юных полысаевцев. Меропри-
ятие проводилось Городским 
молодежным центром в рамках 
акции «Мы граждане России» и 
было приурочено к Всемирному 
дню волонтёров. Измерить добро-
вольческий дух молодежи – такую 
задачу поставили перед собой 
организаторы форума. 

Участники форума работали в 
течение трех дней. Первым испы-
танием стал конкурс видеоклипов 
под названием «Я живу в России!». 
Авторы представили на суд жюри 
видеоматериалы о своей Родине 
и тех, кого они считают героями 
Отечества. Названия говорят сами 
за себя: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!», «Дорогами истории», «Это 
мой город», «Кто для тебя герой?». 
Последняя работа получила самую 
высокую оценку жюри. Авторский 
коллектив под руководством ученицы 
14-й школы Владлены Полянской 
заставил каждого зрителя задуматься 
над тем, кто является героем именно 
для него. В этот же день школьники 
подготовили видеоролики, которые 
затем были объединены в один фильм. 
Снять и смонтировать видео ребятам 
помогли журналисты «Доброго теле-
видения» – волонтеры Городского 
молодежного центра. 

На следующий день было орга-
низовано тренинговое занятие. Игра 
«Свежий взгляд» помогла не только 
детям, но и взрослым по-новому 
взглянуть на различные социальные 
проблемы. Как помочь одиноким 
старикам, бездомным людям, бро-

дячим животным – на эти вопросы 
ребята отвечали с точки зрения  
добровольца. В итоге выдали немало 
дельных предложений: организовать 
ярмарку, во время которой раздавать 
бездомным еду и теплую одежду. А 
что касается бродячих кошек и со-
бак, участники форума предложили 
напечатать листовки «Мы в ответе 
за тех, кого приручили», а также 
разместить фотографии животных в 
социальных сетях. 

Центральным событием третьего 
– заключительного – дня форума стала 
«Большая игра», во время которой 
школьники выполняли различные 
задания, повышающие добровольчес-
кий дух. Кроме того, ребята провели 
«фотоактивацию»: рассказали о своей 
волонтерской деятельности, используя 
фотографии. 

В течение всего времени работы 
форума его участники набирали 
баллы, в результате подсчета ко-
торых победителями стали ученики 
школы №44. Организаторы выразили 
благодарность всем участникам ме-
роприятия и пригласили испытать 
свои силы в следующем году. С поз-
дравлением к ребятам обратилась 
директор Городского молодежного 
центра Н.Е. Кентнер.

– Я желаю вам, дорогие ребята, 
– сказала Наталья Евгеньевна, – чтобы 
вы не тратили время на социальные 
сети, а больше общались «вживую». 
Дерзайте, творите, совершайте добрые 
дела! Пусть ваша душа наполняется 
добром и щедро делится им с окру-
жающими. Каждый из вас может сде-
лать мир лучше: помогите старушке, 
приютите бродячую собаку, передайте 
игрушки в детский дом. Живите только 
в добром измерении! 

Ирина КИРСАНОВА.

На заключительное в 2013-ом 
году заседание антитеррористичес-
кой комиссии были приглашены 
не только руководители отделов 
администрации, управлений горо-
да, правоохранительных органов, 
коммунальных предприятий, но и 
представители частного бизнеса, 
угольных предприятий, магазинов 
и торговых центров.

Традиционно предметом предно-
вогоднего заседания комиссии стало 
обеспечение безопасности города 
в период проведения новогодних 
праздников. В первую очередь не-
обходимо принять меры по борьбе со 
снегом; охране учреждений, где будут 
проходить новогодние мероприятия; 
закрытию подвальных помещений и 
чердаков; обеспечению порядка на 
дороге.

Что касается угледобывающих 
предприятий, то на каждой из шахт, 
как отчитались представители, уста-
новлены графики дежурств, усилен 
контрольно-пропускной режим для 
пеших посетителей и транспорта, 
увеличено число обхода террито-
рий охранниками, дополнительно 
проверена работоспособность ох-
ранно-пожарных сигнализаций. 
Каждое из предприятий оборудо-
вано видеонаблюдением. Чердаки 
и подвалы проверены на наличие 
подозрительных предметов, а также 
на возможность несанкционирован-
ного доступа. 

«Спецавтохозяйство» несёт круг-
лосуточное дежурство по дорогам 
– если выпадет большое количество 
снега, то на ходу снегоуборочная 
техника, противогололёдные мате-
риалы. Особое внимание уделяется 
предрейсовому осмотру автобусов 
и водителей, контроль усилится в 
новогодние праздники. 

Что касается коммунального секто-
ра, также проводится дополнительная 
работа по предупреждению возмож-

ных ЧП. Например, председателям 
советов домов, уличкомам розданы 
памятки с алгоритмом действий при 
возникновении какой-либо угрозы 
для жителей. На информационных 
досках размещаются объявления с 
телефонами экстренных служб, в том 
числе и управляющих компаний. В 
обычном режиме (то есть в кругло-
суточном) будут работать аварийные 
бригады.

В учреждениях образования и куль-
туры, где будут проходить новогодние 
праздничные мероприятия, составлены 
графики, проведены дополнительные 
инструктажи по безопасности. Как 
мы знаем, все школы, детские сады 
и ДК оборудованы сигнализациями 
и тревожными кнопками. Так что 
на период празднования эксцессов 
возникнуть не должно.

Медучреждения также готовы к 
длительным выходным, обеспечен 
достаточный запас медикаментов и 
установлен график дежурства меди-
цинских работников. 

Правоохранительные органы с 25 
декабря по 10 января перейдут на 
усиленное несение службы. Должно 
увеличиться и число патрулей охраны 
общественного порядка. 

Отделом ГИБДД запланированы 
профилактические операции. Так, с 
23 декабря по 10 января под усилен-
ным контролем будут находиться дети 
(«Каникулы») и сидящие за рулём 
(«Трезвый водитель»). Инспекторы 
ДПС, в том числе с приданными силами 
из соседних городов, все праздники 
будут проводить сплошные и выбо-
рочные проверки автомобилистов 
на дорогах.

На заседании были намечены 
планы на 2014 год. Главное направ-
ление работы антитеррористической 
комиссии – обеспечить защищённость 
и безопасность проживания горожан 
– сохраняется. 

Светлана СТОлЯРОВА.

В добром измерении

Под защитой 
профессионалов

Работа с неплательщи-
ками за жилищно-комму-
нальные услуги приобрета-
ет новые формы. Каждая из 
них призвана воздейство-
вать на недобросовестных 
жителей коммунального 
сектора, забывших или 
намеренно не вносящих 
плату. Для одних доста-
точно извещения-предуп-
реждения о долге, других 
«отрезвляет» отключение 
квартиры от электричества, 
третьи стыдятся, когда их 
фамилия появляется на 
«доске позора». 

Тем не менее, должник 
– категория постоянная. Даже 
если кто-то и начинает опла-
чивать задолженность, другая 
семья вступает в ряды непла-
тельщиков, по этой причине 
работа сотрудниками управ-
ляющих компаний не прекра-
щается. «Капля точит камень» 
- говорит древняя пословица. 
Так и постоянными напо-
минаниями коммунальщики 

стремятся побудить к оплате 
недобросовестных жильцов 
многоэтажек, изобретая новые 
способы воздействия.

ООО «Спектр-К» на этой 
неделе «пометил» двери квар-
тир должников яркими ярлы-
ками. «Здесь живёт должник!» 
- кричат крупные буквы с 
алого листа бумаги. И  такие 
неприятные знаки отличия бу-
дут клеить на двери должников 
все управляющие компании. 
Понятно, что позорный листок 
хозяева сорвут, но соседи 
успеют увидеть, из-за кого в 
их подъезде ремонт сделан по 
минимуму, на ком лежит вина 
в том, что не хватает средств, 
чтобы полноценно застек-
лить залатанное кусочками 
подъездное окно, - да мало 
ли мест в доме нуждается в 
своевременном качественном 
обслуживании!

Напоминать должникам о 
необходимости оплаты при-
ходится регулярно. Так, на 
балансе «Спектра-К» еже-

месячно «висит» порядка 
ста неплательщиков. А ведь 
долг имеет свойство расти, и с 
каждым месяцем становиться 
всё более неподъёмным. Не 
дожидайтесь крайних мер, на-
чните платить прямо сейчас. 
Даже если нет возможности 
погасить весь долг одномо-
ментно, вам пойдут навстречу: 
в ООО «Расчётно-кассовый 
центр» заключат договор о 
рассрочке. При добровольном 
желании решить проблему 
выход всегда найдётся. 

Сложность в борьбе с 
такими жильцами в том, что 
их, даже при самых больших 
долгах, не лишить комфорта 
– им не отключить воду, не 
перекрыть отопление – иначе 
пострадают добросовестные 
соседи. Доступным остаётся 
только ограничение в пользо-
вании электричеством. Так и 
живут они в своё удовольствие 
– в тепле, с горячей и холод-
ной водой, а провода дружок 
поможет подключить. И вновь 
в квартире все удобства. 
Самым же действенным спо-
собом заставить оплачивать 
коммунальные услуги должно 
стать «запускание тараканов» 
- установка заглушек в кана-
лизационные трубы злостных 
неплательщиков. 

Когда «таракана» устано-
вят, заблокируется слив воды 
в канализацию только в опре-
делённой квартире. При этом 
остальные жильцы не страда-
ют. Самостоятельно извлечь 
заглушку без специального 
оборудования невозможно. 
Может такая мера заставит 
задуматься неплательщика? 
Тут, как говорится, поживём 
– увидим.

Светлана СТОлЯРОВА.
Фото автора.

На территории Полыса-
евского городского округа 
создана единая база долж-
ников по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 
Данные будут переданы для 
информации в банки, кредит-
ные учреждения, туристические 
агентства и службу ГИБДД, а 
также руководителям предпри-
ятий и учреждений города. 

По словам сотрудников 
коммунальной сферы, многие 
должники имеют неплохие 
доходы, которыми не всегда 
правильно распоряжаются. 
Потратив десятки и сотни тысяч 
на бытовую технику, путевки 
для отдыха за границей и 
дорогостоящие автомобили, 

некоторые горожане не нахо-
дят в своем семейном бюджете 
средств, чтобы заплатить за 
услуги ЖКХ. Как показывает 
практика, со временем такие 
люди «обрастают» и долгами 
по кредитам, все больше и 
больше запутываясь в неоп-
лаченных счетах. 

Единая база должников 
поможет кредитным органи-
зациям оценить благонадеж-
ность будущего заемщика. 
Не исключено, что уже в 
ближайшем будущем тем го-
рожанам, которые находятся 
в «черном списке», придется 
расстаться с мечтой о новой 
машине или рождественских 
каникулах в Турции (выехать 

за рубеж, не оплатив долги, 
также будет проблематично). 
Стоит задуматься и тем, кто 
ищет работу: теперь каждый 
руководитель сможет легко 
проверить фамилию соискате-
ля по базе. Кроме того, единая 
база должников может при-
годиться сотрудникам ГИБДД 
во время совместных рейдов 
с судебными приставами. 

Уважаемые горожане! Ад-
министрация Полысаевского 
городского округа убеди-
тельно просит погасить вас 
сложившуюся задолженность 
до 30 декабря 2013 года. 
В случае неуплаты начнутся 
массовые отключения ком-
мунальных услуг. 

Предновогодние 
подарки должникам

Единая база должников

Что делать, 
если потерян 

государственный сертифи-
кат на материнский капитал 
или изменилась фамилия 
его владельца?

В случае утраты либо порчи 
сертификата владельцу госу-
дарственного сертификата, его 
представителю или доверен-
ному лицу нужно обратиться в 
территориальный орган ПФР. 
При этом нужно представить 
документ, удостоверяющий 
личность владельца госу-
дарственного сертификата, и 
заявление о выдаче дубликата 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, в кото-
ром следует указать обстоя-
тельства утраты либо порчи 

сертификата.
Территориальный орган 

ПФР выдаст заявителю (его 
представителю) под роспись 
дубликат государственного 
сертификата либо направит 
его по почте на адрес, ука-
занный заявителем. На бланке 
будет отметка «дубликат», 
проставлен номер и серия 
сертификата, взамен которого 
выдан дубликат. Номер и се-
рия сертификата с отметкой 
«дубликат» будут заверены 
печатью территориального 
органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, вы-
давшего дубликат.

В случае изменения фами-
лии, имени, отчества владель-
ца сертификата или данных 

документа, удостоверяющего 
личность, владелец сертифи-
ката, его законный предста-
витель или доверенное лицо 
вправе обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
для внесения соответствующих 
изменений в сертификат с 
предъявлением документов, 
подтверждающих указанные 
изменения.

Напомним, изменение раз-
мера материнского (семей-
ного) капитала (например, в 
результате его пересмотра с 
учетом темпов роста инфляции 
либо в случае распоряжения 
частью имеющихся средств) 
не влечет за собой замену 
действующего сертификата.   

Спрашивали? Отвечаем
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Обратите внимание

Жители Полысаева хоро-
шо знакомы с «НОВЭКСом»: 
вот уже пять лет в торговом 
центре «Шахтер» работает 
один из магазинов компании. 
По словам продавцов, осо-
бенной любовью у женщин 
пользуется отдел косметики 
для ухода за кожей лица 
и тела: увлажняющие и 
питательные кремы, гели 
и пенки для умывания, ан-
тицеллюлитные средства. 
Для любимых мужчин здесь 
можно купить шампуни из-
вестных зарубежных и оте-
чественных марок, дезодо-
ранты и парфюмерную воду. 
«НОВЭКС» позаботился и о 
малышах. В магазине пред-
ставлены игрушки, канце-
лярские товары, средства 
гигиены и косметика для 
ухода за кожей. 

Оригинальные шторы 
и скатерти, красивое пос-

тельное белье, 
мягкие пледы 
и полотенца, 
– все это помо-
жет сделать дом 
уютным. Кроме 
того, в «НОВЭК-
СЕ» можно ку-
пить товары для 
ремонта: краски акриловые 
и водоэмульсионные, кисти, 
различные инструменты, а 
также лестницы-стремянки. 
Имеется и бытовая техника: 
фены, утюги, чайники, блен-
деры и мультиварки. 

С открытием нового ма-
газина полысаевцев поздра-
вила директор региональной 
сети компании «НОВЭКС» 
по Кемеровской области 
Л.А. Орешкова: 

– Дорогие покупатели! 
Приглашаем вас посетить 
наш новый магазин в ТЦ «Ка-
лина». Здесь представлено 

более 25 тысяч наименова-
ний различной продукции. 
Некоторые группы товаров 
предложены более широ-
ко, например, товары для 
ремонта. А в целом ассор-
тимент тот же самый, что 
и во всей сети.  Почему 
открыт второй филиал? 
Чтобы жителям было удобно 
после работы зайти и купить 
себе все необходимое для 
дома. Ведь девиз нашей 
компании: «До красоты и 
уюта один шаг». 

По традиции, в канун 
Нового года в «НОВЭКСе» 
пройдет «акция красоты»:  
20, 21, 22 декабря во всех 
магазинах компании будут 
действовать скидки от 30 
до 50%. Гели для душа, де-
зодоранты, декоративную 
косметику, шампуни, крас-
ки для волос, товары для 
бритья и многое другое 
можно будет приобрести 
всего за полцены! Кроме 
того, каждый покупатель 
за любую сумму покупки 
получит рождественский 
купон, дающий право на 
10% скидку в период с 
первого по десятое января 
2014 года.

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы
 СТОлЯРОВОЙ.

Мы живем в селе Мохово, у нас та-
ких магазинов нет, поэтому постоянно 
приезжаем в Полысаево за покупками. 
Здесь и выбор, и скидки всегда. Самое 
главное - скидки! Сегодня приехали 
за чайником… 

Раиса Айбуллина, 
61 год:

Всегда в «НОВЭКСЕ» покупки 
делаю. Порошки чаще всего поку-
паю, косметику беру. Товар удобно 
расположен – все видно, доступно. 
Обслуживание отличное. И продав-
цы, и кассиры очень вежливые: все 
объяснят, покажут, упакуют. Желаю 
новому магазину процветания и 
хороших покупателей. Теперь буду 
только здесь делать покупки – от 
моего дома до торгового центра всего 
10 минут ходьбы. 

Наталья, 56 лет:

В «НОВЭКСЕ» покупаю зубную 
пасту, порошки, шампуни. Посуду 
здесь брала – кастрюлю, сковородку. 
Вот недавно постельное белье поку-
пала. Обслуживание нравится – что 
ни спросишь, все подскажут. 

Александр Белов, 
58 лет:

Несколько сотен полысаевцев стали 
первыми посетителями второго 
магазина «НОВЭКС», 
который открылся 17 декабря 
в торговом центре «Калина»
по адресу: улица Космонавтов, 66. 
Все покупатели в день открытия 
получили бонусные карты 
и другие приятные подарки.

Наш адрес:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 66

ТЦ «Калина»
магазин «НОВЭКС»

Добро пожаловать за покупками!

Компания «НОВЭКС» – круп-
нейшая в Алтайском крае и Сибир-
ском регионе непродуктовая сеть 
розничных магазинов. «НОВЭКС» 

означает «НОВая ЭКономическая Структу-
ра», поскольку предприятие было одним из 
первых с частной формой собственности в 
Барнауле. Основанное 25 сентября 1990 
года предприятие развивалось в направ-
лении оптовой торговли. 

В 2000 году был открыт первый магазин 
«НОВЭКС». Это событие явилось началом 
бурного развития нового направления: 
рознично-сетевой торговли.

На сегодняшний день открыто 133 
магазина, из них 29 в Кемеровской об-
ласти. «НОВЭКС» напрямую сотрудничает 
с крупнейшими мировыми и российскими 
производителями: «Юнилевер», «Хенкель», 
«Калина», «Невская косметика» и др., что 
позволяет продавать только качественные 
товары по разумным ценам. 

В магазинах компании ежемесячно про-
водятся акции, что делает процесс покупки 
еще интереснее. С помощью карты посто-
янного покупателя можно получать бонусы 
за покупки и тратить их без ограничений 
на любые товары в магазинах «НОВЭКС». 
Таким образом, можно сэкономить до 10% 
от суммы покупки. 

На правах рекламы.

Преподаватели Детской школы 
искусств г.Полысаево вошли в число 
победителей областного фестива-
ля-конкурса «В народном стиле», 
который проходил в Новокузнецке. 
В.В. Кулебакин и О.П. Букоткина 
стали лауреатами II степени в 
номинации «ансамбль русских 
народных инструментов». 

На традиционный фестиваль ансам-
блей и оркестров русских народных 
инструментов съехались лучшие препода-
ватели со всего Кузбасса. Конкурсантов 
оценивали профессоры Новосибирской 
государственной консерватории А.Н. Ро-
манов и А.В. Кугаевский, а также ди-
ректор и преподаватели Новокузнецкого 
колледжа искусств. 

Оксана Букоткина и Виктор Кулебакин 
подготовили для фестиваля два красивых, 
но сложных произведения: джазовую 
пьесу «Солнечные очки» и одну из ва-
риаций на тему «Крутится-вертится шар 
голубой». Исполнительское мастерство 
наших земляков компетентное жюри 
оценило по достоинству, отметив замет-
ный рост по сравнению с прошлым годом 
(тогда дуэт завоевал третье место). 

В конкурсе принимал участие и 
воспитанник О.П. Букоткиной Сергей 
Рассказов, который выступал в номина-
ции «учитель-ученик» вместе со своим 
преподавателем. Юный музыкант стал 
дипломантом конкурса. 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы СТОлЯРОВОЙ.

Знай наших!

С 12 по 14 декабря в Кемеровс-
ком государственном университете 
культуры и искусств прошел II 
Международный детско-юношес-
кий музыкальный конкурс «Сиби-
риада».

Учредителями конкурса являются 
Министерство культуры Российской 
Федерации, Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, Губернаторский культурный 
центр “Юные дарования Кузбасса”. 
На участие в конкурсе было пода-
но более 700 заявок. Воспитанники 
Дворца культуры «Родина» наряду с 
коллективами из Алтая, Томска, Юрги, 
Тайги, Красноярска, Улан-Удэ, Ачинс-
ка и других городов приняли участие 
в этом масштабном Международном 
конкурсе. 

Преодолевая жесткую конкуренцию 
и огромное волнение, наши участники 

достойно показали свое творчество. 
Конкурсное прослушивание полыса-
евцев вызвало живой отклик зала и 
повышенное внимание  жюри. Удача и 
непосильный труд сделали своё дело 
- Алена Журавлева (рук. Т.В. Кваш-
нина)  и Яна Кулева (рук. А.Е. Кар-
пович) стали лауреатами III степени. 
Екатерина Королева - дипломантом I 
степени (рук. А.Е. Карпович), Елена 
Руденко получила диплом II степени 
(рук. Т.В. Квашнина), Арпине Арутю-
нян стала лауреатом I степени (рук. 
Т.А. Савченко). Очень непросто было 
добиться таких наград, ведь в конкурсе 
принимало участие много талантливых 
ребят практически из всех регионов 
России, но они достойно отстояли честь 
нашего родного города!

Т.А. САВЧЕНКО, 
режиссер-постановщик  

ДК «Родина».                                            

Достойный пример 
для учеников

С «Сибириады» 
с наградами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря

ТЕлЕПРОГРАММА
 

ПерВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Редкая группа
          крови» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Х/ф «Капитан Крюк» (0+)
01.50 Х/ф «Один прекрасный 
          день» (16+)

рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
17.35 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Тайны 
           следствия-13» (12+)
21.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.55 «Девчата» (16+)

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Мистические 
           истории» (16+)
04.30 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.00 «Операция 
           «Чистые руки» (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Ванга. 
           Продолжение» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 Премьера «Правила 
          моей кухни» (16+)
19.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Сериал «Неудачников 
          NET»  (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Прокурорская 
           проверка» (18+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
08.25 «Интерны» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+) 
13.00 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ»  Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
        «Смертельное оружие» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Не бойся 
          темноты» (16+) 
02.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.50 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
10.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 «ЗАГС» (16+)
13.20 Х/ф «Преданный друг» (16+)
15.00 «Новогодняя неделя
           еды» (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие 
          во влюбленность» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с  «Вербное 
           воскресенье» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 

             на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовники» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогодняя 
           неделя еды» (16+)
05.30 «ЗАГС» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Необитаемый 
          остров» (0+). «Светлячок»
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.40 «Настоящая любовь» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Все что угодно
           ради любви» (16+)
10.10 «6 кадров» (16+)
10.20 Х/ф «Мистер и миссис
          Смит» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Громобой» (16+)
21.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Галилео» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦеНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Курьер» (6+)
09.05 «Петровка, 38» (16+)
09.20 Х/ф «Шестой» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Шестой» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
15.00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Новый год. Взгляд 
            в прошлое» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Суженый-
          ряженый» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 «Без обмана» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный 
           центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Каменская» (16+)
02.35 Х/ф «Слушатель» (16+)

ПятЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Защита метлиной» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.20 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.20 «Правда жизни» (16+)
00.55 Х/ф» Крестоносец» (16+)
03.05 Х/ф «Две строчки 
           мелким шрифтом» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 «Анекдоты» (16+)
10.00 «О.Б.Т.» (16+)
10.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.00 «Анекдоты» (16+)
14.00 Х/ф «Четыре таксиста 

          и собака» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Точка возврата» (16+)
05.55 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы  (0+)

КуЛЬтурА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.30 Концерт «Российские
           железные дороги»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Юрий Визбор»
13.45 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Балапан - крылья 
          Алтая»
15.50 Х/ф «Бег иноходца»
17.05 «Те, с которыми я...
           Сергей Урусевский»
18.00 Д/ф «Дворцы Романовых»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Сати. Нескучная
           классика...»
19.45 «Юбиляры года»
20.40 Д/ф «Планета динозавров»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Пьедестал красоты»
22.45 «Новости культуры» 
23.05 Д/ф «Вечный странник»
00.00 «Вслух»
00.40 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны»
01.35 Л. Бетховен. Соната №10

ИЛЛюЗИОН +

03.35 Х/ф «Мой 
           единственный» (16+)
05.50 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
08.10 Х/ф «Романтики» (16+)
09.45 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
11.25 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
13.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.05 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
18.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
20.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
22.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.30 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
01.40 Х/ф «Боец» (16+)
03.35 Х/ф «Крутой поворот» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН +

03.05 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
04.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
06.30 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
08.20 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
10.05 Х/ф «Королева» (16+)
11.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
13.55 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
15.20 Х/ф «Неверность» (12+)
16.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.12 Х/ф «Летний
          дождь» (16+)
20.55 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
22.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.35 Х/ф «Переводчица» (16+)
03.25 Х/ф «Первый 
           после Бога» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
08.45 Х/ф «Гринч - похититель
          рождества» (0+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
          Сойера и Гекльберри
           Финна» (0+)
15.15 Х/ф «Деньги решают
          все» (12+)
17.15 Х/ф «Во имя 
          справедливости» (16+)

19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Перелом» (16+)
04.45 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)

ПреМЬерА

07.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
09.00 Х/ф «Безымянный 
           гангстер» (18+)
11.15 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
13.00 Х/ф «Побег» (16+)
15.00 Х/ф «Подделка» (18+)
17.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
19.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)
23.00 Х/ф «Побег» (16+)
01.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
03.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
05.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
08.25 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
10.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
11.35 «Плюс кино» (12+)
12.10 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
14.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
16.15 Х/ф «Детоксикация» (18+)
18.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
00.05 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
02.00 Х/ф «Чочара» (16+)
04.00 Х/ф «Наваждения
           прошлого» (18+)

КИНОХИт

05.40 Х/ф «Далеко-далеко» (6+)
08.30 Х/ф «Спящие» (18+)
11.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
13.30 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
15.30 Х/ф «Сахара» (12+)
17.40 Х/ф «Далеко-далеко» (6+)
20.30 Х/ф «Спящие» (18+)
23.30 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
01.40 Х/ф «Рейд» (18+)
03.30 Х/ф «Возмездие» (18+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (0+)
08.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.00 Х/ф «Други игрищ 
           и забав» (0+)
10.30 Х/ф «Разорванный 
           круг» (12+)
12.30 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (0+)
14.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
16.00 Х/ф «Други игрищ 
           и забав» (0+)
16.30 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки» (0+)
20.45 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
22.00 Х/ф «Други игрищ
           и забав» (0+)
22.30 Х/ф «На пути 
           в Берлин» (12+)
00.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
03.00 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
04.35 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
09.20 Х/ф «Часовщик» (18+)
10.55 «Плюс кино» (12+)
11.30 Х/ф «Всё просто» (16+)
13.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
17.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.35 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
21.20 Х/ф «Пробуждение» (16+)
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23.15 Х/ф «Путь» (18+)
01.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (18+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
10.00 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (12+)
12.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
13.40 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
15.30 Х/ф «Год собаки» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
20.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
22.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит... Трижды!» (16+)
00.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
01.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
04.00 Х/ф «Слон» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
         прошлым летом» (16+)
09.00 Х/ф «Домино» (16+)
11.15 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
13.10 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
15.00 Х/ф «Близость» (16+)
17.00 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)
19.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
21.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.50 Х/ф «Девушка
           в парке» (16+)
04.45 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Тяжелее 
          воздуха» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
20.40 Х/ф «Деловые люди» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Секретный
          фарватер» (6+)
01.10 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный 
           пес Алый» (12+)

НОстАЛЬГИя

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.20 «Добрый вечер, 
          Москва!» (12+)
11.50 «Музыкальная
           карусель» (12+)
13.00 Х/ф «В знак
           протеста!» (12+)
14.25 Концерт «Вот и ты...» (12+)
15.00 «Как стать 
           любимым» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Голубой огонек» (12+)
18.00 «Веселые ребята» (12+)
19.20 «Бушует «Маргарита» (12+)
20.30 Х/ф «Гость» (12+)
21.00 «Веселые нотки» (6+)
22.15 «На квартире 
           С.Я. Маршака» (6+)
22.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
23.45 «Старые добрые
           сказки» (0+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)

02.00 «КВН-87» (12+)
03.05 «А корабль плывет...» (12+)
04.10 Концерт «Хорошо» (12+)
04.45 Х/ф «Крепкий 
          мужик» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигрёнок Даниэль
           и его соседи» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Кошкин дом» (6+)
13.55 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.10 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.05 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
18.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.40 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.10 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
22.15 М/ф «Долина
          папоротников» (6+)
00.00 Т/с «Десятое
            королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Снег» (6+)
02.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

КАрусеЛЬ

07.00 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
           продолжается» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша - 
           путешественница» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
16.55 «По всем правилам 
          вместе с Хрюшей» (0+)
17.05 М/с «Великая идея» (0+)
17.10 «Звездная команда» (0+)
17.25 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники
          на чудовищ» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
          «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 

            это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
            пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
08.55 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
10.55 Х/ф «Девять» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Рождественская 
          авария» (12+)
15.30 Х/ф «Очи черные» (12+)
17.30 Х/ф «Большая 
          маленькая Я» (12+)
19.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
21.00 Т/с «Женщины
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Рождественская
          авария» (12+)
23.30 Х/ф «Очи черные» (12+)
01.30 Х/ф «Большая 
          маленькая Я» (12+)
03.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)

ПятНИЦА

03.00 «Джейми 
          у себя дома» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
06.10 Х/ф «Бэйб: поросенок 
          в городе» (12+)
08.00 «Сделка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.20 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.20 «Сделка» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.00 Music. (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)
06.35 «Посольство 
           красоты» (12+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
18.55 «В теме» (16+)
19.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (16+)
20.15 «Косметический
           ремонт» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
22.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический
            ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Мотореставрация» (16+)

08.05 «Короли 
           столкновений» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Мастера 
            выживания» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная»
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Адские трассы» (16+)
15.15 «Автомобильные 
            торги в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие
           по-американски» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
            Америки» (12+)
20.15 «Не пытайтесь 
            повторить» (16+)
21.10 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Адские трассы» (16+)
00.00 «Беар Гриллс» (16+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
            и на чужбине» (16+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы»
05.05 «Адские трассы» (16+)
05.55 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Замок» (18+)
09.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Кабанья мама» (6+)
12.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Граница» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
18.00 «Поймать сома» (12+)
19.00 «Тайное логово акул» (12+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Суперсооружения» (12+)
01.00 «Американская
            мафия» (18+)
02.00 «Тайны истории» (16+)
03.00 «Аферисты 
            и туристы» (16+)
05.00 «Американская 
          мафия» (18+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «Анна 
           и командор» (0+)
08.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди 
           своих» (16+)
09.55 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (0+)
12.10 Х/ф «Жди меня» (12+)
13.45 Х/ф «Игра хамелеона» (0+)
16.05 Х/ф «Летят журавли» (12+)
17.45 Х/ф «На море» (12+)
19.35 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
21.25 Т/с «Папаши» (0+)
23.20 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
00.50 Х/ф «Олимпийская 
           деревня» (12+)
02.20 Х/ф «Табачный 
           капитан» (0+)
03.50 Х/ф «Брестская 
          крепость» (18+)
06.05 Х/ф «Приехали 
          на конкурс повара…» (0+)

рОссИя 2

05.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)

08.25 «Моя рыбалка» (0+)
09.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.30 «Страна спортивная» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Золото нации» (0+)
15.50 Смешанные 
           единоборства (16+)
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Наука на колесах» (0+)
19.20 «Язь против еды» (0+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.20 Т/с «Позывной
          «Стая» (16+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Иные» (0+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 Д/ф «Вануату.
          Воскрешение 
          традиций» (0+)
04.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
04.45 «Язь против еды» (0+)
05.15 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
06.15 «Заповедная
           Россия» (0+)

НАШ ФутбОЛ

05.30 ЦСКА - «Крылья 
          Советов» (0+)
07.50 «Динамо» - «Анжи» (0+)
10.15 «Рубин» - «Зенит» (0+)
12.45 «Урал» - «Спартак» (0+)
15.00 «Команда» (0+)
15.50 «Терек» - «Амкар» (0+)
18.05 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
20.25 «Урал» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
20.40 «Томь» - «Кубань» (0+)
23.00 «Команда». «Волга» (0+)
23.45 «Волга» - «Локомотив» (0+)
01.55 «Команда» (0+)
02.40 ЦСКА - «Крылья 
          Советов» (0+)

ФутбОЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Bundesliga special» (0+)
01.15 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
02.10 «2-я Бундеслига» 
04.10 Чемпионат Италии (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

04.30 «Sochi-плюс» (0+)
08.10 «Спортивный глобус» (0+)
08.30 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Вкус победы» (0+)
13.40 Футбол (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 «Большой ринг» (16+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Гандбол (0+)
22.30 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 Волейбол (0+)
04.20 «Большой ринг» (16+)

ИНДИя

06.10 Х/ф «Сбившиеся 
           с пути» (12+)
09.10 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
12.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (16+)
15.10 Х/ф «Пришло 
          время любить» (16+)
18.10 Х/ф «Дорогая,
           это Индия» (16+)
21.10 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «В нескольких 
          лицах» (16+)
03.10 Х/ф «Не беспокоить!» (12+)
05.10 «Как снимался
          фильм» (12+)
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        ПерВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
            закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то 
          рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай 
           поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Редкая группа 
           крови» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Х/ф «Рождественская 
           история» (0+)
01.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (0+)
02.55 «Наталья Гвоздикова. 
           Любить - значит 
            прощать» (12+)

рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
17.35 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Тайны 
           следствия-13» (12+)
21.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.55 «Анатомия любви. 
           Эва, Пола и Беата» (0+)

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Мистические 
           истории» (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Дэвид Копперфильд: 
          Любовь, шпионаж 
          и другие фокусы» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37»  (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Правила моей 
           кухни» (16+)
19.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00  Премьера 
           «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Х/ф «Неудачников 
          NET» (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Следственный
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Интерны» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Смертельное
          оружие» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
15.30 «СашаТаня» Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Смертельное 
          оружие-2» (12+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.00 «Школа ремонта» (12+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Возвращение кота 
          в сапогах» (6+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 «Одна за всех» (16+)
13.00 Х/ф «Год золотой
          рыбки» (16+)
15.10 «Новогодняя
          неделя еды» (16+)
16.10 Х/ф «Семья» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 

              на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Грустная 
          Валентинка» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогодняя 
          неделя еды» (16+)
05.30 «ЗАГС» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Кот котофеевич» (0+). 
          «Веселая карусель»
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Подарки 
           к рождеству» (16+)
10.20 «6 кадров» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
21.55 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

тВ ЦеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
09.20 Д/ф «Татьяна Доронина.
          Легенда вопреки» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Анютино
          счастье» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая 
           перемена» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Хиджаб для елки» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Назад к счастью, 
         или Кто найдет 
         синюю птицу» (12+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Четыре жены 
          председателя Мао» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
02.05 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
03.05 Т/с «Все о хищных 
           птицах» (12+)
03.35 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
           специальных 
           расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Турецкий
           гамбит» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Турецкий 
           гамбит» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
00.15 Х/ф «Дайте жалобную
           книгу» (12+)
02.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

03.45 Д/ф «10 негритят. 
           5 эпох советского
           детектива» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 «Анекдоты» (16+)
10.00 «О.Б.Т.» (16+)
10.30 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (16+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
14.00 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает
            полиция» (16+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные 
           войны» (16+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Гангстеры
           в океане» (16+)
05.45 «Самое вызывающее
            видео» (16+)
06.40 Мультфильмы  (0+)

КуЛЬтурА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Живая вселенная»
11.30 Д/ф «Дворцы Романовых»
12.00 Д/ф «Счастливый билет»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Валентин Гафт»
13.45 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Планета динозавров»
15.40 «Юбиляры года»
17.00 «События года»
17.45 «Мировые сокровища
           культуры»
18.00 Д/ф «Дворцы Романовых»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Власть факта»
19.45 «Юбиляры года»
20.40 Д/ф «Планета динозавров»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Пьедестал красоты»
22.45 «Новости культуры» 
23.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
23.55 Концерт «Рождество 
          в Вене»
00.55 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны»
01.50 Д/ф «Константин 
          Циолковский»

ИЛЛюЗИОН +

05.35 Х/ф «Женщины 
           в беде» (16+)
07.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
09.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
10.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
12.00 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
14.10 Х/ф «Боец» (16+)
16.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
17.50 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
01.40 Х/ф «Театр» (12+)
03.20 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
05.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.25 Х/ф «Королева» (16+)
07.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.15 Х/ф «Откуда берутся
           дети?» (16+)
10.45 Х/ф «Неверность» (12+)
12.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.32 Х/ф «Летний дождь» (16+)
16.20 Х/ф «Вход 
            в лабиринт» (12+)
17.35 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
19.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
20.55 Х/ф «Переводчица» (16+)

22.35 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
01.35 Х/ф «Мусульманин» (16+)
03.25 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Санта-Хрякус» (12+)
13.30 «Китайский гороскоп» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
05.45 Мультфильмы  (0+)

ПреМЬерА

07.00 Х/ф «Профиль 
          убийцы» (18+)
09.00 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
11.00 Х/ф «Побег» (16+)
13.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
15.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
17.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
19.00 Х/ф «Профиль
           убийцы» (18+)
21.00 Х/ф «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
01.00 Х/ф «Вот
          и рождество» (16+)
03.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
05.00 Х/ф «Профиль 
          убийцы» (18+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
08.15 Х/ф «Детоксикация» (18+)
10.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь» (16+)
14.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
16.05 Х/ф «Последний
          мамонт Франции» (16+)
18.00 Х/ф «Чочара» (16+)
20.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)
22.00 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
23.35 «Плюс кино» (12+)
00.10 Х/ф «Запах успеха» (12+)
02.00 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «Каскадерша» (12+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
07.30 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
09.30 Х/ф «Сахара» (12+)
11.40 Х/ф «Непристойное
           предложение» (16+)
13.45 Х/ф «Рейд» (18+)
15.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
19.30 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
21.30 Х/ф «Сахара» (12+)
23.40 Х/ф «Бетховен» (6+)
01.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
03.30 Х/ф «Ворон» (18+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
09.00 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
10.35 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.00 Х/ф «Ночное
           происшествие» (12+)
16.35 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
21.00 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
22.35 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
02.30 Х/ф «Шинель» (6+)
03.50 Х/ф «Начальник» (12+)
04.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
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 НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Всё просто» (16+)
07.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
09.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
11.15 Х/ф «Путь» (18+)
13.15 Х/ф «Греческие
           каникулы» (16+)
15.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Всё просто» (16+)
19.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
21.15 Х/ф «Фобос» (18+)
23.15 Х/ф «Двое под
           дождём» (16+)
01.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
03.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Поп» (16+)
08.20 Х/ф «Прогулка» (0+)
10.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит... Трижды!» (16+)
12.00 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
13.30 Х/ф «Поп» (16+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
20.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
22.00 Х/ф «Новогодний 
           романс» (12+)
00.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
01.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.20 Х/ф «Француз 
          Серёжа» (16+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
09.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
10.55 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
12.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
17.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
21.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
23.15 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
00.55 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
03.30 Х/ф «Золотой век» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.30 Д/с «ВВС. 100 лет
          и один день» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет
          и один день» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных 
          парадов на Красной 
          площади» (12+)
20.35 Х/ф «Ты мне, я тебе» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Секретный 
          фарватер» (6+)
01.15 Х/ф «Искренне ваш...» (12+)
02.55 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
04.35 Х/ф «Воздушный 
           извозчик» (12+)

НОстАЛЬГИя

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Как стать 
          любимым» (12+)
10.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
11.00 «Голубой огонек» (12+)
12.00 «Веселые ребята» (12+)
13.20 Концерт «Бушует 
         «Маргарита» (12+)
14.30 Х/ф «Гость» (12+)
15.00 «Веселые нотки» (6+)
16.15 «На квартире 
          С.Я. Маршака» (6+)
16.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
17.45 «Старые добрые 
           сказки» (0+)

18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «КВН-87» (12+)
21.05 «НЛО. Необъявленный
          визит» (12+)
21.35 Д/ф «Взгляд» (12+)
22.10 «Желаем счастья
           вам» (12+)
22.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
02.00 «КВН-87» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.20 «Добрый вечер, 
            Москва!» (12+)
05.50 «Музыкальная 
           карусель» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Снег» (6+)
07.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Три дровосека» (6+)
13.30 М/ф «Снеговик-
          почтовик» (6+)
13.45 М/ф «Долина 
          папоротников» (6+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.05 Т/с «Крэш
          и Бернштейн» (12+)
17.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
18.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.40 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.10 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.15 М/ф «Долина 
          папоротников-2:
          Волшебное спасение» (6+)
00.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Снег-2: Заморозка
          мозгов» (6+)
02.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАрусеЛЬ

06.50 «Мультстудия» (0+)
07.15 М/ф «Белый
          верблюжонок» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Маленькие
          роботы» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная 
         школа» (0+)
10.50 М/с «Даша - 
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Маленькие
           роботы» (0+)

16.55 «По всем правилам 
             вместе с Хрюшей» (0+)
17.05 М/с «Великая идея» (0+)
17.10 «Звездная команда» (0+)
17.25 М/ф «Приключения 
          капитана врунгеля» (0+)
18.10, 06.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
20.55 М/с «Таинственный 
           мир Санта-Клауса» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
         «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Маленькие
           роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

05.55 Х/ф «Рождественская 
          авария» (12+)
07.30 Х/ф «Очи черные» (12+)
09.30 Х/ф «Большая 
           маленькая Я» (12+)
11.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
15.25 Х/ф «Наконец-то 
           рождество» (12+)
17.15 Х/ф «Тост» (12+)
18.55 Х/ф «Слепота» (16+)
21.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Тариф
          новогодний» (12+)
23.25 Х/ф «Наконец-то 
          рождество» (12+)
01.15 Х/ф «Тост» (12+)
02.55 Х/ф «Слепота» (16+)
05.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)

ПятНИЦА

03.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 «Большая разница» (16+)
08.00 «Русский юмор» (16+)
08.30 «Сделка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
           мифов» (16+)
11.20 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.20 «Сделка» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.00 Music. (16+)

ю-тВ

06.35 «Горячие мамочки» (16+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия
          страсти» (16+)
18.55 «В теме» (16+)
19.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (16+)
20.15 «Косметический
           ремонт» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

05.15 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Автомобильные 
            торги в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Адские трассы» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
             Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная»
13.25 «Разрушители
             легенд» (12+)
14.20 «Полярная гонка» (12+)
15.15 «Автомобильные 
           торги в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
           по-американски» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
19.20 «Короли аукционов» (12+)
20.15 «Беар Гриллс» (16+)
21.10 «Парни с Юкона» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Золотая 
            лихорадка» (16+)
00.00 «Золото джунглей» (16+)
01.00 «Морпех Дуг» (12+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
           и на чужбине» (16+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы»
05.05 «Полярная гонка» (12+)
05.55 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Суперсооружения» (12+)
08.00 «Американская 
           мафия» (18+)
09.00 «Обезьяночеловек» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Потерянный
           рай Африки» (6+)
12.00 «Суперсооружения» (12+)
13.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Чужие миры» (6+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Суперсооружения» (12+)
18.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
19.00 «Близкие враги» (6+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
23.00 «Христианство» (12+)
00.00 «Потерянная реликвия
           Христа» (12+)
01.00 «Забытые персонажи
          Библии» (12+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
04.00 «Игры разума» (6+)
05.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Предлагаемые
          обстоятельства» (16+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.50 Х/ф «Место действия» (0+)
13.15 Х/ф «Два дня» (12+)
14.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
16.20 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
17.55 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
19.35 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
21.25 Т/с «Папаши» (0+)
23.20 Х/ф «На море» (12+)
01.10 Х/ф «Город зеро» (18+)
02.50 Х/ф «Приморский 
          бульвар» (0+)
05.05 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
06.45 Х/ф «Вера и Федор» (0+)

 рОссИя 2

07.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.35 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Poly.Тех» (0+)

10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Иные» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Золото нации» (0+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах» (0+)
16.55 Профессиональный 
           бокс
19.00 «21 век. Эпоха 
           информации» (16+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.30 Х/ф «Приказано 
          уничтожить! Операция:
          «Китайская шкатулка» (16+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной 
            элемент» (0+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 Х/ф «Как караваны 
          победили каравеллы» (0+)
04.15 «На пределе» (16+)
05.15 «Иные» (0+)
06.15 «Заповедная 
            Россия» (0+)

НАШ ФутбОЛ

05.00 «Динамо» - «Анжи» (0+)
07.20 «Рубин» - «Зенит» (0+)
09.45 «Урал» - «Спартак» (0+)
12.00 «Команда» (0+)
12.45 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)
17.20 «Команда» (0+)
18.10 «Ростов» - «Томь» (0+)
20.25 «Зенит» - «Кубань» (0+)
22.50 «Динамо» - «Спартак» (0+)
01.05 «Свисток» (0+)
02.10 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
04.30 «Команда» (0+)

ФутбОЛ

06.00 Чемпионат Германии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Англии (0+)
11.30 «Futbol mundial» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
23.30 Обзор матчей
          чемпионата Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
03.00 «2-я Бундеслига» (0+)
04.45 Чемпионат Италии (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

06.30 «Sochi-плюс» (0+)
08.10 «Железный фактор» (16+)
08.40 Американский 
           футбол
12.10 «Спортивный 
           глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
14.00 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 «Sochi-плюс» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Американский 
          футбол» (0+)
22.30 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.05 Хоккей (0+)
05.45 Родео (0+)

ИНДИя

06.10 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
09.10 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «В нескольких
           лицах» (16+)
15.10 Х/ф «Не беспокоить!» (12+)
17.10 «Как снимался
           фильм» (16+)
18.10 Х/ф «Безумство
           любви» (12+)
21.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Эта сумасшедшая
          любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Базарная 
           улица» (12+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Редкая группа
          крови» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Х/ф «Добро пожаловать 
         на борт» (16+)
01.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
17.35 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Тайны 
           следствия-13» (12+)
21.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.55 «Хулио Иглесиас. 
           Жизнь продолжается» (0+)

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Операция 
          «Чистые руки»  (16+)
05.00 «Операция 
           «Чистые руки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Цыганская магия» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+) 
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Правила моей кухни» (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Сериал 
          «Неудачников NET» (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Квартирный 
           вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Интерны» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Смертельное
          оружие-2» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Смертельное 
           оружие-3» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Бойлерная» (12+) 
03.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.05 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.50 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
10.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 «ЗАГС» (16+)
13.20 Х/ф «Преданный друг» (16+)
15.00 «Новогодняя неделя
           еды» (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие
           во влюбленность» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с  «Вербное 
           воскресенье» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка

           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовники» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогодняя 
           неделя еды» (16+)
05.30 «ЗАГС» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Фальшивая нота» 
          «Карандаш и клякса - 
          веселые охотники» (0+). 
         «Пятачок (0+). Слоненок»
05.50 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.40 «Настоящая любовь» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
10.25 «6 кадров» (16+)
10.35 Х/ф «Эволюция» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Вселяющие 
           страх» (16+)
22.05 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

тВ ЦеНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
09.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
          Королева жила 
          среди нас» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Анютино 
          счастье» (12+)
12.40 Д/ф «Любовь 
          и глянец» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Большая
          перемена» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Лузер» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Внебрачные дети. 
          За кулисами успеха» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
01.40 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Николае Чаушеску.
         Смертельный 
          поцелуй родины» (12+)
03.30 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Ларец Марии
           Медичи» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Тайна 
           «Черных дроздов» (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый 
           фургон» (12+)
03.10 Х/ф «Штрафной 
           удар» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)

09.40 «Анекдоты» (16+)
10.00 «О.Б.Т.» (16+)
10.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
14.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
15.45 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Золото партии» (16+)
05.00 «Самое вызывающее
            видео» (16+)
05.55 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы  (0+)

КуЛЬтурА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Живая вселенная»
11.30 Д/ф «Дворцы Романовых»
12.00 «Острова»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Евсти-гений. 
            Евгений Евстигнеев»
13.45 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Планета динозавров»
15.40 «Юбиляры года»
16.35 «Мировые сокровища
           культуры»
16.50 Д/ф «Камиль Коро»
17.00 «События года»
18.00 Д/ф «Дворцы Романовых»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Абсолютный слух»
19.45 «Юбиляры года»
20.40 Д/ф «Планета динозавров»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Пьедестал красоты»
22.45 «Новости культуры» 
23.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
23.55 «Джаз в рождество»
00.55 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
01.50 Д/ф «Стендаль»

ИЛЛюЗИОН +

06.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
08.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
10.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.30 Х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Театр» (12+)
16.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
18.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
19.25 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
21.35 Х/ф «Боец» (16+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Механик» (16+)
03.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
04.55 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.35 Х/ф «Неверность» (12+)
07.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
09.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
10.50 Х/ф «Летний дождь» (16+)
12.35 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
14.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.55 Х/ф «Вход 
           в лабиринт» (12+)
17.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
18.45 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
20.35 Х/ф «Мусульманин» (16+)
22.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Живой» (16+)
01.30 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
03.30 Х/ф «Стиляги» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.45 Х/ф «Возвращение
          скакуна» (0+)
11.30 Х/ф «Старые
          ворчуны» (12+)
13.30 «Китайский гороскоп» (12+)

14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
00.45 «Х-версии» (12+)
01.15 «Мистические 
           истории» (16+)
01.45 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Старые
          ворчуны» (12+)
04.45 Х/ф «Старые ворчуны 
          разбушевались» (12+)

ПреМЬерА

07.00 Х/ф «Незримые 
          свидетели» (16+)
09.00 Х/ф «Побег» (16+)
11.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
13.00 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
15.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
17.00 Х/ф «Профиль
           убийцы» (18+)
19.00 Х/ф «Незримые
           свидетели» (16+)
21.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
23.00 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
01.00 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)
03.00 Х/ф «Профиль
           убийцы» (18+)
05.00 Х/ф «Незримые 
           свидетели» (16+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
08.05 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
10.00 Х/ф «Чочара» (16+)
12.00 Х/ф «Наваждения
          прошлого» (18+)
14.00 Х/ф «Найти свое
           счастье» (16+)
15.35 «Плюс кино» (12+)
16.10 Х/ф «Запах успеха» (12+)
18.00 Х/ф «Охота» (16+)
20.00 Х/ф «Каскадерша» (12+)
22.00 Х/ф «Англичанин, 
         который поднялся на холм,
          но спустился с горы» (12+)
00.00 Х/ф «Азуми» (16+)
02.25 Х/ф «Натали» (18+)
04.15 Х/ф «Искажение» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Непристойное 
         предложение» (16+)
07.40 Х/ф «Рейд» (18+)
09.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
11.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
13.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
15.30 Х/ф «Ворон» (18+)
17.30 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
19.40 Х/ф «Рейд» (18+)
21.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
08.30 Х/ф «Шинель» (6+)
09.50 Х/ф «Начальник» (12+)
10.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Шинель» (6+)
15.50 Х/ф «Начальник» (12+)
16.30 Х/ф «Конец императора
           тайги» (12+)
18.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
20.30 Х/ф «Шинель» (6+)
21.50 Х/ф «Начальник» (12+)
22.30 Х/ф «Зося» (12+)
23.40 Х/ф «Жеребёнок» (12+)
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
02.50 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
04.30 Х/ф «Зося» (12+)
05.40 Х/ф «Жеребёнок» (12+)

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Путь» (18+)
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07.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
11.15 Х/ф «Двое
          под дождём» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
15.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
17.15 Х/ф «Путь» (18+)
19.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
21.15 Х/ф «Девять семь
           семь» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
01.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
03.15 Х/ф «Фобос» (18+)

TV 1000 KINO

05.10 Х/ф «Адам и превращение
          Евы» (12+)
07.20 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (12+)
10.00 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
12.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
14.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.30 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
20.00 Х/ф «Снежная
           королева» (12+)
22.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
00.00 Х/ф «Тариф
         новогодний» (18+)
02.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
04.00 Х/ф «Прогулка» (0+)

TV 1000 

05.25 Х/ф «Страшилы» (16+)
07.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)
09.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
12.50 Х/ф «Золотой век» (16+)
14.55 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
16.50 Х/ф «Хорошая 
         девочка» (16+)
18.40 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
21.00 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
01.45 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.35 Х/ф «Страшилы» (16+)
05.30 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз
          видел своего отца?» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Ты мне, я тебе» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет
           и один день» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных 
           парадов на Красной
           площади» (12+)
20.25 Х/ф «В добрый час!» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
00.10 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.55 Х/ф «Простая история» (6+)
03.35 Х/ф «Кадкина всякий 
           знает» (6+)
05.05 Д/с «История военных
          парадов на Красной 
          площади» (12+)

НОстАЛЬГИя

07.00 Х/ф «В знак протеста!» (12+)
08.25 Концерт «Вот и ты...» (12+)
09.00 «Веселые нотки» (6+)
10.15 «На квартире 

          С.Я. Маршака» (6+)
10.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
11.45 «Старые добрые
           сказки» (0+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «КВН-87» (12+)
15.05 «НЛО. Необъявленный 
           визит» (12+)
15.35 Д/ф «Взгляд» (12+)
16.10 Концерт «Желаем
          счастья вам» (12+)
16.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «КВН-87» (12+)
21.00 «Человек, 
           которого нет» (12+)
21.35 «Это было, было...» (12+)
22.00 Концерт
           «Миниатюры» (12+)
22.40 Спектакль «На всякого
          мудреца довольно
          простоты». (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «Как стать любимым» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Снег-2: Заморозка
          мозгов» (6+)
07.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Новогоднее 
          путешествие» (6+)
13.30 М/ф «Новогодняя ночь» (6+)
13.45 М/ф «Долина 
          папоротников-2: 
          Волшебное спасение» (6+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.05 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
18.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.40 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
19.10 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.15 М/ф «Анастасия» (0+)
00.00 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Рождественский
           Купидон» (16+)
02.50 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАрусеЛЬ

06.50 «Мультстудия» (0+)
07.15 М/ф «Когда прилетают
          аисты» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Снежная деревня» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша - 
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)

13.40 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных 
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
16.55 «По всем правилам 
           вместе с Хрюшей» (0+)
17.05 М/с «Великая идея» (0+)
17.10 «Звездная команда» (0+)
17.25 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
18.15 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
20.55 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
          «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Клампики» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

05.55 Х/ф «Тариф 
           новогодний» (12+)
07.25 Х/ф «Наконец-то 
          рождество» (12+)
09.15 Х/ф «Тост» (12+)
10.55 Х/ф «Слепота» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
15.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
17.25 Х/ф «Любовь живет 
           три года» (16+)
19.10 Х/ф «Искусство 
           путешествовать» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
23.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь живет 
           три года» (16+)
03.10 Х/ф «Искусство 
           путешествовать» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)

ПятНИЦА

03.00 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
04.05 Мультфильмы (12+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 «Звезданутые» (16+)
08.00 «Русский юмор» (16+)
08.30 «Сделка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.20 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.20 «Сделка» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.00 Music. (16+)

ю-тВ

06.35 «Горячие мамочки» (16+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
18.55 «В теме» (16+)
19.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (16+)
20.15 «Косметический 

            ремонт» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Полярная гонка» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Короли аукционов» (12+)
12.30 «Как устроена
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Полярная гонка» (12+)
15.15 «Автомобильные торги
          в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Саперы кровавой 
           дороги» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
19.20 «Короли аукционов» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Морпех Дуг» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Техника сборки» (12+)
01.00 «Как устроена Земля» (12+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
            и на чужбине» (16+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Полярная гонка» (12+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
09.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Христианство» (12+)
13.00 «Потерянная реликвия
           Христа» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Граница» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Христианство» (12+)
18.00 «Потерянная реликвия 
            Христа» (12+)
19.00 «Способности 
          обезьян» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
02.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
03.00 «Граница» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.50 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
12.45 Х/ф «Здравствуй, 
          сосед!» (0+)
13.15 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)
14.45 Кинопара: Х/ф «Жестокий
           романс» (12+), 
           Х/ф «Безымянная 
           звезда» (0+)
19.35 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
21.25 Т/с «Папаши» (0+)
23.20 Х/ф «Странное
            рождество» (0+)
01.05 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
03.20 Х/ф «Начало» (12+)
04.50 Х/ф «Бармен 

          из «Золотого якоря» (12+)
06.10 Х/ф «Марица» (0+)

рОссИя 2

07.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.05 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Основной элемент» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Золото нации» (0+)
15.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
16.25 «Язь против еды» (0+)
16.55 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.15 «Сборная-2014» (0+)
21.50 Фигурное катание
22.45 «Большой спорт» (0+)
23.00 Фигурное катание
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Покушения» (16+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 Д/ф «Джибути - 
         мал золотник, да дорог» (0+)
04.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.20 «Основной элемент» (0+)

НАШ ФутбОЛ

05.20 «Урал» - «Волга» (0+)
07.40 «Терек» - «Рубин» (0+)
09.50 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
12.05 «Динамо» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
12.20 «Зенит» - «Кубань» (0+)
14.45 «Локомотив» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Команда» (0+)
15.50 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
18.10 «Урал» - «Волга» (0+)
20.30 «Терек» - «Рубин» (0+)
22.40 «Зенит» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
23.00 «Команда» (0+)
23.50 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
02.05 «Команда» (0+)
02.55 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)

ФутбОЛ

06.35 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
23.30 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Futbol mundial» (0+)
03.00 Чемпионат Испании (0+)
04.45 Чемпионат Италии (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

06.40 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео» (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «Sochi-плюс» (0+)
19.10 «Спортивный глобус» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Американский футбол (0+)
22.30 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.05 Хоккей (0+)

ИНДИя

06.10 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
09.10 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «В нескольких 
          лицах» (16+)
15.10 Х/ф «Не беспокоить!» (12+)
17.10 «Как снимался фильм» (16+)
18.10 Х/ф «Безумство 
          любви» (12+)
21.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Эта сумасшедшая 
          любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Базарная улица» (12+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Редкая группа
          крови» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
01.15 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

 рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
17.35 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Тайны 
          следствия-13» (12+)
21.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.55 «Роза с шипами 
          для Мирей. Русская 
          француженка» (0+)

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Женщины 
           против мужчин» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Правила моей кухни» (16+)
19.30 «Великие тайны» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Сериал «Неудачников 
          NET» (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный 
         вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
          комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Интерны» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Смертельное
          оружие-3» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Смертельное
          оружие-4» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «История о нас» (16+) 
02.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Возвращение 
          кота в сапогах» (6+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 «Одна за всех» (16+)
13.00 Х/ф «Год золотой
           рыбки» (16+)
15.10 «Новогодняя неделя
          еды» (16+)
16.10 Х/ф «Семья» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с «Вербное 
          воскресенье» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Грустная 
          Валентинка» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогодняя 
           неделя еды» (16+)
05.30 «ЗАГС» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Храбрец-удалец» (0+).
          «От двух до пяти» (6+). 
          «Обезьянки, вперед!» (0+).
          «Обезьянки и грабители»
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Фантомас
          разбушевался» (16+)
10.15 «6 кадров» (16+)
10.25 Х/ф «Вселяющие
          страх» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Страшно красив» (16+)
21.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

тВ ЦеНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.30 Д/ф «Надежда Румянцева.
         Во всем прошу винить 
         любовь...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Берега» (12+)
12.40 Д/ф «Четыре жены 
          председателя Мао» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Большая
          перемена» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Зимний сон» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Жерар Депардье. 
          Исповедь новог
          о русского» (16+)
22.10 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)
01.10 «Новый год. Взгляд
           в прошлое» (6+)
01.45 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.40 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Защита Метлиной» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Президент
          и его внучка» (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся,
          я с тобой» (12+)
03.05 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 «Анекдоты» (16+)

10.00 «О.Б.Т.» (16+)
10.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
12.20 «Анекдоты» (16+)
14.00 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
05.05 Х/ф «Груз 
          без маркировки» (16+)

КуЛЬтурА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Живая вселенная»
11.30 Д/ф «Дворцы Романовых»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Ростислав Плятт - 
          мудрец и клоун»
13.45 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 «Планета динозавров»
15.40 «Юбиляры года»
17.00 «События года»
18.00 Д/ф «Дворцы Романовых»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.45 «Юбиляры года»
20.35 Д/ф «По лабиринтам 
          динозавриады»
21.30 «Культурная 
           революция»
22.15 «Пьедестал красоты»
22.45 «Новости культуры» 
23.05 «Наблюдатель»
00.15 Р. Шуман. Симфония №1 
00.55 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
01.50 Д/ф «Чингисхан»

ИЛЛюЗИОН +

06.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
08.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
10.15 Х/ф «Боец» (16+)
12.05 Х/ф «Человек года» (12+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
19.35 Х/ф «Александр» (16+)
21.45 Х/ф «Театр» (12+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
03.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.54 Х/ф «Летний дождь» (16+)
07.50 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
09.20 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
10.35 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.20 Х/ф «Переводчица» (16+)
14.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
15.50 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
17.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
19.00 Х/ф «Живой» (16+)
20.40 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
22.35 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
01.20 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
03.40 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Новая 
          Рождественская 
          сказка» (12+)
11.30 Х/ф «Старые ворчуны 
          разбушевались» (12+)

13.30 «Китайский гороскоп» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
00.45 «Х-версии» (12+)
01.15 «Мистические
          истории» (16+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Паранормальное 
          явление» (16+)
04.30 Х/ф «Новая 
          Рождественская
          сказка» (12+)
06.30 Мультфильмы  (0+)

ПреМЬерА

07.00 Х/ф «Безымянный
          гангстер» (18+)
09.15 Х/ф «Код бытия» (12+)
11.00 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
13.00 Х/ф «Ангел
         по соседству» (6+)
15.00 Х/ф «Профиль
          убийцы» (18+)
17.00 Х/ф «Незримые
          свидетели» (16+)
19.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
21.15 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
23.15 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)
01.00 Х/ф «Хочу 
          как Бриджет» (16+)
03.00 Х/ф «Незримые 
          свидетели» (16+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
08.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
10.00 Х/ф «Охота» (16+)
12.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.05 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился 
          с горы» (12+)
16.00 Х/ф «Азуми» (16+)
18.25 Х/ф «Искажение» (18+)
20.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
22.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
02.00 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
04.00 Х/ф «Ограбление
          века» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
07.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
09.30 Х/ф «Ворон» (18+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
13.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
15.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
21.30 Х/ф «Ворон» (18+)
23.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
03.55 Х/ф «Монстро» (16+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.50 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
10.30 Х/ф «Зося» (12+)
11.40 Х/ф «Жеребёнок» (12+)
12.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
16.30 Х/ф «Зося» (12+)
17.55 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
20.50 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
22.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
23.55 Х/ф «Младший научный 
           сотрудник» (12+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
02.30 Х/ф «Сентиментальный 
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          роман» (6+)
04.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
05.55 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Двое под дождём» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
09.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
13.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
15.15 Х/ф «Фобос» (18+)
17.15 Х/ф «Двое 
          под дождём» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
21.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
23.15 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
01.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
03.15 Х/ф «Девять 
          семь семь» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Душка» (16+)
08.10 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
10.00 Х/ф «Милый, 
          дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
12.00 Х/ф «Слон» (12+)
14.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
20.00 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
22.10 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)
00.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
02.00 Х/ф «Качели» (16+)
04.00 Х/ф «Классные игры» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
09.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
10.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
12.50 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
14.55 Х/ф «Игры страсти» (16+)
16.30 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
18.10 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
21.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.50 Х/ф «Симона» (16+)
01.00 Х/ф «Притворись 
           моим мужем» (16+)
03.00 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз 
          видел своего отца?» (16+)
05.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Искренне ваш...»
09.00 «Новости дня» 
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных 
          парадов на Красной
           площади» (12+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Во бору 
          брусника» (12+)
01.35 Х/ф «Юнга северного
          флота» (6+)
03.15 Х/ф «Премия» (12+)

05.00 Д/с «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (12+)

НОстАЛЬГИя

06.00 «Веселые ребята» (12+)
07.20 Концерт «Бушует 
          «Маргарита» (12+)
08.30 Х/ф «Гость» (12+)
09.00 «НЛО. Необъявленный 
           визит» (12+)
09.30 Д/ф «Взгляд» (12+)
10.10 «Желаем счастья
           вам» (12+)
10.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «КВН-87» (12+)
15.00 «Человек, 
          которого нет» (12+)
15.35 «Это было, было...»  (12+)
16.00 Концерт
           «Миниатюры» (12+)
16.40 Спектакль «На всякого 
          мудреца довольно 
          простоты» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 «Кто есть кто 
           в современном мире» (12+)
21.30 «На эстраде Владимир
            Винокур» (12+)
22.30 Спектакль «На всякого
          мудреца довольно
          простоты» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «Веселые нотки» (6+)
04.15 «На квартире 
           С.Я. Маршака» (6+)
04.40 Х/ф «Просто ужас!» 
          1 с. (12+)
05.45 «Старые добрые 
           сказки» (0+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Рождественский
          Купидон» (16+)
07.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Когда зажигаются 
          елки» (6+)
13.45 М/ф «Анастасия» (0+)
15.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.05 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
18.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.40 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.10 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
00.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.00 Х/ф «12 рождественских
          свиданий» (16+)
02.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)

КАрусеЛЬ

06.50 «Мультстудия» (0+)
07.15 М/ф «Буренушка» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Снежная деревня» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Клампики» (0+)

09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша - 
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
12.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Смешарики» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных 
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Клампики» (0+)
16.50 «По всем правилам вместе
            с Хрюшей» (0+)
17.05 М/с «Великая идея» (0+)
17.10 «Звездная команда» (0+)
17.25 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
20.55 М/с «Таинственный мир
           Санта-Клауса» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
         «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Клампики» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
07.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
11.10 Х/ф «Искусство
           путешествовать» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Жених
          и невеста» (12+)
15.40 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
17.30 Х/ф «Пупупиду» (16+)
19.20 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
23.40 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
01.30 Х/ф «Пупупиду» (16+)
03.20 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
05.00 Т/с «Женщины
          и закон» (12+)

ПятНИЦА

03.00 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (12+)
04.20 Мультфильмы (12+)
04.40 «Пятница news» (16+)
05.10 «Большая разница» (16+)
08.00 «Русский юмор» (16+)
08.30 «Сделка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
          мифов» (16+)
11.20 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.20 «Сделка» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.00 Music. (16+)

ю-тВ

06.35 «Горячие мамочки» (16+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook. Звездные
           скандалисты» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)

10.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
18.55 «В теме» (16+)
19.25 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (16+)
20.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Автомобильные
           торги в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Полярная гонка» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Короли аукционов» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
15.15 «Автомобильные 
           торги в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Саперы кровавой 
           дороги» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
19.20 «Короли аукционов» (12+)
20.15 «Как устроена Земля» (12+)
21.10 «Пятерка лучших» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Патрик Демпси 
           в гонке Ле-Мана» (12+)
00.00 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Мотореставрация» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
           и на чужбине» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Путешествие 
            в экстрим» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Золото Юкона» (12+)
09.00 «Аферисты и туристы» (16+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Тайна морского 
           дьявола» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Чужие миры» (6+)
15.00 «Граница» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Золото Юкона» (12+)
19.00 «Возвращение 
           носорогов» (6+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
23.00 «Совершенно 
          секретно» (16+)
00.00 «Спасательный
          отряд» (18+)
01.00 «Аферисты и туристы» (16+)
03.00 «Граница» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.50 Х/ф «Сто дней 
          после детства» (0+)
12.20 Х/ф «Запасное колесо» (0+)
12.50 Х/ф «Не скажу» (16+)
14.40 Х/ф «Кубанские 
           казаки» (0+)
16.35 Кинорост: Х/ф «Созвездие 
           Козлотура» (0+), 
           Х/ф «Любовь приходит
           не одна»(0+)

19.35 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
21.25 Т/с «Папаши» (0+)
23.20 Х/ф «Зигзаг» (0+)
23.50 Х/ф «Артистка» (12+)
01.35 Х/ф «Личная жизнь 
          директора» (0+)
04.00 Х/ф «Вам что, наша власть
          не нравится?!» (12+)
05.30 Х/ф «Урок жизни» (0+)

рОссИя 2

06.00 Хоккей (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.05 «На пределе» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Покушения» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Золото нации» (0+)
15.50 «Полигон» (0+)
16.50 Х/ф «Приказано 
          уничтожить! Операция:
         «Китайская шкатулка» (16+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей
23.10 Фигурное катание
00.30 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Угрозы современного
          мира» (0+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 Х/ф «Афарская 
          свадьба» (0+)
04.15 «24 кадра» (16+)
04.50 «Наука на колесах» (0+)
05.20 «Покушения» (16+)

НАШ ФутбОЛ

05.10 «Ростов» - «Томь» (0+)
07.25 «Зенит» - «Кубань» (0+)
09.45 «Динамо» - «Спартак» (0+)
12.00 «Команда» (0+)
12.50 «Терек» - «Рубин» (0+)
15.00 «Зенит» - «Кубань» (0+)
17.20 «Команда» (0+)
18.10 «Динамо» - «Спартак» (0+)
20.25 «Свисток» (0+)
21.35 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
23.50 «Ростов» - «Томь» (0+)
02.05 «Терек» - «Рубин» (0+)
04.10 «Краснодар» - «Амкар» (0+)

ФутбОЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 «2-я Бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Англии
00.00 Новости (0+)
02.00 Чемпионат Англии (0+)
05.35 «Английский акцент» (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

06.20 «Большой ринг» (16+)
08.30 «Снежный мир» (0+)
09.00 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
14.00 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
17.45 «Снежный мир» (0+)
18.15 Родео (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Американский футбол (0+)
21.55 Футбол
23.55 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.05 Хоккей (0+)
05.35 «Sochi-плюс» (0+)

ИНДИя

06.10 Х/ф «Неожиданность» (12+)
09.10 Х/ф «Общежитие» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Сету» (16+)
15.10 Х/ф «Преодоление» (12+)
18.10 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
21.10 Х/ф «Проклятие» (16+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Богиня» (16+)
03.10 Х/ф «Лабиринт» (12+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
          закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
          рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Х/ф «Люди в черном» (12+)
00.30 «Голос» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь зла» (0+)

рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.15 «Дневник Сочи-2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
14.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.00 «Живой звук» (0+)
00.25 Х/ф «Зойкина
          любовь» (12+)

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Какие люди!» (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Заговор серых 
          кардиналов» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
            открытка» (0+)
18.30 «Правила моей кухни» (16+)
19.30 «Странное дело» (16+)
20.30 «Секретные
           территории» (16+) 
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.45 «Неудачников NET»
           Сериал (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим  
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 «Жизнь как песня: 
           Сергей Челобанов» (16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.10 «Открытие Галактики». 
          Концерт Жан-Мишеля 
          Жара (0+)
23.55 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Интерны» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут
            расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Смертельное
           оружие-4» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.30 «Универ»  Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Баттл.
           Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Д/ф «Жизнь. Инструкция
          по применению» (16+) 
02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
04.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное
          настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «Горя бояться - 
          счастья не видать» (12+)
11.05 «Одна за всех» (16+)
11.10 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...» (16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Последнее 
          дело Казановы» (16+)
20.45 Х/ф «Роза прощальных
          ветров» (16+)
22.30 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Малышка
           на миллион» (16+)
02.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
03.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)
06.00 «Стильное 
           настроение» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Веселая
          карусель» (0+). 
         «Приходи на каток»
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Фантомас против
           Скотланд-Ярда» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
10.45 Х/ф «Страшно 
          красив» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.55 «Настоящая любовь» (16+)
23.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦеНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Зимний вечер
          в Гаграх» (12+)
09.20 Д/ф «Жерар Депардье. 
          Исповедь нового 
          русского» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Берега» (12+)
12.40 «Хроники московского
          быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Большая 
          перемена» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Рождество 
          Эркюля Пуаро» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Гараж» (6+)
23.20 «Спешите видеть!» (12+)
23.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.50 Т/с «Все о муравьях» (12+)
02.20 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Оцеола: Правая
          рука возмездия» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Оцеола: Правая
          рука возмездия» (12+)
11.55 Х/ф «Северино» (12+)
13.15 Х/ф «Апачи» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Апачи» (12+)
15.20 Х/ф «Ульзана: Судьба 
         и надежда» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.35 Х/ф «Волга-Волга!» (12+)
02.20 Х/ф «Оцеола: Правая 
          рука возмездия» (12+)
03.55 Х/ф «Северино» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы  (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 «Анекдоты» (16+)
10.00 «О.Б.Т.» (16+)
10.30 Х/ф «Кодекс 
          бесчестия» (16+)
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.00 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)

01.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый
            конец» (18+)
03.00 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска» (16+)
04.35 Х/ф «Убийство 
          свидетеля» (16+)
06.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы  (0+)

КуЛЬтурА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 «Наблюдатель»
10.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
          Сопротивление 
          русского француза»
11.05 «Живая вселенная»
11.30 Д/ф «Дворцы Романовых»
12.00 «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Больше, чем любовь»
13.45 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «По лабиринтам 
          динозавриады»
15.45 «Юбиляры года»
17.00 «События года» 
18.00 «Смехоностальгия»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Искатели»
19.35 «Юбиляры года»
20.25 Т/с «Жены и дочери»
22.15 «Новости культуры» 
22.35 Х/ф «Дантон»
00.55 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
01.50 Д/ф «Томас Кук»

ИЛЛюЗИОН +

05.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
09.20 Х/ф «Александр» (16+)
11.30 Х/ф «Театр» (12+)
13.10 Х/ф «Лапочка» (12+)
14.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.00 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
18.10 Х/ф «Боец» (16+)
20.05 Х/ф «Человек года» (12+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Таймер» (16+)
01.10 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.50 Х/ф «Широко шагая» (12+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
07.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
09.05 Х/ф «Вход 
           в лабиринт» (12+)
10.25 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
12.15 Х/ф «Мусульманин» (16+)
14.05 Х/ф «Живой» (16+)
15.45 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
17.00 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
18.55 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
20.25 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
22.35 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
01.25 Х/ф «Свои» (16+)
03.20 Х/ф «Щен из созвездия 
          «Гончих псов» (6+)
04.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Цвет 
          волшебства» (12+)
13.30 «Китайский
            гороскоп» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические
            истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-
           невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
00.15 Х/ф «Час пик» (12+)
02.15 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.15 Х/ф «Казанова» (16+)
06.45 Мультфильмы  (0+)

ПреМЬерА

05.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
07.15 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
09.00 Х/ф «Вот
          и рождество» (16+)
11.00 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)
13.00 Х/ф «Хочу
           как Бриджет» (16+)
15.00 Х/ф «Незримые
           свидетели» (16+)
17.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
19.15 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)
21.15 Х/ф «Ангел
           по соседству» (6+)
23.00 Х/ф «Хочу 
           как Бриджет» (16+)
01.00 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
03.00 Х/ф «Безымянный 
           гангстер» (18+)
05.15 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился 
          с горы» (12+)
08.00 Х/ф «Азуми» (16+)
10.25 Х/ф «Искажение» (18+)
12.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
14.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
18.00 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление
          века» (18+)
22.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
00.00 Х/ф «На грани» (12+)
02.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
04.25 Х/ф «Снято!» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
07.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
09.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
11.30 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
13.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
15.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
17.30 Х/ф «Монстро» (16+)
19.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
21.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
01.40 Х/ф «Степфордские 
           жены» (16+)
03.30 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
08.30 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
10.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.55 Х/ф «Младший научный
           сотрудник» (12+)
12.30 Х/ф «Дом, в котором
           я живу» (6+)
14.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
16.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
17.55 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
18.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
20.30 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
22.30 Х/ф «Уникум» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
03.15 Х/ф «Марица» (0+)
04.30 Х/ф «Уникум» (6+)

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
07.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
09.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
11.15 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
13.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
15.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
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17.25 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
19.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
01.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
03.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
09.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
12.00 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.10 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
16.00 Х/ф «Снежная 
           королева» (12+)
18.00 Х/ф «Качели» (16+)
20.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
22.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
00.00 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
02.45 Х/ф «Душка» (16+)
04.50 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (12+)
09.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
11.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
13.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
14.35 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
16.50 Х/ф «Симона» (16+)
19.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
21.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
01.10 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
03.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
05.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.10 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет
          и один день» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Маршал 
          Василевский» (12+)
14.20 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «ТУ-160. «Белый 
         Лебедь» (12+)
19.30 Д/с «История военных
          парадов на Красной 
          площади» (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
00.10 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
03.00 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
04.45 Д/с «История военных
          парадов на Красной
           площади» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

НОстАЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «КВН-87» (12+)
09.05 «Человек, 
           которого нет» (12+)
09.35 «Это было, было...» (12+)
10.00 Концерт 
          «Миниатюры» (12+)
10.40 Спектакль «На всякого 
          мудреца довольно 
           простоты» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «Кто есть кто 
           в современном мире» (12+)

15.30 «На эстраде Владимир 
           Винокур» (12+)
16.30 Спектакль «На всякого 
           мудреца довольно 
           простоты» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 «Черта с два» (12+)
21.45 «Бенефис Савелия 
            Крамарова» (12+)
22.30 Спектакль 
         «Кто есть кто?» (12+)
23.40 «Спокойной 
           ночи малыши» (0+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «НЛО. Необъявленный
           визит» (12+)
03.30 Д/ф «Взгляд» (12+)
04.10 «Желаем счастья 
          вам» (12+)
04.40 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «12 рождественских
          свиданий» (16+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 «Мама на 5+» (0+)
13.45 М/с «Черный плащ» (6+)
21.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
22.45 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
00.00 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Рождественский 
          коттедж» (12+)
03.05 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
05.05 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАрусеЛЬ

06.50 «Мультстудия» (0+)
07.15 М/ф «Кошки-мышки» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.50 «С днем рождения, 
          Карусель!» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша - 
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «С днем рождения, 
          Карусель!» (0+)
13.10 «Мультстудия» (0+)
13.40 «С днем рождения, 
           Карусель!» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.05 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 «С днем рождения, 
           Карусель!» (0+)
16.00 «По всем правилам 
           вместе с Хрюшей» (0+)
16.15 «С днем рождения, 
          Карусель!» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
20.15 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Пора в космос!» (0+)
21.00 «С днем рождения,
          Карусель!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
07.40 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
09.30 Х/ф «Пупупиду» (16+)
11.20 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Озарение» (12+)
15.30 Х/ф «Среди акул» (16+)
17.10 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
19.10 Х/ф «Отпетые
           мошенники» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Озарение» (12+)
23.30 Х/ф «Среди акул» (16+)
01.10 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
03.10 Х/ф «Отпетые 
           мошенники» (16+)
05.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)

ПятНИЦА

03.00 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (12+)
04.10 Мультфильмы (12+)
04.45 «Пятница news» (16+)
05.15 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
08.00 «Русский юмор» (16+)
08.30 «Сделка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.20 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.20 «Сделка» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.00 «Дискотека 80-х» (16+)
02.40 Music. (16+)

ю-тВ

06.35 Новости (12+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
18.55 «В теме» (16+)
19.25 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (16+)
20.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.40 «Популярная правда» (16+)
03.05 М/ф «Астробой» (12+)
04.50 «В теме» (16+)
05.15 «Starbook» (12+)
06.15 «Популярная правда» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Короли аукционов» (12+)
12.05 «Короли аукционов» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Путешествие
           в экстрим» (12+)
15.15 «Автомобильные торги 
           в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Саперы кровавой 

            дороги» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
19.20 «Короли аукционов» (12+)
20.15 «Мотореставрация» (16+)
21.10 «Патрик Демпси 
           в гонке Ле-Мана» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Саперы кровавой 
           дороги» (12+)
00.00 «Мафия амишей» (12+)
01.00 «Наемники» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
           и на чужбине» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Путешествие 
            в экстрим» (12+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
08.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Приручить дракона» (12+)
12.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
13.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Граница» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
18.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)
19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
23.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
00.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Замок» (18+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
05.00 «Поймать сома» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
09.10 Т/с «Папаши» (0+)
11.00 Х/ф «Пристань на том 
          берегу» (0+)
12.05 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (18+)
14.05 Х/ф «Укрощение
          строптивой» (0+)
15.35 Х/ф «Дунечка» (12+)
17.20 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (12+)
19.45 Т/с «Иван Подушкин-2. 
          Джентльмен сыска» (12+)
23.20 Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.00 Х/ф «Театр» (0+)
03.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (0+)

рОссИя 2

06.05 Хоккей (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)

14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Золото нации» (0+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 Х/ф «Погружение» (16+)
20.30 «Полигон» (0+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Хоккей (0+)
00.15 «Большой спорт» (0+)
00.35 «Астероиды - хороший, 
           плохой, злой» (0+)
01.40 «Poly.Тех» (0+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.50 Х/ф «Иди и вернись 
           победителем» (0+)
04.20 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
05.20 «Прототипы» (0+)
06.20 «Полигон» (0+)

НАШ ФутбОЛ

06.25 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
08.45 «Урал» - «Волга» (0+)
11.00 «Свисток» (0+)
12.10 «Терек» - «Рубин». 
          Версия 2.0 (0+)
12.25 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)
14.45 «Краснодар» - 
           «Амкар». Версия 2.0 (0+)
15.00 «Команда» (0+)
15.55 «Терек» - «Рубин» (0+)
18.05 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
20.20 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
22.40 «Крылья Советов» - 
          «Анжи». Версия 2.0 (0+)
23.00 «Команда» (0+)
23.50 «Урал» - «Волга» (0+)
02.05 «Команда» (0+)
02.50 «Зенит» - «Кубань» (0+)

ФутбОЛ

06.35 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 «Английский акцент» (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 Чемпионат Англии (0+)
04.20 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)
04.50 Чемпионат Англии (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

07.00 «Sochi-плюс» (0+)
08.00 Волейбол (0+)
10.00 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.20 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей (0+)
18.45 «Sochi-плюс» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.05 Футбол (0+)
05.00 «Спортивный глобус» (0+)
05.20 «Sochi-плюс» (0+)

ИНДИя

06.10 Х/ф «Самоотверженная
          любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Неудержимые» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Эта сумасшедшая 
          любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Базарная улица» (16+)
18.10 Х/ф «Неожиданность» (16+)
21.10 Х/ф «Жгучий перец» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь 
           повсюду» (16+)
03.10 Х/ф «Подготовка 
           к свадьбе» (12+)
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ПерВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Неисправимый 
          лгун» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Юрий Николаев: 
           Не могу без ТВ» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.10 «Укрощение Амура» (0+)
15.55 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.50 «Минута славы. 
           Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.50 «Успеть до полуночи» (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.30 Х/ф «Отчаянная 
           домохозяйка» (16+)
02.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

рОссИя

03.40 Х/ф «Добрая подружка
           для всех» (12+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.00 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Рябины гроздья 
          алые» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Рябины гроздья 
          алые» (12+)
15.40 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
16.45 «Измайловский
           парк» (16+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.15 Х/ф «Мой принц» (16+)

 37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Вкус убийства»
           Сериал  (16+)
08.00 Х/ф «Стая» (16+)
10.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Странное дело» (16+)
15.30 «Секретные 
          территории» (16+)
16.30 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.30 «Нас не оцифруешь»
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
19.20 Х/ф «Монгол» (16+)
21.30 Х/ф «Любить
          по-русски» (16+)
23.20 Х/ф «Любить 
          по-русски 2» (16+)
01.10 Х/ф «Любить 
          по-русски 3»  (16+)
03.00 Х/ф «Любить 
          по-русски» (16+)

НтВ

05.30 Т/с «Брачный 
          контракт» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 

          ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное 
          телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 Т/с «Версия-3» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.15 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл. 
          Без границ» (16+) 
17.00 «STAND UP» (16+) 
18.00 Т/с «Универ.
            Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино 
         по субботам: 
        «Матрица» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Великолепная
          афера» (16+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.45 М/ф «Безумный, 
          безумный, безумный
          кролик Банни» (12+) 
05.20 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.55 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 М/с «Иван
          и Митрофан» (12+)
06.50 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные 
           истории» (16+)
09.20 «Спросите повара» (16+)
10.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Водоворот чужих
          желаний» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 

           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Однажды 
          в Америке» (16+)
03.50 Х/ф «Ребро Адама»
05.20 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Стильное 
          настроение» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Кем быть?» (0+). 
          «Крашеный лис» (0+). 
          «Варежка» (0+). «Лиса 
           патрикеевна» (0+). 
          «Наследство волшебника
           Бахрама» (0+). «Умка»
          (0+). «Умка ищет друга»
06.35 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
09.40 Х/ф «Сердце дракона.
           Начало» (12+)
11.15 Х/ф «Безумно 
          влюблённый» (16+)
13.10 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
18.00 М/ф «Золушка. 
          Полный вперед» (16+)
19.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦеНтр

03.40 Марш-бросок (12+)
04.15 М/с «Приключения
           капита
           на Врунгеля»
05.40 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
07.35 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Три орешка 
         для Золушки» (6+)
09.30 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.40 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Карнавал» (12+)
16.00 Х/ф «Загадай 
          желание» (12+)
17.40 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно 
           доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
02.55 «Городские 
            войны» (16+)

ПятЫЙ КАНАЛ

05.10 «Территория спорта» (12+)
05.20 Х/ф «Апачи» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Платина» (16+)
01.25 Х/ф «Президент 
          и его внучка» (12+)
03.25 Х/ф «Ульзана: Судьба 
          и надежда» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Мультфильмы  (0+)
07.10 Х/ф «Ты - мне, 
          я - тебе» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Мультфильмы  (0+)
10.30 Х/ф «Ловушка для 
         одинокого мужчины» (16+)
12.20 Х/ф «Алмазы 
          шаха» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
16.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
18.10 Х/ф «Кикбоксер-2: 

          Дорога назад» (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксер-3: 
           Искусство войны» (16+)
22.00 «Продюсеры 
          с большой 
          дороги» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
01.00 «Продюсеры с большой
           дороги» (16+)
03.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)
05.05 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (16+)

КуЛЬтурА

05.30 «Евроньюс»
09.00 Х/ф «Деловые люди»
10.30 Д/ф «Давайте жить 
           дружно»
11.10 «Большая семья»
12.05 «Пряничный домик»
12.30 Мультфильмы
13.20 «Красуйся, 
           град Петров!»
13.50 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны»
14.40 Д/ф «Дожить до светлой
          полосы. Татьяна 
          Лиознова»
15.35 «Я славлю разлуку,
           что связывает нас...»
16.50 Х/ф «Звонят, 
          откройте дверь»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Вспоминая Ольгу
           Аросеву»
21.00 Концерт «Андреа 
          Бочелли.
          Мое рождество»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Какими мы были»
00.35 Мультфильмы
00.55 Т/с «Семнадцать 
         мгновений весны»
01.50 Д/ф «Рафаэль»

ИЛЛюЗИОН +

06.15 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
08.25 Х/ф «Боец» (16+)
10.20 Х/ф «Человек года» (12+)
12.10 Х/ф «Механик» (16+)
13.40 Х/ф «Таймер» (16+)
15.25 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
16.55 Х/ф «Александр» (16+)
19.00 Х/ф «Театр» (12+)
20.40 Х/ф «Лапочка» (12+)
22.15 Х/ф «Пятый 
          элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
01.10 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.45 Х/ф «Боец» (16+)
04.40 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
08.00 Х/ф «Живой» (16+)
09.40 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
11.35 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
13.05 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
15.30 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
17.45 Х/ф «Игра 
           в Шиндай» (12+)
19.25 Х/ф «Свои» (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокая 
          женщина
          с ребенком» (12+)
01.50 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
03.20 Х/ф «Этот негодяй
          Сидоров» (6+)
04.20 Х/ф «Мусульманин» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
13.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
17.45 Х/ф «Молодой 
          Шерлок 
          Холмс» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)

00.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет 
          волшебства» (12+)
06.00 Мультфильмы  (0+)

ПреМЬерА

07.00 Х/ф «Побег» (16+)
09.00 Х/ф «Ангел
          по соседству» (6+)
11.00 Х/ф «Хочу как
          Бриджет» (16+)
13.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
15.00 Х/ф «Безымянный 
            гангстер» (18+)
17.15 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
19.00 Х/ф «Побег» (16+)
21.00 Х/ф «Хочу 
          как Бриджет» (16+)
23.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
01.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
03.00 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)
05.00 Х/ф «Побег» (16+)

КИНОКЛуб

06.30 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
08.05 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
10.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
12.00 Х/ф «Ограбление 
          века» (18+)
14.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
16.00 Х/ф «На грани» (12+)
18.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
20.25 Х/ф «Приключения
          Гекльберри Финна». (6+)
22.15 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
00.00 Х/ф «Напролом» (16+)
02.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
04.00 Х/ф «Все о зле» (16+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
07.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.30 Х/ф «Монстро» (16+)
11.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
13.50 Х/ф «Целуй 
          девочек» (16+)
15.55 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)
17.40 Х/ф «Солдаты
          неудачи» (18+)
19.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
21.30 Х/ф «Монстро» (16+)
23.30 Х/ф «Римские
           каникулы» (0+)
01.35 Х/ф «21 грамм» (18+)
03.50 Х/ф «И пришел паук» (18+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
09.15 Х/ф «Марица» (0+)
10.30 Х/ф «Уникум» (6+)
12.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
15.15 Х/ф «Марица» (0+)
16.30 Х/ф «Уникум» (6+)
18.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
21.15 Х/ф «Марица» (0+)
22.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
00.30 Х/ф «Бедная 
          Маша» 2 (6+)
02.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
04.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
07.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
09.15 Х/ф «Реальный 
          папа» (12+)
11.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
13.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
15.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
17.15 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
19.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
21.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
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СУББОТА, 28 декабря

ТЕлЕПРОГРАММА

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

ПрОДАМ детскую кроватку (в подарок противоударник и 
балдахин) и коляску-трансформер “Riko TUSKAN” (Польша, зима-
лето, б/у, использовалась аккуратно, полная комплектация, очень 
удобная). Телефон 8-906-924-62-83.

реАЛИЗуеМ бани брусовые, беседки, туалеты, пиломатериалы, 
плаху обрезную, тес - 6000 руб., необрезную плаху, тес – 5000 руб., 
брус – 6500 руб. Тел.: 8-913-406-00-04, 8-904-998-13-63.

ПрОДАМ дом, ул.Луначарского, 12, можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-950-575-90-04.

ПрОДАМ коляску «зима-лето» (красная), есть сумка, москитная 
сетка, дождевик. Тел. 8-951-163-70-85.

      
   

23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.35 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
03.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

TV 1000 KINO

06.45 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
08.15 Х/ф «Slove. Прямо 
           в сердце» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
14.00 Х/ф «Ой, мороз,
          мороз!» (12+)
16.20 Х/ф «Отпуск 
           в сентябре» (12+)
17.55 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
19.15 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
01.40 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
03.20 Х/ф «Ковчег» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
09.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
10.40 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
12.45 Х/ф «Любовь: 
          Инструкция 
          по применению» (16+)
15.00 Х/ф «Оливер твист» (12+)
17.15 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
19.10 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
23.10 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
03.45 Х/ф «Влюбленные» (16+)
05.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «Дача» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.45 «Брэйн ринг» (12+)
10.45 Т/с «Секретный
           фарватер» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Секретный 
           фарватер» (6+)
16.30 Х/ф «Случай 
           в квадрате
          36-80» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.15 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (6+)
03.00 Х/ф «Сентиментальный
           роман» (6+)
04.55 Д/с «История 
          военных 
          парадов 
          на Красной площади» (12+)

НОстАЛЬГИя

07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «КВН-87» (12+)
09.00 «Кто есть кто 
          в современном мире» (12+)
09.30 «На эстраде Владимир
            Винокур» (12+)
10.30 Спектакль «На всякого 
           мудреца довольно
           простоты» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «Черта с два» (12+)
15.45 «Бенефис Савелия 
           Крамарова» (12+)
16.30 Спектакль 
          «Кто есть кто?» (12+)
17.40 «Спокойной ночи 
          малыши» (0+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Под знаком 
           зодиака. 
           Козерог» (12+)

23.15 М/ф «Падал 
          прошлогодний
          снег» (0+)
23.40 «Музыка в эфире» (12+)
00.40 «Сатирический
           прогноз» (12+)
01.00 Х/ф «Снегурочку 
          вызывали?» (12+)
02.10 «Мелодии 
           друзей» (12+)
03.00 «Человек, 
           которого нет» (12+)
03.35 «Это было, было...» (12+)
04.00 Концерт
          «Миниатюры» (12+)
04.40 Спектакль 
         «На всякого 
          мудреца довольно 
          простоты» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/ф «Щелкунчик» (6+)
09.30 М/ф «Сказка о золотом
          петушке» (6+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 М/ф «Новогоднее
          путешествие» (6+)
13.05 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Красавица 
          и чудовище: 
          Чудесное
          рождество» (0+)
18.00 «Правила стиля» (6+)
18.30 Х/ф «Лучший подарок
          на рождество» (6+)
20.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «С Рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
22.00 Х/ф «Держись, Чарли!
          Это рождество!» (6+)
23.50 Х/ф «Силач 
          Санта-Клаус» (12+)
01.55 Х/ф «Рождественский 
          коттедж» (12+)

КАрусеЛЬ

06.55 «Вопрос 
           на засыпку» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
08.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
09.30 «Мы идем играть!» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.35 «Все, что вы хотели
           знать, но боялись 
           спросить» (0+)
11.05 «Неовечеринка» (0+)
11.30 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
11.50 Х/ф «Золотой 
         цыпленок» (0+)
13.05 М/ф «Машины сказки. 
          Три поросенка» (0+)
13.15 «Дорожная азбука» (0+)
14.00 Мультфильмы (0+)
14.35 «Мода из комода»  (12+)
15.00 Т/с «Папины 
          дочки»  (12+)
19.50 Мультфильмы (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
21.00 М/с «Смурфики» (0+)
22.30 «Школа Аркадия
            паровозова» (0+)
23.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

05.55 Х/ф «Озарение» (12+)
07.30 Х/ф «Среди акул» (16+)
09.10 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)

11.10 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
13.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
14.45 Х/ф «Амадей» (12+)
17.30 Х/ф «Нора» (16+)
19.20 Х/ф «Все уже
           выросли» (12+)
21.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
22.45 Х/ф «Амадей» (12+)
01.30 Х/ф «Нора» (16+)
03.20 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
05.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)

ПятНИЦА

03.00 Х/ф «Белый бим 
          черное ухо» (12+)
06.40 «Орел и решка» (16+)
07.30 «Сделка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.30 «Русский юмор» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
11.55 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)
13.50 «Орел и решка» (16+)
14.45 «Звезданутые» (16+)
16.10 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Звезданутые» (16+)
19.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
19.40 «Energy music 
          awards» (16+)
22.10 «Дискотека 80-х» (16+)
02.50 Music. (16+)

ю-тВ

06.45 «Королевы 
          бала» (12+)
14.05 Х/ф «Лавка чудес» (16+)
16.00 «Свидание 
          с будущим» (16+)
17.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
18.55 «Советы от Светы» (16+)
19.30 «В теме» (16+)
19.55 Х/ф «Евротур» (18+)
21.40 Х/ф «Секс, ложь,
          видео» (18+)
23.35 «Популярная 
          правда» (16+)
00.05 «Starbook» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Популярная
          правда» (16+)
02.00 «Starbook» (12+)
02.55 Т/с «Суперзвери» (12+)
03.30 М/ф «Планета 51» (12+)
05.15 «В теме» (16+)
05.45 Новости (12+)
06.15 «Популярная 
           правда» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Автомобильные 
           торги 
           в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Патрик Демпси 
          в гонке 
           Ле-Мана» (12+)
10.15 «Адские трассы» (16+)
11.10 «Парни с Юкона» (16+)
12.05 «Человек, гепард, 
           природа» (12+)
13.00 «Морпех Дуг» (12+)
13.50 «Золотая 
            лихорадка» (16+)
14.45 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
15.40 «Патрик Демпси 
           в гонке 
           Ле-Мана» (12+)
16.35 «Мотореставрация» (16+)
17.30 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
18.25 «Динамо - 
           невероятный
           иллюзионист» (12+)
19.20 «Адские трассы» (16+)
20.15 «Парни с Юкона» (16+)
21.10 «Беар Гриллс» (16+)
22.05 «Смертельный
            улов» (16+)
00.00 «Человек, гепард, 
           природа» (12+)
01.00 «Поле боя» (16+)
02.00 «Наемники» (16+)
02.55 «Саперы кровавой
          дороги» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)

05.30 «Поле боя» (16+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Экстремальное  
           путешествие» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Близкие враги» (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки»
14.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Обезьяночеловек» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Сесар Миллан» (0+)
19.00 «Охота
           на охотника» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Секреты зоны 51» (12+)
22.00 «Испытайте 
           свой мозг» (6+)
23.00 «Золото Юкона» (12+)
00.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
01.00 «Запреты» (18+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Божественное
            вмешательство» (16+)
05.00 «Запреты» (18+)
06.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Лев Гурыч 
          Синичкин» (0+)
08.20 Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.55 Х/ф «Иван Подушкин-2. 
          Джентльмен сыска» (12+)
13.25 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
15.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
16.30 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
18.00 Х/ф «Человек 
           с бульвара 
           Капуцинов» (12+)
19.40 Х/ф «Леший. 
         Продолжение 
          истории» (16+)
23.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.05 Х/ф «Дунечка» (12+)
02.45 Х/ф «Это 
          все цветочки...» (12+)
04.15 Х/ф «Будь со мной» (18+)
05.25 Х/ф «Непрощенные» (16+)

рОссИя 2

07.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Астероиды - хороший, 
           плохой, злой» (0+)
10.00 «Большой 
           спорт» (0+)
10.20 «Диалоги 
           о рыбалке» (0+)
10.50 «Уроки географии» (0+)
11.30 «В мире 
           животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 «Непростые вещи» (0+)
13.55 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой 
             спорт» (0+)
15.05 «Задай вопрос 
          министру» (0+)
15.45 «Сборная-2014» (0+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.40 «Наука на колесах» (0+)
17.10 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
17.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

19.40 «Большой
           спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.30 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
00.05 Биатлон (0+)
00.50 «Большой 
          спорт» (0+)
01.05 Биатлон (0+)
01.55 Хоккей (0+)
03.10 Профессиональный 
          бокс (0+)
05.05 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФутбОЛ

05.10 «Динамо» - «Спартак» (0+)
07.25 «Крылья Советов» -
          «Анжи» (0+)
09.40 «Ростов» - «Томь» (0+)
11.55 «Команда» (0+)
12.40 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
15.00 «Анжи» - «Ростов» (0+)
17.20 «Команда» (0+)
18.10 «Волга» - «Зенит» (0+)
20.30 «Динамо» - «Терек» (0+)
22.50 «Рубин» - ЦСКА (0+)
01.05 «Свисток» (0+)
02.15 «Кубань» - «Спартак» (0+)
04.30 «Команда» (0+)

ФутбОЛ

06.35 Чемпионат
           Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат 
           Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат 
           Англии (0+)
02.00 Чемпионат Германии.
           Итоги первого круга (0+)
02.30 Чемпионат 
            Англии (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

06.50 «Sochi-плюс» (0+)
07.45 Волейбол (0+)
09.45 Спортивные
           танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный 
          отсчет» (0+)
15.35 «Сочи-2014» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
          футбол (0+)
16.45 Футбол (0+)
18.35 «Шесть на шесть» (0+)
19.05 Родео (0+)
20.00 Новости (0+)
20.20 «Большой ринг» (16+)
22.30 Американский 
          футбол (0+)
23.00 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный 
          отсчет» (0+)
03.05 Волейбол (0+)

ИНДИя

06.30 Х/ф «Отступники» (12+)
09.10 Х/ф «Проклятие» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Богиня» (16+)
15.10 Х/ф «Лабиринт» (16+)
18.10 Х/ф «Самоотверженная
           любовь» (16+)
21.10 Х/ф «Живем только
          раз» (16+)
00.10 Х/ф «Первая любовь 
           миллионера» (16+)
03.10 Х/ф «Каран и Арджун» (12+)
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04.50 Х/ф «Формула
          любви» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 «Формула любви» (0+)
06.45 «Армейский 
          магазин» (16+)
07.15 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые 
          заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: На краю света» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
17.00 «Ледниковый 
          период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (16+)
00.55 Х/ф «В ночи» (16+)
03.10 «Контрольная
           закупка» (0+)

рОссИя

04.30 Х/ф «Крупногабаритные»
         (12+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Отель 
          для Золушки» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
15.05 «Битва хоров» (0+)
17.00 Х/ф «Формула
          счастья» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.10 Х/ф «Под знаком
          девы» (12+)

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Любить 
          по русски»  (16+)
05.00 Х/ф «Любить 
          по русски 2» (16+)
06.45 «Наваждение» Сериал (16+)
14.30 «Нина» Сериал (16+)
22.20 Премьера «Хулиган. 
          Исповедь» Шоу Сергея 
          Безрукова (16+)
00.00 Х/ф «Монгол»  (16+)
02.20 Х/ф «Фобос» (16+)

НтВ

05.55 Т/с «Брачный 
          контракт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая
           передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Анастасия 
           Волочкова.
           Моя исповедь» (16+)
20.50 Т/с «Груз» (16+)
00.35 Т/с «Версия-3» (16+)
04.25 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тНт-ЛеНИНсК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)

08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Первая 
           Национальная 
          лотерея» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
          повара. Открытая 
          кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Чудеса любви» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди клаб» (16+) 
14.30 Х/ф «Матрица. 
          Перезагрузка» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Матрица. 
          Революция» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
21.30 «STAND UP» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Школа ремонта» (12+) 
04.40 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 М/с «Иван 
          и Митрофан» (12+)
06.50 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные
          истории» (16+)
09.30 Т/с «Дамское
          счастье» (16+)
17.30 «Красота 
          на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Умница, 
          красавица» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
01.35 Х/ф «Молчи 
           в тряпочку» (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл. 
          Зеркало треснуло» (16+)
06.00 «Стильное 
          настроение» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Вершки 
          и корешки» (0+). 
          «Наш друг
           пишичитай». 
          (0+). «Ну, погоди!» (0+). 
          «Снеговик-почтовик»
06.35 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 М/ф «Клуб Винкс. 
          Волшебное 
          приключение» (12+)
13.30 М/ф «Золушка.

           Полный вперед» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Х/ф «Звездная
           пыль» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.25 «Галилео» (16+)
04.25 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦеНтр

03.50 М/с «Приключения 
           капитана Врунгеля»
04.45 Х/ф «Храбрый 
          портняжка» (6+)
06.15 «Фактор жизни» (6+)
06.50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
          времени» (6+)
09.55 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
11.15 Х/ф «Гараж» (6+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
16.25 Х/ф «Партия 
          для чемпионки» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Слушатель» (16+)
01.15 Х/ф «Назад к счастью,
          или Кто найдет 
          синюю
          птицу» (12+)
03.30 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)

ПятЫЙ КАНАЛ

05.15 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Волга-Волга!» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Платина» (16+)
01.20 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
03.05 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)

ПереЦ тВ

07.00 Х/ф «Триста 
           лет спустя» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Мультфильмы  (0+)
10.30 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (16+)
12.30 Х/ф «Свой среди 
          чужих, 
          чужой среди своих» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
16.00 Х/ф «Не надо
          печалиться» (16+)
18.00 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)
20.00 Х/ф «Харли Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
22.00 «Продюсеры 
          с большой 
          дороги» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
01.00 «Продюсеры с большой 
           дороги» (16+)
03.00 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (16+)
05.00 Х/ф «Тайна «Черных
          дроздов» (16+)

КуЛЬтурА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.00 «Легенды мирового
          кино»
11.35 М/ф «Рождественские
          сказки»
12.50 Д/ф «Чудеса
         адаптации»
13.40 Концерт «Андреа 
          Бочелли.
          Мое рождество»
14.35 «Кто там...»
15.05 «Песня не прощается...»
17.00 «Контекст»
17.40 «90 шагов»
17.55 Х/ф «Красная 

          палатка»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.50 Опера «Соловей 
          и другие сказки»
23.45 «Вслух»
00.30 М/ф «Кот в сапогах»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые 
           сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИОН +

06.50 Х/ф «Александр» (16+)
09.00 Х/ф «Театр» (12+)
10.40 Х/ф «Лапочка» (12+)
12.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
15.10 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
16.50 Х/ф «Человек года» (12+)
18.40 Х/ф «Механик» (16+)
20.15 Х/ф «Таймер» (16+)
21.55 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
23.30 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
01.00 Х/ф «План «Б» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.05 Х/ф «Живой» (16+)
07.40 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
09.35 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
11.05 Х/ф «Парк советского
           периода» (16+)
13.20 Х/ф «Юность гения» (16+)
14.50 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
16.30 Х/ф «Свои» (16+)
18.29 Х/ф «Одинокая 
          женщина 
          с ребенком» (12+)
20.30 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
22.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тётя!» (6+)
23.50 Х/ф «Побег» (16+)
01.55 Х/ф «Тушите свет» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
10.45 Х/ф «Молодой Шерлок
           Холмс» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
16.15 Х/ф «Час пик» (12+)
18.15 Х/ф «Час пик-2» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.45 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
00.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
03.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
05.00 Х/ф «Принцесса 
          специй» (12+)

ПреМЬерА

07.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
09.00 Х/ф «Хочу 
          как Бриджет» (16+)
11.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
13.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
15.00 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)
17.00 Х/ф «Побег» (16+)
19.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
21.00 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
23.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
01.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
03.00 Х/ф «Побег» (16+)
05.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
07.00 Х/ф «Вот 
           и рождество» (16+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
08.00 Х/ф «На грани» (12+)
10.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
12.25 Х/ф «Приключения
          Гекльберри Финна» (6+)
14.15 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
16.00 Х/ф «Напролом» (16+)
18.00 Х/ф «Приготовьте 
          ваши 
          носовые платки» (18+)
20.00 Х/ф «Все о зле» (16+)
22.00 Х/ф «Соломон
          Кейн» (16+)
00.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
02.00 Х/ф «Последнее
          метро» (16+)

04.15 Х/ф «Вся в меня» (16+)
06.15 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
08.00 Х/ф «Напролом» (16+)

КИНОХИт

05.45 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
07.50 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)
09.35 Х/ф «Солдаты 
         неудачи» (18+)
11.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
13.35 Х/ф «21 грамм» (18+)
15.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
17.40 Х/ф «Целуй 
          девочек» (16+)
19.45 Х/ф «Степфордские
          жены» (16+)
21.30 Х/ф «Солдаты
         неудачи» (18+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
01.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
03.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
05.30 Х/ф «21 грамм» (18+)
07.40 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)

НАШе КИНО

06.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
08.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
10.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
14.55 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак» (6+)
16.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
20.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
22.30 Х/ф «Начало» (6+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
02.50 Х/ф «Цирк» (0+)
04.30 Х/ф «Начало» (6+)
06.30 Х/ф «Собака
          на сене» (6+)
08.50 Х/ф «Цирк» (0+)

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Только 
         не сейчас» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
09.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.35 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
15.15 Х/ф «Реальный
         папа» (12+)
17.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
19.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
21.15 Х/ф «Билет 
          на Vegas» (16+)
23.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
01.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
03.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
07.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
14.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
16.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
20.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей разбойник» (12+)
22.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
00.00 Х/ф «О чём ещё
          говорят мужчины» (16+)
01.45 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
04.30 Х/ф «Качели» (16+)
06.10 Х/ф «Дед Мороз 
          всегда 
          звонит... Трижды!» (16+)
08.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

TV 1000
 
07.15 Х/ф «Конец романа» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
11.05 Х/ф «Оливер твист» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря

ТЕлЕПРОГРАММА

Внимание! 23 декабря в ДК «Родина» в 17.30 состоится 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ от газеты «Полысаево»! 

Приглашаем всех, кто сдал коллекции «купош»!
 Вход свободный!

Напоминаем - последний день приема купонов 20 декабря. Собранные «купоши» 
вы можете приносить в МБУ «Полысаевский Пресс-центр» (ул.Космонавтов, 88).

  

          с уведомлением» (12+)
15.35 Х/ф «Возвращение
           супермена» (12+)
18.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
21.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
03.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
05.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)
07.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка
          Никанорова» (12+)
07.45 Х/ф «Король 
          Дроздобород» (12+)
09.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.45 Х/ф «Город принял» (12+)
11.15 Х/ф «Правда 
          лейтенанта Климова» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.05 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит
           на помощь» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.35 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (12+)
03.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
04.55 Д/ф «Солдатский долг
          маршала 
          Рокоссовского» (12+)

НОстАЛЬГИя

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Черта с два» (12+)
09.45 «Бенефис Савелия 
           Крамарова» (12+)
10.30 Спектакль 
          «Кто есть кто?» (12+)
11.40 «Спокойной 
           ночи малыши» (0+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Под знаком зодиака. 
          Козерог» (12+)
17.15 М/ф «Падал 
          прошлогодний
          снег» (0+)
17.40 «Музыка в эфире» (12+)
18.40 «Сатирический 
           прогноз» (12+)
19.00 Х/ф «Снегурочку
           вызывали?» (12+)
20.10 Концерт «Мелодии 
          друзей» (12+)
21.00 «50/50» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.05 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе» (12+)
00.00 «Кино нашего 
          детства» (12+)
01.00 «Утренняя почта» (12+)
03.00 «Кто есть кто 
          в современном мире» (12+)
03.30 «На эстраде Владимир 
           Винокур» (12+)
04.30 Спектакль «На всякого 
          мудреца довольно
           простоты» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.30 М/ф «Новогодняя ночь» (6+)
12.50 «Устами младенца» (0+)
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
14.55 М/ф «Волшебное 
          рождество у Микки» (0+)
16.00 «Это мой ребенок?!»
17.15 М/ф «Роботы» (6+)

19.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
20.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Снежная
          королева» (6+)
22.00 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
03.10 Х/ф «Держись, Чарли! 
          Это рождество!» (6+)
05.00 Х/ф «Я никогда не буду 
           твоей» (16+)
06.50 Т/с «Джесси» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАрусеЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Ангелина Балерина.
          История продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Непоседа
           Паддингтон» (0+)
08.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.15 «Мы идем играть!» (0+)
09.30 М/с «Мадам Пруданс
          идет по следу» (0+)
10.45 «Маленький шеф» (0+)
11.15 «Подводный счет» (0+)
11.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.50 Х/ф «Снежная сказка» (0+)
12.55 М/ф «Машины сказки» (0+)
13.15 «Дорожная 
           азбука» (0+)
14.00 М/ф «Приключения 
          поросенка Фунтика» (0+)
14.45 «Пойми меня» (0+)
15.10 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
16.10 Т/с «Классная 
          школа» (0+)
17.50 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
19.05 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+)
20.00 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
20.30 «Мультстудия» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
22.20 «Один против всех» (0+)
23.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Ангелина
          Балерина. История 
          продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)

TV 21

06.45 Х/ф «Амадей» (12+)
09.30 Х/ф «Нора» (16+)
11.20 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
13.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
14.45 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
16.25 Х/ф «Генерал» (12+)
18.35 Х/ф «Господин Никто» (16+)
21.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
22.45 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
00.25 Х/ф «Генерал» (12+)
02.35 Х/ф «Господин Никто» (16+)
05.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
06.45 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
08.25 Х/ф «Генерал» (12+)
10.35 Х/ф «Господин Никто» (16+)

 ПятНИЦА 

03.00 Х/ф «Чиполлино» (12+)
04.45 Мультфильмы (12+)
06.05 «Сделка» (16+)
07.05 «Орел и решка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.30 «Русский юмор» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
11.55 Х/ф «Флинтстоуны 
           в рок-вегасе» (12+)
13.50 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
19.20 «Супергерои» (16+)
19.55 «Большая разница» (16+)
21.45 «Дискотека 80-х» (16+)
02.25 Music. (16+)

ю-тВ

06.45 «Королевы бала» (12+)
11.30 «Свидание 
          с будущим» (16+)

12.30 Х/ф «Лавка чудес» (16+)
14.10 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Идеально» (16+)
19.50 Х/ф «Миллион
            на рождество» (16+)
21.50 Х/ф «Евротур» (18+)
23.30 «Популярная 
           правда» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)

Disсovery 

07.10 «Золото джунглей» (16+)
08.05 «Морпех Дуг» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Новый мир» (12+)
10.15 «Смертельный
            улов» (16+)
12.05 «Золотая
           лихорадка» (16+)
13.00 «Беар Гриллс» (16+)
13.50 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
14.45 «Разрушители 
           легенд» (12+)
15.40 «Пятерка 
           лучших» (12+)
16.35 «Как устроена 
           Земля» (12+)
17.30 «Техника сборки» (12+)
18.25 «Золотая
           лихорадка» (16+)
21.10 «Строительство
            небоскреба «Шард» (12+)
22.05 «Разрушители 
           легенд» (12+)
23.00 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
00.00 «Динамо - невероятный 
          иллюзионист» (12+)
01.00 «Под запретом» (18+)
02.00 «Как устроена 
           Земля» (12+)
02.55 «Пятерка лучших» (12+)
03.50 «Техника сборки» (12+)

National Geograhic

07.00 «Божественное
           вмешательство» (16+)
08.00 «Запреты» (18+)
09.00 «Способности 
          обезьян» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Короли 
           рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Обезьяночеловек» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Сесар Миллан» (0+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Старатели» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Замок» (18+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

04.00 «В ожидании 
           конца
           света» (18+)
05.00 «Замок» (18+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
07.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
08.00 «Замок» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Поздняя
           любовь» (12+)
09.45 Х/ф «Кража» (0+)
12.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 Х/ф «Мушкетеры 
          двадцать
          лет спустя» (16+)
19.15 Х/ф «Зигзаг» (0+)
19.50 Х/ф «Игра в правду» (18+)
21.30 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
23.20 Х/ф «Джентльмены
          удачи» (0+)
00.50 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
03.10 Х/ф «Опасный
          возраст» (0+)
04.40 Х/ф «Наша дача» (0+)
06.05 Х/ф «Старший сын» (0+)

рОссИя 2

05.35 «Наука 2.0» (0+)
07.30 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна 
          спортивная» (0+)
12.45 «На пределе» (16+)
13.45 «Большой 
           тест-драйв
            со Стиллавиным» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник 
          Сочи 2014» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.50 «Биатлон 
           с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
16.20 Биатлон (0+)
17.55 «Сборная-2014» (0+)
18.25 Х/ф «Господа 
          офицеры. 
          Спасти императора» (16+)
21.00 «Большой спорт»
22.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Смешанные 
            единоборства (16+)

НАШ ФутбОЛ

05.20 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
07.45 «Амкар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
09.50 «Анжи» - «Ростов» (0+)
12.10 «Динамо» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
12.25 «Волга» - «Зенит» (0+)

14.45 «Кубань» - «Спартак». 
            Версия 2.0 (0+)
15.00 «Динамо» - «Терек» (0+)
17.20 «Свисток» (0+)
18.30 «Команда» (0+)
19.20 «Рубин» - ЦСКА (0+)
21.30 «Команда» (0+)
22.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)
00.35 «Команда» (0+)
01.25 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
03.45 «Амкар» - «Крылья
           Советов» (0+)
05.50 «Анжи» - «Ростов» (0+)
08.05 «Волга» - «Зенит» (0+)
10.25 «Динамо» - «Терек» (0+)

ФутбОЛ

06.05 Чемпионат Англии (0+)
07.55 «Bundesliga special» (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии. 
          Итоги первого круга (0+)
20.25 Чемпионат Англии
22.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
22.55 Чемпионат Англии
00.55 Новости (0+)
01.05 Чемпионат Англии (0+)
06.35 Чемпионат Англии (0+)

сПОрт ОНЛАЙН

05.05 «Большой ринг» (16+)
07.15 «Спортивный 
          глобус» (0+)
07.45 Родео (0+)
08.45 Хоккей (0+)
11.15 «Сочи-2014» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский
          футбол (0+)
13.20 «Спортивный
          глобус» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Сочи-2014» (0+)
17.25 Хоккей (0+)
20.00 Волейбол (0+)
22.00 Новости (0+)
22.15 Американский 
           футбол (0+)
22.45 «Большой ринг» (16+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский 
           футбол
04.25 Американский футбол

ИНДИя

06.30 Х/ф «Призрак» (12+)
09.10 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь 
          повсюду» (16+)
15.10 Х/ф «Подготовка 
           к свадьбе» (16+)
18.30 Х/ф «Отступники» (16+)
21.10 Х/ф «Защитник» (16+)
00.10 Х/ф «Абхи и я» (16+)
03.10 Х/ф «Неожиданная 
           встреча» (12+)
06.30 Х/ф «Сердечная
          привязанность» (12+)
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Касается всех

Недавно случилось 
мне наблюдать занятную 
картину. Утро буднего 
дня. Крупный торговый 
центр в столице Кузбас-
са. В просторном холле 
первого этажа, где по 
сторонам расположены и 
манят своими витринами 
всевозможные магазины 
и салоны, вдруг длинная, 
нет - просто гигантская 
очередь. Мгновенно в 
памяти всплыли дефицит-
ные советские годы и ес-
тественное любопытство, 
а может и подзабытый, но 
не утраченный рефлекс 
сами собой повели меня 
узнать «что дают?». 

Каково же было мое 
удивление, когда в конце 
солидной цепочки людей, 
страждущих неизвестно-
го товара, мне открылась, 
наконец, причина столь 
массового утреннего скоп-
ления горожан. Компактная 
стойка, за которой пара 
девушек бойко снабжает 
желающих «деньгами до 
зарплаты». 

С заявителя – только 
паспорт, что называется 
«никакой бумажной волоки-
ты, справок и поручителей». 
Суммы небольшие, и на моих 
глазах займы расходятся 
как колбаса и майонез в 
годы застоя. 

Итак, банки, микрофи-
нансовые организации, 
ломбарды и т.д. стреми-
тельно расширяют границы 
завоевания клиентов, не 
ограничиваясь навязчи-
вой рекламой в средствах 
массовой информации и 
улицах городов, именны-
ми кредитными картами в 
почтовых ящиках и красно-
речивыми интернет-пред-
ложениями. 

«Выход в народ» - обо-
рудование мобильных «офи-
сов» в торговых центрах и 
других многолюдных местах 
– один из последних при-
емов, позволяющих поймать 
на крючок «золотую рыбку» 
(возвращающую долг с со-
лидными процентами), да не 
одну, а сотни и тысячи! Улов 
не особо разборчив и клюет 
практически на любую «съе-
добную» приманку: «кредит 
без отказов», «одобрение за 
15 минут», «выдаём всем!». 
Мы - заемщики - заглатываем 
наживку легко, не вдаваясь 
досконально во все «за и 
против» многочисленных 
кредитных предложений, 
будто руководствуясь пос-
ловицей «дают – бери, бьют 
– беги». 

Между тем, не следу-
ет брать ВСЁ, что дают. 
Последствия могут быть 
печальными. 

Эксперты предупрежда-
ют: в быстром кредитовании 
основной упор делается на 
психологию клиента. Сверх-
доступность «легких денег» 
притупляет осторожность и 
расчетливость заемщика, 
порой заставляя его брать 
займы внепланово и даже 
без особой нужды. 

Упрощенный порядок 
выдачи экспресс-кредитов, 
как правило, влечет вы-
сокий размер переплаты. 
Ставка по быстрым займам 
– 1,5-2,5%. В день! За год 
соответственно набегает 
600-900%. Восемь тысяч 
рублей за два года превра-
щаются в 100 000. К тому же 
мгновенная скорость офор-
мления кредитов наличны-
ми не позволяет человеку 

детально ознакомиться с 
условиями сделки. В ре-
зультате, о существовании 
дополнительных комиссий, 
увеличивающих процентную 
ставку, клиент может и не 
догадываться до тех пор, 
пока не настанет время 
выплаты кредита. Всевоз-
можные комиссионные вы-
платы, личное страхование 
и огромные штрафы при 
малейшей просрочке пре-
вращают такой, казалось бы, 
удобный кредит в дорогое 
удовольствие.

Масштабы долговой 
зависимости по потреби-
тельским кредитам грозят 
стать серьезной бедой для 
заметной части населения 
нашей страны. Средняя 
кредитная задолженность 
составляет 1/4 от зарплаты 
работающего россиянина, а 
в отдельных случаях долго-
вая яма значительно глубже.  
Каждый десятый заемщик 
имеет больше пяти кредитов, 
причем доля таких граждан 
за последние полгода вы-
росла в полтора раза.

Во многих регионах Рос-
сии доля экономически ак-
тивного населения, имеюще-
го кредитные обязательства, 
близка к 100%. Кемеровская 
область занимает второе 
место в стране в рейтинге 
«закредитованности» на-
селения. 

В кредитовании заемщики 
видят решение своих финан-
совых проблем – насущных 
или не очень. «Да, пока не 
заработал дорогой телевизор 
или последнюю модель теле-
фона, отпуск на море, новый 
автомобиль или шикарную 
шубу. Но ведь можно запросто 
взять в кредит и пользоваться 
желаемой вещью, или на-
слаждаться солнцем и морем 
уже сегодня, - рассуждает 
потенциальный заемщик, 
соблазненный картинками 
красивой жизни в рекламе. 
- Тем более, что возвращать 
надо лишь в будущем!»  

Каким будет наше «за-
втра» - никому знать не 
дано. Стоит откровенно и 
трезво признать, что никто 
не застрахован от поте-
ри работы, серьезных бо-
лезней и других проблем, 
по сравнению с которыми 
вожделенная когда-то по-
купка покажется глупой и 
никчемной.  

Однако стоит ли отка-
зывать себе в удовольствии 
из-за мнительного страха 
призрачной беды, которая 
может вовсе и не наступить? 
Хорошо, если так. 

Решать проблемы по мере 
их поступления – стратегия 
разумная, но не в случае 
с кредитованием. Именно 
здесь стоит быть как можно 

более осмотрительным «на 
берегу» - реально оценить 
необходимость получения 
кредита и свои возможности 
по его выплате. При этом 
нужно учесть все возможные 
комиссии за обслуживание, 
досрочное погашение, штра-
фы за просрочки. Всегда 
стоит помнить, что займы 
гарантируют максимальную 
прибыль кредитору, остав-
ляя в значительном минусе 
заемщика. 

Если все же креди-
тование – единственная 
возможность залатать 
финансовую брешь, как 
не попасть при этом в 
финансовое рабство? 

Прежде всего: 
- обращаться за полу-

чением кредита только в 
надежные банки и прове-
ренные организации;

- проверить легальность 
организации, предлагающей 
деньги в кредит; 

- ни под каким предлогом 
не давать оригиналы своих 
документов сотрудникам 
организации-кредитора;

- внимательно читать 
кредитный договор и выяс-
нять все детали сделки;

- требовать разъяснения 
любых непонятных пунктов 
договора.

Эти простые рекомен-
дации и собственный здра-
вый смысл помогут вам не 
попасть в число непла-
тельщиков, страдающих 
от звонков и навязчивых 
действий служб безопаснос-
ти банков и коллекторских 
агентств. Не нужно будет 
платить адвокатам, к ко-
торым заемщики обычно 
обращаются с просьбой 
отстоять их права, ссылаясь 
на то, что кредитная орга-
низация не уведомила на 
этапе заключения договора 
о дополнительных процен-
тах и иных «сюрпризах», 
что таятся под доступной 
и яркой оберткой быстрых 
кредитов. 

Специалисты бюро кре-
дитных историй констати-
руют: именно в последний 
год наблюдается  серь-
езное падение кредитной 
сознательности граждан. 
Просроченная задолжен-
ность россиян растет не 
по дням, а по часам.  При 
этом финансовые структуры 
только наращивают объемы 
выдаваемых кредитов, не 
слишком вдаваясь в отбор 
заемщиков, анализ их пла-
тежеспособности и т.д. 

А значит ответ на воп-
рос «брать или не брать?» 
нам стоит давать, прежде 
всего, самим себе, честно 
взвесив свои потребности 
с возможностями.  

Ирина БУРМАНТОВА.

Безопасность

Все пиротехнические 
изделия делят на четыре 
класса: бытовые, профес-
сиональные, техничес-
кие и военные. Как ясно 
из названия, населению 
предлагается пиротехни-
ка первого вида. Такие 
фейерверки при приме-
нении не требуют специ-
альных знаний и навыков. 
Их можно использовать 
самостоятельно, если 
внимательно прочитать 
инструкцию, соблюдать 
технику безопасности, 
написанную на упаков-
ке, и руководствоваться 
здравым смыслом. 

Выбираем фейер-
верки. Предложений 
масса: петарды, римские 
свечи, фонтаны, вулка-
ны, салюты. Петарда 
- фейерверк довольно 
простой и относительно 
безопасный. Бумажная 
гильза с пиротехничес-
ким составом разрыва-
ется при воспламенении 
с громким хлопком. Пе-
тарды с комбинирован-
ными эффектами перед 
хлопком могут вращать-
ся, искрить, взлетать 
вверх. Некоторые пе-
тарды можно поджигать 
о спичечный коробок. 
Другие срабатывают при 
поджигании фитиля. Не-
льзя разбирать гильзы, 
держать в руках после 
того, как их подожгли. 
Категорически запреща-
ется бросать петарды в 
людей, животных, забра-
сывать в банки, ведра, 
бутылки.

Римская свеча пред-
ставляет собой длинную 
картонную трубку, в вер-
хней части которой раз-
мещается фитиль, а внут-
ри содержится медленно 
горящий пиротехничес-
кий состав и звездочки. 
Она подходит только для 
применения на улице. В 
результате срабатывания 
свеча последовательно 
выстреливает вверх горя-
щие звездочки, производя 
необычные световые и 
звуковые эффекты. Римс-
кие свечи нельзя держать 
в руках: если оболочка 
трубки нарушена, воз-
можно получение ожогов. 
Их устанавливают верти-
кально фитилем вверх и 
надежно закрепляют в 
снегу или привязывают 
к колышку.

Существуют еще очень 
популярные фонтаны, 
вулканы и контурные 
свечи, главный эффект 
которых состоит в том, 
что при поджигании они 
ярко искрятся потоком, 
который может сопровож-
даться свистом, треском 
и другими эффектами. 
Время работы фонтанов 
от нескольких секунд 

до 2-3 минут. Именно 
фонтаны и контурные 
свечи используются для 
создания ярких красивых 
фигур или цветных кар-
тин и надписей. Но и эти 
виды фейерверков можно 
применять исключительно 
на открытом воздухе. 

Очень красивы салю-
ты, выстреливающие на 
высоту до 50 метров, ярко 
светящиеся парашюты 
или горящие звездочки. 
Батареи салютов поджи-
гаются от одного фитиля и 
выстреливают несколько 
десятков парашютов с 
разными эффектами. Без 
них невозможно пред-
ставить себе большой 
праздник, однако при их 
применении следует соб-
людать дополнительные 
меры предосторожности. 
Салюты нужно ставить на 
твердую ровную поверх-
ность и хорошо присыпать 
у основания землей или 
снегом, чтобы не опроки-
нулись при стрельбе.

Советы по примене-
нию фейерверков.

Следует внимательно 
прочитать инструкцию. К 
сожалению, большинство 
покупателей пиротехни-
ки действуют, полагаясь 
на непрочные школьные 
знания физики и химии, 
и не всегда правильно 
поджигают фитиль или 
используют в помещениях 
те виды фейерверков, 
которые предназначены 
для улицы.

Ни в коем случае не-
льзя использовать пиро-
технические изделия с 
дефектами: разорванные, 
мятые, подмоченные, с 
трещинами и другими 
повреждениями корпуса 
или фитиля. Корпуса ка-
чественных фейерверков 
изготавливают из бумаги 
или легко разрушаемых 
пластмассовых деталей, 
которые быстро теряют 
скорость и, даже упав 
на человека с большой 
высоты, не могут привести 
к травмам.

Нельзя носить фейер-
верки в карманах, сжи-
гать в костре, разбирать 
изделия и подвергать их 
механическим воздейс-
твиям. Используйте их 
только по назначению и 
согласно инструкции!

Работа с пиротехни-
ческими изделиями в 
нетрезвом состоянии, а 
также курение рядом с 
ними очень опасны.

Хранить изделия нужно 
вдали от нагревательных 
приборов и в недоступном 
для детей месте. 

Нельзя наклоняться 
над пиротехническим ус-
тройством в момент под-
жигания фитиля. После 
прекращения фейерверка 

в течение 5 минут запре-
щается приближаться к 
нему. 

Не сработавшее ус-
тройство запрещается 
поджигать повторно. 

Самое главное: ма-
ленькому ребенку нельзя 
брать в руки ни один из 
фейерверков, включая 
хлопушки и бенгальские 
огни. 

«Вычисляем» под-
делки.

Практически все виды 
фейерверков в той или 
иной степени опасны. 
Поэтому приобретать их 
нужно с особой осторож-
ностью. В последнее вре-
мя в продаже появилось 
очень много фальсифи-
цированной пиротехники, 
использование которой 
чревато непредсказуе-
мыми последствиями. В 
лучшем случае, «пират-
ские» петарды просто 
не сработают, и деньги 
окажутся потраченны-
ми впустую. А в худшем 
- праздник может обер-
нуться травмами, ожогами 
и прочими трагическими 
последствиями.

Как отличить ка-
чественный товар от 
подделок? Вот его при-
знаки:

- сертификат качес-
тва;

- обязательная инс-
трукция на русском язы-
ке; 

- ровная, немятая упа-
ковка; 

- надежное прикреп-
ление всех деталей. 

Чтобы не сомневаться 
в качестве и безопаснос-
ти, покупать фейерверк 
надо только в фирменном 
магазине, а не на рынках 
или у сомнительных тор-
говцев.

Место для фейер-
верка надо выбрать 
заранее. Лучший вари-
ант - большая открытая 
площадка, на которой 
в радиусе 10 метров не 
растут деревья и кусты, 
нет линий электропере-
дачи, ночных фонарей, 
легковоспламеняющих-
ся предметов. На этом 
участке не должно быть 
построек, а в радиусе 50 
метров - стоянок машин, 
деревянных строений, 
гаражей.

Места для зрителей. 
Немаловажно и то, где 
будут находиться члены 
семьи и друзья. Ведь в 
первую очередь нужно 
обеспечить безопасность 
и только потом - хорошую 
видимость и комфорт. 
Первая задача решается 
отлично, если зрители 
находятся в 15-20 метрах 
от эпицентра огненного 
шоу, с наветренной сто-
роны, чтобы зрелище не 
было омрачено запахом 
гари и чтобы сверху не 
могли упасть несгорев-
шие части пиротехни-
ческих изделий. Обзор 
- тоже не проблема, если 
устроить фейерверк за 
городом, вдали от огней 
мегаполиса, и где не 
мешают деревья, столбы 
и высотные здания.

Подготовила 
Светлана 

СТОлЯРОВА.

Пусть фейерверк 
приносит радость

Новогодние праздники 
не представляются без ярких 
фейерверков. Их продажа 
уже активно ведётся, и с каждым 
годом небо над городом 
расцвечивается всё ярче 
и разнообразней. Не лишним будет 
ещё раз вспомнить о правилах 
безопасности при использовании 
пиротехники.
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Творчество

Из простой бумаги
 мастерим, как маги, 
И картины, и цветы 
небывалой красоты.

Такой девиз выбрали для 
себя обучающиеся детского 
объединения «Пластика бу-
маги» ДДТ. На занятиях под 
руководством педагога Еле-
ны Федоровны Прокудиной 
ребята осваивают  технику  
работы с бумажными лентами 
-  квиллинг.  

Разноцветные бумажные 
ленты превращаются в руках 
ребят в диковинные узоры, из 
которых получаются панно, 
шкатулки, картины. Настоя-
щая кружевная магия. 

«Для того чтобы творить 
это волшебство, нужно совсем 
немного, - говорят ребята. 
- Умение фантазировать и 
желание сделать что-то кра-
сивое и необычное. А ещё 
нужно терпение».

Детское объединение 
«Пластика бумаги» работает 
в ДДТ третий год.  Валерия 
Герман, Дарья Цепаева, Ка-
терина Синицина постоянно 
принимают участие в выставках 
и конкурсах по декоратив-
но-прикладному искусству и 
демонстрируют неуклонный 
рост мастерства своих работ. 
Радует и то, что новички – Саша 
Парамзина, Арина Нестеренко, 
Юля Шимко, Кристина Болбас 

- тоже делают успехи. Их ра-
боты отличаются оригиналь-
ностью замысла и качеством 
выполнения. 

Талантливые дети растут 
у талантливого педагога. 
Работы, выполненные Еле-
ной Федоровной, говорят не 
только о её мастерстве, но 
и об умении выразить собс-
твенное видение эстетики и  
красоты.

 «Елена Федоровна внима-
тельная, она всегда к каждому 
подойдет и объяснит, если 
что-то непонятно. И у нее на 
занятиях интересно», - так 
отзываются ребята о своем 
педагоге.

В объединении занимаются 
не только девочки, но и маль-

чики. Педагог умеет качест-
венно подбирать и наглядный 
материал, и индивидуальные 
творческие задания, что де-
лает занятия интересными и 
увлекательными для любого 
ребенка. 

На днях в ДДТ откры-
лась выставка творческих 
работ детского объединения 
«Пластика бумаги» - «Ма-
гия бумажных лент».  На 
выставке представлены как 
работы обучающихся, так и 
педагога. 

Приглашаем всех жела-
ющих посетить выставку и 
побывать в мире красоты и 
творчества!

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ.

Магия бумажных
лент

Детский уголок

Накануне новогодних 
праздников улицы нашего 
города засверкали ярки-
ми, разноцветными огня-
ми, создавая радостное, 
праздничное настроение 
полысаевцам. Детские 
сады переняли эту эста-
фету и постарались укра-
сить празднично не только 
фасад, но и групповые 
комнаты.

В нашей группе мы со-

здали для малышей снежную 
новогоднюю сказку: нарядили 
красивую елку, оформили 
стены в стиле киригами, со-
здали эффект снегопада, 
снежный дом и снеговика, 
лесных животных: зайчиков, 
белочек, птичек и удивитель-
ного оленя.

Наивысшей  оценкой стало 
для нас изумление и восхище-
ние не только детей, но и их 
родителей, и педагогов.

Впереди нас ожидает дол-
гожданный новогодний утрен-
ник, подарки от Деда Мороза 
и много радостных эмоций и 
впечатлений.

От всей души мы позд-
равляем всех с Новым годом! 
Волшебного исполнения же-
ланий!

л. ПЕТРОВА, 
А. ЯКУШИНА, 

воспитатели 1 младшей 
группы МАДОУ №50.      

Дети дошкольного воз-
раста – это особая кате-
гория пешеходов и пас-
сажиров. К ним нельзя 
подходить с той же мер-
кой, что и к взрослым. 
Вот почему мы с самого 
раннего возраста учим 
детей безопасному пове-
дению на улицах, дорогах, 
в транспорте и правилам 
дорожного движения.

Одной из форм является 
просветительская работа сре-
ди всех участников педагоги-
ческого процесса в детском 
саду. Дети в этой работе 
являются самым главным 
звеном.

Просветительская работа 
не зависит от места проведе-
ния, главное - в какой форме 
мы преподносим необходимый 
материал.

В нашем детском саду с 
начала учебного года была 
запланирована объемная 
работа по профилактике 
ДДТТ. Педагоги разрабаты-
вают и проводят с детьми 

мероприятия по ПДД, регу-
лярно участвуют в акциях 
и операциях «Каникулы», 
организуют среди родителей 
просветительскую работу,  
конкурсы рисунков, поделок, 
стенгазет по ПДД,  пока-
зывают театрализованные 
представления, проводят 
утренники. Дети же, в свою 
очередь, являются активны-
ми участниками всех прово-
димых мероприятий.

С 1 по 31 декабря 2013 
года в нашем учреждении 
проводится месячник безо-
пасности. Включаясь в работу 
месячника, мы поставили 
перед собой следующие за-
дачи:

– учить воспитателей при 
выборе формы обучения пра-
вильно доносить до детей 
смысл опасности несоблю-
дения Правил и при этом не 
искажать их содержание;

– побудить родителей за-
думаться о том, что соблюде-
ние ПДД – самое главное для 
сохранения жизни и здоровья 
их детей;

– закрепить знания де-
тей о Правилах дорожного 
движения.

Статистика детской смер-
тности и травматизма в 
результате ДТП просто ужа-
сает. Одни происшествия 
происходят по вине автомо-
билистов, другие – по вине 
пешеходов. Но результат 
один – чья-то унесенная 
жизнь, трагедия и горе для 
близких.

Выполняя предложенные 
нами мероприятия, родителям 
приходится задумываться и  
анализировать правильность 
своего поведения на дорогах, 
т.к. в первую очередь они 
являются примером для своих 
детей. Иногда недостаточно 
знать правила, необходимо 
их соблюдать, чтобы сохра-
нить здоровье и покой своих 
близких.

Т. ВЕТРОВА,
воспитатель средней 

группы, 
 ответственный по ПДД 

                МБДОУ «Детский 
сад №2».

Снежная сказка

Безопасность детей 
в наших руках!

Вестник ГИБДД

С начала  2013 года на пересе-
чении железных и автомобильных 
дорог Российской Федерации 
зарегистрировано 321 ДТП, в 
которых 80 человек погибли и 
412 получили травмы различной 
степени тяжести. 

Столкновение автотранспорта с 
поездами почти всегда отличаются 
высокой тяжестью последствий, они 
ведут к гибели и тяжёлым травмам 
участников происшествия. И несмотря 
на то, что на территории Ленинска-
Кузнецкого  в 2013 году  подобных 
ДТП не допущено, напомнить ав-
толюбителям об ответственности 
за нарушение правил проезда ж/д 
переездов будет не лишним.

Пересечение железнодорож-
ного пути вне железнодорожного 
переезда, выезд на железнодо-
рожный переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме либо 
при запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по переезду, 
а равно остановка или стоянка на 
железнодорожном переезде влечёт 
наложение административного штра-
фа в размере одной тысячи  рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на срок 

от трех до шести месяцев.
Повторное совершение данного 

административного правонарушения 
влечёт лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
один год. В целях повышения бе-
зопасности движения поездов и 
автотранспорта на железнодорож-
ных переездах с 5 по 20 декабря на 
территории Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева проходит профилак-
тическое мероприятие «Внимание 
- переезд». 

Хотелось бы напомнить всем 
участникам дорожного движения, 
что железнодорожные  переезды 
- это зоны повышенной опаснос-
ти, требующие особого внимания. 
Последствия ДТП на железнодорож-
ных переездах отличаются особой 
тяжестью. Гарантией безопасного 
пересечения железнодорожных пе-
реездов являются внимательность, 
твердые знания и соблюдение Правил 
дорожного движения. 

В. СЕМЕНОВ, 
начальник  

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела  МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции. 

15 декабря в г.Кемерово со-
стоялся Открытый блиц-турнир 
ДЮСШ-5 по мини-футболу «На 
пути к СОЧИ-2014» среди юношей 
2000-2001г.р. В соревновании при-
няли участие семь команд из городов 
Юрга, Кемерово, Полысаево. Команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезда» прове-
ла шесть игр и уступила по сумме 
набранных очков двум командам. 
По итогам турнира ребята заняли 
третье место. Поздравляем команду 
и тренера А.Н. Землянухина. 

14 декабря в г.Кемерово со-
стоялся очередной тур открытого 
Чемпионата города Кемерово 
среди мужских команд I лиги. 
Команда г.Полысаево встречалась 
с кемеровчанами - «КемГУ». Для 
того, чтобы нашим волейболистам 
добиться победы в этом матче, необ-
ходимо было в совершенстве владеть 
техникой подачи и приема мяча. 
Успешно справившись с основные 
приемами техники волейбола, ловко 
перемещаясь по площадке, команда 
г.Полысаево не оставила шанса на 
победу своим соперникам. Матч 
закончился со счетом 3:1 в пользу 
полысаевцев.

13 декабря уже в третий раз 
в МБОУ ДОД ДЮСШ состоялась 
спортивно-игровая программа 
«Зимние забавы-2013» среди 
образовательных учреждений По-
лысаевского городского округа. В 
них приняли участие команды Лицея 

г.Полысаево, школы №44, школы 
№14. Участникам и зрителям были 
предложены всевозможные забавы, 
начиная от катания на «ватрушках» 
и заканчивая хоккеем с мячом. 

Конкурсы сопровождались шут-
ками и смехом. Состязания были 
зрелищными и разнообразными. Но 
особенно всем участникам понра-
вился конкурс капитанов. 

Победителями стала команда 
Лицея г.Полысаево, второе место 
у школы №44, третье - у школы 
№14. 

Все участники ушли с отличным 
настроением и зарядом бодрос-
ти. Победители были награждены 
кубком. 
И. БОлДАЕВА, зам. директора по 

УСЧ  МБОУ ДОД ДЮСШ.

Внимание! 
В МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. 

А.Н. Абрамова)  ведется набор детей 
с 9 до 13 лет в отделение «Лыжные 
гонки». Справки по телефонам: 8-
905-960-24-29 (Михеева Татьяна 
Дмитриевна);  2-54-11,  2-61-24.

 
21 декабря в МБОУ ДОД  ДЮСШ 

(стадион им. А.Н. Абрамова)   со-
стоится Чемпионат Кемеровской 
области по гиревому спорту среди 
мужчин и женщин «Сибирская зима 
- 2013». Парад  открытия в 11 часов. 
Приглашаем горожан поддержать 
участников.

Спорт – 
заряд бодрости

Спортивная жизнь
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Сканворд

Для каждого человека 
Новый год – это долгождан-
ное событие. Все мы ждем 
от него чего-то волшебного, 
радостного и светлого. Для 
того чтобы, согласно детской 
песенке, «весело-весело 
встретить Новый год», мало 
просто желания от души 
повеселиться. Необходимо  
заранее распланировать как 
само празднование, так и 
процесс подготовки к нему. 
Поэтому сейчас самое время 
подумать о том, где и как 
праздновать Новый 2014 год 
лошади, и с кем вам хочется 
услышать бой курантов. Ведь 
всем известна пословица 
- как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. И да-
вайте не упустим прекрасную 
возможность подготовиться 
заранее к приходу этого тру-
долюбивого и благородного 
животного.

Лошадка прискачет к нам не 
простая, а Синяя деревянная. Ее 
основные черты  - подвижность, 
живость, внутренняя энергия, 
воодушевление, стремление к 
власти, жажда преобразований, 
творческое горение, внезапность, 
яркость.

Синий цвет означает орга-
низованность, непреклонность, 
мир, мудрость, тишина, спокойс-
твие. Он вызывает ощущение 
благополучия и ассоциируется с 

постоянством и задумчивостью, с 
верностью, надежностью и чес-
тью. Амулетом этого года будет 
подкова, поэтому вы можете 
купить магнит в виде подковы на 
холодильник или же приобрести 
парочку маленьких сувенирных 
подков. Они, к слову, должны 
украшать ваш дом не только в 
течение Новогодней ночи, а на 
протяжении всего года. Это при-
ведет счастье в ваш дом.

Встречать Новый год лучше 
с семьей и близкими родствен-
никами, шумной веселой ком-
панией, среди дорогих и милых 
сердцу лиц - и не забыть при 
этом позвонить и поздравить как 
можно больше знакомых, друзей 
и родственников. 

При встрече Нового года, как 
правило, близкие собираются за 
столом. Во время празднования 
Нового года собравшиеся сначала 
«провожают» год - вспоминают, 
чем он запомнился или что в 
нём было. В эти мгновения сто-
ит вспомнить все лучшее, что 
произошло в году уходящем, 
поблагодарить Змею за то, что 
она внесла в вашу жизнь много 
нового. В первые секунды Нового 
года настроиться на позитивное 
отношение ко всему окружающе-
му, попросить Лошадь послать 
вам добро и радость. 

Праздничный новогодний 
стол должен быть украшен мно-
гочисленными и разнообразными 
блюдами. Особенность заключа-
ется в том, что на столе должен 
обязательно быть свежий, душис-
тый хлеб и побольше фруктов, 
овощей и свежей зелени. Свежая 
зелень должна украшать практи-
чески любое блюдо, поданное к 
столу. Можно прорастить овес в 
знак почитания нового символа 
года. Положите в деревянную 
посуду кашу или овсяное печенье. 
За это Лошадь будет благодарить 

вас весь год. 
Не обойтись без салатов, 

холодных закусок, горячих блюд 
из картофеля и мяса, сладких 
пирогов с яблоками и т.п. Из 
напитков  может быть что угодно, 
обязательно шампанское (силь-
но крепкие напитки Лошадь не 
оценит).

Порадуйте лошадку разно-
образием угощений. По сложив-
шейся традиции, новогодний стол 
должен ломиться от закусок и 
напитков. Не станет исключе-
нием и год 2014-ый, ведь наш 
нынешний талисман тоже любит 
покушать как следует. Особенно 
это относится к блюдам, содер-
жащим лошадиные лакомства 
- морковь, свеклу, картофель.

Кроме того, эти грациозные 
животные, оказывается, любят 
горький вкус. Его имеют не-
которые травы, которыми они 
питаются. Поэтому угощение, 
приправленное душистыми пря-
ностями и специями, поданное 
с игристым шампанским, очень 
порадует не только ваших гостей, 
но и хозяйку будущего года.

Задобрите ее, подав, как 
минимум, два овощных блюда, 
например, перец фарширован-
ный овощной начинкой или 
фаршированный картофель. А 
можно приготовить голубцы, 
фаршированные овощами.

В чем встретить Новый Год?
Лошадь - животное граци-

озное и спокойное. Основными 
цветами для выбора наряда 
могут стать синий, цвет морс-
кой волны и небесно-голубой, 
зеленый, фиолетовый. Если вы 
подобрали одежду другого цвета, 
то аксессуары подойдут синего, 
зеленого, голубого оттенка. А вот 
вещи оранжевого, сиреневого, 
жёлтого цветов надевать не сле-
дует. При этом наряд может быть 
необычным, даже экстравагант-

ным. Ничего   кричащего, детали 
одежды, аксессуары должны 
быть изящными, утончёнными.  
Важным элементом являются 
аксессуары. Жемчуг, особенно 
чёрный, аквамарин, украшения 
из дерева - отличный вариант.

Прическа должна гармониро-
вать с нарядом и не должна быть 
небрежной. Лошади придутся по 
вкусу прически с приглаженными 
прямыми распущенными волоса-
ми, подчеркивающие природную 
привлекательность своей хозяйки. 
И не важно, если это покажется 
кому-то слишком старомодным. При 
помощи деревянных украшений и 
декоративных заколок можно легко 
освежить такую прическу.

Также можно распустить во-
лосы и завить их. Вьющиеся 
локоны будут символизировать 
гриву дерзкого, своенравного 
животного. А разнообразные 
косички с лентами и изысканные 
хвосты, сочетающиеся с нарядами 
из натуральных тканей, помогут 
подчеркнуть вашу естественную 
красоту и грациозность.

Что дарить на год лошади?
Не бойтесь, лошадь, или даже 

деревянную, в качестве презента 
готовить не надо. Достаточно и 
недорогих подарков всем своим 
близким, ведь хозяйка 2014 года 
вдвойне ценит семейный уют и 
хорошие отношения между род-
ными людьми. 

Восточные предания гласят, 
что если подарок содержит изоб-
ражение лошади, то он, несомнен-
но, принесет в новом году удачу и 
везение его получателю. Самыми 
распространенными подарками в 
данном случае будут фигурки-
сувениры в виде лошади, кар-
тины, статуэтки, панно, одежда, 
игрушки, брелоки с изображением 
символа 2014 года. Такой пре-
зент, безусловно, принесет удачу 
одариваемому вами человеку и 

точно сможет ему понравиться, 
потому что грациозное животное 
заставит восхититься его грацией 
и не оставит равнодушным даже 
самого неэмоционального друга 
или родственника. 

Существуют некоторые пра-
вила, согласно которым следует 
выбирать подарки. Прежде всего, 
обращайте внимание на воз-
раст человека, степень родства, 
индивидуальные особенности 
человека, увлечения, наличие у 
него чувства юмора. Также стоит 
позаботиться, чтобы подарок был 
уместен именно в этот период 
жизни. Не стоит дарить канцеляр-
ский набор маме в декрете, так 
как вряд ли он ей пригодится в 
этом году. Также задумывайтесь 
о желаниях и мечтах человека, 
помните, что подарок вы выби-
раете для кого-то, а не то, что 
вам нравится. Идеи для подарков 
можно взять от самого человека, 
то есть случайно услышать ин-
формацию, узнать о желаемых 
подарках или прочитать письмо 
Деду Морозу от детей. 

Как украсить дом? 
К процессу украшения своего 

жилища нужно подойти со всей 
ответственностью и серьезностью, 
чтобы Лошадь - символ 2014 года  
- не рассердилась, а приходящий 
год приносил вам только удачу 
и радость. 

Амулет года - подкова и бу-
бенчики, а также украшения 
из дерева, статуэтки лошадей, 
хвойный бонсай - эти атрибуты 
принесут вам удачу в 2014 году. 
Можно выложить на стене цифру 
наступающего года  или же очер-
тания хозяйки года - Лошади.

В этом году, как и всегда, 
рекомендуется уделить вни-
мание различным дождикам и 
серпантинам. Развесьте их на 
елку, и пусть они переливают-
ся и блестят. Комнаты следует 
украсить голубыми или синими 
гирляндами, мишурой, золотистым 
дождиком – использовать цвета 
неба и дерева. Украсьте интерь-
ер вашей квартиры букетиками 
из сена и сухоцветов, подстать 
символу года.  Серпантином 
можно украсить не только елку, 
но и шторы, и потолок, и даже 
комнатные растения - фикус или 
пальму.

Постарайтесь, чтобы свечи, 
которые вы будете зажигать на 
праздник, имели форму лоша-
док. Это непременно понравится 
новому талисману, и он будет к 
вам благосклонен.

Нужно предать празднич-
ную атмосферу каждому уголку 
вашего дома или квартиры. Их 
можно украсить с помощью не-
больших букетиков из еловых 
веточек. Для того, чтобы они 
выглядели еще более нарядными, 
их можно «заснежить». Сделать 
это возможно двумя способами: 
погрузить веточки в соляной 
раствор и вынуть через пару 
часов. После этой процедуры 
дайте им обсохнуть. И еще один 
способ. Можно слегка присыпать 
иголочки пенопластовой крош-
кой, предварительно смазав их 
клеем. С помощью различных 
масел можно предать получив-
шейся искусственной елочке 
аромат настоящего хвойного 
дерева. Весьма эффектно будут 
смотреться звезды разного раз-
мера, вырезанные из блестящей 
самоклеющейся бумаги. Очень 
празднично смотрится венок из 
еловых веточек.

Дайте волю своей фантазии 
и творчеству, и ваш дом будет 
уютен и оригинален.

И помните, Новый год это 
праздник жизни, ему достаточно 
просто улыбнуться, чтобы весь 
год быть удачным.

По материалам 
сети Интернет.
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Уважаемые налогоплательщики! 
• С 01.01.2014г. введена обязанность для всех плательщиков 

НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) пред-
ставлять декларации по данному налогу только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через 
оператора электронного документооборота.

• В соответствии с внесением изменений в Федеральный 
закон от 06.04.2011 года №63 ФЗ «Об электронной подписи» 
с 01.01.2014 года все документы, подписанные электронной 
подписью, выданной до 01.07.2013 года, не будут приняты 
налоговым органом.

Налоговая информирует

Уважаемые кузбассовцы!
Новый год для многих -  новый старт. Многие захотят с 1 

января жить по-другому – без обид, ошибок или поражений. 
Пусть эти добрые начинания осуществятся. И пусть задуманное 
обязательно сбудется! С наступающим Новым годом!

Если вы  в новогодние праздники намечаете отправиться в 
путешествие - не забудьте взять с собой медицинский полис.  
Напомним, что медицинский полис, выданный до 01.05.2011 
года  действителен без отметки о продлении. Если у вас полиса 
ОМС нет на руках, то  необходимо лично или через своего пред-
ставителя  обратиться в одну из пяти страховых медицинских 
организаций, работающих на территории Кемеровской области, 
с документом, удостоверяющим личность, и страховым свиде-
тельством государственного пенсионного страхования – СНИЛС 
(при его наличии). Если вы изменили фамилию, имя, отчество, 
место жительства или полис ОМС был утерян, то в течение одного 
месяца необходимо сообщить об этом страховой медицинской 
организации, в которой вы застрахованы, и заполнить заявление 
о выдаче дубликата полиса или переоформлении полиса. 

За получением медицинского полиса в г.Ленинск-Кузнецкий 
вы можете обратиться в следующие страховые медицинские 
организации:
• ленинск-Кузнецкий филиал ООО СМО «Сибирь» 
Пр-т ленина д.№65 тел.2-80-33; 2-81-65
• Пункт выдачи в г.Полысаево: МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево, ул.Космонавтов д.86 тел.8-901-616-30-66
• Общество с ограниченной ответственностью 
“СК “Ингосстрах-М” Пр-т ленина, 5-2 тел. 3-26-66
• Территориальный отдел «Страховая компания 
«Сибирский Дом Страхования-Медицина»
пр. Кирова, д.108 тел. 3-33-42
• Обособленное структурное подразделение ЗАО СМК 
«Сибирский Спас-Мед» пр.Кирова, д.55, офис 105, 
тел. 8-950-583-11-46; 3-19-30
• Общество с ограниченной ответственностью Страхо-
вая медицинская организация «ЦМС» пр.ленина, 45а, 
оф.207. тел. 3-10-24;  8-906-933-52-87

По вопросам получения и действия полиса ОМС, а также 
нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского страхования можно об-
ращаться по телефону круглосуточной «горячей лини» ТФОМС 
Кемеровской области 8(3842) 49-60-68. 

Телефон для информации в Ленинск-Кузнецком филиале 
ТФ ОМС: 8 (384-56) 2-24-99.

В салон «НОВООПТИКА» требуются со-
трудники (обучение). Тел. 8-906-988-34-04.

рОссИЙсКАя ФеДерАЦИя
КеМерОВсКАя ОбЛАстЬ

ПОЛЫсАеВсКИЙ ГОрОДсКОЙ ОКруГ
АДМИНИстрАЦИя ПОЛЫсАеВсКОГО ГОрОДсКОГО ОКруГА

ПОстАНОВЛеНИе 
 от 12.12.2013г. №2010 г.Полысаево 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178 - ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», статьей 58 Устава Полысаевского 
городского округа, положением об организации продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003г. №43, положением 
«О порядке приватизации муниципального имущества города Полы-
саево», утвержденным решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 
имущества:

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

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
па первого заместителя главы Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

12.12.2013г. №2010
Условия приватизации:
1. Имущество, подлежащее отчуждению: нежилое здание площадью 

110,5 кв. метров, расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. Крупской, д. 3, строение 1, с земельным участком пло-
щадью 124 кв. метров с кадастровым номером 42:38:0101002:19822.

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

3. Срок приватизации: 1 квартал 2014 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 402 000 (четыреста 

две тысячи) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 40 200 (сорок тысяч двести) рублей.
6. Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным платежом.
8. Стоимость земельного участка: 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей, без учета НДС.

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

Внимание!
Отдел ГИБДД МО МВД России «Ле-

нинск-Кузнецкий» просит ОЧЕВИДЦЕВ 
ДТП, произошедшего 15 декабря 
2013 года в период с 17.00 до 18.00 в 
городе Полысаево на ул.Космонавтов, 
20, располагающих какой-либо ин-
формацией, обратиться по телефонам 
дежурной части: 3-41-93, 3-44-43, 
8-951-604-94-40. 

Уважаемые граждане льготных 
категорий федеральной 

и региональной ответственности 
(все категории)!

Напоминаем, что срок действия едино-
го социального проездного билета образца 
2012 года заканчивается 31.12.2013г.

Выдача единого социального проез-
дного билета на 2014-2015 годы про-
изводится ежедневно, с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), по двум адресам:

- управление социальной зашиты 
населения Полысаевского городского 
округа (ул.Крупской, д.100а); 

- МБУ «Центр социального обслужива-
ния» г.Полысаево (ул.Бажова, д.3/1). 

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, 
льготный документ (справка МСЭ, удос-
товерение ветерана труда или др.).   

Телефоны для справок: 4-53-08; 
4-42-10; 2-97-01.

В связи с тем, что с 1 по 8 января 
2014 года - нерабочие дни, о получении 
проездного билета просьба позаботиться 
заблаговременно.

УСЗН г.Полысаево.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа, как продавец 
муниципального имущества, со-
общает о проведении открытого 
аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества.

Основание проведения аукцио-
на: решение об условиях приватиза-
ции принято на заседании постоянно 
действующей комиссии по привати-
зации муниципального имущества 
(протокол от 09.12.2013г. №11), 
условия приватизации утверждены 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 12.12.2013г. №2010 «Об усло-
виях приватизации муниципального 
имущества».

Наименование имущества: 
нежилое здание площадью 110,5 
кв.метра, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.3, строение 1.

Продажа муниципального иму-
щества осуществляется одновре-
менно с земельным участком пло-
щадью 124 кв.метра с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19822, 
стоимость земельного участка 
составляет 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей.

способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

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

Начальная цена продажи иму-
щества: 402 000 (четыреста две 
тысячи) рублей. Начальная цена 
продажи имущества и земельного 
участка указаны без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется поку-
пателем в порядке, установленном 
налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем 

в сроки, установленные договором 
купли-продажи, единовременным 
платежом на счет: УФК по Ке-
меровской области (Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городс-
кого округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 
0000 410 ОКТМО 32732000.

размер задатка, сроки и поря-
док его внесения: размер задатка 
– 40 200 (сорок тысяч двести) 
рублей (10% от начальной цены иму-
щества). Задаток вносится в срок с 
20 декабря 2013 года по 14 января 
2014 года включительно на счет: УФК 
по Кемеровской области (КУМИ По-
лысаевского городского округа, л.сч 
05393026250) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ОКАТО 32435000000 (с 
01.01.2014 указывать вместо ОКАТО 
– ОКТМО 32732000) БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение 
платежа: задаток для участия в от-
крытом аукционе за нежилое здание 
ул.Крупской, д.3, строение 1.

В случае, если задаток не посту-
пит до момента признания претен-
дентов участниками аукциона на счет 
продавца, претендент не допускается 
к участию в аукционе.

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

Порядок, место и даты начала 
и окончания подачи заявок: заявки 
на участие в аукционе подаются 
по адресу: Кемеровская область, 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 202. Приём заявок осу-
ществляется ежедневно по рабочим 
дням с 20 декабря 2013 года по 14 
января 2014 года включительно. 
Время приёма заявок с 8.00 (время 
местное) до 17.00 с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 
с 8.00 до 16.00.

Перечень представляемых 
покупателями документов, тре-
бования к оформлению докумен-
тов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой довереннос-
ти. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

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

Претендент имеет право отоз-
вать поданную заявку на участие 
в аукционе до момента признания 
его участником аукциона.

Дата определения участников 
аукциона: 20 января 2014 года в 
10.00 (время местное).

Дата, время и место проведе-
ния аукциона: 4 февраля 2014 года 
в 10.00 (время местное) по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

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

Место и срок подведения 
итогов аукциона: итоги аукциона 
подводятся в день и месте его 
проведения. Итоги аукциона офор-
мляются протоколом об итогах аук-
циона, подписанным аукционистом 
и уполномоченным представителем 
продавца, который является доку-
ментом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

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

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи: с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с 
формой заявки, условиями дого-
вора о купле-продаже, а также с 
информацией о порядке предвари-
тельного ознакомления с объектом 
продажи. 

Ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
имущества: представленные доку-
менты должны подтверждать право 
претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии со статьёй 5 
Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 
4-35-12. сайт – www.torgi.gov.ru, 
www.polisaevo.ru.

• Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа 
сообщает о предстоящем проектиро-
вании и строительстве на земельных 
участках, расположенных:

в 610 м на север от угла дома 
№11 по ул. Кемеровская, площадью 
25674 кв.м., под проектирование 
и строительство технологической 
дороги и воздушных линий элект-
ропередач.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 декабря
суббота

Прогноз погоды с 21 по 27 декабря

облачно,
снег

752

-5...-2
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3

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

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

ГруЗОПереВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам 

СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

ДОстАВКА уГЛя «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПрОДАМ уголь. КуПЛю талоны. 

Тел.: 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.

ПрОДАМ женские мутоновую шубу и дублёнку, раз-
мер 44-46, б/у, недорого. Телефон 8-923-493-84-67.

реМОНт компьютеров. Установка программного обеспе-
чения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

ПрОДАМ 2 пальто (зимнее, осеннее), р-р 46-48. 
Тел. 8-904-570-12-11.

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих пенсионеров, родившихся в декабре, с Днем 
рождения: Е.П. ДРЕМИНУ (юбиляр), Н.П. СЕЛИВАНОВУ 
(юбиляр), С.В. ТАРАСОВУ, Л.Ф. АИСТОВУ, Н.И. ЖУРАКОВ-
СКУЮ, А.И. ХАРИТОНОВУ, Л.Н. КАЗАНЦЕВУ, Г.С. ЖУРАВ-
ЛЕВУ, Г.А.  ЕФРЕМОВУ, Н.М. ЛОБАНОВУ, Л.Г. ОСИПЕНКО, 
Е.К. БОЙКО, М.И. КАДЕЙКИНУ, Е.А. ОКОЛЕЛОВУ, Р.П. БА-
ЖИНОВУ, В.В. МАХЛЕЙТ, М.М. ХУДЯШОВУ, Е.Е. ШАБАНОВУ, 
Т.И. ШАТОВУ. Желаем здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни, понимания, поддержки родных и близких.

Примите поздравления!

Поздравляем с днем рождения
 АННУ НИКИТИЧНУ ФЕТИСОВУ! 

 Бабушка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 

С днем рождения тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем. 

Целуем твои ласковые ручки – 
С любовью муж твой, 

дети и внучки.

ПрОДАМ дом в п.Мереть. Имеются все надворные 
постройки, вода, слив, отопление, пластиковые окна. Цена 
договорная. Тел.: 8-951-575-59-21, 8-983-250-62-90.

Приносим благодарность всему коллективу учас-
тка №1 шахты «Заречная» за оказанную нам мате-
риальную поддержку в похоронах любимого мужа и 
отца Гаврилова Николая Васильевича. От всей души 
большое вам спасибо! 

Жена, сын.

Поздравляю 
любимую жену

 ОЛЕСЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ШУЛИЛОВУ 

с 30-летием!

С праздником, родная, 
Это все тебе -
Все цветы, подарки
Ласковой жене.
Живи, не зная горя,
И нежной будь всегда.
Живи без слез, без боли.
Ты лучшая жена!

Внимание! 23 декабря в ДК «Родина» 
в 17.30 состоится 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
по «купошам» от газеты «Полысаево»! 

Приглашаем всех, кто сдал коллекции «купош»!
 Вход свободный!


